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Информационный орган Альянса психоаналитических русскоязычных сообществ  
осень  2011 г.  

Выходит в первые дни последнего месяца сезона.  
 

Уважаемые коллеги, соратники по Альянсу!  
Вас приветствует Витебское психоаналитическое общество. После летне-
осеннего перерыва в выпусках бюллетеня (но, конечно, при активной работе 

нашего Альянса) рады познакомить вас с новостями . 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ. 2011год 
ВИТЕБСК. 
 

Черногория. Члены Витебского психоаналитического общества Виталий 

Жебентяев, Вячеслав Дородейко и Михаил Еронин с 24 по 31 сентября участвовали в 

летней школе членов и кандидатов МПА, организованной Психоаналитическим 

институтом для стран Восточной Европы им. Хан Гроен-Праккен в городе Будва 

(Черногория). Тема школы «Микропроцесс». Организованная в традиционном для 

таких мероприятий стиле школа, прежде всего, отличалась красивой природой, которая 

окружала место проведения мероприятия (отель «Словенска плаза»), а также хорошей и 

теплой погодой. Горы, солнце, древние черногорские города, теплое море и пляжи 

Адриатического моря явились хорошим дополнением к лекциям, семинарам, 

воркшопам и малым группам, создавая хороший фон для макро- и микропроцессов, 

происходящих на школе. Доклады Айке Хинзе, Гарри Голдсмита и Абигайль Голомб 

были основными. Благодаря Айке Хинзе удалось пересмотреть взгляды на то, что мы 

делаем в аналитической работе, познакомиться с результатами современных 

психоаналитических исследований. Доклад Гарри Голдсмита внес фундаментальность 

в тему микропроцесса, сделал это понятие живым и наполненным смыслом. Доклад 

Абигайль Голомб расставил точки над «i» в отношении микропроцесса в работе с 

детьми, напомнил о том, что все мы «родом из детства». Сложное коллективное 

психоаналитическое Супер-Эго заставляло многих коллег переживать перед и после 

интервью и супервизий, однако в целом создавалось впечатление более-менее 

гармоничного сосуществования между различными слоями личности участников и 

преподавателей, а групповые и индивидуальные супервизии создавали пространство 

для глубокой «камерной» работы. Подвести итоги школы позволил праздничный ужин 

на острове в предпоследний день школы. Приятным дополнением были плодотворные 

экскурсии по Бока-Которской бухте с посещением средневековых черногорских 

городов. 

 

 

  



  

  

  
 

12-13 ноября 2011 года в Витебске состоялся очередной семинар 

французского психоаналитика, члена МПА, доктора Жильбера Дяткина. 

 

«Психосоматика, психоаналитическое понимание» 

Семинар Жилбер Дяткин (Dr Gilbert Diatkine)  

- доктор медицины, психиатр, действительный член Парижского психоаналитического общества, 

со-директор Психоаналитического института для Восточной Европы  

им. Хан Гроен-Праккен. 
 

 

На этот раз семинар был посвящен психоаналитическому пониманию 

психосоматической патологии. Доктор Дяткин знал лично и достаточно долго 

сотрудничал с одним из основателей современного психоаналитического подхода к 

психосоматике – Пьером Марти. На семинаре удалось воспроизвести атмосферу 

психоаналитического исследования психосоматических расстройств благодаря 

глубоким и в то же время доступным лекциям, просмотру видео интервью Пьера Марти 

с тяжелой психосоматической пациенткой, групповым супервизиям, ответам на 

вопросы, дискуссиям. Более 40 коллег из Беларуси (Витебск, Минск, Гомель), Москвы, 

Санкт-Петербурга и др. активно участвовали в работе школы. Вечером в субботу 

общение было продолжено во время дружеского ужина в ресторане «Шварцвальд».  



 
 

                                       Переводчик , Ж Дяткин, В. Дородейко 

 

 

 

 
                                              Участники семинара 

 

 

 

 



Расписание работы ВПО на ближайшие три месяца: 

Состоялось отчетно-выборное собрание – председателем ВПО был избран  

В. Жебентяев, секретарѐм был избран М. Еронин 

8 ноября - супервизии: случаи представляют В. Дородейко, В. Лобейко  

12-13 ноября - семинар Ж. Дяткина. 

22 ноября – семинар по прикладному психоанализу с просмотром и 

обсуждением фильма российского режиссера Андрея Звягинцева «Елена». Фильм 

представляет В. Дородейко. 

