
Информационное письмо

Отчет Правления ЕКПП - Москва о проделанной работе за 2012 год

За отчетный период – февраль 2012 года – декабрь 2012 года Правление  ЕКПП – 
Москва провело восемь собраний, на которых планировалась и координировалась 
работа комитетов регионального отделения и отдельных программ, реализуемых членами 
РО ЕКПП – Москва.

Первое собрание Правления состоялось 2.02.2012 года. На Правлении Председателем 
ЕКПП – Москва Ереминым Б.А. был представлен план работы на 2012 год.

План включал следующие положения:

● Продолжить работу выездного семинара М. Фея по вопросам современного 
психоанализа. «От переживания и слушания к реагированию и 
вмешательству: психоанализ и искусство бессознательного контакта»

● Продолжить работу обучающей группы по кляйнианскому психоанализу под 
руководством ведущих специалистов ЕКПП – Москва с привлечением 
аналитиков Миланского Центра Психоанализа 

● Организовать и провести Конференцию ЕКПП-Москва 

● Принять участие в Конференция ЕКПП в Риме

Правление одобрило данный план и решило:

● утвердить предложенный план мероприятий на 2012 г. (единогласно)

● всю информацию оперативно размещать на сайте (отв.Телегин Я. и 
ответственные за каждое мероприятие)

За прошедший год, следуя плану работы, Правлением ЕКПП – Москва и членами 
РО ЕКПП – Москва, проделана следующая работа:

За указанный период было принято новых членов 9 человек. В настоящее время 
ЕКПП-Москва насчитывает 70 членов, с учетом Минской группы. В течении 
прошедшего года в рамках работы Комитета по сертификации и Тренингового 
Комитета ЕКПП – Москва было сертифицировано 11 человек ЕКПП – Москва. 
Информация о статусах размещена на сайте ЕКПП – Москва.

1. В рамках Программы непрерывного обучения и повышения квалификации проведены 



следующие мероприятия, с выдачей Сертификатов участника образовательной 
Программы:

1)В  рамках работы кляйнианской группы

18 и 19 февраля состоялся семинар итальянского кляйнианца, автора многих книг, в 
частности, книги « Workshop with Rosenfeld » - Франко де Маси  по теме - «Травма и 
психоз. О пользе умеренного использования контр переноса». 

а 2 и 3 ноября – семинар итальянского пост – бионианца - Джузеппе Чивитарезе, автора 
книги « Violence of  Emotions », по теме - «Психоаналитические концепции 
Биона……» 

 2) Проведены 2 последних  семинара по обучающей Программе швейцарского аналитика 
- Маркуса Фея по теме «Искусство слушания и реагирования». В ноябре этого года 
международная трехлетняя обучающая Программа была успешно завершена.  18 членов  
ЕКПП-Москва получили сертификат ЕКПП совместно с Институтом З. Фрейда в 
Цюрихе о 144 академических часах теории современного психоанализа и 19 
групповых супервизиях. 

3) 23 июня в Москве, вместо летней школы ЕКПП - Россия проведена Конференция 
ЕКПП-Москва по теме - «Эдип. Теоретические, клинические и прикладные 
аспекты» на которой было сделано 6 докладов и проведен круглый стол. 

2. Членами ЕКПП-Москва ведется работа в рамках нескольких образовательных курсов:

Это -

1.Обучающая закрытая кляйнианская группа под руководством Еремина Бориса 
Александровича – супервизора и тренингового аналитика  ЕКПП и Башкевич Елены 
Владимировны - тренингового аналитика ЕКПП;    

2.Обучающие курсы в рамках магистратуры МИАПП по программе 
"Психоаналитическая психотерапия и консультирование" – под руководством 
супервизора и тренингового аналитика ЕКПП - Савичевой Елены Петровны. 

3. На сайте ЕКПП – Москва также анонсируются обучающие программы партнеров: 
Московского Института Психоанализа, Восточно-Европейского Института 
Психоанализа (Санкт-Петербург), Московского Городского Педагогического 
Университета, Центра  Психоанализа Онлайн (Москва)

4. Работает сайт РО ЕКПП – Москва, Ответственный редактор - Савичева Е. 
Администратор сайта – Телегин Ярослав.  Сайт разработан в соответствии с основными 
видами деятельности сообщества и представляет собой наш рекламно-административный 
ресурс. Пополняемость страниц сайта новой информацией происходит постоянно в 
разделах: Новости, Правление (Протоколы заседаний), Обучающие программы (членов 
ЕКПП-Москва и партнеров), Доклады  членов ЕКПП-Москва, Статьи известных 
аналитиков, Дискуссионный Клуб.

5. С октября 2012 года совместно с кафедрой психологии ИГУМО начал работу 
институт « Школа современного психоанализа ».



6. С ноября 2012 года начала реализовываться программа подготовки психоаналитиков 
в рамках проекта « Психоанализ и психолингвистика в пространстве межкультурной 
коммуникации совместно с МГПУ. На открытии программы присутствовал и делал 
доклад паст - президент ЕКПП Решетников Михаил Михайлович

7. Сформирован новый состав координаторов Дискуссионного клуба ЕКПП-Москва в 
составе – членов Правления ЕКПП – Москва - Решетниковой Ольги., Ивановой Елены и 
члена ЕКПП – Москва - Попова Александра.
20 октября 2012 г. в помещении ученого совета МПГУ проведено заседание клуба по 
теме :" Травма" . В работе клуба принял участие паст - президент ЕКПП 
Решетников Михаил Михайлович с докладом о травме.
Во время работы дискуссионного клуба велась видеосъемка. Фото и видео материалы 
размещены на сайте ЕКПП – Москва. Следующая встреча ДК намечена на 26 января 
2012.

8.Усилиями членов Правления Белокосковой Екатерины и Савичевой Елены ведется 
подготовка заочного дистанционного обучения психоанализу в режиме вебинаров.

9. Члены ЕКПП – Москва приняли активное участие в работе международной 
конференции, проходившей в Риме, где Мизинова Татьяна была избрана вице – 
президентом ЕКПП.

10. Благодаря яркому таланту и неиссякаемой энергии Поляновой Людмилы, под ее 
руководством открылся центр психологической поддержки, эмоционального и 
эстетического развития, где 22 декабря 2012 года члены ЕКПП – Москва встретяся 
на празднование Нового года.

От имени Правления и от себя лично благодарю всех членов ЕКПП – Москва за 
активную и творческую работу в 2012 году, и считаю проведенную работу успешной.

Председатель ЕКПП – Москва
Еремин Б.А.


