
14 апреля_(четверг) 
10:00 – 13:00 

Пленарное заседание 
Открытие конференции  

Визель Татьяна Григорьевна - доктор психологических наук, профессор кафедры 
специального дефектологического образования, научный руководитель магистерской 
программы "Нейродефектология", г. Москва 
Сурат Лев Игоревич - кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры 
экономики и менеджмента, ректор Московского института психоанализа, г. Москва 
Филичева Татьяна Борисовна -  доктор педагогических наук, почетный профессор 
кафедры логопедии МПГУ, Президент Союза дефектологов 

Доклады  
Тема "Нейродефектология сегодня и завтра" 
 
Визель Татьяна Григорьевна - доктор психологических наук, профессор кафедры 
специального дефектологического образования, научный руководитель магистерской 
программы "Нейродефектология", г. Москва 
Тема  «Акутуальные задачи подготовки кадров дефектологов и пути их решения» 
 
Крюков Георгий Валерьевич - член Экспертного совета по специальному образованию 
при Комитете Государственной Думы РФ по образованию и науке; исполнительный 
директор Союза дефектологов , канд. пед наук 
Тема «Появление громкой речи у детей с синдромом Дауна во время чувствительной 
фазы языкового развития» 

 
Манске Кристель -  доктор психологии и педагогики, руководитель Института развития 
функциональных систем мозга в Гамбурге 
Тема "Культуурно-исторический деятельностный подход как основа 
психологической коррекции и профилактики нарушений в развитии детей и 
подростков" 
 
Карабанова Ольга Александровна -  доктор психологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ,  Член-
корреспондент РАО 
Тема  «Онтолингвистический подход в лингвистическом сопрвождении детей» 
 
Цейтлин Стелла Наумовна - отечественный лингвист, доктор филологических наук, 
профессор РГПУ им. А. И. Герцена. Основоположник научной школы российской 
онтолингвистики 
Тема  «Элементный статус детей с задержкой речевого развития» 
 
Скальный Анатолий Викторович - доктор медицинских наук, профессор, основатель АНО 
«Центр Биотической медицины", председатель Российского общества медицинской 
элементологии 
Тема "Психологическая экология жизни детей с нарушениями развития и пути ее 
совершенствования" 
 



Усанова Ольга Николаевна - доктор психологических наук,  профессор кафедры 
специального дефектологического образования НОЧУ ВО МИП, руководитель 
магистерской программы «Психокоррекция, социальная адаптация и обучение детей с 
нарушениями развития» 
Тема доклада в разработке  
 
Корнев Александр Николаевич - доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой 
логопатологии Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета, зав. 
Лабораторией нейрокогнитивных технологий НИЦ СПБГПМУ, научный руководитель 
SLOGY 
 

СЕКЦИИ 13:30- 16:30 
 

Секция 1. Современные проблемы нейродефектологии 
Модераторы:  
Визель Татьяна Григорьевна - доктор психологических наук, профессор кафедры 
специального дефектологического образования, научный руководитель магистерской 
программы "Нейродефектология", г. Москва; 
Кулешова Элеонора Владимировна - кандидат педагогических наук, декан факультета 
коррекционной педагогики и специальной психологии Московского института 
психоанализа, г.Москва 
 

Тема доклада "Дефектология в нейропсихологическом освещении"    
 
 
Визель Татьяна Григорьевна - доктор психологических наук, профессор кафедры 
специального дефектологического образования, научный руководитель магистерской 
программы "Нейродефектология", г. Москва; 
 
 Клевцова Светлана Вячеславовна - академический руководитель магистерской 
программы "Нейродефектология", г. Москва   
Тема доклада "Особенности воспитательной работы с обучающимися с 
нарушениями интеллектуального развития в условиях образовательной 
организации" 
 
Евтушенко Илья Владимирович - доктор педагогических наук, профессор кафедры 
олигофренопедагогики и специальной психологии дефектологического факультета 
Института детства 
Тема доклада "Фактор новизны стимульного материала в нейропсихологической 
коррекции: подходы к использованию" 
 
