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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕДАКТОРА
Уважаемые члены Ассоциации, уважаемые читатели!
В этом выпуске мы как обычно рассказываем о текущем состоянии дел нашей организации. В этом
году с большим успехом в онлайн-формате прошла Конференция по развитию теории и
исследованиям EATA (TDRC), и были сделаны важные выводы о том, что онлайн-формат может стать
будущим стандартом проведения конференций не только во время чрезвычайных ситуаций, таких
как пандемия, но и в другом контексте. Советник по этике ЕАТА делится в этом номере своими
размышлениями о дилемме, связанной с доминированием цифровых платформ в контексте
развития и поддержания профессиональных отношений и контактов. В своем отчете Председатель
Конференции делится дополнительной информацией и общими впечатлениями о Конференции
TDRC. Исполнительный комитет приветствует новых членов, представленных в статье президента
ЕАТА Питера Рудольфа.

Знакомьтесь с новостями ☺
С уважением,
Кристина Брайович Цар
Редактор «Вестника ЕАТА»

Уважаемые члены ЕАТА!
Уважаемые коллеги – транзактные аналитики со всего мира,
Прежде чем я приступлю к рассказу и размышлениям о деятельности ЕАТА и
Исполнительного комитета (ИК), я хочу представить новых членов ИК. Поскольку срок Вицепрезиденства Барбары Кларксон и Сильвии Шахнер (которая снова вошла в состав ИК в
качестве Избранного Президента) подошел к концу, Совет избрал двух новых Вицепрезидентов.
Меня зовут Александра Джурич, я новый Вице-президент EATA. Я была временным
председателем ECC (с июля 2020 г. по июль 2021
г.). Я ценю вашу поддержку. Моя цель – получить в
этом процессе новые знания и внести свой вклад в
нашу общую миссию развития сообщества ТА,
утверждения важных ценностей ТА и
поддержания уважения к культурным различиям.
Кроме того, я мать двух красивых девочек, СТА в
области психотерапии, инструктор 101 курса ТА
в TAUS, делегат Сербии (SATA, TAUS) в ЕАТА, Ph.D. и
преподаватель в области профессионального
образования. Я верю в силу командной работы:
«Если хочешь идти быстро, иди один, если хочешь
уйти далеко, иди вместе с другими (африканская
пословица)». Всего наилучшего, Александра
Мириам те Слаа. Меня - нового делегата от
NVTA, голландской организации ТА - избрали Вицепрезидентом в июле этого года. Это стало для
меня одновременно и сюрпризом, и большой
честью. Это прекрасная возможность учиться и
развиваться дальше в качестве
профессионального транзактного аналитика и
внести свой вклад в сообщество ТА на
международном уровне. По-моему, это
захватывающий вызов!
Как вице-президент Исполнительного комитета,
я хочу внести свой вклад в дальнейшее развитие
ЕАТА в том, что касается решения проблем и
отстаивания своей позиции в меняющемся мире, а
также исполнения роли равноправного партнера
для членских ассоциаций. Я PTSTA-C и самозанятый
консультант / коуч. Я работаю как с командами,

так и с индивидуальными клиентами. Моя работа дает мне возможность восхищаться
мужеством, с которым люди осмеливаются (заново) обретать свой физис и делать
выбор в пользу перемен.
Элина Беляева вступила на пост председателя
ЕСС (Комитета по связям в Европе), и мы
надеемся на плодотворное сотрудничество с
Элиной и этим важным комитетом.
Меня зовут Элина Беляева, я новый
интернированный председатель ЕСС в ЕАТА. Я
из Казахстана, раньше жила в Польше, а
сейчас в основном живу в Германии. Я СТА в
области психотерапии, PiA (Psychotherapeut in
Ausbildung, Психотерапевт в области
образования) и делегат от Казахстана (TADO,
AlmATA). В ECC наша цель – помочь
национальным ассоциациям получить
поддержку их идеям о развитии ТА. Если у вас
есть какие-то вопросы, предложения и идеи,
пожалуйста, пишите мне.
Как ИК, мы рады вновь стать полноценной
командой, и с нетерпением ждем начала
непростой и вдохновляющей совместной
работы. Чтобы не тратить слов, я представлю вам обзор нашей деятельности и расскажу о Яконцепции ИК. Вот некоторые из проектов, над которыми мы работаем. Для разработки
единой политики и соответствующей фасилитации более упорядоченного развития ИК, мы
выделили 4 группы конкретных задач. Это:
•
•

•

•

Операционная работа и услуги – поддержка текущей
деятельности EATA.
Организационное развитие ЕАТА – внутреннее – работа над
совершенствование ЕАТА как профессиональной ассоциации,
управляемой волонтерами.
Организационное развитие ЕАТА – внешнее – работа над
улучшением отношений ЕАТА с мировом сообществом ТА и
другими организациями.
Идентичность – решение вопросов о том, кто мы и куда мы
хотим идти.

