
 

Пекинский Педагогический Университет 

 

Приветственное письмо 

 

Международному консорциуму институтов аутизма: 

 

Большой радостью для нас было узнать об основании Международного консорциума институтов 

аутизма. Поэтому мы от всего сердца шлем наши поздравления настоящим письмом. 

Нашей общей мечтой и целью является поддержание развития исследований в области расстройств 

аутистического спектра и улучшение качества жизни аутичных людей и их родных. Создание 

Международного консорциума институтов аутизма установило мост международного сотрудничества в 

области исследований и педагогики аутизма. Мы верим, что консорциум окрепнет, начнет обширное 

сотрудничество с международными организациями и расширит глобальные познания в области аутизма, 

предоставив аутичным людям лучшую помощь в различных ее проявлениях, включая педагогическую, 

медицинскую, образовательную и диагностическую. Мы будем с энтузиазмом поддерживать тесное 

сотрудничество между Государственной лабораторией когнитивной нейронауки и обучения, Центром 

детской нейротерапии Университета Южной Каролины в США и Международным институтом аутизма в 

России, чтобы способствовать развитию Международного консорциума институтов аутизма и вносить 

должный вклад в международные исследования и педагогику. 

И вновь поздравляем с основанием Международного консорциума институтов аутизма. Выражаем 

искреннюю надежду, что консорциум будет расти и преуспеет в своем деле! 

 

 

Председатель Пекинского педагогического университета:                  Дон Ци 

14 июня 2016 

  



 

Beijing Normal University 

 

Letter of Congratulations 

 

To the International Consortium of Autism Institutes: 

 

We received news of the establishment of the International Consortium of Autism Institutes 

with great delight. Therefore, we hereby send our warmest congratulations through this letter. 

To keep research on autism spectrum disorders moving forward and to provide autistics and 

their families with better quality of life are our common desires and expectations. The establishment 

of the International Consortium of Autism Institutes has built the bridge of international cooperation 

in the research of and services for autism. We believe that the Consortium shall leverage its 

strengths, cooperate with related organizations extensively, and improve the world’s knowledge of 

autism, so as to offer autistics better recourse in various ways, including psychological, medical, 

educational, and diagnostic. We will enthusiastically support the close cooperation between the 

State Key Laboratory of Cognitive Neuroscience and Learning and Center for Childhood 

Neurotherapuetics University of South Carolina School of Medicine Greenville Campus USA and 

International Autsim Institute of Russia to promote the development of the International 

Consortium of Autism Institutes, and make due contributions to the international research on and 

services for autism. 

Once again, congratulations on the establishment of the International Consortium of Autism 

Institutes. We hope the Consortium grows to become a thriving organization! 

 

President of Beijing Normal University:                     DONG Qi 

         June 14, 2016 

http://cn.bing.com/dict/search?q=Research&FORM=BDVSP6&mkt=zh-cn
http://cn.bing.com/dict/search?q=in&FORM=BDVSP6&mkt=zh-cn
http://cn.bing.com/dict/search?q=Autistic&FORM=BDVSP6&mkt=zh-cn
http://cn.bing.com/dict/search?q=Spectrum&FORM=BDVSP6&mkt=zh-cn
http://cn.bing.com/dict/search?q=Disorders&FORM=BDVSP6&mkt=zh-cn


 


