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Информационный орган Альянса психоаналитических русскоязычных сообществ  весна
2011 г.
 
Выходит в первые дни последнего месяца сезона.
 
 
Уважаемые коллеги, соратники по Альянсу! 
Вас приветствует Витебское психоаналитическое общество и поздравляет вас с
замечательными майскими праздниками, в числе которых не только великий День
Победы и славный праздник Труда, но и особо знаменательное, как думается, для всех
нас событие, произошедшее в мае. 
6 мая 1856 года родился Зигмунд Фрейд. 
Поздравляем всех нас и других почитателей основателя психоаналитической школы с
165 годовщиной со дня рождения! 
И переходим к событиям не так давно минувших дней.        
___________________________________________________________________ 
СОВМЕСТНЫЕ СОБЫТИЯ.
6-8 марта в Минске состоялся семинар Лео Коварскиса (г. Хельсинки, Финляндия) 
Лео Каварскис - тренинг-аналитик IPA, преподаватель Восточно-европейского 
института психоанализа им. Х.Г. Праккен. 
В рамках семинара Л. Коварскис прочитал две лекции на темы: «Основные 
инструменты психоанализа» и «Психодинамическая психиатрия: Психодинамическое
понимание психиатрических признаков», провел 3 групповые клинические супервизии и
групповое обсуждении лекций, а также представил слушателям собственный
клинический случай. 

Лео Каварскис-- уроженец Литвы, т.е. семинар проходил на русском языке. Обе 
лекции сопровождались мультимедийными презентациями. У Лео есть авторские
концепции по психоанализу и психодинамической психотерапии и оригинальная позиция
по многим практическим вопросам психотерапии. Удивительным образом ему удалось с
помощью авторских рисунков наглядно показать структуру психики, внутренние
психические процессы, изменения при различных психических патологиях и даже
воздействие психотропных лекарственных средств на психический аппарат. Лео
любезно ответил на все интересующие участников семинара вопросы, это было
настоящее живое, и как заметил кто-то, «простое, человеческое» общение. Вечером
первого дня семинара состоялся неформальный ужин в одном из столичных ресторанов.
На третий день д-р Коварскис проводил дополнительные групповые и индивидуальные
супервизии для всех желающих. В семинаре приняли участие члены Гомельской
Психоаналитической группы – Владимир Анфилов и Антон Степанов. 

Открытый семинар известного американского психоаналитика , доктора медицины Гари
Голдсмита ( Бостон, США) "Психоаналитическое лечение депрессий" , состоялся 26-27
марта 2011 года в городе Минске. Семинар организовал оргкомитет Минской
двухгодичной обучающей Программы по психоанализу и психодинамической
психотерапии в составе 
Константин Королев ( руководитель) , Марианна Козлова, Вячеслав Дородейко. 
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При активном участии Оксаны Лазовской из Минска , Минского психоаналитического
общества, Витебского психоаналитического общества и Гомельской психоаналиической
группы. 
Краткая информация о докторе Гари Голдсмите: 

Гари Голдсмит - доктор медицины, психиатр, преподаватель 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, председатель
Российско-Американского комитета по вопросам образования при Американской
психоаналитической ассоциации, член дирекции и преподаватель Психоаналитического
института Восточной Европы им. Хан Гроен-Праккен, тренинг-аналитик Международной
психоаналитической ассоциации для стран Восточной Европы. 

В рамках семинара доктор Голдсмит прочитал две лекции на темы "Психоаналитическое
лечение депрессии" и " Конфиденциальность в психоанализе". Провел 3 групповые
клинические супервизии и групповое обсуждении лекций, а так же принял активное
участие в круглом столе для белорусских психотерапевтов по вопросам обучения
психоанализа в Институте Психоанализа для стран Восточной Европы имени Хан Гроен
Праккен ( PIEE) . 
В семинаре так же была прочитана и обсуждена лекция психоаналитика IPA Вячеслава
Дородейко по прикладному психоанализу " Культ страдания в славянской ментальности"
. 
Количество участников семинара - 58 человек из Минска, Витебска, Гомеля и
Калининграда. 
На семинаре жила теплая дружеская атмосфера , созданная в том числе и Гари
Голдсмитом. Была возможность неформального общения с доктором Голдсмитом не
только на семинаре, но и при посещении оперного театра, экскурсии по Минску и во
время ужина в уютном минском рестороне с белорусской кухней. 
Доктор Голдсмит надеется еще раз посетить Минск. 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ. 2011год

ВИТЕБСК.

