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Информационный орган Альянса психоаналитических русскоязычных сообществ  зима
2011 г.
 
/Выходит в первые дни последнего месяца сезона./
 
 
Уважаемые коллеги, соратники по Альянсу!
Заканчивается время «дежурства» нашей организации по составлению
Информационного бюллетеня. Узнавать о жизни сообществ, входящих в Альянс, из
первых рук – серьезная привилегия. Передавая эту привилегию Витебскому
психоаналитическому обществу, хочется пожелать ему в лице руководителя, Вячеслава
Дородейко, успешного осуществления важнейшей миссии фасилитатора нашего
сотрудничества. 
Виртуальные встречи в информационном пространстве необходимы для наших
организаций, однако не стоит упускать и возможности встреч на профессиональных
мероприятиях. Мы предлагаем такую возможность в мае 2011 года. 21-22 мая состоится
7 конференция СКПА «Конкуренция: между единством и одиночеством». Приглашаем
вас принять участие в конференции. Пока еще (до 1 марта) есть возможность заявиться
на роль ведущего и прислать заявку в Программный комитет. 
Надеемся, что информация, которой мы делимся друг с другом, будет и дальше
вызывать интерес, радость, гордость, зависть и другие чувства, которые рождают
славные дела наших организаций. 
Сергей Иванов, 
руководитель Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации.        

___________________________________________________________________ 
СОВМЕСТНЫЕ СОБЫТИЯ.

В Сочи в рамках 17-го международного фестиваля психотерапии и практической
психологии «Святочные встречи» 12 января 2011 г. состоялась встреча членов
организаций входящих в Альянс. 

На встрече присутствовали: Сергей Иванов (руководитель СКПА), Алексей Корюкин
(член СКПА), Екатерина Лоскутова (член СКПА), Галина Москотинина (член СКПА),
Татьяна Мышлёнок (член ВПО, ассоциированный член ГПГ), Сергей Пешков (член
СКПА), Владимир Цапов (руководитель СПОРП). 

Обсуждали вопросы о жизнеспособности такого образования как Альянс, есть ли в
сообществе реальная жизнь или пока имеются только декларации о намерениях.
Заинтересованный отклик у всех участников встречи вызвал разговор о реальной
необходимости интеграции русскоговорящих психоаналитических сообществ, и
формировании не только общего информационного пространства, но и единых
критериев членства и унификации образовательных программ. 
Была высказана идея о том, что сообщества-участники могли бы обмениваться
информацией о специалистах, которые готовы выступить супервизорами или
терапевтами в профессиональных тренингах. 
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Во время совместного обсуждения было решено, что руководители
Сообществ-участников выберут в процессе обсуждения по электронной почте
следующего Председателя Альянса. Срок принятия решения – до 01.02.11. Информация
о принятом решении будет распространена среди членов Сообществ-участников в
Информационном Бюллетене. 

Следующую Встречу представителей Сообществ-Участников Альянса предложено
организовать в мае в г. Ставрополь во время проведения Конференции СКПА.
Организаторы Конференции взяли на себя обязательства заранее выслать
приглашения на Встречу. 

________________________________________________________ 
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО. 
ВИТЕБСК.
9 ноября 2010. Групповые супервизии в рамках регулярных заседаний ВПО. 
23 ноября 2010. Заседание ВПО с докладом и обсуждением "Тишина, паузы и молчание
пациентов при свободном ассоциировании в психоанализе". (Вячеслав Дородейко). 
14 декабря 2010. Групповые супервизии в рамках регулярных заседаний ВПО. 
28 декабря 2010. Заседание ВПО с докладом и обсуждением. "Синдром предков".
Трансгенерационные родственные связи. (Владимир Борисов, Юрий Фомченко). 
11 января 2011 . Групповые супервизии в рамках регулярных заседаний ВПО. 
18 января 2011. Теоретический семинар Вячеслава Дородейко " Вклад Дональда
Мельтцера (1922-2004) в развитие психоаналитической теории. Обсуждение его статьи
""Связь анальной мастурбации с проективной идентификацией" . 
8 февраля 2011. Групповые супервизии в рамках регулярных заседаний ВПО. 