13 декабря – супервизии. 

27 декабря - теоретический семинар "Анализ конечный и бесконечный" по 

одноименной работе З. Фрейда. Докладчик: В. Жебентяев. 

10 января -  супервизии. 

24 января - теоретический семинар по книге Д. Мельтцера 

"Психоаналитический процесс". Докладчик: В. Дородейко. 

 
Обучающая двухгодичная Программа по теории и практике психоанализа и 

психодинамической психотерапии в Минске.  

 Преподаватели: Вячеслав Дородейко (Витебск, ВПО), Игорь Романов (Харьков) , 

Михаил Ромашкевич и Александр Усков (Москва, МПО), Владимир Цапов ( 

Санкт-Петербург, СПОРП), Гари Голдсмидт ( Бостон, США). 

 

 Блок № 5 25-27 марта 2011 года " Психоаналитическое лечение депрессий" 

Преподаватели Гари Голдсмидт, Вячеслав Дородейко 

 

Блок №6 27-29 мая 2011 года " Сексуальность в психоанализе. Эдипов комплекс . 

Психоаналитическое понимание неврозов. Перверзии" Преподаватели Михаил 

Ромашкевич, Вячеслав Дородейко 

 

Блок номер № 7 состоялся 7-9 октября. Тема " Психоаналитическая 

психодиагностика ( психозы, пограничные состояния) . Психоаналитический 

процесс". Преподаватели Вячеслав Дородейко, Игорь Романов 

 

Блок № 8 состоится 2-4 декабря по теме " Завершение анализа и психодинамической 

психотерапии. Лечебные факторы психоанализа ( чем психоанализ лечит) . 

Психоаналитический процесс" . Преподаватели Вячеслав Дородейко, Аурелия 

Маркявичене. 

 

 

 

Санкт-Петербург 
 

26.08.2011 г. – состоялось собрание Правления СПОРП. Одно из решений правления 

оставить один адрес электронной почты СПОРП: SPSPD@mail.ru 

 

14.09.2011г. –состоялось общее собрание СПОРП 

 

15.10.2011 г. года – состоялся очередной открытый семинар СПОРП, посвященный 

обсуждению статей: Абигайль Голомб: «Магический мир маленького ребенка: 

чему он учит нас о процессах», Гари Н. Голдсмит: «Микропресс и 

психологическая реальность». 

http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A%2F%2Fe.mail.ru%2Fcgi-bin%2Fsentmsg%3Fcompose%26To%3DSPSPD%40mail.ru;href=1


 

19.10.2011 г. – состоялось общее собрание СПОРП, на котором принято Положение об 

организации и проведении мероприятий СПОРП и мероприятий, сертифицируемых 

Санкт-Петербургским обществом развития психоанализа 

 

5.11.2011 г. года – состоялся очередной открытый семинар СПОРП, посвященный 

обсуждению статьи Киллингмо Б., 1995. Аффирмация в психоанализе. // 

Международный журнал психоанализа, 76: 503-518 

 

23.11.2011г. – запланировано Собрание сообщества 

7.12.2011 г.– запланировано общее собрание СПОРП 

24.12.2011 г. – будет обсуждаться статья Штейн Р., 2000. Фальшивая любовь – А 

почему бы и нет: Фрагменты анализа. // Исследования в области гендера и 

сексуальности, 1:167-190. 

 

 

Гомель 

 
Новости  
В мае 2011 г. состоялось очередное организационное собрание Гомельской  

психоаналитической группы. На собрании Руководителем ГПГ был избран Андрей  

Милеев на срок 2 года. Владимир Мицура был избран Координатором  

теоретико-интервизионной группы ГПГ на срок 1 год.  

 

Проведено 

 

11 июня 2011 

Теоретический семинар Володи Анфилова "Табу в работах Фрейда"  

Обсуждение фильма режиссера Джереми Ливена "Дон Жуан де Марко" 

 

9 июля 2011 

Теоретический семинар по книге Гарри Гантрипа "Шизоидные явления, объектные 

отношения и самость". Докладчик – Володя Мицура.  

Обсуждение клинического случая. 

 

10 сентября 2011 

Теоретический семинар по книге Диноры Пайнз "Бессознательное использование 

своего тела женщиной". Докладчик – Оксана Радомская.  

Обсуждение клинического случая. 