Теперь я хотел бы поговорить о некоторых «жизненно важных» темах:
Мы с Сильвией Шахнер предложили казахским ассоциациям провести сокращенную
информационно-просветительскую (Outreach) программу в онлайн-формате. Коллеги из
TADO и АлмаТА Ольга Калошина и Диярам Касимова (со своими командами) организовали
отличные условия для работы с заинтересованными участниками. Встреча с таким
количеством коллег из «молодых» организаций стала для меня и Сильвии очень полезным
опытом. В какие-то мгновения мы чувствовали, что окунаемся в историю Казахстана, а
разговор о влиянии сложной истории на нашу жизнь получился компетентным и
трогательным. В целом встреча прошла успешно, и я надеюсь, что мы сможем прочитать
отчет о ней в следующем «Вестнике».
В этот раз в Европе прошло еще несколько таких встреч – приведу лишь два примера: IAT
провела в Южной Италии встречу, посвященную общественным / социальным изменениям и

их влиянию на человека и труд, на юге Германии группа транзактных аналитиков провела
встречу на тему «Признание ценностей».
Подобные небольшие встречи проходят в разных странах. Обсуждаются и осмысляются
важные профессиональные, этические и политические вопросы. Эти встречи являются
выражением и неотъемлемой частью сокровищницы ТА. Способность говорить со своими
соседями, не взирая на физические границы, и вносить свой вклад в этот мир – это чудесный
актив.

Было бы здорово, если бы этот глубокий, ценный и профессиональный обмен мнениями по
актуальным общемировым вопросам стал бы более заметным для большего числа членов –
НОВОСТИ СОСЕДЕЙ (может ли появиться такая рубрика в «Вестнике»?)!
В эти времена постоянно обсуждается тема развития экзаменов в онлайн-формате.
Последние новости вы найдете на сайте EATA. Вместе с ITAA мы работали над процедурой,
которая позволила бы нам прийти к результату, при котором сохраняется взаимное
признание. PTSC / COC и IBOC / PSC достигли взаимопонимания в отношении большинства
аспектов экзамена. Тем не менее, мы поняли, что у нас разные взгляды на
преподавательскую часть экзамена TSTA. Различия во взглядах возникли не просто так, а
являются выражением различий в наших условиях, потребностях и истории. Обе стороны
упорно трудятся, чтобы выработать общую систему, а PTSC напряженно работает, чтобы
построить мосты для достижения взаимного признания.
С моей точки зрения, мы хорошо справляемся с напряжением между потребностью в
сохранении и улучшении качества, с одной стороны, и клиент-ориентированностью, с
другой. Мы убеждены, что преодолеем различия, возникающие в результате различий в
наших оценках, на стабильном «ОК-ОК» уровне.
Мы рады развитию сотрудничества с ITAA. Сотрудничество между журналом Script
(ITAA) «Вестником» (EATA) становится нормой нашего мира - спасибо Вам, Кристина
Брайович Цар (редактор «Вестника») за вашу открытость и гибкость. Команда Всемирного
вебинара (WWW-Team), структурное подразделение по сотрудничеству с ITAA, работает

отлично и успешно. Следующий вебинар, посвященный нейроразнообразию в
транзактноаналитической работе, состоится 14 декабря в 15:00 по всемирному
координированному времени (UTC). Спасибо вам, Кристина Томанова, за руководство этой
командой и Лейлани Митчелл - за вашу нескончаемую энергию, а также благодарим других
членов команды.
Внедрение эффективной и надежной внутренней сети (интранет) – это бесконечная или, по
крайней мере, очень долгая история, но мы работаем над ней с более оптимистичным
настроем.
Я не могу передать свою благодарность всем тем, кто выполняет напряженную,
профессиональную и активную работу для ЕАТА - особенно председателям комитетов,
комиссий и рабочих групп, должностным лицам с особыми функциями, заинтересованным и
активным членам. В таком окружении мне приятно брать ответственность и за свою роль.
ИК соберется в ноябре на гибридной конференции, и мы проведем обзор политики и
конкретизируем наши проекты на будущее. Если вы хотите помочь нам внести что-то в
повестку – сообщите нам об этом.
С теплотой (от лица ИК)
Питер Рудольф

Онлайн-конференция – Конференция по развитию теории и исследованиям в ТА: Развивая
автономию и устойчивость - EATA & TAUS 2021.

