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Информационный орган Альянса психоаналитических русскоязычных сообществ      авгу
ст-октябрь 2010 г.

  

  

Уважаемые коллеги!

  

Рады представить Вашему вниманию второй выпуск Информационного бюллетеня —
электронного информационного органа, в котором Вы сможете найти своевременную
информацию обо всех мероприятиях сообществ-участников Альянса
психоаналитических русскоязычных сообществ.

  

Новости сообществ

      

 

  

Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация

  

Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация – организация, объединяющая
специалистов, продолжающих теоретическое и практическое освоение психоанализа и
психоаналитической психотерапии с целью обеспечения жителей Ставропольского края
возможностью получения качественных психоаналитических услуг.

  

15-16 мая в Ставрополе состоялась 6-я ежегодная конференция и приуроченные к ней
семинар и лекция Хорста Кэхеле ( 14 мая). Запись лекции на компакт-диске
можно приобрести в АНО " ПроПси ",
так же можно познакомиться с 
отчетом Сергея Иванова
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о данных событиях.

  

29 мая состоялся заключительный Обзорный семинар 2009-10 гг. "Современный
психоанализ и психоаналитическая психотерапия в России: перспективы, проблемы,
возможности обучения". Ведущий семинара – Алексей Корюкин.

  

29 мая на общем собрании СКПА были обсуждены результаты работы организации и
ближайшие планы. Одним из решений Общего собрание стало решение о переходе на
систему разноуровнего членства в организации.

  

26 июня в Москве руководитель СКПА Сергей Иванов принял участие в семинаре
президента Европейской федерации психоаналитической психотерапии Люка
Мойссона. Во время неформальной встречи Сергей рассказал Люку об учреждении
Альянса и нашей заинтересованности в развитии сотрудничества с ЕФПП. Люк Мойссон
предложил направлять приглашения на мероприятия Альянса членам ЕФПП для поиска
волонтеров для участия в образовательных проектах Альянса. В частности речь шла о
возможности приезда членов ЕФПП на предстоящий фестиваль "Святочные встречи".

  

Совет учредителей фестиваля поручил Алексею Корюкину возглавить дирекцию 17-го
ежегодного международного фестиваля психотерапии и практической психологии
"Святочные встречи" под эгидой СКПА и АНО "ПроПси". Приглашение принять участие в
формировании программы фестиваля размещено на сайте " Святок " и святочном
форуме . На
форуме фестиваля создана тема "
Альянс
", на которой размещена вся актуальная информация Альянса с возможностью её
обсуждения для всех членов входящих в Альянс организаций.

  

11 августа состоится Заседание Комитета по обучению СКПА посвященное разработке
Расписания обучающих мероприятий СКПА в 2010-11 гг.

  

Обучающие программы
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Витебск

  

Витебское психоаналитическое общество приглашает принять участие в обучающей
программе «Введение в психоаналитическую терапию и психоанализ». Цель
программы – подготовить аналитически ориентированных специалистов, способных
проводить психоаналитическую диагностику и психоаналитическое консультирование.
Обучающими специалистами в программе выступят Владимир Цапов (Санкт-Петербург) и
Вячеслав Дородейко (Витебск).

  

Форма проведения: программа будет проходить с октября 2010 г. по июнь 2011 г. в
форме 2-хдневок (суббота-воскресенье), один раз в месяц, по адресу: Витебск, Центр
практической психологи и психоанализа (Калинина 12).

  

Контакты: + 375 29 510 46 53    Юрий Фомченко ( fomchenko@yahoo.com )
 + 375 29 513 63 15    Михаил Еронин ( centerppa@mail.ru )

  

Минск

  

Витебское психоаналитическое общество продолжает программу по теории и практике
психоанализа и психодинамической психотерапии в Минске.

  

24-26 сентября состоится блок №3 Программы по теме "Контрперенос. Нарциссизм".
Преподаватели – Вячеслав Дородейко (Витебск, ВПО) и Игорь Романов (Харьков).

  

29-31 октября пройдет блок №4 по теме "Метод свободных ассоциаций.
Психоаналитический процесс". Преподаватели – Вячеслав Дородейко (Витебск, ВПО) и
Александр Усков (Москва, МПО).

  

Санкт-Петербург
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Осенью начинается годичная обучающая Программа по клиническому психоанализу.