 

8 октября 2011 

Теоретический семинар "Работа с контрпереносом и проективной 

идентификацией" по книге П.Кейсмента "Обучаясь у пациента". Докладчик – 

Андрей Милеев. 

Обсуждение фильма режиссера Д.Линча "Малхолланд Драйв". Модератор – 

Владимир Мицура. 

 

 



 

Календарь мероприятий  
Гомельская психоаналитическая группа продолжает проведение регулярных  

теоретико-интервизионных занятий по технике и практике психоанализа и  

психоаналитической психотерапии. Занятия проводятся по субботам один раз   

в месяц. Даты очередных занятий: 19 ноября 2011 г., 10 декабря 2011 г. 

Занятие включает в себя проведение теоретического семинара и групповой супервизии  

или тематического семинара, посвященного проблемам прикладного психоанализа.  

Время начала занятия: 16.00 (по Минску). Координатор: Владимир Мицура  

(mitsura@inbox.ru).  

 

 

 

Расписание занятий 

Запланировано 
19 ноября 2011 

Теоретический семинар по книге Леона Гринберга "Введение в работы Биона". 

Докладчик – Владимир Мицура. 

Обсуждение клинического случая. 

 

10 декабря 2011 

Теоретический семинар. Докладчик – Антон Степанов. 

Обсуждение клинического случая. 

 

 

Члены ГПГ продолжают активную работу по скайп в супервизорских группах,  

организованных совместно с Минским психоаналитическим обществом.  

Супервизорами выступают известные психоаналитики, члены МПА (IPA) Нина  

Асанова (Москва, Россия), Игорь Романов (Харьков, Украина), Гари Голдсмит  

(Бостон, США). Даты очередных занятий: 14 ноября 2011 г. (Нина Асанова), 17  

ноября 2011 г. (Гари Голдсмит), 28 ноября 2011 г. (Игорь Романов).  

Координатор в Минске: Сергей Соколов (MPS-Belorussia@tut.by), координатор 

в Гомеле: Андрей Милеев (mileyev@tut.by).  
 

 

СТАВРОПОЛЬ. 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО. 

 

Состоялись все запланированные в мае - октябре 2011 г. мероприятия.  

В соответствии со своим расписанием проходили регулярные мероприятия СКПА:  

Невинномысск. Еженедельные собрания Невинномысской группы СКПА 

Ставрополь. Заседания Комитета по профессиональной структуре СКПА.  

Михайловск. Ежемесячные заседания Комитета по обучению СКПА. 

Ставрополь. Ежемесячное заседание Правления СКПА 

28 мая 2011. Состоялось Общее отчетно-выборное собрание СКПА. 

28 мая на Общем собрании членов СКПА на второй срок были избраны:  

Руководитель ассоциации – Сергей Иванов 

http://mail.rambler.ru/m/compose?to=mitsura%40inbox.ru
http://mail.rambler.ru/m/compose?to=MPS-Belorussia%40tut.by
http://mail.rambler.ru/m/compose?to=mileyev%40tut.by


Заместитель руководителя – Сергей Пешков 

члены Правления - Наталья Звягинцева, Галина Москотинина, Оксана 

Татаренко 

Элект-руководителем СКПА избрана Оксана Татаренко. 

В состав ревизионной комиссии был выбран новый человек – Наталья Моздор. 

На второй срок в комиссии остались Наталья П. Попова и Марина Лагошина 

(руководитель). 

Утверждена цель организации на следующий год: «Обеспечение возможностей 

для реализации профессиональных проектов в соответствии с 

профессиональной структурой СКПА». 

Завершились следующие долгосрочные обучающие программы: 

Июнь 2011. Ставрополь. 12-ая Годичная школа «Ведение в 

психоаналитическую психотерапию и психоанализ» (Преподаватель - 

Алексей Корюкин) 

Май 2011. Ставрополь. 2-ая Годичная психотерапевтическая школа «Введение 

в психоаналитическую психотерапию и психоанализ детей и подростков» 

(Преподаватели – Светлана Башкатова, Наталья Моздор) 

Начали работу следующие долгосрочные обучающие программы СКПА: 

10 октября 2011. Ставрополь. 13-ая Годичная школа «Ведение в 

психоаналитическую психотерапию и психоанализ» (Преподаватель - 

Алексей Корюкин) 

