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Уважаемые коллеги! 

Рады представить Вашему вниманию Одиннадцатый выпуск  Бюллетеня Альянса 

психоаналитических русскоязычных сообществ. Всех коллег поздравляем с окончанием летне-

отпускного периода.  

Август – время строить планы на учебный год. Самые расторопные успевают сообщить об 

этом уже в летнем выпуске, остальные, надеюсь, смогут сообщить о своих планах позднее.  

Думаю важно соблюдать ритмичность выходов бюллетеня. Чтобы не возникало путаницы, 

предлагаю знаменовать завершение сезона новым выпуском бюллетеня. Если кто-то не будет 

успевать предоставить информацию до конца сезона, сможет подготовить более полную 

информацию к следующему выпуску. 

В сентябре некоторые представители общества Альянса смогут встретиться очно. Было бы 

здорово воспользоваться этой возможностью для сверки курсов и обсуждения перспектив. Как 

вы на это смотрите, дорогие коллеги? 

Снова предлагаю сделать наше общение более интерактивным. Для начала предлагаю уже 

созданную веточку на форуме фестиваля «Святочные встречи»  

http://sviatky.borda.ru/?1-4-0-00000012-000-0-0-1368510003 

Там можно найти Учредительный договор и все предыдущие бюллетени Альянса. Бюллетени 

можно найти и на сайте СКПА 

http://www.srpa.ru/alyans.html 

С уважением, Алексей Корюкин.  

Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sviatky.borda.ru/?1-4-0-00000012-000-0-0-1368510003
http://www.srpa.ru/alyans.html
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Санкт-Петербургское общество развития психоанализа 

 

НОВОСТИ 

8 июня четвертым руководителем нашей организации стала Анна Губанова.  

Завершена работа над внесением изменений в Устав, в связи с переходом на профессиональные 

критерии членства  в организации. 

Завершена 3-я учебная годичная обучающая программа «Теория и практика психоаналитической 

работы», сертифицированная нашей организацией, преподавателями в которой были Татьяна 

Мышлёнок, Сергей Хренов и Владимир Цапов. 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО. 

Проведено в июне – августе 2013 г. 

11 мая состоялось Собрание сообщества СПОРП. 

18 мая в рамках 3-й годичной авторской программы членов СПОРП Сергея Хренова и Владимира 

Цапова состоялся семинар Сергея Хренова «Сексуальность – взгляд с позиции теории 

психоаналитического поля». 

19 мая  в рамках 3-й годичной авторской программы членов СПОРП Сергея Хренова и Владимира 

Цапова состоялся Семинар Владимира Цапова «Психотические структуры. Психоаналитическая 

терапия психозов и её окончание». 

1-2 июня  в рамках 2-летней обучающей Программы: «Психодинамическая психотерапия» в г. 

Минске (Беларусь) состоялся Клинический Семинар члена СПОРП Владимира Цапова и члена 

Витебского психоаналитического общества Михаила Еронина. 

8 июня состоялось Общее отчетно-выборное собрание СПОРП. Новым руководителем СПОРП 

выбрана Анна Губанова. 

14-16 июня в рамах годичной обучающей Программы «Психоаналитическая психопатология», 

организованной Байкальской Психоаналитической Ассоциацией член СПОРП Владимир Цапов 

провел занятия, посвященные принципам психоаналитической нозографии, невротическим 

структурам и конверсионной истерии. 

22-23 июня состоялся очередной Семинар норвежского психоаналитика Йона Моргана 

Стоккеленда, посвященный работе Д. Мельтцера «Эстетический конфликт: его место в развитии»; 

организатор семинара – член СПОРП Сергей Хренов 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БУДЕТ. 
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21-27 сентября Член СПОРП Сергей Хренов примет участие в летнем Семинаре ПИВЕ в г. Будва 

(Черногория) 

28-29 сентября состоится очередной Семинар итальянского психоаналитика Ф. Маццакане; 

организатор семинара – член СПОРП Сергей Хренов, sergeykhrenov@yandex.ru 

3 октября в рамках программы Дополнительного профессионального образования «Семейная 

терапия: системный подход» Института практической психологии «Иматон» Анна Губанова 

проведет семинар, посвященный мультисемейной модели психотерапии психозов; 

asgubanova@gmail.com 

12 октября – регулярная встреча членов СПОРП: 

1. Общее собрание СПОРП.  

2. Клинический семинар СПОРП - открытый для гостей бесплатный семинар, время 

проведения 11:00 – 12:30. По вопросам участия обращайтесь к Сергею Хренову, 

sergeykhrenov@yandex.ru 

3. Групповая супервизия. 

