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Р а сп р о ст р а н яет с я  б ес п л ат н о .  

  
ОТ РЕДАКЦИИ

Приглашаем всех, кто обладает интерес-
ной и полезной информацией для членов 
сообщества, использовать для ее распро-
странения Информационный листок. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СКПА 
 

 6 октября состоялось заседание Прав-
ления СКПА, на котором  
 Утверждено положение о Базовом 

курсе. 
 Утвержден план работы комитета по 

обучению. 
 Удовлетворено заявление  
     Марины Чмыховой о выходе из СКПА. 

/Информация предоставлена Евгенией Купцовой/ 
 

 20 октября  в офисе СКПА состоялось за-
седание рабочей группы по планирова-
нию деятельности СКПА на 2010 г. Без-
условно, традиционные и успешные проек-
ты ассоциации («Святки», майская конфе-
ренция, обзорные семинары и т.д.) оста-
ются в плане.  Но, много вопросов связано 
с мероприятиями, определяющими пути и 
формы профессионального развития в ас-
социации, а также много неясного во 
внешней политике СКПА. Было решено 
продолжить работу по планированию в 
расширенном составе 17 ноября в 18:15 
(3-й вторник месяца).  
         Коллеги, идѐт сложный процесс вы-
работки модели профессионального 
развития организации. Планирование 
является способом оформления этого 
процесса. Без учѐта мнения всех членов 
ассоциации невозможно создать эффек-
тивный и легитимный документ, поэтому 
необходимо максимально использовать 
для обсуждения наши собрания сообщест-
ва и заседания специальных рабочих 
групп.  
/Информация предоставлена Сергеем Пешковым./ 

 

 18 октября в г. Ставрополе завершилась 8-
я годичная школа под руководством обу-
чающего психоаналитического психотера-

певта СКПА (в обучении) Екатерины Лоску-
товой (менеджер программы - Денис Сев-
рюгин).  
Руководитель СКПА Сергей Иванов вру-
чил всем выпускникам сертификаты. 

/Информация предоставлена Алексеем Корюкиным/ 
 

 На сайте фестиваля «Святочные встре-
чи» http://sviatky.ru можно познакомиться с 
подробной программой 16-го фестиваля и 
заполнить регистрационную форму. Ор-
ганизационный взнос дл членов ассоциа-
ции при оплате до 1 декабря составляет 
4800 руб. 

/Информация предоставлена Натальей Поповой/ 

 
 Возобновлена работа психоаналитиче-

ского киноклуба. Встречи кинолюбителей 
проходят по понедельникам (каждый вто-
рой понедельник) в 19.30 в Центре со-
временного искусства "Room" по адре-
су: ул. Лермонтова, 182-а. Более подроб-
ную информацию можно узнать у Екатери-
ны (тел. 46 30 15). 

/Информация предоставлена 
 Екатериной Лоскутовой/ 
 

 На форуме http://sviatky.borda.ru появи-
лась ветка, посвященная Библиотеке 
СКПА. В сообщениях этой ветки разме-
щены списки имеющейся литературы и 
информация о новых поступлениях.  
С пожеланиями об оптимизации работы 
нашей библиотеки и для получения ли-
тературы можно связаться с Натальей 
Юрьевной Поповой по тел.  

8 918 746 26 27. 
/Информация предоставлена 
 Натальей Юрьевной Поповой./ 

 
 Уважаемые коллеги, начался 4 квартал 

2009 г. Оплатить членские взносы 
можно в удобное время, предварительно 
созвонившись с Евгенией Купцовой по 
тел. 8 962 412 03 21. 

/Информация предоставлена Евгенией Купцовой./ 

 

mailto:srpa@yandex.ru
http://sviatky.ru/
http://sviatky.borda.ru/


АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 31.10. (суббота) с 11:30 до 13:15 в центре 
«Доверие» состоится Обзорный семинар 
по материалам 16-ой Летней психоаналити-
ческой школы ПИВЕ  
им. Х. Гроен-Праккен «Нарциссизм» прово-
дит Сергей Иванов. 
Внимание! Изменилось местоположение 
центра «Доверия». Новый адрес: ул. Фро-
ленко, 22 (остановка "Дом торговли"). 
/Информация предоставлена Натальей Звягинце-
вой./ 

 
 31.10. (суббота) с 13:30 до 15:00 в центре 

«Доверие» состоится собрание сообщест-
ва СКПА. 

 /Информация предоставлена Евгенией Купцовой/ 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ 
5 октября отметила свой День рождения 

Евгения Ишкова 

Поздравляем! От души желаем интерес-
ной работы и любви! 
 

Правление СКПА благодарит Марину 
Чмыхову, за активную работу в ассоциа-
ции, за реальный вклад в развитие психо-
аналитического мышления в крае, за еѐ 
смелость и честность при отстаивании своих 
позиций в профессиональных дискуссиях.   
Члены правления единодушно выражают 
удовлетворение готовностью Марины Лео-
нидовны продолжать сотрудничество с 
СКПА, и сделают всѐ необходимое, чтобы 
эти слова наполнились конкретным содер-
жанием. В частности, надеемся, что Марина 
примет участие в обсуждении планов СКПА 
на 2010-й год.   