Цветков Андрей Владимирович - доктор психологических наук, директор по науке Центра 
нейропсихологии «Изюминка» 
Тема доклада "Вопросы современной логопедии" 
 
Панченко Инга Ивановна -  кандидат педагогических наук 
 
 
Тема доклада "Нейрологопедический анализ варианта безречия у детей" 



 
Цвирко Ольга Юрьевна - кандидат педагогических наук, доцент, старший научный 
сотрудник Алтайской государственной педагогической академии 
Тема доклада "Модернизация Концепции дошкольного образования в свете решения 
вопросов обучения и воспитания детей с нарушениями развития" 
 
Кулешова Элеонора Владимировна - кандидат педагогических наук, декан факультета 
коррекционной педагогики и специальной психологии Московского института 
психоанализа, г.Москва 
Тема доклада  «Особенности развития и коррекционно-педагогической работы с 
обучающимися, имеющими множественные нарушения: нарушения слуха и 
задержка психического развития» 
 
Речицкая Екатерина Григорьевна - кандидат педагогических наук, профессор 
Московского педагогического государственного университета 
Тема доклада "Инновации в современном дефектологическом образовании" 
 
Дружиловская Ольга Викторовна - кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель 
естественно-биологического и клинического курса дисциплин 
Тема доклада "Современные подходы арт-терапии в обучении нейродефектологов" 
 
Кудряшова Александра Артуровна -  доктор филологических наук, доцент, ведущий 
эксперт ГАОУ ДПО Московского центра качества образования 
Тема доклада "Формирование социального интеллекта средствами речевой 
деятельности у дошкольников с особыми образовательными потребностями" 
 
Коржевина Валентина Викторовна - кандидат педагогических наук, доцент факультета 
психолого-педагогического и специального образования, Московский Институт 
Психоанализа, г. Москва 
Тема доклада "Нейрокоррекция фонематических нарушений у старших 
дошкольников с последствиями органических поражений головного мозга" 
 
Волкова Светлана Валентиновна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
специального дефектологического образования, Московский институт психоанализа, г. 
Москва 

 
Секция 2. Прикладной анализ поведения 

Модераторы:Алипов Николай Николаевич - доктор медицинских наук, профессор 
кафедры физиологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова;  
Минаева Оксана Дмитриевна - кандидат биологических наук, доцент кафедры 
специального дефектологического образования Московского института психоанализа 
Тема доклада "Коррекция стереотипного поведения у ребенка с РАС старшего 
дошкольного возраста". Проактивный план 
 
 
Жесткова Екатерина Борисовна - педагог-психолог, сертифицированный аналитик уровня 
ВСВА 
Тема доклада "С кем работает поведенческий аналитик? Профессиональные и 
этические стандарты практики в отношении родителей и других заинтересованных 



сторон" 
 
Сударикова Мария Андреевна - психолог, сертифицированный специалист по 
прикладному анализу поведения (BCBA), преподаватель сертификационных курсов по 
АВА-терапии 
Тема доклада "Тренинг родителей по предоставлению подсказок учеников 
ресурсного класса в условиях дистанционного обучения учеников" 
 
Бочарова Мария Сергеевна - АВА-терапист,  проект «Шаг Вперед» 
Тема доклада  «Распространенные проблемы при сборе данных в ПАП и пути их 
решения». 
 
Жесткова Александра Дмитриевна - старший методист ООО КМЦ «Педагогика и 
психология» 
Тема доклада «Построение графиков коррекции нежелательного поведения» 
 
Дьяконова Анна Вячеславовна - специалист в области прикладного анализа поведения, 
руководитель Детского спортивного центра для детей с ОВЗ  «Отизиум Москва» 
Тема доклада «Как практиковать АВА в школе в формате Learning Ladders 
(Лестницы обучения)» 
 
Минакова Валентина Васильевна - руководитель проекта «Инклюзивный наблюдатель»,  
Центр проблем аутизма 
Тема доклада «Особенности проведения спортивных и индивидуальных занятий на 
интенсивах для детей с РАС» 
 
Изотова Ольга  Вячеславовна - тренер, специалист АФК «Отизиум Москва» 
Тема доклада «Использование процедуры дифференцированного подкрепления 
несовместимого поведения (DRI) для коррекции проблемного поведения с функцией 
избегания выполнения требований у ребенка старшего дошкольного возраста» 
 
