
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ »  

4-6 декабря 2017 года 

 

Конференция проводится по инициативе Коалиции общественных организаций и 

объединений родителей, воспитывающих детей с РАС в Российской Федерации, 

содействующих созданию и развитию в Российской Федерации системы помощи аутичным 

людям, при поддержке Правительства Тюменской области. 

Учредители конференции: 

Министерство образования Российской Федерации; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» (ФГАОУ ДПО АПК и ППРО); 

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»). 

К участию приглашаются: представители родительских и общественных отечественных и 

зарубежных организаций, федеральных и региональных министерств и ведомств, ученые и 

практики из сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, бюро медико-

социальной экспертизы. 

 

Цель конференции:  

Обобщение опыта эффективных практик и выявление механизмов, способствующих 

внедрению и развитию системы комплексного сопровождения лиц с РАС и ТМНР на 

современном этапе. 

 

Задачи конференции:  

1. Актуализировать проблемы развития комплексного сопровождения лиц с РАС и ТМНР. 

Обсудить положительные модели комплексного сопровождения людей с РАС и ТМНР. 

2. Содействовать распространению научно обоснованной информации об аутизме. 

3. Разработать предложения для кадрового обеспечения комплексного сопровождения людей 

с РАС и ТМНР. 

4. Обсудить проблемы и пути развития, взаимодействия и консолидации усилий профильных 

НКО и государственных структур для оказания эффективной помощи людям с РАС и ТМНР 

и семьям, в которых они живут. 

 

Направления работы конференции: 

1. Содержательные, методические и организационные вопросы системы комплексного 

сопровождения (секция для педагогов, реабилитологов и НКО). 

• Диагностика и ранняя помощь детям с РАС и ТМНР. 

• Дошкольное, школьное, профессиональное и дополнительное образование детей с РАС и 

ТМНР. 

• Взрослая жизнь людей с РАС и ТМНР 

2. Медицинское сопровождение детей и взрослых с РАС и ТМНР (секция для врачей) 

3. Современные исследования аутизма (секция для ученых, исследователей РАС) 

 

В ходе конференции планируются:  

Пленарные заседания, работа секций по направлениям, мастер-классы, круглые столы, 

дискуссионные площадки, публичные лекции специалистов, тренинги. 

Планируется издание сборника научных материалов конференции. 

 



Формы участия в конференции 

очная: устное сообщение с последующей публикацией /без публикации; участие в работе 

презентационных площадок; мастер-классов и др. 

заочная: публикация материалов. 

Адрес проведения конференции: г. Тюмень, точный адрес проведения уточняется. 

Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий. 

 

До 1 ноября 2017 г. – электронная регистрация заявки с указанием формы участия и 

представлением материалов к публикации. Требования к публикациям в Приложении. 

 

До 15 ноября 2017 г. – регистрация заявки для участников без публикации материалов. 

При невозможности пройти регистрацию по указанной ссылке, заявка и статья для 

публикации в соответствующие сроки могут быть направлены на электронный адрес 

конференции: msuvor@mail.ru. 

 

Программный комитет 
Председатели:  

Морозов С.А. – в.н.с. ФГАУ «ФИРО», член межведомственной рабочей группы при вице-

премьере Правительства РФ, председатель Общества помощи аутичным детям «Добро», член 

экспертного Совета по вопросам организации образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра Министерства образования и науки РФ, член общественного Совета 

по аутизму Минздрава РФ, член Координационного совета по делам детей инвалидов при 

Общественной палате РФ, доцент, врач, к.б.н., научный консультант Коалиции 

общественных организаций родителей детей с РАС (г. Москва). 

Царев А.М. – к.п.н., директор ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения», член Общественной палаты РФ, член Экспертного совета по коррекционному и 

инклюзивному образованию при Комитете по образованию при Госдуме Федерального 

собрания РФ, председатель Координационного совета по делам детей инвалидов при 

Общественной палате РФ, председатель Совета Межрегиональной общественной 

организации «Равные возможности» (г. Псков). 

Сопредседатели:  

Багарадникова Е.В. – исполнительный директор РОО помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра «Контакт» (г. Москва). 