ГОМЕЛЬ.
13 ноября 2010. В рамках ежемесячных занятий по психоанализу и психоаналитической
терапии Гомельской психоаналитической группы (ГПГ) прошли: 
теоретический семинар О. Радомской "Истерическое и нарциссическое расстройства
личности: сравнительный анализ", групповая супервизия и организационное собрание. 
11 декабря 2010. В рамках ежемесячных занятий по психоанализу и психоаналитической
терапии прошли теоретический семинар Владимира Анфилова "Эффективность
психотерапии и психоанализа", групповая супервизия и организационное собрание. 
15 января 2011. В рамках ежемесячных занятий по психоанализу и психоаналитической
терапии прошли теоретический семинар, групповая супервизия и организационное
собрание. 

САНКТ-ПЕТЕРБУГ.
Ноябрь, декабрь 2010, январь, февраль 2011. Ежемесячные собрания Сообщества
членов СПОРП. 
Ноябрь, декабрь 2010, январь 2011. Встречи открытой и закрытой регулярных
супервизорских группы СПОРП (координатор – Елена Романова). 
20 ноября 2010. Состоялся второй из двух семинаров «Теория привязанности:
современные направления развития» в рамках ежемесячных Теоретических семинаров
СПОРП. (Ведущая семинара - Наталия Плешкова). 
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4 декабря 2010. Клинический семинар по технике психоанализа “Динамика психических
процессов в клинической ситуации” (Ведущие семинара – Татьяна Мышлёнок и
Владимир Цапов). 
9 декабря 2010. Семинар «Знакомство с Бионом» в рамках ежемесячных Теоретических
семинаров СПОРП. (Ведущая семинара - супервизор НФП-ЕКПП - Россия Ирина
Куракина.) 
15 января 2011 – состоялся первый в 2011 году в рамках ежемесячных Теоретических
семинаров СПОРП семинар по работе Антонино Ферро «Некоторые выводы из идей
Биона. Дневные грёзы и их нарративные дериваты». 
15 января 2011– состоялся семинар «Невроз переноса» в рамках обучающего Курса. 
22 января 2011 – состоялся семинар Льва Коварского в рамках обучающей Программы
«Психодинамическая психиатрия» в которой принимают участие несколько членов
СПОРП. Лев Коварский – действительный член Финского психоаналитического
общества, преподаватель Психоаналитического института для Восточной Европы им.
Хан Гроен-Праккен (ПИВЕ). 
29 января 2011 - состоялся семинар «Перенос с позиций теории объектных отношений
эго-психологии, Кляйн, Биона (и их последователей). Перенос с позиций психологии
одной и двух персон» в рамках обучающего Курса. 
5 февраля 2011– состоялся семинар «Работа с переносом. Уровни интерпретации» в
рамках обучающего Курса. 