Варнашкина Мария Андреевна - специалист по прикладному анализу поведения, педагог 
и исполнительный директор онлайн – школы  
Тема доклада "Поддержание неформального общения  школьников с РАС в 
дистанционном формате" 
 
Костин Игорь Анатольевич - доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник, 
Лаборатория образования и комплексной абилитации детей с аутизмом Институт 
коррекционной педагогики Российской академии образования 

 
Секция 3. Психокоррекция нарушений развития у детей 

Модератор: Усанова Ольга Николаевна- профессор кафедры специального 
дефектологического образования НОЧУ ВО МИП, руководитель магистерской 
программы «Психокоррекция, социальная адаптация и обучение детей с нарушениями 
развития», доктор психологических наук профессор 
Тема доклада "Результативность деятельности Хабаровского краевого центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних с девиантно-криминальным 
поведением и их семей» 



 
Петрынин Александр Геннадьевич - кандидат педагогических наук, заслуженный учитель 
Российской Федерации, дирктор Краевого государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Хабаровский краевой центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» 
Тема доклада "Исследование роли информационных технологий в 
профессиональной деятельности педагога-дефектолога" 
 
Шилова Елена Анатольевна - кандидат педагогических наук, доцент, старший научный 
сотрудник лаборатории психолого-педагогических исследований и технологий 
специального образования лиц с интеллектуальными нарушениями, Институт 
коррекционной педагогики РАО 
Тема доклада "Совершенствование междисциплинарного взаимодействия в системе 
работы с детским контингентом специальных школ" 
 
Екжанова Елена Анатольевна - доктор педагогических наук, профессор, директор ГБУ г. 
Москвы ЦДС «Соц-ин», профессор Московского городского педагогического 
университета 
Тема доклада «Игровая профилактики нарушений психического развития» 
 
Шевченко Юрий Степанович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой детской психиатрии и психотерапии педиатрического факультета Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования 
Тема доклада "Холистическая модель арт-терапии в коррекционно-развивающей 
работе со слабовидящими и невидящеми подростками" 
 
Никитин Владимир Николаевич - кандидат психологических наук, профессор кафедры 
практической психологии и арт-терапии факультета практической психологии 
Московского социально-педагогического института, доктор философских наук   
Тема доклада "Базовые технологии профилактики, развития и коррекции фонетико-
фонематических процессов у детей" 
 
Ланина Татьяна Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
специального дефектологического образования,  Московский институт психоанализа 
Тема доклада "Междисциплинарный персонифицированный подход в свете 
Международной классификации функционирования, ограничений" 
 
Орлова Ольга Святославна - ведущий научный сотрудник отдела медицинской 
реабилитации ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, главный научный сотрудник ФГБУ 
«НМИЦО» ФМБА России, профессор кафедры логопедии ФГБОУ ВО МПГУ, д.п.н., 
профессор 
Тема доклада "Профессиональные пробы в подготовке будущих специальных 
психологов и дефектологов / Социальный проект «Слияние сердец» как средство 
популяризации искусства жестового пения" 
 
Велиева Светлана Витальевна -  кандидат психологических наук, доцент кафедры 
возрастной, педагогической и специальной психологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждения высшего образования «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 
Тема доклада "Формирование интонационной стороны речи у детей раннего 



возраста с отклонениями в овладении речью в коммуникативных ситуациях семьи" 
 
Шереметьева Елена Викторовна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
специальной педагогики, психологии и предметных методик, ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
Тема доклада "Результаты изучения сформированности навыка написания 
сочинений описательного характера у младших школьников с общим недоразвитием 
речи" 
 
Садовски Марина Владимировна - кандидат философских наук, доцент кафедры 
дошкольного и специального (дефектологического) образования, ФГАОУ ВО НИУ 
«БелГУ» 
17:00 - 18:00  Открытая лекция "Иммунно- митохондриальная концепция развития 
аутизма. Этиология регрессивного аутизма, алгоритмы диагностики и тактика 
лечения" 
 
