
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА  

международной научно-практической конференции и летней школы-семинара  

«Ранняя помощь детям и их семьям: от теории к практике»,   

13 — 23 июня 2017 Санкт-Петербург 

  

13 июня  

место проведения — Институт физиологии им. Павлова, наб. Макарова, 6, конференц-зал  
 

Состав Президиума конференции на Пленарном заседании: 

 Иванов Дмитрий Олегович, д.м.н., и.о. ректора ГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист неонатолог Министерства здравоохранения РФ 

 Кожевникова Елена Валерьевна, научный консультант научно-образовательного центра 

"Биологические и социальные основы инклюзии" Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, член 

межведомственной группы по развитию ранней помощи и сопровождению детей и взрослых с 

инвалидностью и их семей Министерстве труда и социальной защиты РФ, член Координационного 

комитета Международного общества по раннему вмешательству, эксперт по раннему детству и 

благополучию маленьких детей Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ по странам Центральной и Восточной 

Европы и странам СНГ 

 Лазебник Тамара Аркадьевна, к.м.н., главный детский специалист — невролог Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, к.м.н., член Национальной Ассоциации по вопросам ДЦП и сопряженных с ними 

заболеваний  

 Мельникова Елена Валентиновна, профессор кафедры физических методов лечения и спортивной 

медицины Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. 

Павлова, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства 

Здравоохранения РФ в Северо-Западном Федеральном Округе 

 Огородникова Елена Александровна, зав. лабораторией психофизиологии речи, рук. научно-

образовательного центра «Биологические и социальные основы инклюзии» Института физиологии им. 

И.П. Павлова РАН 

 Пономаренко Геннадий Николаевич, д.м.н, профессор кафедры физических методов лечения и 

спортивной медицины Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 

им. акад. И.П. Павлова, генеральный директор, Санкт-Петербургский научно-практический центр 

медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, главный специалист физиотерапевт 

Российской армии  

 Рычкова Светлана Владиславовна, д.м.н начальник отдела по организации медицинской помощи 

матерям и детям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

 Самарина Лариса Витальевна, директор Санкт-Петербургского Института раннего вмешательства 

 Суслова Галина Анатольевна, начальник учебно-методического управления, заведующая кафедрой 

реабилитологии ФП и ДПО ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного педиатрического 

медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по детской медицинской реабилитации Комитета здравоохранения 

Правительства Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор 

 Филаретова Людмила Павловна, директор Института физиологии им. И.П. Павлова РАН чл.-корр. 

РАН, докт. биол. наук, профессор 

 Шошмин Александр Владимирович, руководитель отдела информационных технологий по проблемам 

инвалидности Санкт-Петербургского научно-практического центра медико-социальной экспертизы, 

протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, заместитель руководителя сотрудничающего центра ВОЗ по семейству 

международных классификаций в Российской Федерации, руководитель направления Международной 

классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (CC WHO FIC ICF 

Russia) 

 Юрьева Раиса Геннадиевна, к.м.н., главный врач СПб ГКУЗ «Городской центр восстановительного 

лечения детей с психоневрологическими нарушениями», член профильной комиссии МЗ России по 

медицинской реабилитации детей, в том числе детей – инвалидов 

Пленарное заседание: 



 

время ФИО, звание, должность, организация Название доклада 

10.00  Филаретова Людмила Павловна, директор 

Института физиологии им. И.П. Павлова РАН 

(Российская Федерация) 

Открытие конференции 

 Иванов Дмитрий Олегович, и.о. ректора ГБОУ 

ВО Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Российская Федерация) 

Приветственное выступление  

 Пономаренко Геннадий Николаевич, 

генеральный директор, Санкт-Петербургский 

научно-практический центр медико-

социальной экспертизы, протезирования и 

реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (Российская 

Федерация) 

Приветственное выступление 

 Анна Золотова, генеральный директор 

Российского фонда по развитию образования 

«Сообщество» (Российская Федерация) 

Приветственное выступление 

 Луиз Морсин, консул по вопросам культуры, 

информации, бизнеса и науки Генерального 

консульства Швеции в Санкт-Петербурге 

Приветственное выступление 

10.25 Филаретова Людмила Павловна, директор 

Института физиологии им. И.П. Павлова РАН 

(Российская Федерация)  

История развития раннего вмешательства 

в России: роль Института физиологии 

им. И.П. Павлова РАН  

10.40 Иван Бакаидов, Гунилла Кальдерен, Елена 

Кожевникова, Моника Лундгрен (Российская 

Федерация, Швеция) 

