
                       Декабрь 2019 

 

   Уважаемые коллеги, 

   Местный организационный и научный комитет, при поддержке правления EGATIN рад объявить, 
что Учебные Дни EGATIN пройдут в Риме, Италии с 24 по 25 апреля 2020 года.  
   В наше время люди одновременно более связаны между собой и более отдалены друг от друга 
цифровыми медийными и информационными технологиями – социум претерпевает беспрецедентные 
трансформации, что сказывается как на нашей клинической работе, так и на общественной жизни.    
Каков наш ответ, как групповых аналитиков, на эти перемены, и как мы можем адаптировать этот 
ответ к реалиям аналитической практики и обучения? Тема Учебных Дней EGATIN 2020 

«Вызовы современности:  
прикладной групповой анализ в групп-аналитическом тренинге» 

призывает к рефлексии данной проблемы, представляя различные групп-аналитические примеры 
лечения современных расстройств (компьютерная зависимость, ADHD) путем внедрения 
краткосрочных групп, и предлагает искать ответы на трансформации в широком социуме, развивая 
диалог в большой аналитической группе. 
   Местом проведения Учебных Дней станет Museo Nazionale di Storia dell’Arte Sanitaria – Sala 
Alessandrina. Lungotevere in Sassia, 3. Он расположен в престижном Complesso Monumentale S. Spirito 
in Sassia, построенном в 727 году н.э., в помещениях которого находится больница Santo Spirito in 
Sassia. Мы надеемся, что тема конференции и место ее проведения послужат хорошей мотивацией для 
вас – учредителей, коллег из организаций-членов EGATIN, учащихся групповому анализу – приехать 
и поделиться своими научными наработками, опытом практической работы и учебы, чтобы мы вместе 
могли повысить нашу профессиональную компетентность и укрепить взаимоотношения.   
   Детальную информацию и программу мероприятия вы сможете найти на сайте www.egatin.net 
   Мы рекомендуем резервировать проживание в ближайшее время, пока остаются варианты вблизи 
места проведения конференции. 
 
С наилучшими пожеланиями, 

от имени местного организационного комитета CATG                       от имени правления EGATIN  
Marina Brinchi, Valerio Sciannamea                                                         Jutta Gliem, председатель 
Sandro Papale, Sabrina Principi, Francesca Martinelli                              Tija Despotovic, ответственная за   
                                                                                                                    международные связи  
  
   Место проведения Учебных Дней: Museo Nazionale di Storia dell’Arte Sanitaria – Sala Alessandrina. 
Lungotevere in Sassia, 3 От Roma Termini (Центральная станция): Метро A, Остановка Lepanto (5-я 
остановка) или Ottaviano (6-я остановка), далее 10 минут пешком.                   

e mail: info@egatinbooking.com   

регистрация и информация об оплате взноса за участие: http://www.egatinbooking.com/wp 