СТАВРОПОЛЬ.
Ноябрь, декабрь 2010, январь 2011. Каждый понедельник. Невинномысск.
Еженедельные собрания Невинномысской группы СКПА. 
Ноябрь, декабрь 2010, январь 2011. По чётным вторникам. Встречи супервизорской
группы по вторникам. (Супервизоры – Сергей Пешков, Екатерина Лоскутова). 
Ноябрь, декабрь 2010. Заседания Комитета по профессиональной структуре СКПА. 
Ноябрь, декабрь 2010, январь 2011. Иноземцево. Регулярные занятия 11-ой Годичной
школы «Ведение в психоаналитическую психотерапию и психоанализ» (Преподаватель
Алексей Корюкин). 
Ноябрь, декабрь 2010, январь 2011. Ставрополь. Регулярные занятия 12-ой Годичной
школы «Ведение в психоаналитическую психотерапию и психоанализ» (Преподаватель
Алексей Корюкин). 
Ноябрь, декабрь 2010, январь 2011. Ставрополь. Регулярные занятия и завершение 2-ой
Годичной психотерапевтической школы «Введение в психоаналитическую психотерапию
и психоанализ детей и подростков». 
16 ноября 2010. Методический семинар кандидатов Международной
психоаналитической ассоциации МПА – членов СКПА. Обсуждение статьи Ж. Лапланша
и Ж.-Б Понталиса «Фантазия и истоки сексуальности» и Дж. МакДугалл «Первичная
сцена и сексуальная перверсия». 
17 ноября, 1, 15 декабря 2010, 19 января, 2 февраля 2010. Встречи супервизорской
группы по средам. (Супервизор – Алексей Корюкин). 
27 ноября, 11 декабря 2010, 22 января 2011. Встречи супервизорской группы по
субботам. (Супервизор – Алексей Корюкин). 
27 ноября 2010. Обзорный семинар. «Завершение психотерапии, психоанализа».
(Докладчик и ведущая дискуссии – Екатерина Лоскутова). 
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27 ноября 2010, 21 января 2011. Собрания сообщества СКПА. (Ведущий – Сергей
Пешков). 
7 декабря 2010, 1 февраля 2011. Ежемесячное заседание Правления СКПА. 
22 января 2011. Внеплановое заседание Правления СКПА, посвященное работе над
Положением о членстве в СКПА. 
14 декабря 2010, январь, февраль 2011. Ежемесячные заседания Комитета по обучению
СКПА 
18 декабря 2010. Обзорный семинар. «Работа детского психотерапевта с
нарциссическими родителями и их детьми». По материалам летнего семинара ПИВЕ.
(Докладчик и ведущая дискуссии – Светлана Башкатова). 
18 декабря 2010. Общее собрание СКПА. 
19 декабря 2010. Краснодар. Участие членов СКПА – кандидатов и зарегистрированных
анализандов МПА в семинаре кандидатов и зарегистрированных анализандов МПА Юга
России. Семинар по теме «Анорексия» и обсуждение клинического случая. 
21 декабря 2010. Методический семинар кандидатов Международной
психоаналитической ассоциации МПА – членов СКПА. Организационное собрание.
Принято решение о приглашении зарегистрированных анализандов СКПА к работе
семинара. 
4-6 января 2011. Начало 3-ей трехлетней программы подготовки психоаналитических
психотерапевтов «Базовый курс» (Основные преподаватели – Алексей Корюкин,
Владимир Цапов). 
8-13 января 2011, Сочи. Хоста. 17-й международный фестиваль психотерапии и
практической психологии «Святочные встречи». Тема: «Смыслы и страсти». 
11 января 2011. Сочи. Очередное собрание южно-российских кандидатов и
зарегистрированных анализандов МПА с приглашением членов МПА из Москвы и
Санкт-Петербурга для обсуждения актуального состояния русскоязычного
психоаналитического сообщества и перспектив его развития. 
18 января 2011, Организационное собрание методического семинара членов СКПА –
кандидатов и зарегистрированных анализандов МПА. 
21 января 2011. Обзорный семинар. «Камень за пазухой: агрессия сохранения и
разрушения». (Докладчики и ведущие дискуссии – Татьяна Банщикова и Оксана
Татаренко). 