Корелина Ю.В. – председатель Пермской региональной общественной благотворительной 

организации «Общество помощи лицам с РАС», координатор Коалиции общественных 

организаций родителей детей с РАС (г. Пермь). 

Суворова М.А. – директор Тюменской региональной автономной некоммерческой 

благотворительной организации «Открой мне мир» (г. Тюмень). 

Хаустов А.В. – директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ, главный редактор 

журнала «Аутизм и нарушения развития», учитель-дефектолог, кандидат педагогических 

наук, методист Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков 

МГППУ, старший научный сотрудник Городского Ресурсного центра развития 

инклюзивного образования ИПИО МГППУ (г. Москва). 

Цику З.И. – к.п.н., директор д/с № 214 (г. Краснодар). 

Черенёва Е.А. – к.п.н., директор Международного центра аутизма (г. Красноярск). 

Шпицберг И.Л. – руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный 

Мир» (г. Москва) 

 

 

 



Оргкомитет конференции 
 

Департамент социального развития Тюменской области. 

Джевелик Е.В. – директор АУСОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов». 

Белявский Б.В. – к.п.н., заместитель начальника Центра общего, дошкольного и 

коррекционного образования ФГАУ "ФИРО" (г. Москва). 

Дедюкина Е.С. – начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Департамента здравоохранения Тюменской области. 

Поварова И.Н. – начальник отдела общего образования Департамента образования и науки 

Тюменской области. 

Суворова М.А. – Директор ТРАНБО «Открой мне мир» (г. Тюмень). 

Шаркунова Ю. В. – к.п.н., заведующий кафедрой педагогики и психологии ТОГИРРО (г. 

Тюмень) 

 

Партнеры мероприятия: ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение» 

 

Место проведения конференции: г. Тюмень. ДК "Нефтяник" Осипенко, 1, 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 

IХ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И ТЯЖЁЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ» 
г. ТЮМЕНЬ, 5 ДЕКАБРЯ - 6 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

 

05.12.2017 (вторник)  
«Обобщение и анализ международного и российского опыта 

комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра и 
тяжелыми и множественными нарушениями развития»  

ДК «Нефтяник», г. Тюмень, ул. Осипенко, 1 
 

Время 
проведения 

Наименование мероприятия Место 
проведения 

09.00 - 9.40 Регистрация участников 
 

Фойе ДК 
«Нефтяник» 

9.40 -10.00 Демонстрация видеофильма о Тюменской области Большой 
концертный зал 

10.00-10.30 Пленарное заседание 
 
Приветственное слово от Правительства 
Тюменской области 
 
Шевчик Наталья Александровна, 
Первый заместитель Губернатора Тюменской 
области  
 
Приветственное слово от Совета Коалиции 
помощи детям и взрослым с расстройствами 
аутистического спектра  в России 
 
Суворова Маргарита Анатольевна, директор 
ТРАНБО «Открой мне мир» 
 
Модератор — Калиева Елена Александровна, 
заместитель директора МАУ «Тюменский 
городской многопрофильный центр» 

Большой 
концертный зал 

10.30-11.10 «Модель организации комплексного 
сопровождения людей с тяжелыми 
нарушениями развития. Опыт, проблемы и 
пути их решения» 

 
Царев Андрей Михайлович, 
Доверенное лицо Президента РФ, директор 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр лечебной педагогики и 

Большой 
концертный зал 



дифференцированного обучения» Псковской 
области  

11.10-11.50 Кофе-брейк Танцевальный 
зал 

11.10-11.50 Круглый стол для экспертов 
 
«Межведомственное взаимодействие на 
региональном уровне – определение точек 
роста» 

 
Модераторы: Хаустов Артур Валерьевич, 
Суворова Маргарита Анатольевна 

Зал делегаций 

11.50-13.30 Пленарная сессия Большой 
концертный 

зал 

11.50-12.20 
 
 
 
 
 
 
12.20-13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00-13.30 

«Расстройства аутистического спектра» 
опыт школы г. Альсдорф, Германия 

 
Мария Анне Шардт, 
Исполнительный директор Федерального союза 
специальных педагогов (г. Альсдорф, Германия) 
 
