Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
Научно-практический центр
психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой
Центр патологии речи и нейрореабилитации

Научно-практическая конференция
«Язык и речь в контексте психического здоровья»
Международному дню логопеда посвящается…

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
9.00 – 9.45

Регистрация участников.

9.45 – 10.00

Приветственные слова от Русецкой Маргариты Николаевны, Бебчук
Марины Александровны, Черемина Романа Авенировича.

10.00 – 13.00

Пленарное заседание

10.00 – 10.20

Лисица Наталья Владимировна (руководитель направления развития
речи, АНО "Наш Солнечный Мир"):
Формирование партнерских взаимоотношений с ребенком с
расстройствами
аутистического
спектра
как
основа
эффективной логопедической работы.

10.20 – 10.40

Варламов Антон Алексеевич (к.б.н., руководитель центра
нейрокоммуникативных исследований Института русского языка
им. А.С. Пушкина):
Социальные тактильные контакты и их роль в речевой и
эмоциональной коммуникации

10.40 – 11.00

Пучкова Александра Николаевна (к.б.н., ведущий научный
сотрудник центра нейрокоммуникативных исследований Института
русского языка им. А.С. Пушкина),

Лапошина Антонина Николаевна (специалист лаборатории
инновационных средств обучения русскому языку Института
русского языка им. А.С. Пушкина):
Разработка обучающих материалов для детей с проблемами
обучения чтению: новые подходы.
11.00 – 11.20

Савина Екатерина Александровна (Центр им. Г.Е. Сухаревой):
Организация логопедической помощи в психиатрическом
стационаре: специалист как часть полипрофессиональной
команды.

11.20 – 11.40

Бурова Юлия Станиславовна (Центр им. Г.Е. Сухаревой):
Дифференциальная диагностика
младшем дошкольном возрасте.

11.40 – 12.00

речевых

расстройств

в

Гринцова Екатерина Яновна, Локштанова Ольга Александровна
(Центр им.Г.Е.Сухаревой):
Расстройства аутистического спектра: когда и зачем нужна
помощь логопеда.

12.00 – 12.15

Головачева Марина
нейрореабилитации):

Юрьевна

(Центр

патологии

речи

и

Комплексная помощь детям с тяжелыми нарушениями речи:
организационные аспекты.
12.15 – 12.30

Явкина Регина Эдуардовна
нейрореабилитации):

(Центр

патологии

речи

и

Психологическое сопровождение детей с заиканием в условиях
дневного стационара.
12.30 – 12.45

Зиборова Елена Викторовна
нейрореабилитации):

(Центр

патологии

речи

и

речи

и

Пропедевтика дисграфии у младших школьников.
12.45 – 13.00

Козлова Марианна
нейрореабилитации):

Вадимовна

(Центр

патологии

Альтернативы в коррекции заикания у детей.
13.00 – 14.00

Перерыв

14.00 – 14.45

Волкова Светлана Валентиновна
нейрореабилитации):

(Центр

патологии

речи

и

Инновационные технологии в работе логопеда с детьми с
тяжелыми нарушениями речи (мастер-класс).
14.45 – 15.30

Клинический разбор с обсуждением. Ведущие: сотрудники Центра
им. Г.Е. Сухаревой.

15.30 – 16.00

Дискуссия

16.00

Заключительное слово, подведение итогов.