_______________________________________________ 
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БУДЕТ.
Февраль – Май 2011 
ВИТЕБСК.
22 февраля 2011 . Теоретический семинар С. Докучица. Продолжение изучения
творчества Д. Мельтцера с обсуждением статьи "Исследование сновидения и анализ
сновидения". А так же еще раз возвращение к "Толкованию Сновидений" З. Фрейда. 
15 марта 2011. Групповые супервизии в рамках регулярных заседаний ВПО. 
22 марта 2011. Теоретический семинар по работам Герберта Розенфельда. Ведущий -
Еронин М. 
26-27 марта, Минск. Открытый семинар " Психоаналитическое лечение депрессий".
Ведущий: Гари Голдсмит - доктор медицины, психиатр, преподаватель
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Психоаналитического института Новой Англии, клинический руководитель по
психиатрии в Гарвардской медицинской школе, основатель и директор Психиатрической
службы на русском языке при Медицинском центре в Бостоне, член Американской
психоаналитической ассоциации и Международной психоаналитической ассоциации,
член дирекции и преподаватель Психоаналитического института Восточной Европы им.
Хан Гроен-Праккен, тренинг-аналитик. 
Расписание семинара: 
Суббота, 26 марта. 
10-00 - 11-30 Открытие. Представление доктора Гари Голдсмита. 
Теоретический семинар по теме "Психоаналитическое лечение депрессии" (Г. Голдсмит) 
12-00 - 13-30 групповая супервизия, 2 малые группы (Г. Голдсмит - В. Дородейко) 
На группе Голдсмита образуется два круга, один- активный из участников супервизии и
второй из всех желающих наблюдателей. 
15-00 - 16-30 теоретический семинар по теме "Психоаналитическое лечение депрессии.
Продолжение" 
17-00 - 18-30 групповая супервизия 2 малые группы В. Дородейко - Г. Голдсмит) 
На группе Голдсмита образуется два круга, один из участников супервизионной группы
и второй из наблюдателей. 
В субботу в 19-30 состоится дружеский ужин с Гари Голдсмитом для участников
семинара. 
Воскресенье, 27 марта 
10-00 - 11-30 теоретический семинар (В. Дородейко) 
12-00 - 13-30 групповая супервизия. Одна большая группа (Г. Голдсмит) 
15-00 - 16-30 теоретический семинар (Г. Голдсмит) 
17-00 - 18-30 Круглый стол по вопросам семинара и изучения психоанализа (Г.
Голдсмит) 
5 апреля 2011. Групповые супервизии в рамках регулярных заседаний ВПО 
19 апреля 2011. Теоретический семинар по работам Уилфреда Биона. Обзорный с
разбором клинической статьи Биона. Ведущий - Теряев И. 
17 мая 2011. Групповые супервизии в рамках регулярных заседаний ВПО. 
24 мая 2011. Семинар по прикладному психоанализу. Литературный или музыкальный
вечер. Ведущий - Дородейко В. 
7 июня 2011. Групповые супервизии в рамках регулярных заседаний ВПО. 

ГОМЕЛЬ.
Гомельская психоаналитическая группа в феврале, марте, апреле и мае 
продолжает свои регулярные ежемесячные занятия по психоанализу и
психоаналитической 
терапии. 
12 февраля 2011. Теоретический семинар О. Гончаровой "Психоаналитический
сеттинг". 
Групповая супервизия. 
Организационное собрание. 
12 марта 2011. Теоретический семинар В. Мицуры "Прикладной психоанализ:
психоаналитическая интерпретация сказок". 
Групповая супервизия. 
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Организационное собрание. 
9 апреля 2011. Теоретический семинар В. Анфилова "Теория ментализации П. 
Фонаги". 
Групповая супервизия. 
Организационное собрание. 
14 мая 2011. 15.30 - 16.50 Теоретический семинар. 
Групповая супервизия. 
Организационное собрание. 