«Поддержка молодых людей с Расстройством 
аутистического спектра в школе  им. 
Альберта Эйнштейна  для их эмоционального 
и социального развития» 

 
Андреас Хенс (Andreas Hens), 
Директор развивающей школы им. Альберта 
Эйнштейна, эксперт по социально-эмоциональному 
развитию (г. Кёльн) 
 
«Тенденции в развитии системы комплексной 
помощи детям с РАС в Российской Федерации» 

 
Хаустов Артур Валерьевич 

Директор Федерального ресурсного центра по 
организации комплексного сопровождения детей с 
расстройствами аутистического спектра, главный 
редактор журнала «Аутизм и нарушения развития», 
старший научный сотрудник Городского Ресурсного 
центра развития инклюзивного образования ИПИО 
МГППУ, кандидат педагогических наук 

 
Модераторы: Хаустов Артур Валерьевич, 
Суворова Маргарита Анатольевна 

 

13.30-14.30 Обед  

14.30-18.00 Продолжение Пленарной сессии  

14.30-15.10 «Подходы к работе с проблемным поведением»  



 
 
 
 
 
 
15.10-15.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.40-16.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.10-16.40 
 
 
 
 
 
 
 
16.40-17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.00-17.20 
 

 
Андреас Хенс, 
Директор развивающей школы им. Альберта 
Эйнштейна, эксперт по социально-эмоциональному 
развитию (г. Кёльн, Германия) 
 
«Система непрерывного сопровождения людей 
с РАС на протяжении всего жизненного пути. 
Опыт и перспективы» 

 
Шпицберг Игорь Леонидович, 
Руководитель центра «Наш Солнечный Мир», Член 
правления и представитель в РФ Международной 
ассоциации Аутизм Европа, Член Экспертного 
Совета Министерства Образования и науки РФ по 
вопросам комплексного сопровождения детей с 
расстройствами аутистического спектра 

 
«Взаимодействие родительских организаций и 
официальных структур. Опыт г.Москва» 

 
Багарадникова Елена Вячеславовна, 
Исполнительный директор РОО помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра «Контакт», 
эксперт Московской городской Думы, председатель 
Управляющего совета ЦПМССДиП ГБОУ ВПО 
МГППУ 

 
«Региональный опыт организации системы 
образования и сопровождения детей с РАС в 
Красноярском крае» 

 
Черенева Елена Александровна, 
Директор Международного института аутизма, 
доцент, кандидат педагогических наук 

 
«Организация специальных образовательных 
условий для детей с РАС в муниципальной 
образовательной организации: опыт работы 
и перспективы развития  МБДОУ МО г. 
Краснодар «Детский сад комбинированного 
вида № 214» 

 
Негодина Ольга Николаевна, 
Заместитель Директора муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 
214» 

 
«Опыт взаимодействия НКО и 
государственных структур, город Пермь» 



 
 
 
 
 
 
17.20-18.00 

 
Корелина Юлия Валентиновна, 
Пермская региональная общественная 
благотворительная организация «Общество помощи 
аутичным детям» 

 
«Анализ результатов комплексного 
сопровождения при расстройствах 
аутистического спектра по данным 25-
летнего катамнеза» 

 
Морозова Татьяна Ивановна, 
Общество «Добро» г. Москва 

 
Модераторы: Хаустов Артур Валерьевич, 
Суворова Маргарита Анатольевна 

06 декабря 2017 год (среда) 
ДК «Нефтяник», г. Тюмень, ул. Осипенко, 1 

Работа секций 

10.00-11.00 Публичная лекция 

«Реконцептуализация проблем аутизма» 

 
Морозов Сергей Алексеевич, ведущий научный 
сотрудник ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования»,  доцент кафедры 
коррекционной педагогики и специальной 
психологии Академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования,  председатель Общества помощи 
аутичным детям "Добро», кандидат 
биологических наук, автор первого в России курса 
по диагностике и коррекции детского аутизма для 
вузов, автор более 120 научных работ (в том 
числе более 70 — по проблемам детского 
аутизма) г.Москва  