  

Контакты: + 7 921 936 37 97    Сергей Хренов ( sergeykhrenov@yandex.ru )

  

  

Ставрополь

  

В сентябре начнут работу 11-я (Ставрополь) и 12-я (КавМинВоды, поселок Иноземцево)
ежегодные Годичные школы "Введение в психоанализ и психоаналитическую
психотерапию". Основной преподаватель – Алексей Корюкин, куратор – Оксана
Татаренко.

  

Контакты: + 7 918 746 26 27    Наталья Ю. Попова (11-я школа, Ставрополь)

  

+ 7 962 436 94 37    Ольга Плотникова (12-я школа, КавМинВоды)

  

С августа начнется набор и отборочные интервью в 3-хлетнюю программу "Базовый курс
подготовки по психоаналитической психотерапии". Предположительное начало
программы октябрь-ноябрь 2010 г.

  

Регулярные мероприятия

  

Витебское психоаналитическое общество
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Продолжит работу осенью традиционными заседаниями два раза в месяц по вторникам,
одно заседание теоретическое, второе – закрытая супервизионная группа.

  

  

Гомельская психоаналитическая группа

  

Продолжит регулярные ежемесячные занятия, включающие проведение групповой
супервизии и теоретического семинара. Ближайшее занятие состоится 11 сентября
2010 г. с 15.30 до 18.30, доклад посвященный изучению структур Я и бессознательного
прочитает Владимир Мицура.

  

Контакты: + 375 29 746 63 48  Андрей Милеев ( amileyev@gmail.com )

  

  

Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация

  

С сентября-октября начнет работу ежемесячный Обзорный семинар (куратор – Виталия
Березуева). В настоящее время формируется его программа, в которую, в частности,
может войти обзор семинара Люка Мойссона, который подготовит Сергей Иванов.

  

Контакты: +7 918 870 10 76     Наталья Звягинцева

  

С начала учебного года продолжат работу регулярные супервизорские группы СКПА.
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Продолжатся ежемесячные теоретические семинары членов СКПА - кандидатов МПА.

  

Санкт-Петербургское общество развития психоанализа

  

Продолжатся ежемесячные тематические семинары по психоанализу. Ближайший
семинар состоится 9 октября 2010 г. с 10.00 до 13.00 и будет посвящен классическому и
современному взгляду на теорию привязанности с демонстрацией научного фильма.
Ведущими семинара выступят Валентина Иванова и Наталья Плешкова. Участие в
семинарах бесплатное.

  

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Киришская, 4 (5 мин от ст. метро
«Гражданский проспект»)

  

Координатор:  + 7 921 936 37 97    Сергей Хренов ( sergeykhrenov@yandex.ru )

  

Продолжатся клинические семинары по технике психоанализа. Ближайший семинар
состоится 2 октября 2010 с 11.00 до 13.55 и будет посвящен динамике психических
процессов в клинической ситуации. Как обычно будут предложены литература и
клинический материал для обсуждения. Участие в семинарах платное.

  

Место проведения: Санкт-Петербург, Карповка 19, в помещении "Психоаналитического
центра на Карповке" (5 мин от ст. метро «Петроградская»)

  

Координатор:  Анна Губанова ( ann-gubanova@yandex.ru )

  

Санкт-Петербургское общество развития психоанализа продолжит проведение
групповых супервизий.
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Супервизорская группа №1 (участие бесплатное)

  

Место проведения: Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, 5 (10 мин от ст. метро
«Васильевский остров»)

  

Координатор:  + 7 911 725 85 94    Елена Романова ( crassula@mail.ru )

  

Супервизорская группа №2 (участие платное)

  

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Киришская, 4 (5 мин от ст. метро
«Гражданский проспект»)

  

Супервизор:  + 7 921 936 37 97    Сергей Хренов ( sergeykhrenov@yandex.ru )

  

Супервизорская группа №3 (участие платное)

  

Место проведения: Санкт-Петербург, Чкаловский пр.14 (2 мин от ст.метро
«Чкаловская»)

  

Супервизор:  +7 911 250 98 52     Владимир Цапов ( vtsapov@yandex.ru )
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Информационный бюллетень №2, август-октябрь 2010 г.

  

Общество, ответственное за выпуск: Гомельская психоаналитическая группа

  

Компьютерная верстка: Андрей Милеев
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