16 октября 2011. Невинномысск. 14-ая Годичная школа «Ведение в 

психоаналитическую психотерапию и психоанализ» (Преподаватель - 

Алексей Корюкин) 

16 октября 2011. Ставрополь. 1-ая Пролонгированная специальная программа 

по психоаналитической психотерапии детей и подростков (Преподаватели – 

Светлана Башкатова, Наталья Моздор) 

Продолжились занятия в З-летней программе подготовки психоаналитических 

психотерапевтов: 

19-20 мая 2011, Михайловск. Занятия 1-го года 3-ей трехлетней программы 

подготовки психоаналитических психотерапевтов «Базовый курс» 

(Преподаватели – Ирена Мэтфис, Стокгольм и Виталий Зимин, Москва) 

Сентябрь – ноябрь 2011. Михайловск. Иноземцево. Пятигорск. Занятия 1-го 

года 3-ей трехлетней программы подготовки психоаналитических 

психотерапевтов «Базовый курс» (Преподаватель – Алексей Корюкин) 

Состоялись следующие супервизорские и методические семинары:  

Ставрополь. Встречи супервизорской группы по вторникам. (Супервизор – 

Екатерина Лоскутова)  

Ставрополь. Встречи супервизорской группы по средам. (Супервизор – 

Алексей Корюкин)  

Ставрополь. Встречи супервизорской группы по субботам. (Супервизор – 

Алексей Корюкин)  

Ставрополь. Методический семинар членов СКПА - кандидатов и 

зарегистрированных анализандов МПА. Обсуждение книги Т. Огдена «Мечты 

и интерпретации». (докладчик и ведущая дискуссии - Наталья Ю. Попова)  



20 мая. Ставрополь. Семинар "Метапсихология и феноменология зависти в 

посткляйнианском психоанализе ". (Ведущий – Виталий Зимин, Москва) 

20 мая. Ставрополь. Семинар "Диалоги о сексуальности и гендере" 

(Ведущая – Ирена Мэтфис, Стокгольм) 

20 мая. Ставрополь. Публичная лекция «Роль сексуальности в процессе 

эволюции» (Лектор - Ирена Мэтфис, Стокгольм) 

28 мая 2011. Ставрополь. Обзорный семинар «Искусство и психоанализ». 

(докладчик и ведущая дискуссии – Галина Москотинина). 

21 июня 2011. Ставрополь. Методический семинар членов СКПА - кандидатов 

и зарегистрированных анализандов МПА. Обсуждение книги Джона 

Стайнера «Психические убежища» 

20 сентября 2011. Ставрополь. Методический семинар членов СКПА - 

кандидатов и зарегистрированных анализандов МПА. Обсуждение статей Д. 

Мельтцера 

28 сентября 2011. Ставрополь. Обзорный семинар «Бион и свободные 

ассоциации». (докладчик и ведущий дискуссии – Сергей Иванов). 

15 октября 2011. Пятигорск. Обзорный семинар «Параноидно-шизоидная и 

депрессивная позиции». (докладчик и ведущий дискуссии – Сергей 

Пешков). 

18 октября 2011. Ставрополь. Методический семинар членов СКПА - 

кандидатов и зарегистрированных анализандов МПА. Обсуждение статей Г. 

Розенфельда о деструктивном нарциссизме 

29 октября 2011. Ставрополь. Обзорный семинар Обзорный теоретический 

семинар по материалам летней психоаналитической школы ПИВЕ имени Х. 

Гроен-Праккен (докладчик и ведущая дискуссии – Наталья Ю. Попова). 

Состоялись специальные разовые организационные встречи: 

20 мая. Ставрополь. Встреча по вопросам сотрудничества в области 

психоаналитической психотерапии между организациями (члены Правления и 

профессиональных комитетов СКПА, представитель Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии Гила Офер, Израиль, президент Общества 

психоаналитической психотерапии Виталий Зимин, Москва) 

10 июля 2011. Михайловск. Встреча по планированию 18-го фестиваля 

психотерапии и практической психологии «Святочные встречи» 

  

Основным событием профессиональной жизни стала прошедшая 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). 