Мраморный зал 

11.00-12.40 Работа секций: 

 Секция № 1 «Методы абилитации ТМНР и 
РАС» 

 Секция № 2 «»Сопровождаемое 
проживание и сопровождаемая занятость» 

 Секция № 3 «Проблемы медицинского 
сопровождения детей с РАС и ТМНР» 

 
Мраморный зал 
 
Зал «Кафе» 
 
Малый зал 

12.40-13-30 Панельная дискуссия «Как мы понимаем 
аутизм: что изменилось в XXI веке?» 
Модератор: Хаустов Артур Валерьевич» 

Мраморный зал 

13.30-14.30 Обед  

14.30 - 17.10 Продолжение работы секций  



17.10-18.00 Панельная дискуссия «Альтернативные 
подходы к сопровождению детей с 
расстройствами аутистического спектра» 
 
Модераторы: Шаркунова Юлия Владимировна, 
Шпицберг Игорь Леонидович 

Малый зал 

18.00-19.00 Встреча представителей секций.  
Доработка проекта итогового документа.  
Подведение итогов конференции. 
Награждение участников конференции (по 
списку) 

Малый зал 
 

Работа секций 

Секция 1  «Методы абилитации ТМНР и РАС» 

Модераторы: Хаустов Артур Валерьевич, 
Кувандикова Гульшат Ташбулатовна 

Мраморный зал 
 

11.00-11.25 «Аутизм. Комплексный подход к коррекции» 

 
Директор медицинского центра, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры логопедии 
МПСУ г. Москва 

Азова Ольга Ивановна 

 

11.25-11.50 «Чему можно научить с помощью методов 
прикладного анализа поведения» 

 
Директор ABA-центра Мозаика, поведенческий 
аналитик, педагог 
Чульжанова Евгения Юрьевна 

 

11.50-12.15 «Метод сенсорной интеграции в комплексной 
коррекции ТМНР и РАС» 

 
Член Ассоциации детских психиатров и психологов 
России, президент Ассоциации специалистов 
сенсорной интеграции г.Москва 

Ененкова Любовь Николаевна 

 

12.15-12.40 «DIR Floortime. Стратегии и формы работы» 

 
Психолог, эксперт DIRFloortime  г. Москва 

Найдина Ирина Вячеславовна 

 

12.40-13-30 Панельная дискуссия «Как мы понимаем 
аутизм: что изменилось в XXI веке?» 
Модератор: Хаустов Артур Валерьевич» 

Мраморный зал 

13.30-14.30 Обед  

14.30-17.10 «Организация процесса обучения детей с 
расстройствами аутистического спектра: 
опыт, вызовы, перспективы» 

 
Модераторы: Шаркунова Юлия Владимировна, 

Мраморный зал 



Кувандикова Гульшат Ташбулатовна 

14.30-14.55 «Вопросы применения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов начального общего образования 
обучающихся с РАС»  
 
Ведущий научный сотрудник отдела общего и 
коррекционного образования ФГАУ «ФИРО», доцент 
кафедр коррекционной педагогики и специальной 
психологии Академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования, председатель Общества помощи 
аутичным детям «Добро», кандидат биологических 
наук, автор первого в России курса по диагностике и 
коррекции детского аутизма для вузов, автор более 
120 научных работ, г. Москва, 
Морозов Сергей Алексеевич 

 

14.55-15.20 «Выбор образовательного маршрута для 
детей с РАС»  
 
Директор Федерального ресурсного центра по 
организации комплексного сопровождения детей с 
расстройствами аутистического спектра ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психолого-
педагогический университет»,  
Хаустов Артур Валерьевичё 

 

15.20-15.50 «Вариативные формы образования и роль 
родителей в организации необходимых 
специальных образовательных условий»  
 
Исполнительный директор РОО помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра «Контакт», 
эксперт Мосгордумы, председатель Управляющего 
совета ЦПМССДиП ГБОУ ВПО МГППУ г.Москва 

Багарадникова Елена Вячеславовна 

 

