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Информационный орган Альянса психоаналитических русскоязычных
сообществ                 май-июль 2010 г.

  

  

Уважаемые коллеги!

  

20 марта 2010 г. руководителями Витебского психоаналитического общества,
Гомельской психоаналитической группы, Санкт-Петербургского общества развития
психоанализа и Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации был подписан
Учредительный Договор о создании Альянса психоаналитических русскоязычных
сообществ — профессиональной некоммерческой неправительственной международной
организации, создаваемой с целью объединить усилия по развитию
сообществ-участников и реализации профессиональных интересов их членов. В период
с 20 марта по 27 апреля 2010 г. Учредительный Договор прошел процедуру
ратификации на собраниях полномочных органов сообществ-участников и с 28 апреля
2010 г. вступил в силу.

  

Рады представить Вашему вниманию первый выпуск Информационного бюллетня —
электронного информационного органа Альянса, в котором Вы сможете найти
своевременную информацию обо всех мероприятиях сообществ-участников Альянса
психоаналитических русскоязычных сообществ.
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  Подписание Учредительного Договора. Витебск, 2010 г.  На фото (слева направо): Андрей Милеев, Вячеслав Дородейко, Владимир Цапов,Сергей Иванов.      ИНФОРМАЦИЯ О СООБЩЕСТВАХ  Витебское психоаналитическое общество  Витебское психоаналитическое общество было создано в 1997 году инициативнойгруппой психологов и психиатров, увлеченных идеями психоанализа. С цельюсовместного изучения теории и практики психоанализа и психодинамическойпсихотерапии, а так же для клинических супервизий. В своей деятельностиориентируется на профессиональные стандарты Международной ПсихоаналитическойАссоциации (IPA) и Европейской федерации психоаналитической психотерапии (EFPP).  ВПО регулярно проводит теоретические семинары по клиническому и прикладномупсихоанализу, в том числе и с приглашенными опытными психоаналитиками, членами IPAиз  Германии, Италии, Франции, России, Украины, Литвы. Организует краткосрочные идлительные обучающие программы по психодинамической психотерапии и групповомупсихоанализу в Витебске и Минске. Мы переводим психоаналитические статьи,обсуждаем книги, устраиваем семинары, конференции и дискуссии по клиническим икультурологическим проблемам. В Обществе создана библиотека психоаналитическойлитературы, работает закрытая супервизионная группа из действительных членов ВПО,есть комитет по внутренней этике.  Заседания ВПО проходят два раза в месяц по вторникам в 17-00 в большом залеВитебского «Центра практической психологии и психоанализа». Первый вторникмесяца – теоретические семинары, каждый второй вторник закрытая супервизионнаягруппа.  Из последних открытых мероприятий Общества –  19-20 марта 2010 года  теоретическийсеминар по работе З. Фрейда "Толкование сновидений" с участием доктора ЖильбераДяткина (Парижское психоаналитическое общество, Франция) "Толкование сновидений.Психоаналитическое понимание".  Руководитель ВПО: Вячеслав Дородейко (dorodeiko@mail.ru)  Секретарь ВПО: Михаил Еронин (centerppa@mail.ru)  Список действительных членов ВПО: Владимир Борисов, Сергей Докучиц, ВячеславДородейко, Михаил Еронин, Виталий Жебентяев, Наталья Зезюля, Вера Любейко,Игорь Мищук, Татьяна Мышлёнок, Евгений Рутковский, Игорь Теряев, Юрий Фомченко  Контакты:  210001, Беларусь, г. Витебск, ул. Калинина 12  Тел. + 375-212- 36 97 57, факс + 375-212-243575.  E-mail: centerppa@mail.ru       Гомельская психоаналитическая группа  Гомельская психоаналитическая группа была создана 14 сентября 2008 года и внастоящий момент включает 5 действительных и 1 ассоциированного члена.  Основной целью группы является изучение и практика психоанализа ипсихоаналитической терапии, а также просветительская деятельность, включающаяпопуляризацию идей и методов психоанализа в сфере медицины, практическойпсихологии и образования. В своей работе группа ориентирована на стандартыМеждународной Психоаналитической Ассоциации (IPA).  