 

2-3 ноября в рамках 2-летней обучающей Программы: «Психодинамическая психотерапия» в г. 

Минске (Беларусь) состоится Клинический Семинар члена СПОРП Владимира Цапова 

(vtsapov@yndex.ru; +79112509852; www.konfident-spb.ru) и члена Ставропольской Краевой 

Психоаналитической Ассоциации Алексея Корюкина  

9 ноября – регулярная встреча членов СПОРП: 

1. Общее собрание СПОРП.  

2. Клинический семинар СПОРП – открытый для гостей бесплатный семинар, время 

проведения 11:00 – 12:30. По вопросам участия обращайтесь к Сергею Хренову, 

sergeykhrenov@yandex.ru 

3. Групповая супервизия. 

22-24 ноября в рамках третьего 3-летнего Базового курса по Психоаналитической психотерапии в 

Ставрополе, организованного Ставропольской краевой психоаналитической ассоциацией, пройдут 

занятия члена СПОРП Владимира Цапова (vtsapov@yndex.ru; +79112509852; www.konfident-

spb.ru), посвященные сновидениям, мужскому развитию и психоаналитической психопатологии 

(пищевые расстройства и психозы).   

 

РЕГУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Регулярные встречи СПОРП проводятся во вторую субботу каждого месяца с 9.30 до 14.30. Каждая 

встреча включает: 

9:30 – 10:45 общее собрание или собрания сообщества; 

mailto:vtsapov@yndex.ru
http://www.konfident-spb.ru/
mailto:vtsapov@yndex.ru
http://www.konfident-spb.ru/
http://www.konfident-spb.ru/
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11:00 – 12:30 открытый для гостей бесплатный теоретический семинар; 

13:00 – 14:30 групповая супервизия только для членов СПОРП. 

 

Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация 

 

НОВОСТИ. 

1 июня 2013 года состоялось отчетно-выборное собрание членов СКПА. 

Состоялись выборы в руководящие органы СКПА, определены составы Комитетов и 

подразделений: 

- руководителем СКПА избрана Оксана Татаренко. Заместителем руководителя СКПА избран 

Денис Севрюгин. 

- руководителем ревизионной комиссии вновь избрана Марина Лагошина. В состав ревизионной 

комиссии вошли: Наталья Попова, Наталья Звягинцева. 

Правление утвердили в составе 5 человек, куда вошли руководитель, заместитель руководителя и 

избраны: Сергей Иванов, Лада Малышева , Галина Москотинина. 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО. 

июнь – август 2013 

23 мая 2013. Семинар «Эдипов комплекс у политического животного» и групповые супервизии в 

рамках трехлетней программы подготовки психоаналитических психотерапевтов (Базовый курс) 

Преподаватель – Лявас Коварскис (Хельсинки, Финляндия), психиатр, член Финского 

психоаналитического общества, преподаватель Психоаналитического института для Восточной 

Европы им. Хан Гроен-Праккен.  

24 мая 2013. В рамках базового курса состоялись семинары для членов СКПА, Южно-Российского 

психоаналитического общества (ЮРПО) участников и выпускников длительных обучающих 

программ СКПА: Лекция «Место психоанализа на оси морального развития человечества»; 

групповая супервизия;  публичная лекция «Психодинамическая психиатрия». Ведущий занятий - 

Лявас Коварскис (Хельсинки, Финляндия), психиатр, член Финского психоаналитического 

общества, преподаватель Психоаналитического института для восточной Европы им. Хан Гроен-

Праккен. Эти лекции и семинары состоялись в рамках трехлетней программы подготовки 

психоаналитических психотерапевтов.  

25-26 мая 2013. В городе Ставрополе состоялась 9-я ежегодная Ставропольская 

психоаналитическая конференция «Другой в психоанализе. От расщепления к дифференциации». 