15.50-16.15 «Актуальные вопросы разработки и 
реализации СИПР»  
 
Руководитель ФРЦ по развитию системы 
комплексного сопровождения детей с 
интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми 
множественными нарушениями развития, кандидат 
педагогических наук г. Псков 

Царев Андрей Михайлович 

 

16.15-16.45 «Теория психического – программа 
психологической коррекции лиц с ВФ формой 
РАС – в помощь школьным психологам»  
 
Ведущий Родительской школы Тюменской 

 



областной клинической психиатрической больницы, 
клинический психолог 
Калиниченко Ольга Анатольевна 

16.45-17.10 «Инклюзивный проект в рамках сетевого 
взаимодействия»  
 
Директор ПМПК г. Тюмень, 
Кувандикова Гульшат Ташбулатовна 

 

17.10-18.00 Панельная дискуссия «Альтернативные 
подходы к сопровождению детей с 
расстройствами аутистического спектра» 
 
Модераторы: Шаркунова Юлия Владимировна, 
Шпицберг Игорь Леонидович 

Малый зал 

Секция 2 «Сопровождаемое проживание и 
сопровождаемая занятость» 

 
Модераторы: Царев Андрей Михайлович, 
Маркевич Анна Николаевна 

Зал «Кафе» 
 

11.00-11.40 «Жизнеустройство людей с ТМНР» 

 
Руководитель ФРЦ по развитию системы 
комплексного сопровождения детей с 
интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми 
множественными нарушениями развития, кандидат 
педагогических наук г.Псков 

Царев Андрей Михайлович 

Зал «Кафе» 
 

11.40-12.00 «Опыт организации квартиры 
сопровождаемого проживания и 
сопровождаемой занятости г.Хабаровск» 

 
Директор АНО «Хабаровская инвалидная 
организация «Реальная помощь», руководитель 
краевого центра помощи детям с ТМНР г. Хабаровск 
Евтеева Наталья Владимировна 

Зал «Кафе» 

12.00-12.20 «Сельские модели сопровождаемого 
проживания инвалидов: опыт АНО 
«Социальная усадьба «Добрая» 

 
Руководитель АНО по предоставлению услуг в 
сфере социальной поддержки лиц с РАС и их семей 
г. Красноярск 

Маркевич Анна Николаевна 

Зал «Кафе» 

12.20-12.40 «Опыт организации сопровождаемой 
занятости в центре «Наш Солнечный Мир, 
г.Москва» 

 
Руководитель Некоммерческой организации Центр 
реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный 

Зал «Кафе» 



Мир» г.Москва 

Шпицберг Игорь Леонидович 

12.40-13-30 Панельная дискуссия «Как мы понимаем 
аутизм: что изменилось в XXI веке?» 
Модератор: Хаустов Артур Валерьевич» 

Мраморный зал 

13.30-14.30 Обед 
 

 

14.30-17.10 Работа секции № 2 «Генерализация навыков во 
внешкольной работе 

 
Модераторы: Джевелик Екатерина Викторовна, 
Евтеева Наталья Владимировна 

Зал «Кафе» 

 

14.30-14.50 «Реализация дополнительной 
общеразвивающей 

программы формирования, коррекции и 
развития базовых дошкольных навыков для 
детей с РАС» 

 
Директор Автономного учреждения социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Областной центр реабилитации инвалидов» 

Джевелик Екатерина Викторовна 

Зал «Кафе» 

 

14.50-15.10 «Летний инклюзивный лагерь «Открой мне 
мир». Опыт организации» 

 
ТРАНБО «Открой мне мир» г. Тюмень 

Горохова Елена Сергеевна 

Зал «Кафе» 

15.10-15.30 «Опыт организации летних лагерей для детей 
с ТМНР и РАС в Хабаровском крае» 

 
Директор АНО «Хабаровская инвалидная 
организация «Реальная помощь», руководитель 
краевого центра помощи детям с ТМНР 

Евтеева Наталья Владимировна 

Зал «Кафе» 

15.30-15.50 «Программа адаптивного спорта «Волшебный 
батут» 

 
Руководитель АНО «Большие надежды» г.Тюмень 

Совкова Гульнара Алимовна 

Зал «Кафе» 

15.50-16.10 «Проект «Лыжи мечты» 

 
Руководитель ТРБОД «Подари ребенку праздник» 
г.Тюмень 

Левинова Анастасия Александровна 

Зал «Кафе» 

16.10-16.30 «Место Адаптивной физической культуры в 
коррекции детей с РАС» 

 
Специалист Адаптивной физической культуры г. 