Предлагаем поближе познакомиться, предлагаем фотографии с наших заседаний 

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. 

22 февраля 2011 . Теоретический семинар С. Докучица. Продолжение изучения
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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. 

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. 

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 

ГОМЕЛЬ.

Представители Гомельской психоаналитической группы приветствуют нас 
Андрей Милеев и Владимир Анфилов вместе с Паоло Фонда - директором PIEE 

15 января 2011. В рамках ежемесячных занятий по психоанализу и психоаналитической
терапии прошли теоретический семинар, групповая супервизия и организационное
собрание. 
Гомельская психоаналитическая группа в феврале, марте, апреле, мае, июне и июле
продолжает свои регулярные ежемесячные занятия по психоанализу и
психоаналитической терапии. 
Члены Гомельской психоаналитической группы продолжают активное 
сотрудничество с Минским психоаналитическим обществом. Совместно с минскими 
коллегами мы принимаем регулярное участие в супервизиях Н.К.Асановой (г. 
Москва, Россия) и Игоря Романова (г. Харьков, Украина), которые проводятся с 
помощью скайп-связи. 
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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. 
Организационное собрание. 

9 апреля 2011 
15.30 - 16.50 Теоретический семинар В. Анфилова "Основные положения авторской
концепции психоанализа и психодинамической психотерапии Лео Коварскиса" (по
материалам семинара Лео Коварскиса). 
17.00 - 18.30 Групповая супервизия. 
18.40 - 19.40 Организационное собрание. 

14 мая 2011 
15.30 - 16.50 Теоретический семинар А. Милеева "Психоаналитическое понимание
травмы. Технические рекомендации". 
17.00 - 18.30 Групповая супервизия. 
18.40 - 18.55 Организационное собрание. 

11 июня 2011 
15.30 - 16.50 Теоретический семинар В. Мицуры "Концепция шизоидной личности и
шизоидных феноменов в работах Гарри Гантрипа". 
17.00 - 18.30 Групповая супервизия. 
18.40 - 18.55 Организационное собрание. 

9 июля 2011 
15.30 - 16.50 Теоретический семинар. 
17.00 - 18.30 Групповая супервизия. 
18.40 - 18.55 Организационное собрание. 

САНКТ-ПЕТЕРБУГ.

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
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одной и двух персон» в рамках обучающего Курса. 
5 февраля 2011– состоялся семинар «Работа с переносом. Уровни интерпретации» в
рамках обучающего Курса. 
24 февраля – тренинговый комитет психоаналитического института для Восточной
Европы им. Хан Гроен-Праккенн принял решение, что результат вступительного
интервью (admission interview) Елены Романовой является положительным и,
соответственно, ей был присвоен статус кандидата IPA. Наши сердечные поздравления
Елене! Для нас большая честь иметь возможность совместной деятельности с ней в
сложной и волнующей сфере психоанализа. Желаем Елене дальнейшего
профессионального развития. 
2 марта – состоялось ежегодное отчётно-перевыборное собрание СПОРП 
5 и 12 марта – состоялось 2 Семинара по теме «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 - состоялся Семинар по теме «Некоторые идеи Кьеркегора и их связи с
проблематикой психологической помощи» в рамках ежемесячных Теоретических
семинаров СПОРП. Ведущий семинара – Кари Висти 
(г. Хельсинки). 
19 марта – состоялся Семинар по теме «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). Просмотр и обсуждение учебного фильма «Интерпретация
сновидений» в рамках обучающего Курса. 
26 марта – состоялся Семинар по теме «Использование анализа сновидений в
клинической работе. Значение для аналитического лечения первого сновидения
(геральдический сон, уровень интерпретации, характеристика терапевтических
отношений). Проявление в сновидениях завершения терапии. Подходы к анализу
сновидений, в которых терапевт представлен в незамаскированном виде. Анализ
символики сновидений. Типичные сновидения (одинаковый смысл, одинаковое
манифестное содержание). Коммуникативная функция сновидений. Супервизия случая,
в котором пациент впервые рассказал сон» в рамках обучающего Курса. 
30 марта – состоялось внеочередное общее собрание СПОРП 
2 апреля - состоялся Семинар по теме «Психическая травма. Определение (Ж . Лапланш
и Ж.-Б. Понталис); история вопроса: “травматический невроз” (З. Фрейд), исследование
травматического фактора в генезе истерии; количественное и качественное понимание
травмы, «травматичное представление», рождение психоанализа, потенциальная
травматичность аффектов (влечения), «сбой изобразимости» (С. и К. Ботелла);
прогрессирующая психическая дезорганизация; потенциально травматичные комплексы
представлений; клиническая картина: последействие; синдром “угнетения функций” (О.
Фенихель); особенности терапии» в рамках обучающего Курса. 