САНКТ-ПЕТЕБУРГ.
12 февраля 2011. Семинар по работе Хайди Файмберг «Слушание слушания» в рамках
ежемесячных Теоретических семинаров СПОРП 
12 февраля 2011. Семинар «Психоаналитическая психодиагностика. Невротическая
структуры. Обсессивно-компульсивный невроз (невроз навязчивых состояний). Судьба
влечения (регрессия к анальным представлениям при вытеснении Эдиповых
представлений) и роль объекта. Преждевременное развитие силы Эго по сравнению с
силой влечений. Анальные регрессии при прорыве влечения (сомнения, ритуальный
контроль и навязчивые мысли, садомазохизм и конфликты амбивалентности)» в рамках
обучающего Курса. 
19 февраля 2011. Семинар «Психоаналитическая психодиагностика. Нарциссизм.
Психоаналитические теории нарциссизма. Нарциссические расстройства. Перенос,
контрперенос и сопротивление при работе с нарциссическими расстройствами» в рамках
обучающего Курса. 
26 февраля 2011. Семинар «Психоаналитическая психодиагностика. Пограничные
состояния. Посттравматическая остановка психосексуального развития и отвержение
генитальных объектных репрезентаций (нарциссические растройства).
Садомазохистское поведение (раны, ушибы, порезы, ожоги, аноректические,
булимические и токсикоманические приступы) в следствии сниженного контроля
импульсов либидо. Приступы насилия и беспорядочных сексуальных связей в следствии
идентификации с агрессором и отыгрывания травмы соблазнения. Сексуальные
перверсии. Позднее открытие существования разницы полов (нарциссическая травма),
вынужденность выбора пола, отрицание женской «кастрации» и перекладывание на
другого своей непроделанной работы горя» в рамках обучающего Курса. 
2 марта 2011. Ежегодное отчётно-перевыборное собрание СПОРП. 
5 и 12 марта 2011. Семинар «Контрперенос. Эволюция психоаналитических взглядов на
контрперенос. Начало эры контрпереноса в психоанализе. Классификации. Проявление
в клинической ситуации. Использование контрпереноса в клинической работе.
Контрпереносные сопротивление, разыгрывание и отыгрывание» в рамках обучающего
Курса. 
12 марта 2011. Семинар «Некоторые идеи Кьеркегора и их связи с проблематикой
психологической помощи» в рамках ежемесячных Теоретических семинаров СПОРП.
Ведущий семинара – Кари Висти (Хельсинки). 
19 и 26 марта 2011. Семинар «Теория сновидений. Классический (Freud, Greenson) и
Эго-психологический подход к пониманию и работе со сновидениями (Brenner&Arlow).
Другие подходы к сновидениям (Anzieu, Hartmann, Kanzer, Khan, Spanjaard, Stewart).
Использование анализа сновидений в клинической работе» в рамках обучающего Курса. 
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2 апреля 2011 Семинар «Развитие взглядов Фрейда на психическую травму. Проявления
психической травматизации в клинической ситуации, ретравматизация. Некоторые
подходы в работе с психической травмой» в рамках обучающего Курса. 
9 и 16 апреля 2011. Семинар «Первичное интервью: цели, задачи, структура» в рамках
обучающего Курса. 
23 апреля 2011. Семинар по работе Хайди Файмберг «Apres-coup» в рамках
ежемесячных Теоретических семинаров СПОРП. 
23 и 30 апреля 2011. Семинар «Психоаналитические инструменты и их использование»
в 
рамках обучающего Курса. 
7 мая 2011. Семинар «Сеттинг: определения, основные параметры, функции. Нарушения
сеттинга, обращение с нарушениями сеттинга в клинической работе» в рамках
обучающего Курса. 
14 мая 2011. Семинар по работе Рене Руссийона «Символизирующая функция объекта»
в рамках ежемесячных Теоретических семинаров СПОРП 
14 мая 2011. Семинар «Особенности использование нейтральности при разных уровнях
патологии» в рамках обучающего Курса. 
22 мая 2011. Семинар «Психоаналитическая идентичность». Ведущая семинара – Стасе
Межкаускиене (Вильнюс). 