Майя Павлов, PTSTA, Председатель Конференции

Когда EATA предоставила нам возможность организовать Конференцию по развитию
теории и исследованиям в ТА, перед TAUS возникла большая задача. В эти времена
неопределенности, с которыми столкнулась и наша страна и весь регион в целом, мы с
нетерпением ждали возможности встретиться с нашими участниками в очном формате.
Однако, с учетом текущей эпидемиологической ситуации в Европе, мы решили, что лучшим
выходом для нашей конференции будет гибридный, а затем определенно онлайн-формат.
Это дало нам новые возможности, так как к конференции смогли присоединиться коллеги из
EATA и ITAA, хотя в течение последних лет такие мероприятия не привлекали значительного
внимания. Дата проведения конференции была назначена на 16 и 17 июля.
Наш организационный комитет был сформирован в августе 2020 года, и с помощью EATA мы
усердно работали над созданием необходимых технических условий для реализации этого
мероприятия.

Первыми возникли Организационный и
Научный комитет, которые поддерживали
постоянную связь с Исполнительным
комитетом ЕАТА. Барбара Кларксон,
бывший вице-президент EATA, помогла
нам определить ключевые моменты этого
протокола. Председателем Научного
комитета была выбрана Биляна Ван Рейн,
TSTA, и с помощью своих коллег Кристины
Брайович Цар, PTSTA, и Александры
Джурич, CTA, она изучила представленные
доклады и составила программу
конференции. В качестве председателя
конференции я (Майя Павлов)
реализовывала задачи установления
связей и коммуникации с Комитетами по
науке и коммуникациям, а также с
администрацией EATA. Мы доверились
Eventbrite и Link Center, международной
компании, которая сотрудничает с нашими коллегами из Великобритании. Я хотела бы
воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Джона Уилсона и его команду, а
также Лейлани Митчелл за помощь и сотрудничество. В нашей конференции приняли
участие 10 переводчиков, и они предоставляли перевод на 11 языков.
На конференции выступили три основных докладчика, которые открыли утреннюю часть
мероприятия двумя важными лекциями - по одной в каждый день конференции. В этом году
основными докладчиками, выбранными Научным советом, стали Лаура Бастианелли, TSTA
из Италии, с лекцией «Что вы тестируете после того, как сказали «Привет»? Рассказ о работе
исследовательской группы IRPIR», а также Грэм Саммерс, CTA (Великобритания) и Кит Тюдор,
TSTA (Новая Зеландия) с докладом «Настольный теннис и теория: метаперспективы
размышлений о развитии и разработке теории в транзактном анализе».
На нашей конференции присутствовало 237 участников, и у них была возможность
познакомиться с 18 научными докладами, двумя постерными докладами и посетить один
круглый стул, а также принять участие в 22 семинарах. Это было значительное количество
мероприятий, учитывая характер Исследовательской конференции.
Заслуженная награда за научный вклад досталась Биляне Ван Рейн, TSTA. Эта конференция
подтолкнула нас к поиску новых способов ведения нашей работы. Основным
преимуществом было то, что многие наши коллеги, студенты и любители ТА могли
принимать участие в многочисленных мероприятиях, которые проходили в разных онлайнкомнатах.

В конце конференции, по окончании сессий, мы представили небольшой документальный
фильм об истории и развитии ТА-сообщества в Сербии. Всем участникам выдавались
сертификаты о посещении, и они также имели возможность получить доступ к записям
мероприятия в течение 60 дней по завершению конференции. Приятная атмосфера
совместного творчества окружала участников мероприятия, и мы снова получили
возможность установить нашу принадлежность к ТА, а также к научной части сообщества ТА.

Вышла биография Фаниты Инглиш
Сигрид Рёль

Опубликована биография Фаниты Инглиш, великой старой дамы транзактного анализа (ТА),
написанная Сигрид Рёль. Впервые эта книга – теперь обновленная, исправленная и
переведенная на английский - вышла на немецком языке в 2004 году.