/Информация предоставлена Сергеем Пешковым/ 

 
 РЕПОРТАЖИ 
 
 9 октября в г. Михайловске прошла 
акция «Инклюзивная жизнь: изоляция 
или интеграция», посвященная Всемир-
ному Дню психического здоровья, от-
мечаемому ежегодно Всемирной Федера-
цией Психического Здоровья.  
Акцию организовал Психологический 
Центр диагностики и консультирования г. 
Михайловска при поддержке отдела обра-
зования администрации Шпаковского му-
ниципального района, информационного 
агенства АНО "ПроПси".Участниками ак-
ции в числе других (порядка 200 человек) 
представителей родительской и учениче-

ской общественности, руководителей, пе-
дагогов-психологов, логопедов, специаль-
ных педагогов учреждений образования, 
стали 7 членов СКПА, а также коллеги, 
проходящие обучение в программах СКПА.  
Что же делали на акции члены СКПА?  
Во-первых, они ответственно выполняли 
свой общественный и  профессиональный 
долг, информируя население и коллег о 
деятельности нашей ассоциации. Надо от-
метить, что информация об СКПА была 
востребована участниками акции. 
Во-вторых, члены СКПА активно готови-
лись к грядущим Святкам, тема которых, 
как известно, "Возможности и ограниче-
ния". На акции мы уже начали говорить о 
специфических  проблемах  семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов. Блистательно 
(как всегда) выступил Владимир Ромек, 
рассказав две жизненные истории о сме-
лых людях, которым удалось раздвинуть 
границы своих возможностей.   
В-третьих, члены СКПА получали удоволь-
ствие от творчества детей и взрослых, вы-
ступающих на сцене. 
В-четвертых, члены СКПА после акции оз-
доравливались целительными напитками в 
приятной компании. 
А тем, кто остался не у дел, остается толь-
ко завидовать тому, как мы отметили День 
психического здоровья. 
/Информация предоставлена Еленой  Корюкиной./ 

 
 10 октября на стадионе "Всемирный Кизяк"   

при прекрасной футбольной погоде состо-
ялся первый лесной Кубок психического 
здоровья. «Психодинамические лоси», 
забив 3 мяча в ворота  «Атак» и не пропус-
тив ни одного мяча в свои, вышли в финал, 
где победили «Пси-ацкий Валентин» со 
счетом 3:0. 

Состав Лосей - непобедимых в этот раз: 
Сергей Иванов – тренер, Алексей Корюкин, 
Вадим Ганус, Иван Королевский, Владимир 
Петренко, Денис Севрюгин, вратарь Рома. 
В качестве зрителей на турнире присутство-
вали: Елена, Анна, Иван Корюкины; Марина 
Чмыхова; Анна и Георгий Ветлицкие; Мария, 
Екатерина и Татьяна Королевские; родст-
венник Ромы; Наталья Попова, Александра 
и София Ивановы; Галина Москотинина; не-
многочисленные болельщики других команд; 
игроки команд в это время не игравших.  
Лучший бомбардир турнира: Вадим Ганус - 4 
гола  
Лучшие люди турнира: болельщики Лосей! 
/Информация предоставлена Алексеем Корюкиным./ 



 

 
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 7-8.11. 2009 года АНО "ПроПси" со-
вместно с Институтом тренинга и психод-
рамы в г. Ставрополе проводят методиче-
ский тренинг-семинар "Основы рацио-
нально-эмоциональной поведенческой 
терапии". Семинар-тренинг ведет Елена 
Ромек, доктор философских наук, про-
фессор    Южного Федерального ниверси-
тета, сер    тифицированный тренер Ин-
ститута   Альберта Эллиса (Нью-Йорк, 
США). 
 

 5-6.11.2009 Восточно-Европейском инсти-
туте Психоанализа приглашает принять 
участие в конференции «Психология, 
философия и физика непроявленного» 
(СПб). Цель конференции: Обмен научной 
информацией и опытом исследований в 
области непроявленного ведущих специа-
листов различных направлений, филосо-
фии психологии и физики. Инновационные 
методы психологии - основа для конструк-
тивного диалога разных научных направ-
лений. 
  

 28.11. - 1.12.2010 в Амстердаме пройдет 7-
ая международная конференция "Ранние 
психозы: жизненная перспектива". 
www.iepa.org.au 

 

 Общество психоаналитической психотера-
пии (Москва) планирует в начале декабря 
провести  свою 12-ю конференцию по теме 
"Пара в психоаналитическом процессе". 
В ближайшее время будет известна про-
грамма конференции и точные сроки.  

 

 12.-13.12.09 Русское психоаналитическое 
общество приглашает принять участие во 
Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Феномен нарциссизма в 
клинической практике и в политике, 
бизнесе, искусстве: современные пси-
хоаналитические концепции». Конфе-
ренция состоится в г. Москве.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Более подробную информацию об этих меро-
приятиях вы можете узнать в офисе СКПА. 
Информационный листок подготовлен 
Купцовой Е. С. 25.10.09 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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