СТАВРОПОЛЬ.
март, апрель, май 2011. Каждый понедельник. Невинномысск. Еженедельные собрания
Невинномысской группы СКПА 
март, апрель, май 2011. По чётным вторникам. Встречи супервизорской группы по
вторникам. (Супервизор – Екатерина Лоскутова) 
март, апрель 2011. Иноземцево. Регулярные занятия и завершение 11-ой Годичной
школы «Ведение в психоаналитическую психотерапию и психоанализ» (Преподаватель
Алексей Корюкин) 
март, апрель, май 2011. Ставрополь.. Регулярные занятия 12-ой Годичной школы
«Ведение в психоаналитическую психотерапию и психоанализ» (Преподаватель Алексей
Корюкин) 
март, апрель, май 2011. Ставрополь. Регулярные занятия и завершение 2-ой Годичной
психотерапевтической школы «Введение в психоаналитическую психотерапию и
психоанализ детей и подростков» 
15 марта, 19 апреля, 17 мая 2011. Заседания Комитета по профессиональной структуре
СКПА. 
15 февраля 2011. Методический семинар членов СКПА - кандидатов и
зарегистрированных анализандов МПА. Обсуждение статьи З. Фрейда «Заметки о
любви в переносе» и книги «Эротический и эротизированный перенос» (Сергей Иванов) 
26 февраля 2011. Обзорный семинар. «Психоанализ в социальной системе». (Докладчик
и ведущая дискуссии – Елена Корюкина). 
2 марта, 16 марта, 30 марта, 6 апреля, 20 апреля, 4 мая, 18 мая 2011. Ставрополь.
Встречи супервизорской группы по средам. (Супервизор – Алексей Корюкин) 
12 марта 2011, Михайловск. 15 апреля 2011, Иноземцево. Второй блок 3-ей трехлетней
программы подготовки психоаналитических психотерапевтов «Базовый курс» (Алексей
Корюкин). 
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15 марта 2011. Методический семинар членов СКПА - кандидатов и зарегистрированных
анализандов МПА. Обсуждение книги Дж. и Н. Симингтонов «Клиническое мышление
Уилфреда Биона» (Алексей Корюкин) 
19 марта, 2 апреля, 7 мая 2011, Ставрополь. Встречи супервизорской группы по
субботам. (Супервизор – Алексей Корюкин) 
26 марта 2011. Обзорный семинар. «Аватар и нарциссический тупик современного
общества». (Докладчик и ведущий дискуссии – Денис Севрюгин). 
26 февраля, 26 марта, 23 апреля, 28 мая 2011. Ставрополь. Собрания сообщества СКПА.
(Ведущий – Сергей Пешков). 
26 марта 2011. Круглый стол «Как стать психоаналитическим психотерапевтом в
Ставрополе?» (ответственные за организацию Сергей Пешков, Оксана Татаренко). 
1 марта, 5 апреля 2011. Ежемесячное заседание Правления СКПА 
март, апрель, май 2011. Ежемесячные заседания Комитета по обучению СКПА. 
3 апреля 2011, Ростов-на-Дону. Очередной семинар Южно-российских кандидатов и
зарегистрированных анализандов МПА. 
19 апреля 2011. Методический семинар членов СКПА - кандидатов и
зарегистрированных анализандов МПА. Обсуждение классических статей о фантазии.
(Светлана Башкатова) 
23 апреля 2010. Обзорный семинар. ««Сон про не сон и не сон про сон.
Двусмысленность понятия «реального» в психотерапевтической практике». (Докладчик
и ведущий дискуссии – Сергей Пешков). 
17 мая 2011. Методический семинар членов СКПА - кандидатов и зарегистрированных
анализандов МПА. Обсуждение книги Т. Огдена «Мечты и интерпретации». (Наталья Ю.
Попова) 
28 мая 2011. Обзорный семинар «Искусство и психоанализ». (Докладчик и ведущая
дискуссии – Галина Москотинина). 
19-20 мая 2011, Михайловск. Третий блок 3-ей трехлетней программы подготовки
психоаналитических психотерапевтов «Базовый курс» 
21-22 мая 2011. 7-я Ежегодная психоаналитическая конференция СКПА. Тема:
«Конкуренция: между единством и одиночеством» (руководитель программного
комитета - Сергей Иванов, руководитель Организационного комитета -: Денис
Севрюгин). 
28 мая 2011. Общее отчетно-выборное собрание СКПА. 

_______________________________________________ 
РЕГУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГРАММЫ

Витебское психоаналитическое общество

Руководитель ВПО: Вячеслав Дородейко dorodeiko@mail.ru 
Секретарь ВПО: Михаил Еронин centerppa@mail.ru 

Контакты: 
210001, Беларусь, г. Витебск, ул. Калинина 12 
Тел. + 375-212- 36 97 57, факс + 375-212-243575. 
E-mail: centerppa@mail.ru 
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Заседания ВПО 
Регулярность: два раза в месяц по вторникам 
Содержание: одно заседание теоретическое, второе – закрытая супервизионная
группа. 