Зал «Кафе» 



Москва 

Симакова Людмила Дмитриевна 

16.30-16.50 «Поддержка семей с аутизмом как вид 
социального предпринимательства» 

 
«Центр поддержки детей с аутизмом» г.Минск, 
Беларусь 

Шило Карина Владимировна 

Зал «Кафе» 

17.10-18.00 Панельная дискуссия «Альтернативные 
подходы к сопровождению детей с 
расстройствами аутистического спектра» 
 
Модераторы: Шаркунова Юлия Владимировна, 
Шпицберг Игорь Леонидович 

Малый зал 

Секция 3 «Проблемы медицинского сопровождения 
детей с РАС и ТМНР» 

 
Модераторы:  Змановская Вера Анатольевна, 
Левитина Елена Владиславовна, Куприй Марина 
Олеговна 

Малый зал 
 

11.00-11.30 «Маршрутизация и медико-социальная 
реабилитация детей с РАС: региональный 
опыт»   
 
Заместитель главного врача ГБУЗ ТО «Областная 
клиническая психиатрическая больница», главный 
внештатный специалист детский психиатр 
Департамента здравоохранения Тюменской области 

Фомушкина Марина Геннадьевна, 
Д.м.н., доцент, зав. кафедрой психиатрии и 
наркологии ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» 
Минздрава России 
Раева Татьяна Викторовна, 
Заведующий Центром патологии речи и 
нейрореабилитации ГБУЗ ТО «Областная 
клиническая психиатрическая больница» 
Семенова Надежда Дмитриевна 

Малый зал 

11.30-12.00 «Проблемы диагностики РАС» 
 
Главный  детский психиатр Красноярского края  
Володенкова Елена Александровна 

Малый зал 

12.00-12.40 «Возможности диетотерапии при аутизме» 
 
Диетолог, нейродиетолог, г. Новосибирск 
Чистякова Наталья Вадимовна 

Малый зал 

12.40-13.30 «Иммунологические аспекты аутизма. 
Вакцинация детей с РДА» 
 
Профессор кафедры инфекционных болезней 

Малый зал 



педиатрического факультета Новосибирского 
государственного медицинского Университета, 
доктор медицинских наук, г. Новосибирск  
Извекова Ирина Яковлевна 

13.30-14.30 Обед  

14.30-15.10 «Эпилепсия и аутизм» 
 
Главный детский невролог Воронежской области, 
доцент  кафедры педиатрии лечебного факультета 
Воронежской государственной медицинской 
академии им. Н.Н. Бурденко, доктор медицинских 
наук, г. Воронеж  
Ермоленко Наталья Александровна 

Малый зал 

15.10-15.50 «Материальные основы аутизма» 
 
Заведующий кафедрой психоневрологии ФП и ДПО 
СПбГПМУ,  доктор медицинских наук, профессор г. 
Санкт-Петербург  
Пальчик Александр Бейнусович 

Малый зал 

15.50-17.10 «Расстройства аутистического спектра, как 
метаболическая проблема» 
 
Руководитель Харьковского специализированного 
медико-генетического центра, доцент кафедры 
медицинской генетики ХНМУ г. Харьков, Украина 
Белецкая Светлана Викторовна 
Заместитель директора ХСМГЦ по медицинской 
части, доктор медицинских наук г.Харьков, Украина 
Гречанина Юлия Борисовна 

Малый зал 

17.10-18.00 Панельная дискуссия «Альтернативные 
подходы к сопровождению детей с 
расстройствами аутистического спектра» 
 
Модераторы: Шаркунова Юлия Владимировна, 
Шпицберг Игорь Леонидович 

Малый зал 

 