Регулярное и систематическое знакомство с теорией и практикой психоанализаучастников Гомельской психоаналитической группы состоялось в 2004-2007 гг. в рамкахобразовательной программы «Основы групп-аналитической психотерапии»,организованной Витебским психоаналитическим обществом. В дальнейшем в2007-2009 гг. все члены группы продолжили свое психоаналитическое образование врамках обучающей программы «Введение в психоаналитическую психотерапию ипсихоанализ», проводимой обучающими специалистами Владимиром Цаповым(Санкт-Петербург) и Вячеславом Дородейко (Витебск) по стандартам ЕвропейскойФедерации Психоаналитической Психотерапии.  Также члены нашей группы регулярно участвуют в обучающих психоаналитическихсеминарах, проводимых под эгидой Витебского психоаналитического общества сприглашением практикующих психоаналитиков, членов IPA Грациано Ди Джорджио(Италия), Михаила Ромашкевича (Москва), Анжело Батистини (Италия),Жильбера Дяткина (Франция). В декабре 2009 нами был организован клиническийсеминар по психоанализу в Гомеле с приглашением преподавателей изСанкт-Петербурга Владимира Цапова и Татьяны Мышлёнок. Участники группыежемесячно собираются на занятия по психоанализу, включающие проведениетеоретических семинаров и групповых супервизий.  Координатор ГПГ: Андрей Милеев  Список членов ГПГ: Владимир Анфилов, Ольга Гончарова, Андрей Милеев,Владимир Мицура, Татьяна Мышлёнок, Антон Степанов  Контакты:  Тел: +375 29 236 44 40; +375 44 746 63 48 (Андрей Милеев)  E-mail: mileyev@tut.by       Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация  Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация – это организация,объединяющая специалистов, продолжающих теоретическое и практическое освоениепсихоанализа и психоаналитической психотерапии, с целью обеспечения жителейСтавропольского края возможностью получения качественных психоаналитическихуслуг.  Мы содействуем психоаналитическому обучению местных специалистов, разрабатываеми поддерживаем высокие профессиональные и этические стандарты качествапсихоаналитических услуг и подготовки, продвигаем качественные психоаналитическиеуслуги, заботимся о повышении благосостояния и престижа специалистов,практикующих психоанализ и психоаналитическую психотерапию. Мы активносотрудничаем с психоаналитическими организациями и специалистами,ориентированными на интересы развития психоанализа и психоаналитическойпсихотерапии в Ставропольском крае.  В своем развитии ассоциация ориентируется на профессиональные стандарты МПА иЕФПП. Профессиональная структура организации дает возможность отдельномуспециалисту определить уровень своей квалификации в структуре сообщества СКПА иреализовать перспективы профессионального роста, ориентируясь напрофессиональные стандарты.  Основой профессионального образования в области ПАПТ СКПА считает следующиекомпоненты:  - теоретическое обучение;  - практическая работа с клиентами под супервизией;  - личная психотерапия или психоанализ.  Подтверждением соответствующего уровня подготовки специалиста СКПА в областиПАПТ является присвоение статусов «Психоаналитический психотерапевт»,«Обучающий психоаналитический психотерапевт» и процессуальных статусов(«Психоаналитический психотерапевт в обучении», «Обучающий психоаналитическийпсихотерапевт в обучении»).  В СКПА функционируют три регулярные супервизорские группы.    Руководитель СКПА: Сергей Иванов  Правление: Наталья Звягинцева, Сергей Иванов, Галина Москотинина, Сергей Пешков,Оксана Татаренко    Контакты:  Адрес: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 239/4 - 18.  Тел./факс: +7 (8652) 24 24 57  +7 962 412 03 21 (Евгения Купцова, ответственный секретарь)  E-mail: srpa@yandex.ru       Санкт-Петербургское общество развития психоанализа  Санкт-Петербургское общество развития психоанализа существует с 14 февраля 2007 г.  