Обучающая программа «Введение в психоаналитическую терапию и психоанализ». 
Цель программы: подготовить аналитически ориентированных специалистов, способных
проводить психоаналитическую диагностику и психоаналитическое консультирование. 
Обучающие специалисты: Владимир Цапов (Санкт-Петербург) и Вячеслав Дородейко
(Витебск). 
Форма проведения: в форме 2-хдневок (суббота-воскресенье), 
Сроки проведения: октябрь 2010 г. по июнь 2011 г. один раз в месяц, 
Адрес: Витебск, Центр практической психологи и психоанализа (Калинина 12). 
Менеджеры: Юрий Фомченко + 375 29 510 46 53 fomchenko@yahoo.com 
Михаил Еронин + 375 29 513 63 15 centerppa@mail.ru 

Программа по теории и практике психоанализа и психодинамической психотерапии в
Минске.
Преподаватели: Вячеслав Дородейко (Витебск, ВПО), Игорь Романов (Харьков) и
Александр Усков (Москва, МПО). 

Гомельская психоаналитическая группа 

Координатор ГПГ: Андрей Милеев 

Контакты: 
Тел: +375 29 236 44 40; +375 44 746 63 48 (Андрей Милеев) 
mileyev@tut.by 

Регулярные ежемесячные занятия
Содержание: групповые супервизии и теоретические семинары. 
Координатор: Андрей Милеев + 375 29 746 63 48 amileyev@gmail.com 

Санкт-Петербургское общество развития психоанализа

Руководитель СПОРП: Владимир Цапов 
Контакты: 
spspd@mail.ru 

Продолжает работу ежемесячный Теоретический семинар (координатор – Сергей
Хренов). С его программой до лета вы можете познакомиться в разделе «Новости
СПОРП». 
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Контакты: e-mail: sergeykhrenov@yandex.ru; тел. +7 921 936 37 97 - Сергей Хренов 

Продолжают работу две регулярные супервизорских группы (координатор – Елена
Романова) СПОРП: одна – открытая, вторая – закрытая. 
Контакты: e-mail crassula@mail.ru; тел. + 7 911 725 85 94 Елена Романова 

Каждую вторую среду проходят собрания Сообщества членов СПОРП (координатор –
Елена Романова). 
Контакты: e-mail crassula@mail.ru; тел. + 7 911 725 85 94 Елена Романова 

Обучающий Курс по психоанализу.
С октября проходит годичный Обучающий Курс по психоанализу. Основные
преподаватели – Сергей Хренов и Владимир Цапов. Курс рассчитан на слушателей уже
имеющих знания и опыт в области психоаналитической теории и практики. Целью Курса
является систематизация информации уже имеющейся у обучающихся, заполнение
существующих пробелов в знаниях теоретических и клинических основ психоанализа и
углубление знаний в значимых областях психоаналитического дискурса. Освещение
каждой концепции происходит в ее историческом и клиническом развитии и в тесной
связи со смежными областями концептуального пространства. Каждое занятие,
состоящее из трех академических часов, включает в себя теоретическое сообщение и
презентацию клинического материала с последующим обсуждением. Занятия проходят
по субботам. С его программой до лета вы можете познакомиться в разделе «Новости
СПОРП». 