В книге рассказывается захватывающая история 105 лет жизни и творчества Фаниты Инглиш,
необыкновенной женщины, терапевта, консультанта и автора. Она родилась в еврейской
семье в 1916 году, выросла в Румынии и Турции, получила образование в Великобритании и
Франции, а затем бежала в Америку, спасаясь от нацистского режима. Она работала детским
терапевтом и психоаналитиком, пока не открыла для себя ТА и гештальт-терапию.
Ее обучали Эрик Берн и Дэвид Купфер, а затем она начала изучать гештальт-терапию у Фрица
Перлза. ТА стал центром ее жизни и работы. Вы узнаете об истоках ТА и о том влиянии,
которое оказали на него ее базовые идеи и концепции. Приводится ясное разъяснение
важных терминов ТА и представлены концепции Фаниты, например, трехсторонний
контракт, ее идея рэкетных чувств и поведения (рэкет, рэкетирование), тип 1 и тип 2,
«горячая картошка», ее понимание сценария и ее концепция трех мотивов и того, как они
возникли.
В книге представлены взгляды Фаниты на важные терапевтические направления прошлого
века: не только психоанализ, гештальт-терапию и ТА, но также семейную терапию и
групповую динамику.

Эта биография также представляет собой чудесную историю становления грустной девушки
и несчастной жены в сильную, независимую, творческую и обаятельную личность,
сохранявшую свою жажду к познанию до конца своей жизни.
Как пишет Элана Ли, бывший президент ITAA, в своем трогательном вступлении: «Читая
историю жизни Фаниты, понимаешь, как, несмотря на периоды значительных потерь и горя,
ее решимость и креативность помогли ей выжить и добиться успеха. Эти качества помогали
ей воодушевлять других людей на похожие поступки; бросать вызов системам, подобно
«Спящей красавице», и личным страхам, чтобы стать лучшей версией самих себя и добиться
устойчивых изменений. Таким образом, она внесла значительный вклад в международное
сообщество транзактного анализа. Ее пробуждение и обретение себя и верность своим
ценностям и философии вдохновляет многих людей добиваться того же».
В конце этой книги вы также обнаружите отличный комментарий Билла Корнелла.
Например, описывая ее представление о сценарии, он говорит: «… в отличие от других
теорий сценария, Фанита предложила модель, в которой сценарий был скорее
определяющим, чем определенным. Именно это ощущение будущего - зов будущего - лег в
основу и наполнил жизнью ее модель сценария. Для Фаниты зов будущего был не менее
важен, а может быть даже важнее, чем зов прошлого. Хотя она и не отрицала
проблематичный и ограничивающий потенциал человеческого сценария, она не
отождествляла эти ограничения с самой сутью сценария. Сценарий, как его проживала и как
представляла его в своем обучении Фанита, был непременно творческим; предоставлял
необходимые средства для создания психологической структуры и смысла».
Сигрид Рёль: Фанита Инглиш, жизнь и работа терапевта. От психоанализа к транзактному
анализу и гештальт-терапии. (Мягкая обложка, с предисловием бывшего президента ITAA
Эланы Ли и комментарием Билла Корнелла)
Sigrid Röhl: Fanita English, A therapist’s life and work. From psychoanalysis to Transactional
Analysis and Gestalt therapy. (Paperback, with a foreword by past president of ITAA Elana Leigh
and a comment from Bill Cornell)
Книги по запросу, ISBN 978-3-7543-3250-4, в мягкой обложке и в электронном виде.

Уголок этики

Интернет - социальные медиа... Что делать?
На онлайн-заседании в июле Совет решил попросить меня собрать воедино рекомендации о
способах профессионального взаимодействия друг с другом в онлайн-мире, включая,
конечно, использование социальных медиа. Этому запросу предшествовала дискуссия
между Питером, нашим президентом, и мной о том, как онлайн-мир и развитие социальных
платформ влияют на мир ТА. Решение, принятое Советом в июле, заключалось в том, чтобы
поручить мне представить на следующем полном заседании Совета (июль 2022 года)
документ, в котором обсуждались бы некоторые вопросы / руководящие принципы,
которые мы могли бы рассмотреть.
В свете вышесказанного я хотел бы поделиться с вами некоторыми своими
предварительными идеями по этому поводу. Было бы очень полезно, если бы и вы при
желании смогли поделиться со мной вашими мыслями. Напишите мне по адресу ethicsadvisor@eatanews.org. На самом деле, я собираюсь обратиться и в наш Комитет по
коммуникациям и встретиться с его членами. Но если ваша аффилированная организация