В целях развития и распространения психоанализа Общество содействуетпрофессиональной деятельности практикующих психоанализ и психоаналитическуюпсихотерапию специалистов. Мы проводим клинические семинары и тематическиевстречи для широкого круга коллег: психологов, психотерапевтов, специалистов сферыпсихического здоровья и всех интересующихся психоаналитическим подходом к работе сразными видами и уровнями психопатологии. В том числе, были организованы двадвухдневных Семинара, которые провела преподаватель Института психоанализа длястран Восточной Европы им. Хан-Гроен Праккен Stase Meskauskiene (Литовская Учебнаягруппа МПА) и годичная обучающая программа по вопросам детского психоанализа подруководством кандидата МПА Любови Павловой. Мы регулярно встречаемся дляпроведения супервизий и обсуждения статей. Организованы переводы актуальных длячленов Общества статей.  В обучении и практике СПОРП ориентируется на профессиональные стандартыЕвропейской федерации психоаналитической психотерапии (ЕФПП). В настоящиймомент из 12 членов Общества двое являются членами ЕФПП. Кроме этого ворганизации состоят два члена Международной психоаналитической ассоциации (МПА)и шесть коллег проходят подготовку в МПА.  В Обществе дважды в месяц проводятся бесплатные супервизии, которые координируетЕлена Романова ( crassula@mail.ru ). Бесплатные теоретические семинары проходятодин раз в месяц, по субботам с 10.00 до 11.30 в офисе Сергея Хренова (sergeykhrenov@yandex.ru), который и координирует их.  Руководитель СПОРП: Владимир Цапов  Правление: Татьяна Авдеева, Анна Губанова, Елена Романова, Сергей Хренов,Владимир Цапов  Контакты:  E-mail: spspd@mail.r u     КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ  Май  11 мая, Витебск  Организация: ВПО  Время: 17.00  Мероприятие: Теоретический семинар И. Мищука «Особенности психодинамическойпсихотерапии женщин в период предменопаузы».  15-16 мая, Ставрополь  Организация: СКПА  Мероприятие: 6-я конференция «Измерения психоанализа. В поисках места ваналитическом пространстве». В преддверии конференции состоится семинарХ. Кэхеле.  Место проведения: Ставропольская Государственная Медицинская Академия,г. Ставрополь, ул. Мира, 310.  Контакты: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 239/4 - 18.  Тел./факс: +7 (8652) 24 24 57  E-mail: stav.conference@gmail.com  http://www.pro-psy.ru  Адрес для корреспонденции: 355003, г. Ставрополь, а/я 229.  15 мая, Санкт-Петербург  Организация: СПОРП  Время: 10.00 – 11.30  Мероприятие: бесплатный теоретический семинар, посвященный обсуждению статьиЭвелин Швабер «Психоаналитическое мышление: от слушания к интерпретации –клиническое исследование».  Контакты: координатор семинара Сергей Хренов (sergeykhrenov@yandex.ru).  16 мая, Гомель  Организация: ГПГ  Время: 13.30 – 17.00  Мероприятие: очередное занятие Гомельской группы, включающее групповуюсупервизию клинического случая, проводимого по Skype Владимиром Цаповым, а такжеобсуждение материалов семинара Жильбера Дяткина, посвященногопсихоаналитическому толкованию сновидений.  Контакты: координатор Андрей Милеев (mileyev@tut.by).  22 мая, Санкт-Петербург  Организация: СПОРП  Время: 11.00 – 13.55  Мероприятие: семинар продолжит цикл встреч по технике психоанализа: втрадиционном ключе с разбором клинического материала и обсуждением публикацийбудет рассмотрена тема «Стыд и тревога», ведущие семинара – Сергей Хренов иВладимир Цапов предлагают к обсуждению работы Эро Рехардта «О психологиипанической тревоги» и Глена Габбарда «Тревожные расстройства».  Контакты: менеджер Анна Губанова (ann-gubanova@yandex.ru); ведущие Сергей Хренов(sergeykhrenov@yandex.ru) и Владимир Цапов (vtsapov@yandex.ru).  25 мая, Витебск  Организация: ВПО  Время: 17.00  Мероприятие: Закрытые групповые супервизии.  29 мая, Ставрополь  Организация: СКПА  Мероприятие: обзорный семинар «Современный психоанализ и ПАПТ в России:перспективы, проблемы, возможности обучения». Ведущий А. М. Корюкин.    Июнь  8 июня, Витебск  Организация: ВПО  Время: 17.00  Мероприятие: Теоретический семинар М. Еронина.  26 июня, Витебск  Организация: ВПО  Время: 17.00  Мероприятие: Закрытые групповые супервизии.  БЛАГОДАРНОСТИ  За активную помощь в подготовке Учредительного Договора и приложений к немувыражаем благодарность члену СПОРП Анне Губановой, члену СКПААлексею Корюкину, члену ВПО и ГПГ Татьяне Мышлёнок.       Информационный бюллетень №1, май-июль 2010 г.  Общество, ответственное за выпуск: Гомельская психоаналитическая группа  Компьютерная верстка: Андрей Милеев
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