ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ
Хабаровское региональное отделение всероссийской организации родителей детейинвалидов
ООО «Медицинский центр ДК» научно-практический центр клинической неврологии
«Клевер»
Автономная некоммерческая организация «Хабаровская инвалидная организация «Реальная
помощь»
при поддержке
Общественной палаты Хабаровского края
проводят 29 марта 2019 года
межрегиональную научно-практическую конференцию
«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья»
приуроченную ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма
К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты учреждений
образования, здравоохранения, центров психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения лиц с ОВЗ, центров занятости, а также представители социальноориентированных некоммерческих организаций, родители.
Место и время проведения конференции:
Педагогический институт ТОГУ, актовый зал (г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68).
Начало регистрации: 09.00, начало конференции: 10.00.
Цель конференции: обсуждение актуального состояния проблем организации и содержания
сопровождения лиц с ОВЗ (в том числе с расстройствами аутистического спектра) на разных
этапах жизненного пути, обобщение эффективных практик психолого-педагогической и
медико-социальной поддержки лиц с ОВЗ и членов их семей.
Оргкомитет конференции:
Сорокин Николай Юрьевич, к.т.н., доцент, проректор ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет» (г. Хабаровск),
Луковенко Татьяна Геннадьевна, к.п.н., доцент, директор РУМЦ ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет» (г. Хабаровск),
Чебарыкова Светлана Васильевна, к.психол.н., доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет» (г. Хабаровск),
Ющенко Наталья Васильевна, заместитель директора РУМЦ, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет» (г. Хабаровск),
Евтеева Наталья Владимировна, руководитель регионального отделения Всероссийской
организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), директор АНО «Хабаровская инвалидная
организация «Реальная помощь», руководитель регионального ресурсного центра по
организации комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и
тяжелыми и множественными нарушениями развития (РРЦ РАС ТМНР), член Общественной
палаты Хабаровского края (г. Хабаровск),
Рыбальченко Яна Николаевна, директор ООО «Медицинский центр ДК» научнопрактический центр клинической неврологии «Клевер» (г. Хабаровск),
Трубицына Анна Николаевна, научный сотрудник Института медицины и психологии В.
Зельмана ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет», поведенческий аналитик (г. Новосибирск).
На конференции планируется обсуждение следующих вопросов:
- сопровождение лиц с ОВЗ на разных этапах жизненного пути;
- модели взаимодействия учреждений и ведомств в улучшении качества жизни лиц с ОВЗ;
- эффективные практики организации комплексного сопровождения обучающихся с РАС в
системе общего и инклюзивного образования;

- профессиональное образование лиц с ОВЗ: проблема преемственности;
- социокультурная реабилитация лиц с ОВЗ.
Формы участия в работе конференции:
- устный доклад
- стендовый доклад
- публикация научной статьи
Для участия в работе конференции необходимо заполнить регистрационную форму
(Приложение 1) и до 15 марта 2018 г. прислать на электронную почту 010233@pnu.edu.ru
В программе конференции:
1. Круглый стол «Комплексное межведомственное сопровождение семей, имеющих
детей, подростков, взрослых лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми и
множественными нарушениями развития».
Модератор: Евтеева Н.В., руководитель регионального отделения Всероссийской
организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), директор АНО «Хабаровская инвалидная
организация «Реальная помощь», руководитель регионального ресурсного центра по
организации комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и
тяжелыми и множественными нарушениями развития (РРЦ РАС ТМНР), член Общественной
палаты Хабаровского края.
Место проведения: Педагогический институт ТОГУ, актовый зал (г. Хабаровск, ул. Карла
Маркса, 68).
Время проведения: 14.00.-16.00.
Для участия в работе Круглого стола необходимо заполнить регистрационную форму
(Приложение 1) и до 15 марта 2018 г. прислать на электронную почту 010233@pnu.edu.ru
2. Семинар-практикум «Основы прикладного анализа поведения в работе
специалистов для детей с аутизмом, детям с проблемами поведения» для специалистов
учреждений образования, здравоохранения, центров психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения лиц с ОВЗ.
Семинар-практикум проводит: Трубицына А.Н., научный сотрудник Института медицины и
психологии В. Зельмана ФГАОУ ВО «Новосибирского Национального Исследовательского
Государственного Университета, поведенческий аналитик (г. Новосибирск).
Место проведения: Педагогический институт ТОГУ, аудитория 202 (г. Хабаровск, ул. Карла
Маркса, 68).
Время проведения: 14.00.-18.00.
Количество участников семинара-практикума ограничено. Информацию можно получить по
телефону/WhatsApp +7 (962) 502 -22-34, электронная почта gala-khv71@mail.ru, контактное
лицо Черникова Галина Валерьевна.
Для участия необходимо заполнить регистрационную форму (Приложение 2) и до 15 марта
2018 г. прислать на электронную почту gala-khv71@mail.ru
По итогам конференции планируется выпуск электронного сборника научных статей с
размещением в РИНЦ. Требования к оформлению научных статей см. в Приложении 3.
Иные материалы конференции (фотогалерея, стендовые доклады, презентации, тезисы)
будут размещены на сайте РУМЦ по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГБОУ ВО «ТОГУ».
Контакты для решения организационных вопросов и получения дополнительной
информации:
Ющенко Наталья Васильевна, заместитель директора РУМЦ по обучению инвалидов и лиц с
ОВЗ ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», тел.: 8(4212)76-85-29;
89621515147; электронная почта 010233@pnu.edu.ru

Регистрационная форма участника
межрегиональной научно-практической конференции
«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья»
29 марта 2019 г., г. Хабаровск
Ф. И.О. ___________________________________________________________
Ученая степень, ученое звание (при наличии) __________________________
Место работы______________________________________________________
Должность_________________________________________________________
Тел. ______________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________
Выберите мероприятие конференции, в котором планируете принять участие, отметьте
форму участия:
Мероприятия конференции:
1. Пленарное заседание
2. Круглый стол «Комплексное
межведомственное
сопровождение семей,
имеющих детей, подростков,
взрослых лиц с РАС и ТМНР»

[ ]
Очное участие
без доклада
[ ]
Очное участие
без доклада

Форма участия
[ ]
[ ]
[ ]
Устный
Стендовый Публикация
доклад
доклад
статья
[ ]
Тематическое
[ ]
сообщение
Участие в обсуждении

Тема доклада ______________________________________________________
Название статьи____________________________________________________
Необходимое оборудование для проведения стендового доклада (стенд, стол и др.)
__________________________________________________________________