Конференцию организовывали СКПА совместно с Южно-Российским психоаналитическим 

обществом. С результатами конференции и составом ведущих можно познакомится на сайте СКПА 

http://www.srpa.ru/sobytiya/konferencziya.html 

http://www.srpa.ru/skpa-members/173-tatarenko-oksana-vladimirovna.html
http://www.srpa.ru/skpa-members/171-sevryugin-denis-vladimirovich.html
http://www.srpa.ru/skpa-members/165-lagoshina-marina-vladimirovna.html
http://www.srpa.ru/skpa-members/169-popova-natalya-petrovna.html
http://www.srpa.ru/skpa-members/159-zvyaginczeva-natalya-yurevna.html
http://www.srpa.ru/skpa-members/160-ivanov-sergej-gennadevich.html
http://www.srpa.ru/skpa-members/166-malysheva-lada-aleksandrovna.html
http://www.srpa.ru/skpa-members/167-moskotinina-galina-viktorovna.html
http://www.srpa.ru/sobytiya/konferencziya.html
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Завершился курс 15-й Годичной психотерапевтической школы «Введение в психоаналитическую 

психотерапию и психоанализ» 2012-2013 г.г. под руководством Алексея Корюкина. Четверо 

участниц заработали полные сертификаты об окончании курса и две участницы получили 

сертификаты участия. Поздравляем ведущего и слушательниц курса с завершением программы. 

Успехов в профессиональной деятельности. 

Состоялись следующие супервизорские и методические семинары:  

Ставрополь. Встречи супервизорской группы по вторникам. (Супервизор – Гари Голдсмит 

(по скайпу), куратор - Светлана Башкатова)  

Ставрополь. Встречи супервизорской группы по субботам. (Супервизор – Алексей 

Корюкин, координатор – Людмила Тупица)  

Ставрополь. 01.06.2013. Обзорный семинар «Теории Жака Лакана» (докладчик и 

ведущая дискуссии – Галина Москотинина). 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БУДЕТ. 

Осенью 2013 года планируется набор в трехлетнюю программу подготовки психоаналитических 

психотерапевтов СКПА (Базовый курс №4. Куратор - Наталья Ю. Попова), 16-ю Годичную 

психотерапевтическую школу «Введение в психоанализ и психоаналитическую психотерапию» 

(куратор – Сергей Пешков, преподаватели - Наталья Ю. Попова и Екатерина Лоскутова) и в 4-ю 

пролонгированную дополнительную квалификационную программу по психоаналитической 

психотерапии детей и подростков (преподаватели Светлана Башкатова и Наталья Моздор) 

8 сентября 2013 г. Кропоткин. Состоится ежегодное Общее собрание Южно-Российского 

психоаналитического общества и семинар ЮРПО. Члены СКПА – кандидаты МПА примут участие. 

21-27 сентября 2013 г. Будва (Черногория). Члены СКПА – кандидаты МПА примут участие в 

очередном летнем семинаре для кандидатов и членов МПА им. Тамары Штайнер-Попович 

Психоаналитического института для Восточной Европы им. Хан Гроен-Праккен. Тема семинара: 

BEARING THE UNBEARABLE: PSYCHOANALYTIC CONTAINMENT 

26 октября 2013 г. Ставрополь. Состоится первый Обзорный семинар в новом учебном году. 

21 декабря 2013 г. Ставрополь. Общее собрание СКПА. 

8-13 января 2014 г. Кавказские Минеральные Воды. 20-й международный фестиваль 

психотерапии и практической психологии «Святочные встречи». 

17-18 мая 2014 г. Ставрополь. 10-я ежегодная психоаналитическая конференция «Трансформации 

сексуальности. Влечение, привязанность, связь» 

31 мая 2014 г. Ставрополь. Общее собрание СКПА. 

Организационные вопросы текущей деятельности будут решаться на регулярных мероприятиях 

СКПА:  

Невинномысск. Еженедельные собрания Невинномысской группы СКПА 

http://www.srpa.ru/obuchenie/vvodnyj-kurs.html
http://www.srpa.ru/obuchenie/vvodnyj-kurs.html
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Ставрополь. Заседания Комитета по профессиональной структуре СКПА.  

Ставрополь. Ежемесячные заседания Комитета по обучению СКПА. 

Ставрополь. Ежемесячное заседание Правления СКПА 

Ставрополь. Заседания Бюджетного комитета. 

Ставрополь. Заседания ревизионной комиссии. 

 

РЕГУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГРАММЫ 

 

Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация  

 

Руководитель СКПА: Оксана Татаренко  +7 928 822 02 89 tat_oks@mail.ru 

Заместитель руководителя СКПА: Денис Севрюгин +7 962 498 51 59 sevryugin@bk.ru    

Ответственный секретарь СКПА: Светлана Башкатова  +7 918 771 27 24 

sveta_bashkatova@mail.ru   

Исполнительный директор СКПА: Алексей Корюкин +7 962 402 51 42 koryoukin@yandex.ru   

 

Список членов СКПА: http://www.srpa.ru/skpa-members.html  

Контакты:  

Адрес: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 239/4 - 18.  

