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Отчёт о проделанной работе в 2017 г.  
в региональном отделении ЕКПП г. Челябинска 

На момент завершения 2017 года в составе РО 29 человек, в течение года 
приняты четыре человека. Один из членов РО в статусе специалиста ЕКПП 
(В.Ю. Селищев), один - проходит сертификацию в КСиА на статус специалиста 
ЕКПП (Н.Н. Добашина). Один - является студентом ВЕИП.  

В 2017 году проведены следующие мероприятия и программы: 

1. Продолжено и завершено онлайн обучение по авторской программе Я.О. 
Фёдорова «Психоанализ доэдипального пациента по Хаймону Спотницу» (8 
еженедельных вебинаров в 2017 г.). Координатор группы из 11 человек: Н.Н. 
Яремчук. 

2. Продолжено онлайн обучение по авторской программе В.Н. Шлыкова (г. 
Екатеринбург) «Психоаналитическая работа с интроектами» (16 вебинаров в 
2017 г.). Координатор группы из 10 человек: Н.Н. Яремчук. 

3.  18 и 19 марта проведена VI межрегиональная психоаналитическая 
конференция «Психические трансформации в теории и практике 
психоанализа», (16 ч.). Организаторы: Е.В. Коган, И.В. Арышева, Т.В. Кислова,  
Е.Ю. Маркелова, Н.Н. Яремчук. 

4. Переведена и издана книга на русском языке «Комплекс Лилит. Темные 
стороны материнства», автор Ханс-Йохим Маац, «Когито-Центр». Перевод 
осуществила клинический психолог Н.В. Рожкова. 

5. В течение года работает супервизионная группа. Супервизор: А.И. Куликов, 
участников - 12; часов - 93; представлено 107 случаев. Координатор: Н.Н. 
Добашина. 

6. С сентября 2017 г. организованна супервизионная группа по рассмотрению 
преимущественно детских и подростковых клинических случаев. Супервизор: 
Ю.Л. Бердникова, участников - 12, часов - 33, представлено 37 случаев. 
Координатор: Е.В. Коган. 

7. Члены РО ЕКПП активно участвуют в супервизиях Новой Лакановской 
Школы (Екатеринбург - Челябинск - Новосибирск). Супервизии проводит 
Михаил Соболев, представлено около 10 случаев. 

8.  26-27 июля проведён мастер-класс Н.М. Ошурковой (специалист из г. 
Екатеринбург) на тему «Терапия, основанная на контролируемом 
контрпереносе». Часов - 16, участников - 22, организатор: Н.Н. Яремчук.  
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9. В течение года еженедельно работает юнгианская сновидческая группа. 
Состав группы 5 человек. 

10. Проведены переговоры и подготовительная работа по организации семинара 
аргентинского психоаналитика Альберто Лоски (Буэнос-Айрес). Семинар 
состоялся 20 и 21 января 2018 г. на площадке РО ЕКПП г. Екатеринбурга, 
совместными организационными усилиями с РО ЕКПП г. Челябинска и Школой 
Аргентинского Психоанализа.  

11. Проведён конкурс тем и создан организационный комитет в 
подготовительной работе к V I I ежегодной межрегиональной 
психоаналитической конференции «Желание и страдания. Желание 
страдания» (состоится 17-18 марта 2018 г.).  

12. Проведена работа по размещению информации о работе регионального 
отделения и «визитной карточки» каждого участника на городском 
психологическом портале 74.med. Составитель текста о РО ЕКПП - Челябинск: 
Н.Н. Добашина. Организатор: Н.Н. Яремчук.   

13. В региональном отделении проведено анкетирование для выявления 
потребностей в обучении и развитии, а также для выявления характера 
направленности на общественную работу. Составители и ответственные за 
проведение анкетирования: Е.В. Коган, Н.Н. Яремчук. 

14. В региональном отделении за прошедший год проведено два открытых 
Собрания: отчётно-плановое и направленное на координацию работы. 

15. Члены РО за прошедший год посетили ряд конференций и семинаров 
отечественных и зарубежных специалистов (семинары Маркуса Фая, семинар 
по детскому психоанализу Жаслин Спикер, Карины Солдати, Карлоса Маффи, и 
другие семинары), а также выступили с докладами на нескольких 
мероприятиях: В.Ю. Селищев, Е.Ю. Маркелова - доклады на ЗШ - 2017; Е.Ю. 
Маркелова, Н.Н. Яремчук - доклады на конференции УрААПП «Случайность в 
аналитической практике»; Е.Ю. Маркелова, Е.В. Коган - доклады на 
конференции УрААПП «Лиминальность в аналитических отношениях» и др. 

Председатель Правления РО ЕКПП-Челябинск, 
Н.Н. Яремчук 