Основные преподаватели: 
Сергей Хренов +79219363797 sergeykhrenov@yandex.ru 
Владимир Цапов +79112509852 vtsapov@yandex.ru 

Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация 

Руководитель СКПА: Сергей Иванов +7 903 441 08 73 ivanov-st@yandex.ru 
Заместитель руководителя СКПА: Сергей Пешков +7 906 411 57 70 peshkovs@mail.ru 
Ответственный секретарь СКПА: Евгения Купцова +7 962 412 03 21 jeniniawik@list.ru 
Исполнительный директор СКПА: Алексей Корюкин +7 962 402 51 42
koryoukin@yandex.ru 

Контакты: 
Адрес: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 239/4 - 18. 
Тел./факс: +7 (8652) 24 24 57 
E-mail: srpa@yandex.ru 

Ежемесячный Обзорный семинар 
Куратор: Виталия Березуева +7 918 759 24 45 berezueva@mail.ru 
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Менеджер: Наталья Звягинцева +7 918 870 10 76 zviata@gmail.com 

Регулярные супервизорские группы СКПА.
Супервизоры: 
Алексей Корюкин, Екатерина Лоскутова, Сергей Пешков 

Ежемесячные теоретические семинары членов СКПА - кандидатов и зарегистрированных
анализандов МПА.
Координатор: Екатерина Лоскутова +7 962 446 30 15 loskoutova@yandex.ru 

11-я Годичная школа "Введение в психоанализ и психоаналитическую психотерапию" на
КМВ 
Место проведения: поселок Иноземцево 
Основной преподаватель: Алексей Корюкин, 
Куратор: Оксана Татаренко +7 903 419 75 52 tat_oks@mail.ru 
Менеджер: Ольга Плотникова + 7 962 436 94 37 Olya.4369437@yandex.ru 

12-я Годичная школа "Введение в психоанализ и психоаналитическую психотерапию"
Место проведения: Ставрополь 
Основной преподаватель: Алексей Корюкин 
Куратор: Оксана Татаренко 
Менеджер: Наталья Ю. Попова + 7 918 746 26 27 bagsam@yandex.ru 

2-я Годичная психотерапевтическая школа «Введение в психоаналитическую
психотерапию и психоанализ детей и подростков»
Место проведения: Ставрополь 
Основной преподаватель: Светлана Башкатова +7 918 771 27 24
Sveta_bashkatova@mail.ru 
Куратор: Оксана Татаренко 
Преподаватель и менеджер: Наталья Моздор +79283120297 natalya-mozdor@yandex.ru 

3-хлетняя программа "Базовый курс подготовки по психоаналитической психотерапии"
Сроки: 2011-2014 
Основные преподаватели: Алексей Корюкин, Владимир Цапов 
Куратор: Елена Корюкина +7 962 443 46 49 elena-koryoukina@yandex.ru 
Менеджер: Алексей Корюкин 

18-й международный фестиваль психотерапии и практической психологии «Святочные
встречи»
Сроки: 8-13 января 2012 
Совет учредителей: Алексей Корюкин, Елена Корюкина, Сергей Пешков, Елена
Улыбина, Марина Чмыхова. 

7-я Ежегодная психоаналитическая конференция СКПА. Тема: «Конкуренция: между
единством и одиночеством».
Сроки: 21-22 мая 2011 
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Руководитель программного комитета: Сергей Иванов 
Руководитель Организационного комитета: Денис Севрюгин +79624985159
sevryugin@bk.ru 

Ежемесячные Собрания сообщества
Координатор и ведущий: Сергей Пешков 

Общие собрания членов СКПА
Регулярность: один раз в полгода 
Ответственный: Сергей Иванов 

Еженедельные собрания Невинномысской группы СКПА
Руководитель группы: Татьяна Алексеенко +7 9283406957 

Ежемесячные заседания Комитета по обучению
Руководитель комитета: Оксана Татаренко 

Заседания комитета по профессиональной структуре
Руководитель комитета: Сергей Пешков 

Заседания по случаю при уполномоченном по этике СКПА
Уполномоченный по этике: Елена Корюкина 

Ежемесячные заседания Правления СКПА
Спикер Правления, заместитель руководителя СКПА: Сергей Пешков 
Ответственный секретарь СКПА: Евгения Купцова 

Информационный бюллетень №4, зима 2011 г. 
Общество, ответственное за выпуск: Общественная организация «Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация» 
Ответственный редактор: Евгения Купцова jeniniawik@list.ru
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