
ПРОТОКОЛ 
отчётно-перевыборного Собрания  

регионального отделения ЕКПП – Россия – Челябинск 

г. Челябинск                                                                                                                      27.01.2018 г.   
    

Присутствовали 19 человек: Н.Н. Яремчук - председатель Правления РО ЕКПП-Россия-
Челябинск; И.В. Арышева - казначей РО ЕКПП-Россия-Челябинск; В.Ю. Селищев – 
председатель комитета по членству и сертификации РО ЕКПП-Россия-Челябинск; Н.Н. 
Добашина  - председатель комитета по науке и образованию РО ЕКПП-Россия-Челябинск; 
Е.В. Коган -  председатель комитета по связям с общественностью РО ЕКПП-Россия-
Челябинск; А.С. Афонин, И.Б. Бельдейко, Е.С. Болоченцева, Е.Л. Варакосова, Г.Р. Гарипова, 
К.Е. Еремеева, Т.В. Кислова, А.С. Коровин, Н.В. Рожкова, Е.А. Саутина, Е.В. Соболева, Е.С. 
Селищева, Т.Ю. Харченко, Е.В. Шумакова. 

Отчёты и сообщения: 

1. Отчёт председателя Правления РО ЕКПП-Россия-Челябинск о проделанной 
работе в 2017 году, о дальнейших планах в 2018-м. 

В докладе отмечено:  
-   итоги работы РО ЕКПП-Россия-Челябинск за 2017 г., о результатах, которые достигнуты; 
- организация работы РО на 2018 год: об организации и проведении VII межрегиональной 
психоаналитической конференции, об участии в ЗШ-2018 и в мероприятиях ЕКПП РФ, об 
организации работы группы «Психоаналитические чтения», напоминание о возможности 
размещать статьи в электронном сборнике «Теория и практика психоанализа» и др.   

- Выражение благодарности за участие с докладами в мероприятиях общероссийского 
уровня: Е.Ю. Маркеловой, В.Ю. Селищеву, Е.В. Коган, Н.Н. Добашиной, М.С. Осиповой. 

- Выражение благодарности за активность, ответственность и коллегиальность в совместной 
работе Е.В. Коган и И.В. Арышевой.  

Принято решение: 
- признать работу Правления созыва 2016-2017 г. удовлетворительной. Проголосовали «За» 
все присутствующие единогласно. 

2. Отчёт казначея РО ЕКПП-Россия-Челябинск. 
- Взносы осуществляются в прежнем регламенте. Задолженности за два года (2016, 2017) 
имеют 4 человека, за один год (2017) задолженности у 3-х человек. Отчёт об остатке 
денежных средств в бюджете РО. 

3. Сообщение председателя комитета по связям с общественностью РО ЕКПП–
Россия–Челябинск. 

- Об организации открытых лекций по психоанализу в 2018 году, например, для подростков 
и родителей, с целью популяризации РО среди жителей региона. Приглашение к 
сотрудничеству участников Собрания. Ответственная за формирование графика и 
распределение очерёдности лекций (до 28.02.2018 г.) - Е.В. Коган.    



4. Сообщение председателя комитета по науке и образованию РО ЕКПП–Россия–
Челябинск. 

- О работе супервизионных групп, о необходимости открытия новой супервизионной 
группы. Обсуждение предложений участников Собрания. Об открытии балинтовской 
группы по пятницам. Об организации семинаров по разбору книги Вамика Волкана 
«Расширение психоаналитической техники».  

5. Сообщение председателя комитета по членству и сертификации РО ЕКПП–Россия–
Челябинск. 

- О тенденциях развития в ЕКПП РФ, о национализации ЕКПП в России, о составе 
российского сообщества. 

Перевыборы: 

6. На общественную должность председателя Правления РО ЕКПП-Челябинск 
выдвинуты следующие кандидаты: Н.Н. Добашина, В.Ю. Селищев, Н.Н. Яремчук. 
Поддержана кандидатура Н.Н. Яремчук, все присутствующие проголосовали «За» 
единогласно, срок работы продлён на 2 года. 

7. В состав Правления РО ЕКПП-Челябинск переизбраны: 
А.С. Афонин - казначей (18 голосов «За», 1 - «против»); 
В.Ю. Селищев - председатель комитета по членству и сертификации (единогласно 
«За»); 
Н.Н. Добашина - председатель комитета по науке и образованию, председатель 
этического комитета (единогласно «За»); 
Е.В. Коган - председатель комитета по связям с общественностью (единогласно «За»). 

Председатель Собрания                                                                Н. Н. Яремчук 

Секретарь Собрания       Е.С. Болоченцева                                                                                             
                    