 

С отчетом о конференции можно познакомиться здесь  

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

В июне 2011 начал работать официальный сайт СКПА. (координатор Екатерина 

Лоскутова) 

Приглашаем на официальный сайт СКПА http://www.srpa.ru/ 

 

 

 

 

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


 

_______________________________________________ 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БУДЕТ. 

ноябрь 2011 – февраль 2012 

 

СТАВРОПОЛЬ.Основные предстоящие события: 

24 декабря 2011. Ставрополь. Общее собрание членов СКПА 

8-13 января 2012. Сочи. Адлер. 18-й фестиваль психотерапии и практической 

психологии «Святочные встречи». Тема: «Взрослое и возрастное» 

www.sviatky.ru 

Организационные вопросы текущей деятельности будут решаться на регулярных 

мероприятиях СКПА:  

Невинномысск. Еженедельные собрания Невинномысской группы СКПА 

Ставрополь. Заседания Комитета по профессиональной структуре СКПА.  

Михайловск. Ежемесячные заседания Комитета по обучению СКПА. 

Ставрополь. Ежемесячное заседание Правления СКПА 

Будет создан и начнет работу Бюджетный комитет СКПА 

Продолжат работу следующие долгосрочные обучающие программы СКПА: 

Михайловск. Пятигорск Занятия 2-го года 3-ей трехлетней программы 

подготовки психоаналитических психотерапевтов «Базовый курс» 

(Преподаватели – Владимир Цапов, Санкт-Петербург, Алексей Корюкин, 

Ставрополь) 

Ставрополь. 13-ая Годичная школа «Ведение в психоаналитическую 

психотерапию и психоанализ» (Преподаватель - Алексей Корюкин) 

Невинномысск. 14-ая Годичная школа «Ведение в психоаналитическую 

психотерапию и психоанализ» (Преподаватель - Алексей Корюкин) 

Ставрополь. 1-ая Пролонгированная специальная программа по 

психоаналитической психотерапии детей и подростков (Преподаватели – 

Светлана Башкатова, Наталья Моздор) 

В ноябре начнутся занятия во 2-ой Пролонгированной специальной программе  

«Психоаналитической подход к работе с детьми и подростками» (Преподаватель – 

Светлана Башкатова) 

Состоятся следующие супервизорские и методические семинары:  

Ставрополь. Встречи супервизорской группы по вторникам. (Супервизор – 

Екатерина Лоскутова)  

Ставрополь. Встречи супервизорской группы по средам. (Супервизор – 

Алексей Корюкин)  

Ставрополь. Встречи супервизорской группы по субботам. (Супервизор – 

Алексей Корюкин)  

Ставрополь. Методический семинар членов СКПА - кандидатов и 

зарегистрированных анализандов МПА. (запланированы обсуждения книги 

Д. Кафки «Множественная реальность» и статей по теме «Подростковый 

возраст») 

5 ноября 2011. Пятигорск. Обзорный семинар «Искусство и психоанализ». 

(докладчик и ведущая дискуссии – Галина Москотинина).  

http://www.sviatky.ru/


26 ноября 2011. Ставрополь. Обзорный семинар «Параноидно-шизоидная и 

депрессивная позиции». (докладчик и ведущий дискуссии – Сергей 

Пешков). 
3 декабря 2011. Михайловск. Клинический разбор случая (Ведущий – 

Владимир Цапов, Санкт-Петербург) 

24 декабря 2011. Ставрополь. Обзорный семинар «Часто болеющие дети: 

роль объектных отношений в психосоматике». (докладчик и ведущая 

дискуссии – Наталья Моздор). 

11 февраля 2012. Пятигорск. Обзорный семинар «Кляйнианское расширение 

метапсихологии Фрейда» (докладчик и ведущий дискуссии – Сергей 

Иванов). 

25 февраля 2012. Ставрополь. Обзорный семинар «Воронка Танатоса. 

Агрессия и деструктивность в концепции Эро Рехардта» (докладчик и 

ведущая дискуссии – Оксана Татаренко). 

С ноября начнется активная работа по наполнению программы 8-ой ежегодной 

конференции СКПА. Предварительно тем сформулирована так: 

«Психоаналитическая реальность: во власти фантазии». Будем рады любым идеям 

и предложениям. Конференция состоится 19-20 мая 2012. 

