ПРОГРАММА
научно-практической конференции

«Аутизм - психологосоциальные, педагогические
и медицинские аспекты»
Санкт-Петербург, 23 ноября 2016 года

23 ноября 2016 г
Время
9.30-9.45

Мероприятия
ПРИВЕТСТВИЕ

Гусенкова Анна Владимировна
Директор департамента по делам инвалидов
Минтруда России
Шведовченко Игорь Владимирович
Генеральный директор СПб НЦЭПР им. Г.А.
Альбрехта Минтруда России
9.45-12.00
9.45-10.15

10.15-10.45

10.45-11.15

11.15-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

Продолжи
тельность
15 мин.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Хаустов Артур Витальевич - директор федерального
ресурсного центра, главный редактор журнала «Аутизм и
нарушения развития»
Разработка и реализация региональных межведомственных
планов по оказанию комплексной помощи детям с
расстройствами аутистического спектра
Мамайчук Ирина Ивановна – профессор факультета
психологии СПбГУ, специалист по детской клинической
психологии
Социально-психологическая помощь семьям с детьми с
аутизмом: проблемы и перспективы
Самарина Лариса Витальевна – директор НОУ ДПО
"Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства"
Системный подход к организации помощи семьям с детьми
раннего возраста с РАС
Зенич Наталия Юрьевна - начальник сектора социального
управления аппарата Уполномоченного по правам ребенка в
Санкт-Петербурге
Поддержка семей, воспитывающих детей, имеющих
расстройство аутистического спектра: из опыта работы
Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге
Шпицберг Игорь Леонидович - руководитель Центра
реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир»
Комплексная система абилитации, реабилитации и
социальной адаптации детей и взрослых имеющих
расстройство аутистического спектра. Ситуация в мире,
опыт отечественных организаций.
Кофе-брейк

30 мин.

30 мин.

30 мин.

15 мин.

30 мин.

30 мин.

12.30-14.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Вопросы диагностики аутизма
модератор - Макаров Игорь Владимирович

12.30-12.45

Макаров Игорь Владимирович - руководитель отделения 15 мин.
детской
психиатрии
Санкт-Петербургского
научноисследовательского психоневрологического института им.

12.45-13.00

13.00-13.15

13.15-13.30

13.30-13.45

13.45-14.00

14.00-14.15

14.15-14.30

В.М. Бехтерева, главный детский специалист-психиатр
Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе,
председатель секции детской психиатрии Российского
общества психиатров
О границах детского аутизма
Пашковский Владимир Эдуардович - профессор кафедры
психиатрии и наркологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Высокофункциональный аутизм. Проблемы диагностики,
экспертизы и реабилитации.
Гречаный Северин Вячеславович - декан педиатрического
факультета, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии
СПб ГПМУ Минздрава России
Нарушения общения аутистического и неаутистического
генеза в раннем детском возрасте
Ляксо Елена Евгеньевна - руководитель группы по
изучению детской речи, профессор Биологического
факультета СПбГУ
Речь детей с РАС и методы ее изучения
Чутко Леонид Семенович - заведующий лабораторией
коррекции психического развития, адаптации руководитель
Центра поведенческой неврологии Института мозга человека
им. Н.П. Бехтеревой РАН
Неврологические аспекты аутизма
Автенюк Антон Сергеевич - отделение детской психиатрии
Санкт-Петербургского
научно-исследовательского
психоневрологического института им. В.М. Бехтерева
Трудности диагностики аутизма у детей
Кожушко Надежда Юрьевна – руководитель научнопрактического
центра
психофизиологии
аномального
развития Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН
Транскраниальные
микрополяризации
в
комплексной
коррекции расстройств аутистического спектра - 15-летний
опыт работы с детьми
Реус Валентина Ивановна - заведующая организационнометодическим отделением с консультативным приемом СПб
ГКУЗ "Центр восстановительного лечения "Детская
психиатрия" имени С.С. Мнухина"
Опыт организации помощи детям с аутистическими
расстройствами в практической работе ЦВЛ «Детская
психиатрия им. С.С. Мнухина»

15 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.

1 час
Обед / Кофе-брейк
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Образование и социализация
модератор - Самарина Лариса Витальевна
15.30-15.45 Демьянчук Роман Викторович - проректор по научной 15 мин.
14.30-15.30
15.30-17.30

15.45-16.00

работе Института специальной педагогики и психологии им.
Р. Валенберга
Медико-психолого-педагогические особенности детей с
расстройствами аутистического спектра
Богданова Александра
Александровна - заведующая 15 мин.
кафедрой
специальной
педагогики
ГАОУ
ДПО

16.00-16.15

16.15-16.30

16.30-16.45

16.45-17.00

17.00-17.15

17.15-17.30

17.30-17.45

«Ленинградский областной институт развития образования»
Проблемы инклюзивного обучения школьников с аутизмом
Панцырь Сергей Николаевич - Федеральный ресурсный
центр по организации комплексного сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра МГППУ
Организация групповых занятий с детьми с расстройствами
аутистического спектра
Колчева Юлия Александровна - СПб Институт
усовершенствования врачей-экспертов Минтруда России
Особенности медико-социальной экспертизы при
расстройствах аутистического спектра
Чистякова Наталья Петровна - СПб Институт
усовершенствования врачей-экспертов Минтруда России
Разработка критериев степени выраженности синдрома
аутизма у детей в практике медико-социальной экспертизы
Матвеева Анастасия Андреевна - специальный психолог
Центры развития и реабилитации детей "Светлый город"
Раннее вмешательство в работе с детьми, имеющими РАС
Малкова Наталья Алексеевна – поведенческий специалист
Центра прикладного поведенческого анализа
АВА-терапия как современный метод реабилитации детей с
ментальными нарушениями
Гутшабаш Мария – заместитель директора инклюзивного
центра "Адаин ло", психолог
Социализации детей с аутистическим спектром на основе
опыта инклюзивного детского центра "Адаин ло": факторы
успеха
Леонова Зоя Леонидовна - заместитель директора по
научной работе Центра развития и абилитации ребенка Олеси
Жуковой ООО "ЛОГОПЕД-ПРОФИ"
Комплексное медико-педагогическое обследование детей с
аутоподобным поведением. Составление индивидуальной
программы развития и обучения.

Дискуссия. Подготовка резолюции.
Закрытие конференции

15 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.
15 мин.

15 мин.

15 мин.

30 мин.