Генералов Василий Олегович_доктор медицинских наук, невролог-эпилептолог, 
руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед» 
(Москва)  

 
 

15 апреля (пятница) СЕКЦИИ 10:00 – 13:00 
 

Секция 4. Вопросы междисциплинарного взаимодействия дефектологов и медицинских 
специалистов 

Модератор: Шипкова Каринэ Маратовна - кандидат психологических наук, доцент, 
лаборатория психологического консультирования, ФГБУ Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии им В.П.Сербского МЗ РФ, Москва, 
Россия 
Тема доклада «Топическая диагностика скрытых родовых травм, определяющая 
роль скрытой родовой травмы в общем потенциале детского здоровья нации» 
 
Шишонин Александр Юрьевич - главный врач Клиники Комплементарной и 
Интегративной Медицины Д-ра Шишонина, канд. мед. наук 
Тема доклада "Нейробиологические основы нарушений развития речи" 
 
Зыков Валерий Петрович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
неврологии детского возраста РМАНПО Минзд.России, г. Москва 
Тема доклада "Эффективность применения корректора вегетативной нервной 
системы (VNS) в комплексной системе преодоления заикания у детей и подростков" 
 
Бугорский Евгений Владимирович_невролог - главный врач реабилитационного центра 
«Рехалайн» 
 
Шевцова Елена Евгеньевна - доцент кафедры специального дефектологического 
образования московского института психоанализа, научный руководитель коррекционно-
образовательного центра "Ковчег" фонда "Отечества" 
Тема доклада "Холистический подход к коррекции миофункциональных нарушений 
у детей" 



 
Костина Яна Владимировна - учредитель и вице-президент ассоциации МДАМФТ  
Тема доклада "Речевой профиль лиц с дизартрией после первого инсульта" 
 
Бердникович Елена Семеновна - кандидат педагогических наук, доцент, руководитель 
психолого-логопедической группы, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр неврологии», г. Москва 
Тема доклада «Применение мобильного приложения Vocalipy в речевой 
реабилитации пациентов после хирургического лечения опухолей головы и шеи» 
 
Уклонская Дарья Викторовна - кандидат педагогических наук, доцент, логопед высшей 
квалификационной категории 
Тема доклада «Коморбидная метаболическая патология у пациентов с аутоподобным 
синдромом: диагностика, динамика и комплексная коррекция» 
 
Ободзинская Татьяна Евгеньевна -  врач - психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, член 
АСОКГ, специалист превентивной и интегративной медицины 
Тема доклада "Безглютеновая диета при неврологических и психиатрических 
заболеваниях: миф или реальность" 
 
Дмитриева Юлия Андреевна - врач-педиатр, детский гастроэнтеролог, к.м.н., доцент 
кафедры педиатрии имени академика Г.Н.Сперанского Российской Медицинской 
Академии Непрерывного Профессионального Образования 
Тема доклада «Сенсорнообогащенная среда в нейропсихологической реабилитации 
афазических расстройств» 
 
Шипкова Каринэ Маратовна - кандидат психологических наук, доцент, лаборатория 
психологического консультирования, ФГБУ Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии им В.П.Сербского МЗ РФ, Москва, 
Россия 

 
 

Секция 5. Организация и реализация коррекционно-педагогической помощи в 
коммерческих учреждениях 

Модератор: Минаева Оксана Дмитриевна - кандидат биологических наук, доцент кафедры 
специального дефектологического образования Московского института психоанализа 
Тема доклада "Частный образовательный центр для детей с особенностями 
развития: мифы, реальность, перспективы" 
 
Жукова Олеся Станиславовна - генеральный директор Центра развития и абилитации 
ребёнка «ЛОГОПЕД-ПРОФИ» 
Тема доклада "Реализация комплексного подхода в коррекции расстройств 
аутистического спектра в медицинском центре «Логомед»" 
 
Азова Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии ОАНО 
ВО «Московский психолого-социальный университет», Директор медицинского центра 
«Логомед прогноз» и Центра коррекции и развития ребёнка «Логоцентр О. И. Азовой»  
Тема доклада "Традиции и инновации: как найти баланс в интересах клиента" 
 