уже разработала правила использования социальных сетей, пожалуйста, пришлите их мне
вместе с любыми вашими комментариями, которые у вас могут быть.
Прежде чем я приступлю к рассмотрению некоторых вопросов, позвольте мне обрисовать
контекст. Я воспользуюсь информацией, предоставленной Американской психологической
ассоциацией. Социальные сети и Интернет-активность - относительно новое, но очень
популярное явление. Более 60% взрослого населения Европы пользуются теми или иными
социальными медиа. Число практикующих психологов, пользующихся социальными сетями,
также все больше растет. В 2010 году более 80% специалистов-психологов использовали те
или иные формы социальных медиа, и все указывает на то, что эти цифры растут. Среди
пользователей социальных сетей больше людей моложе 30 лет, но старшее поколение
наступает им на пятки!
По моему опыту, резко возросло использование видеозвонков при предоставлении
транзактноаналитических услуг. Сюда входят как непосредственно сами услуги, такие как
коучинг, так и некоторые формы ТА-терапии, супервизии и обучения.
Я думаю, что один из вопросов для нас, как для профессионального сообщества,
заключается в том, насколько большое значение все это имеет для нас или это совсем не
важно? Под «значением» я имею в виду, нужно ли нам уделять этому особое внимание? В
нашем сообществе есть структуры и практики, которые его члены должны соблюдать. Я
думаю о таких вещах, как сохранение конфиденциальности или участие в уважительном
общении, что может быть так же легко и непосредственно применено к миру социальных
медиа.

В последних исследованиях социальных сетей получены интересные выводы. Группа
исследователей в 2009 году обнаружила, что 60 процентов медицинских институтов в их
выборке сообщали о случаях публикации студентами-медиками онлайн-контента,
нарушающих профессиональную норму, включая раскрытие конфиденциальных данных
пациента, ненормативную лексику, дискриминационные выражения, публикацию
изображений с употреблением психоактивных веществ и материалов сексуального
характера. Другая группа обнаружила, что 98 процентов аспирантов-психологов искали в
интернете информацию, по крайней мере, об одном клиенте, за последний год, хотя
большинство из них сообщили, что онлайн поиск информации о клиентах, не был очевидно
связан с клиническими потребностями.
Безусловно, нам необходимо задуматься о том, нужно ли нам распространять в наших
сообществах какую-то информацию о пользовании социальными сетями.
В какой степени услуги, предоставляемые онлайн, сопоставимы с очными услугами?
Повышают ли они качество предоставления тренинга, супервизии, коучинга и терапии или
вносят в них ограничения?
Недавно я провел небольшое исследование имеющихся медийных политик в сфере
консультирования и психотерапии в Великобритании. Некоторые организации разработали
медийную политику и определили долю онлайн обучения и супервизии в общем процессе.
Судя по всему, все варианты такой политики выполняют общеобразовательную функцию,
предоставляя практикам информацию о социальных медиа и онлайн-процессах. Интересно,
нужно ли ЕАТА и ее дочерним организациям также проводить какое-то обучение по этим
вопросам?
Эти организации также зачастую выполняют функцию передачи «передового опыта». Они
прямо описывают - хотя и несколько обобщенно - «добросовестные практики»
использования социальных медиа и онлайн-услуг. В частности, подчеркивается
необходимость сохранения конфиденциальности и избегание непреднамеренного
нарушения этого принципа. Также они поощряют осознанный подход к пониманию влияния
социальных медиа и онлайн-общения на других людей. Следует ли нам разработать кодекс
«добросовестной практики»? Должны ли мы требовать от аффилированных организаций
разработки собственных политик, если они еще этого не сделали?
Если у вас есть время, поделитесь со мной своими мыслями по этому поводу. Вам не нужно
присылать мне подробное изложение – лишь идеи, которые могут дать мне и, в итоге, EATA
некоторое представление о Вашей -наши члены - позиции по этим важным вопросам.
Робин Хоббс
Советник по этике EATA

Экзаменационная рубрика
Онлайн экзамены, 14/15 июля 2021 г.
Успешные CTA
Elena Chivu, CTA-P
Iryna Demerkovy, CTA-P
Alla Goleneva, CTA-P
Anca Petruta Lihanceanu, CTA-P
Anja Mihevc, CTA-P
Valentina Stamena, CTA-P
Gabrielle Stein, CTA-O
Mariya Zagurskaya, CTA-P
Благодарим экзаменаторов:
Alan Jones, Alessandra Braga, Alina Comendant, Anne Timpson, Berit Fahlén, Cor van Geffen,
Debbie Gillespie, Elena Lazarenko, Ganna Konoplianyk, Grace Lam, Joanna Gosk, Karina Heiligers,
Linda O’Hern, Luca Fornari, Manon Bongers, Marco Zaniboni, Michela Carmignani, Nea Ildiko Clar,
Patrick Brook, Rakhima Kuandykova, Rebecca Petersen, Rosalind Sharples, Rossella Iannucci, Alina
Brigitte Rus, Serhii Kukharuk, Sisko Torkkeli, Sonja Billmann, Sylva Jolliffe, Tanja Kernland, Tanja
Krist, Tin Vanderhoeven, Traian Bossenmayer, Valentyna Zakharchenko, Valérie Cionca.
Экзаменационный супервизор: Elyane Alleysson