9 и 16 апреля – состоялось 2 Семинара «Особенности психоаналитического интервью.
Разбор случаев. Просмотр и обсуждение учебного фильма, в котором Л. С. Бенджамин
интервьюирует пациента» в рамках обучающего Курса. 
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23 апреля - состоится первый семинар «Психоаналитические инструменты и их
использование: интерпретация, конфронтация, прояснение и др.» в рамках обучающего
Курса. 
23 апреля – состоится семинар по работе Хайди Файмберг «Apres-coup» в рамках
ежемесячных Теоретических семинаров СПОРП 
27 апреля – состоится внеочередное общее собрание СПОРП 
30 апреля - состоится второй семинар «Психоаналитические инструменты и их
использование: интерпретация, конфронтация, прояснение и др.» в рамках обучающего
Курса 
7 мая - состоится семинар «Сеттинг: определения, основные параметры, функции.
Нарушения сеттинга, обращение с нарушениями сеттинга в клинической работе» в
рамках обучающего Курса. 
14 мая – состоится семинар по работе Рене Руссийона "Символизирующая функция
объекта" в рамках ежемесячных Теоретических семинаров СПОРП 
14 мая - состоится семинар «Особенности использование нейтральности при
психотической, пограничной и невротической структурах личности» в рамках
обучающего Курса. 
21 мая - состоится Семинар «Ориентиры аналитической идентичности». Ведущая
семинара: тренинг-аналитик Международной Психоаналитической Ассоциации,
преподаватель психоаналитического института для Восточной Европы им. Хан
Гроен-Праккенн Стасе Мешкаускене (г.Вильнюс) 
25 мая – состоится внеочередное общее собрание СПОРП 

СТАВРОПОЛЬ.