Минаева Оксана Дмитриевна - кандидат биологических наук, доцент кафедры 
специального дефектологического образования Московского института психоанализа 
Тема доклада «Логопедическая составляющая комплексного подхода реабилитации 
детского населения в условиях частного центра» 
 
Покровская Юлия Александровна - логопед-специальный психолог,  ведущий специалист 
центра "ЛОГОМАГ" 
Тема доклада «Комплексный подход в реабилитации детей с особыми 
образовательными потребностями в условиях Нейро-реабилитационный центр 
«Импульс» 
 
Мишкина Екатерина Ивановна - клинический психолог, куратор поведенческих программ 
(Manager of Behavioral Programs - MBP); Алдошина Ирина Евгеньевна, клинический 
психолог, детский нейропсихолог 

Тема доклада «Применение системы альтернативной коммуникации ПЕКС в 
детских образовательных учреждениях» 
 
Попова Ольга Александровна -  клинический психолог, сертифицированный 
поведенческий аналитик, клинический представитель и преподаватель системы PECS в 
России, директор Инклюзивного центра «Моя Планета» 

 
 

Секция 6. Продвижение дефектологических знаний и популяризация коррекционной 
помощи в соцсетях 

Модератор: Балдина Екатерина Адольфовна - учитель-логопед высшей категории ГБПОУ 
«Колледж малого бизнеса № 4» 
Тема доклада "Что значит быть логопедом-инфлюенсером. Личный опыт" 
 
Виноградная Оксана Владимировна - логопед-дефектолог 
Тема доклада "От личного бренда до онлайн-школы" 
 
Балдина Екатерина Адольфовна -  учитель-логопед высшей категории ГБПОУ «Колледж 
малого бизнеса № 4» 
Тема  доклада «Блогинг и логопедия: нужны ли соцсети логопеду» 
 
Решетко Марина Алексеевна - учитель-логопед, олигофренопедагог, специалист по работе 
с неговорящими детьми, автор YouTube-канала "Логопед для непосед" 
Тема доклада «Онлайн обучение- мир возможностей» 
 
Тарасова Олеся Александровна - учитель-логопед, руководитель и ведущий специалист 
коррекционно-диагностического центра (Москва) 
 

Перерыв 13:00 – 13:30 
 

Мастер-классы: 
1. 13:30 – 14:30 Тема «Ритмитизация на занятиях логопеда, как основа эффективного 
формирования активной речи» 
 



Тарасова Олеся Александровна - учитель-логопед, руководитель и ведущий специалист 
коррекционно-диагностического центра (Москва)_  
2. 14:30 – 15:30 Тема "Использование авторских пособий «Слушать интересно» в 
работе по развитию слухового восприятия" 
 
Сухова Ольга Александровна - сурдопедагог, учитель-дефектолог, автор пособий, 
направленных на развитие слухового восприятия «Слушать интересно»  
3. 15:30 – 16:30 Тема  «Психологическая помощь семье особенного ребенка. В поисках 
ресурса».  
 
Горькая Жанна Владимировна - кандидат психологических наук, доцент кафедры 
психологии Московского института современного академического образования 
4. 16:30 – 17:30 Тема «Профилактика, абилитация и коррекция фонетико-
фонематических процессов у детей. Программа «Колокольчик» 
 
Ланина Татьяна Николаевна_кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
специального дефектологического образования Московский институт психоанализа 
  
 

Перерыв 17:30 – 17:45 
 

17:45–18:30_Открытая лекция, тема "Вопросы мозговой организации речи" 
 
Визель Татьяна Григорьевна -доктор психологических наук, профессор кафедры 
специального дефектологического образования, научный руководитель магистерской 
программы "Нейродефектология" 
  
18:30 – 18:45 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Визель Татьяна Григорьевна - доктор психологических наук, профессор кафедры 
специального дефектологического образования, научный руководитель магистерской 
программы "Нейродефектология"; 
Кулешова Элеонора Владимировна - кандидат педагогических наук, декан факультета 
коррекционной педагогики и специальной психологии Московского института 
психоанализа, г.Москва 
  
 