Тел./факс: +7 (8652) 24 24 57  (секретарь СКПА Яна Рудоманенко) 

E-mail: Info@srpa.ru; srpa@yandex.ru 

www.srpa.ru (координатор сайта Екатерина Лоскутова +38 066 288 94 64 

loskoutova@yandex.ru ) 

 

Ежемесячный Обзорный семинар  

Семинары проводят психоаналитические психотерапевты и обучающие психоаналитические 

психотерапевты СКПА для студентов и выпускников программ СКПА и заинтересованных 

специалистов 

Семинары проводятся в соответствии со своим расписанием, обычно в последнюю субботу 

месяца в Ставрополе  

Куратор: Наталья Моздор  +7 928 312 02 97 natalya-mozdor@yandex.ru  

 

Регулярные супервизорские группы СКПА.  

Заседания проходят по четным вторникам (координатор – Светлана Башкатова), по четвергам 

(координатор Светлана Башкатова) и определенным расписанием субботам (координатор – 

Людмила Тупица +7 962 420 35 03 2pizza_ludmila@mail.ru) 

http://mail.yandex.ru/neo2/?ncrnd=7847#compose/to=tat_oks@mail.ru
mailto:sevryugin@bk.ru
mailto:sveta_bashkatova@mail.ru
mailto:koryoukin@yandex.ru
http://www.srpa.ru/skpa-members.html
mailto:Info@srpa.ru
mailto:srpa@yandex.ru
http://www.srpa.ru/
mailto:loskoutova@yandex.ru
mailto:natalya-mozdor@yandex.ru
mailto:2pizza_ludmila@mail.ru
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Супервизоры:  

Гари Голдсмит, Алексей Корюкин  

 

Ежемесячные теоретические семинары членов СКПА - кандидатов и зарегистрированных 

анализандов МПА.  

Заседания проходят каждый третий вторник каждого месяца 

Координатор: Светлана Башкатова  

 

1-я Пролонгированная дополнительная квалификационная  программа по психоаналитической 

психотерапии детей и подростков 

Занятия проходят по воскресеньям в соответствии с расписанием школы (окончание программы 

13.10.2013) 

Место проведения: Ставрополь  

Основной преподаватель: Светлана Башкатова  

Менеджер: Марина Начкебия +7 928 009 99 43  MARISHA.KMM@yandex.ru 

2-я Пролонгированная дополнительная квалификационная  программа по психоаналитической 

психотерапии детей и подростков 

Занятия проходят по воскресеньям в соответствии с расписанием школы (окончание программы 

22.12.2013)  

Место проведения: Ставрополь  

Основной преподаватель: Наталья Моздор  

Менеджер: Марина Начкебия +7 928 009 99 43  MARISHA.KMM@yandex.ru  

 

3-я Пролонгированная дополнительная квалификационная  программа по психоаналитической 

психотерапии детей и подростков 

Занятия проходят по воскресеньям в соответствии с расписанием школы (окончание программы 

20.04.2014)  

Место проведения: Ставрополь  

Основной преподаватель: Наталья Моздор  

Менеджер: Марина Начкебия +7 928 009 99 43  MARISHA.KMM@yandex.ru  

 

3-хлетняя программа "Базовый курс подготовки по психоаналитической психотерапии"  

Занятия проходят в соответствии с расписанием школы  

Сроки: 2011-2014  

Основные преподаватели: Алексей Корюкин, Владимир Цапов  

Координаторы группы: Наиля Пилюгина (Ставропольская подгруппа) nailia_rosja@mail.ru , Ольга 

Плотникова (кавминводская подгруппа) + 7 962 436 94 37 Olya.4369437@yandex.ru   

Куратор: Елена Корюкина +7 962 443 46 49 elena-koryoukina@yandex.ru   

Менеджер: Алексей Корюкин  

 

mailto:MARISHA.KMM@yandex.ru
mailto:MARISHA.KMM@yandex.ru
mailto:MARISHA.KMM@yandex.ru
mailto:nailia_rosja@mail.ru
mailto:Olya.4369437@yandex.ru
mailto:elena-koryoukina@yandex.ru
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10-я Ежегодная Ставропольская психоаналитическая конференция.  