Более подробно о новостях СКПА можно узнать на сайте организации 

http://www.srpa.ru/ 

_______________________________________________ 

РЕГУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГРАММЫ 
 

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@yandex.ru  

Элект-руководитель: Оксана Татаренко, тел.: +7 928 822 02 89 tat_oks@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  

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 и в соответствии с расписанием в Пятигорске  

Куратор: Виталия Березуева +7 918 759 24 45 berezueva@mail.ru  

Менеджер: Наталья Звягинцева +7 918 870 10 76 zviata@gmail.com  

Координатор семинара в Пятигорске: Ольга Плотникова + 7 962 436 94 37 

Olya.4369437@yandex.ru  

 

Регулярные супервизорские группы СКПА.  

http://www.srpa.ru/
http://mail.yandex.ru/neo2/?ncrnd=7847#compose/to=tat_oks@mail.ru


Заседания проходят по четным вторникам (Лоскутова), по нечетным средам и 

определенным расписанием субботам (Корюкин) 

Супервизоры:  

Алексей Корюкин, Екатерина Лоскутова  

 

Ежемесячные теоретические семинары членов СКПА - кандидатов и 

зарегистрированных анализандов МПА.  

Заседания проходят каждый третий вторник каждого месяца 

Координатор: Екатерина Лоскутова +7 962 446 30 15 loskoutova@yandex.ru  

 

13-я Годичная школа "Введение в психоанализ и психоаналитическую психотерапию"  

Занятия проходят в соответствии с расписанием школы 

Место проведения: Ставрополь  

Основной преподаватель: Алексей Корюкин  

Куратор: Евгения Купцова +7 962 412 03 21 jeniniawik@list.ru 

Менеджер: Наталья Ю. Попова + 7 918 746 26 27 bagsam@yandex.ru  

 

14-я Годичная школа "Введение в психоанализ и психоаналитическую психотерапию"  

Занятия проходят в соответствии с расписанием школы  

Место проведения: г. Невинномысск  

Основной преподаватель: Алексей Корюкин 

Преподаватели: Татьяна Алексеенко, Лада Рудовая  

Куратор: Евгения Купцова  

Менеджер: Лада Малышева +79097740277 lada.malysheva@gmail.com 

 

1-я Пролонгированная специальная программа по психоаналитической психотерапии 

детей и подростков  

Занятия проходят в соответствии с расписанием школы  

Место проведения: Ставрополь  

Основной преподаватель: Светлана Башкатова +7 918 771 27 24 

Sveta_bashkatova@mail.ru  

Преподаватель и менеджер: Наталья Моздор +79283120297 natalya-mozdor@yandex.ru  

 

2-я Пролонгированная специальная программа «Психоаналитический подход к работе с 

детьми и подростками» 

Занятия проходят в соответствии с расписанием школы  

Место проведения: Ставрополь  

Основной преподаватель: Светлана Башкатова  

Менеджер: Лариса Рейнер +7 918 87 49 203 reiner_larisa@mail.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), Ольга 

Плотникова (кавминводская подгруппа) 

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

Менеджер: Алексей Корюкин  

 

http://mail.yandex.ru/neo2/?ncrnd=7847#compose/to=lada.malysheva@gmail.com


18-й международный фестиваль психотерапии и практической психологии 

«Святочные встречи»  

Сроки: 8-13 января 2012  

Директор: Алексей Корюкин 

8-я Ежегодная психоаналитическая конференция СКПА. Тема: «Психоаналитическая 

реальность: во власти фантазии». 

Сроки: 21-22 мая 2011  

Руководитель программного комитета: Сергей Иванов  

 

 

Ежемесячные Собрания сообщества  

Проводятся по субботам, сразу после Обзорных семинаров в Ставрополе 

Координатор и ведущий: Сергей Пешков  

 

Общие собрания членов СКПА  

Регулярность: один раз в полгода  

Ответственный: Сергей Иванов  

 

Еженедельные собрания Невинномысской группы СКПА  

Проводятся по понедельникам 

Руководитель группы: Татьяна Алексеенко +7 9283406957  

 

Ежемесячные заседания Комитета по обучению  

Проводятся в удобное для членов комитета время 

Руководитель комитета: Оксана Татаренко  

 

Заседания комитета по профессиональной структуре  

Проводятся в удобное для членов комитета время 

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  

 

На этом  ВПО передает право выпуска следующих двух бюллетеней в славный город 

Санкт-Петербург. Успехов в продолжении данного начинания и творческой работы, 

коллеги! 

 

Информационный бюллетень №6, осень 2011 г. 
Общество, ответственное за выпуск: Витебское психоаналитическое общество 
Ответственный редактор: Лобейко Вера dana_maat@rambler.ru 

 