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). 
15 февраля 2011. Ставрополь. Методический семинар членов СКПА - кандидатов и
зарегистрированных анализандов МПА. Обсуждение статьи З. Фрейда «Обсуждение
любви в переносе» и сборника Эротический и эротизированный перенос» 
26 февраля 2011. Обзорный семинар. «Психоанализ в социальной системе». (Докладчик
и ведущий дискуссии – Елена Корюкина). 
февраль, март, апрель 2011. Каждый понедельник. Невинномысск. Еженедельные
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собрания Невинномысской группы СКПА 
март, апрель 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 2011. Ставрополь. Регулярные занятия 12-ой Годичной школы «Ведение в
психоаналитическую психотерапию и психоанализ» (Преподаватель - Алексей Корюкин) 
март, апрель 2011. Ставрополь. Регулярные занятия 2-ой Годичной
психотерапевтической школы «Введение в психоаналитическую психотерапию и
психоанализ детей и подростков» 
1 марта, 5 апреля 2011. Ставрополь. Ежемесячное заседание Правления СКПА 
2 марта, 16 марта, 30 марта, 6 апреля, 20 апреля, 4 мая 2011. Ставрополь. Встречи
супервизорской группы по средам. (Супервизор – Алексей Корюкин) 
5 марта 2011. Принято новое положение о членстве в СКПА 
11, 19 марта 2011. Ставрополь. Ежегодное Заседание Совета учредителей фестиваля
психотерапии и практической психологии « Святочные встречи» 
15 марта, 12 апрель 2011. Михайловск. Ежемесячные заседания Комитета по обучению
СКПА. 
12 марта 2011, Михайловск., 15 апреля 2011, Иноземцево. Второй блок 3-ей трехлетней
программы подготовки психоаналитических психотерапевтов «Базовый курс» (Алексей
Корюкин). 
15 марта 2011. Ставрополь. Методический семинар членов СКПА - кандидатов и
зарегистрированных анализандов МПА. Обсуждение книги Дж. и Н. Симингтонов
«Клиническое мышление Уилфреда Биона» 
15 марта, 19 апреля 2011. Ставрополь. Заседания Комитета по профессиональной
структуре СКПА. 
19 марта, 2 апреля 2011, Ставрополь. Встречи супервизорской группы по субботам.
(Супервизор – Алексей Корюкин) 
26 марта 2011. Ставрополь. Обзорный семинар. «Аватар и нарциссический тупик
современного общества». (Докладчик и ведущий дискуссии – Денис Севрюгин). 
26 марта, 26 февраля, 23 апреля 2011. Ставрополь. Собрания сообщества СКПА.
(Ведущий – Сергей Пешков). 
26 марта 2011. Михайловск. Круглый стол «Как стать психоаналитическим
психотерапевтом в Ставрополе?» (ведущие - Сергей Пешков, Оксана Татаренко). 
3 апреля 2011, Ростов-на-Дону. Участие в очередном семинаре Южно-российских
кандидатов и зарегистрированных анализандов МПА. 
15 апреля 2011. Пятигорск. Публичная лекция с обсуждением «Отношения сиблингов»
(Алексей Корюкин)
19 апреля 2011. Ставрополь. Методический семинар членов СКПА - кандидатов и
зарегистрированных анализандов МПА. Обсуждение классических статей о фантазии. 
23 апреля 2011. Ставрополь. Обзорный семинар. «Сон про не сон и не сон про сон.
Двусмысленность понятия «реального» в психотерапевтической практике». (Докладчик
и ведущая дискуссии – Сергей Пешков). 
30 апреля – 2 мая 2011. Иноземцево. Семинар «Роль тревоги в развитии и в
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психоаналитической ситуации» (Ведущие – Татьяна Мышленок и Владимир Цапов, оба –
Санкт-Петербург) 
май 2011. Каждый понедельник. Невинномысск. Еженедельные собрания
Невинномысской группы СКПА 
май 2011. Ставрополь. По чётным вторникам. Встречи супервизорской группы по
вторникам. (Супервизор – Екатерина Лоскутова) 
май, июнь 2011. Ставрополь. Регулярные занятия и завершение12-ой Годичной школы
«Ведение в психоаналитическую психотерапию и психоанализ» (Преподаватель Алексей
Корюкин) 
май 2011. Ставрополь. Регулярные занятия и завершение 2-ой Годичной
психотерапевтической школы «Введение в психоаналитическую психотерапию и
психоанализ детей и подростков» 
июнь 2011. Михайловск. Заседание Комитета по обучению СКПА. 
4 мая, 18 мая, 1 июня 2011. Ставрополь. Встречи супервизорской группы по средам.
(Супервизор – Алексей Корюкин) 
7 мая 2011, Ставрополь. Встречи супервизорской группы по субботам. (Супервизор –
Алексей Корюкин) 
17 мая 2011. Ставрополь. Заседания Комитета по профессиональной структуре СКПА. 
17 мая 2011. Ставрополь. Методический семинар членов СКПА - кандидатов и
зарегистрированных анализандов МПА. Обсуждение книги Т. Огдена «Мечты и
интерпретации». (Наталья Ю. Попова) 
19-20 мая 2011, Михайловск. Третий блок 3-ей трехлетней программы подготовки
психоаналитических психотерапевтов «Базовый курс» (Преподаватели – Ирена Мэтфис,
Стокгольм и Виталий Зимин, Москва) 
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»
(Ирена Мэтфис) 
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) 
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. Обзорный семинар «Искусство и психоанализ». (Докладчик и ведущая
дискуссии – Галина Москотинина). 
28 мая 2011. Общее отчетно-выборное собрание СКПА. 
июнь 2011. Начало работы официального сайта СКПА. 
21 июня 2011. Ставрополь. Методический семинар членов СКПА - кандидатов и
зарегистрированных анализандов МПА. 
_______________________________________________ 
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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 

Заседания ВПО
Регулярность: два раза в месяц по вторникам 
Содержание: одно заседание теоретическое, второе – закрытая супервизионная
группа. 

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). 

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». 
Контакты: e-mail: sergeykhrenov@yandex.ru; тел. +7 921 936 37 97 - Сергей Хренов 
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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 
Менеджер: Наталья Звягинцева +7 918 870 10 76 zviata@gmail.com 

Регулярные супервизорские группы СКПА. 
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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 
Руководитель программного комитета: Сергей Иванов 
Руководитель Организационного комитета: Денис Севрюгин +79624985159
sevryugin@bk.ru 
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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 №5, весна 2011 г. 
Общество, ответственное за выпуск: Витебское психоаналитическое общество 
Ответственный редактор: Лобейко Вера dana_maat@rambler.ru
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