Онлайн-экзамен по Обучению, организациям и этике (TOE), июль 2021 г.

Dina Kononova
Ganna Golovan
Kateryna Bulhakova
Nicky Worrall
Orlando Granati
Stan Madore
Tess Elliott
Ronen Stilman
Bev Gibbons

Благодарим экзаменаторов:
Anette Dielmann, Antonella Fornaro, Barbara Monk-Steel, Biljana van Rijn, Boris Volodin, Carole
Shadbolt, Charlotte Sills, Cristina Caizzi, Dmitri Shustov, Dominique Gérard, Evelyne Papaux, Geoff
Hopping, Isabelle Taquin, Jacqueline van Gent, John Renwick, Julie Hay, Lin Cheung, Mayke
Wagner-Froböse, Michele D’Errico, Peter Rudolph, Raffaelle Mastromarino, Sylvie Rossi

Фасилитаторы процесса на экзаменах на получение статуса CTA
Biljana van Rijn
Evelyne Papaux
Julie Hay

Фасилитаторы процесса на экзаменах TOE TSTA

Anette Dielmann
Barbara Monk Steel
Charlotte Sills
Enid Welford

Evelyne Papaux
Geoff Hopping
Peter Rudolph

Экзаменационный супервизор на онлайн-экзамене
Cathy McQuaid with
Enid Welford
Rachel Curtis

Специальный экзамен в Италии, 18/19 июня 2021 г.
Успешные кандидаты CTA, все в области психотеарпии
Abatelli Alessandra
Antonelli Michela
Borrelli Beatrice
Casagrande Paola
Cella Rosalia Giuseppa
Corsetti Maria Giovanna
Cossu Myriam
De Petris Chiara
Di Monte Gianluca
Domiano Giorgia
Farulla Carla
Floris Luca
Guido Rizzo Ilaria
Mastrolillo Lorena
Pavone Fabiana
Previdi Rossana
Pucci Giulia
Rotili Dario

Salvatori Giada
Scarpino Alessandra
Vitiello Federica
Zizi Bernardetta
Zuccarini Francesca

Благодарим экзаменаторов:
Adriana Mara, Angelucci Iolanda, Ascenzi Arianna, Barbarossa Rossella, Basiliotti Laura, Bastianelli
Laura, Bianchini Susanna, Bodano Barbara, Boi Laura, Bove Silvana, Branca Valentina, Caizzi
Cristina, Carozza Eleonora, Cau Luca, Carmignani Michela, Ceglia Sara, Ceridono Davide, Corrias
Emilia, D’Alessandriis Lucio, D’Aversa Claudia, Deiana Valeria, De Nitto Carla, De Rossi Marina, Di
Legge Daniela, Fanello Melania, Fulignoli Paola, Gaggi Chiara, Grossi Giuliano, Gubinelli Massimo,
Licheri Francesca, Liverano Antonella, Loi Elisabetta, Lucarini Vincenzo, Mastromarino Raffaele,
Messana Cinzia, Montixi Carla, Onnis Annarita, Panella Federica, Papagni Pasqua, Piermartini
Beatrice, Pira Andrea, Pulvirenti Amelia, Rizzi Maria, Salvatori Roberta, Schietroma Sara, Scoliere
Mara, Spallazzi Domitilla, Todde Laura, Tineri Marco, Vasale Massimo
Координатор экзаменов: Silvia Tauriello
Ассистент: Roberta Sanseverino, Clauida D’Aversa, Daniela Viale
Переводчики: Maria Luisa De Luca, Cristina Caizzi
Фасилитатор процесса: Lucia Fruttero, Davide De Villa
Модератор EATA: Elyane Alleysson

Они сдали экзамен в Лондоне, Илинг, 21 мая 2020 г.
Успешные CTA в области психотерапии
-

Simone KAPTUR

-

Letizia PUCCI

-

Sallie WARD

-

David WEALE

Поздравляем!

Реклама