Сроки: 17-18 мая 2014  

Тел.: +7 (8652) 24 24 57;       stav.conference@gmail.com  

Руководитель программного комитета: Оксана Татаренко 

Руководитель организационного комитета: Алексей Корюкин  

 

Ежемесячные Собрания сообщества  

Проводятся по субботам, сразу после Обзорных семинаров в Ставрополе 

Координатор и ведущий: Галина Москотинина mosko-galina@yandex.ru  

 

Общие собрания членов СКПА  

Регулярность: один раз в полгода (21.12.2013 и 31.05.2014)  

Ответственный: Оксана Татаренко  

 

Еженедельные собрания Невинномысской группы СКПА  

Проводятся по понедельникам 

Руководитель группы: Татьяна Алексеенко +7 9283406957 odo@nevinsk.ru   

 

Ежемесячные заседания Комитета по обучению  

Проводятся ежемесячно после Собраний сообщества СКПА (обычно последняя суббота каждого 

месяца) 

Руководитель комитета: Алексей Корюкин  

 

Заседания комитета по профессиональной структуре  

Проводятся в удобное для членов комитета время 

Руководитель комитета: Галина Москотинина  

Заседания Бюджетного комитета 

Руководитель комитета: Денис Севрюгин +79624985159 sevryugin@bk.ru  

 

Заседания по случаю при уполномоченном по этике СКПА  

Уполномоченный по этике: Елена Корюкина  

 

Ежемесячные заседания Правления СКПА  

Спикер Правления, заместитель руководителя СКПА: Денис Севрюгин  

Ответственный секретарь СКПА: Светлана Башкатова  

Организационные планерки (по вторникам). 

Исполнительный директор: Алексей Корюкин  

 

 

mailto:stav.conference@gmail.com
mailto:mosko-galina@yandex.ru
mailto:odo@nevinsk.ru
mailto:sevryugin@bk.ru
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Гомельская психоаналитическая группа. 

НОВОСТИ. 

 

14 Сентября Гомельская психоаналитическая группа отмечает свой первый небольшой юбилей. 

Нам исполняется 5 лет! На протяжении этого времени  мы не только убедились, что нам очень 

повезло соприкоснуться с интереснейшим научным и философским взглядом на природу 

Человека, но и поняли, что мы не одиноки в своем стремлении приблизиться к ее пониманию. 

Спасибо, коллеги, что разделяя наши профессиональные интересы, Вы способствуете укреплению 

нашей психоаналитической идентичности, поддерживаете высокий стандарт и мотивируете к 

дальнейшему развитию! 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО. 

 

11 мая. Теоретический семинар. Взгляды на природу тревоги. Р. Мэй "Смысл тревоги ". Докладчик 

– Ольга Шпатенко, содокладчик - Владимир Анфилов. 

Практическая часть прошла в формате дискуссии на тему: "Психоанализ социальных явлений".  

Обсуждалась позиция  Х. Сигал, выраженная в статье «Хиросима — Персидский залив и далее: 

психоаналитическая перспектива». 

8 июня. Теоретический семинар "Травма и аффект " (по работе  Генри Кристала).  Докладчик - 

Антон Степанов. 

Обсуждение клинического случая. Докладчик - Ольга Шпатенко. 

13 июля. Теоретический семинар. «Истоки конвенциональности в понимании О.Кернберга» 

Докладчик - Владимир Мицура.  

Практическая часть. Обсуждение Больших тем затронутых в фильме о судьбе аутичного мальчика 

и его родителей в фильме "Антон тут рядом". На что мы реагируем?  Прошло в формате 

дискуссии.  Модератор - Антон Степанов.  
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Витебское психоаналитическое общество. 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО.  

Члены ВПО приняли участие в проведении ряда семинаров по психоанализу и 

психодинамической психотерапии.  

В. Дородейко принял участие в проведении летней школы по психоанализу в Беларуси с лекцией 

"Деструктивный нарциссизм". 

 

27-29 мая в Минске в рамках долгосрочной обучающей программы по психодинамической 

психиатрии в Минске состоялся семинар "Перверсии", в проведении которого принял участие В. 

Жебентяев 

1-2 июня в рамках долгосрочной обучающей программы, по психоанализу для психологов, 

психотерапевтов состоялся семинар в Минске. Темы: психозы, теория привязанности Боулби. 

Ведущие: В. Цапов, М. Еронин. 

4 июня. Супервизии. 

 

25 июня. Семинар по теме «Эдипов комплекс в современном творчестве».  Докладчик: Вера 

Лабейко. 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БУДЕТ.  

Осень 2013 года. 

Следующий семинар  белорусской PIEE группы, который  состоится в Витебске. Тема семинара 

"Психоаналитический процесс.  Посткляйнианское понимание ". 

 

 

 