Санкт-Петербургская модель раннего 

вмешательства: проблемы и достижения 

11.10 Рычкова Светлана Владиславовна, начальник 

отдела по организации медицинской помощи 

матерям и детям Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга 

(Российская Федерация) 

Возможности медико-социального 

сопровождения детей в условиях 

поликлиники 

11.30 Дениз Ласкомбе, член Национального 

комитета по раннему вмешательству, 

консультант - физический терапевт 

(Австралия) 

Раннее вмешательство в Австралии  

12.00 

-13.40 

Перерыв выставка игрушек, специальных 

приспособлений, компьютерного 

обеспечения и книг 

 стендовые доклады  

13.40 Лазебник Тамара Аркадьевна, к.м.н., главный 

детский специалист - невролог Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, доцент 

кафедры неврологии и нейрохирургии СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, к.м.н., член 

Национальной Ассоциации по вопросам ДЦП 

и сопряженных с ними заболеваний  

Опыт работы при взаимодействии 

медицинской и психолого- 

педагогической реабилитации детей в 

Санкт-Петербурге 



Суслова Галина Анатольевна, начальник 

учебно-методического управления, 

заведующая кафедрой реабилитологии ФП и 

ДПО ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического 

медицинского университета Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист по детской 

медицинской реабилитации Комитета 

здравоохранения Правительства Санкт-

Петербурга, д.м.н., профессор (Российская 

Федерация) 

14.00 Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор. биол. 

наук, заведующий лабораторией физиологии 

зрения, Якимова Елена Геннадьевна, Шелепин 

Евгений Юрьевич, Муравьева Светлана 

Владимировна, научные сотрудники 

лаборатории физиологии зрения, Институт 

физиологии им. И.П. Павлова РАН 

(Российская Федерация)  

Нейротехнология восстановления 

психики  

14.20 Виноградова Валерия, центр образования 

глухих и жестового языка им. Г.Л. Зайцевой   

(Российская Федерация) 

Билингвизм глухих и жестовый язык 

14.40 Балобанова Валентина Петровна, СПб 

институт раннего вмешательства, Гарбарук 

Екатерина Сергеевна, СПб институт раннего 

вмешательства, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова, ФГБОУ ВО СПб ГПМУ 

МЗ РФ, Сазонова Наталья Сергеевна, СПб 

институт раннего вмешательства, Кибалова 

Юлия Сергеевна, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

акад. И. П. Павлова (Российская Федерация) 

Семьи с детьми с проблемами слуха в 

программах раннего вмешательства 

15.00 Мельникова Елена Валентиновна, профессор 

кафедры физических методов лечения и 

спортивной медицины Первого Санкт-

Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. 

Павлова, главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации Министерства 

Здравоохранения РФ в Северо-Западном 

Федеральном Округе (Российская Федерация) 

Новая модель медицинской 

реабилитации и организационные 

вопросы взаимодействия специалистов 

по реабилитации и абилитации  

15.20 Юрьева Раиса Геннадиевна, к.м.н., главный 

врач СПб ГКУЗ «Городской центр 

восстановительного лечения детей с 

психоневрологическими нарушениями», член 

профильной комиссии МЗ России по 

медицинской реабилитации детей, в том числе 

детей - инвалидов (Российская Федерация) 

 

Абилитация и раннее вмешательство — 

приоритетные направления в 

организации комплексной медицинской 

реабилитации городского 

здравоохранения Санкт-Петербурга  



15.40 Валькова Ирина Анатольевна, руководитель 

службы ранней помощи ГБДОУ № 41 «Центр 

интегративного воспитания» (Российская 

Федерация)  

Служба ранней помощи в системе 

образования  

16.00 Самарина Лариса Витальевна, директор Санкт-

Петербургского Института раннего 

вмешательства (Российская Федерация) 

По пути развития от концепции ранней 

помощи в РФ к ребенку и его семье 

независимо от их места жительства 

 

 

14 июня  
место проведения — СПб государственный педиатрический медицинский университет, ул. 

Литовская, 2 (диссертационный совет )  

 

Время ФИО, звание, должность, организация Название доклада 

10.00  

 
Зорица Трикич, ведущий менеджер программ, 

Международная Ассоциация Шаг за Шагом 

(ISSA) (Нидерланды) 

Поддержка семей для благополучия 

маленьких детей. Ресурсные материалы 

Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ  

/Международной Ассоциации Шаг за 

Шагом для персонала домашнего 

визирования. 

10.40 Анна Золотова, директор Российского фонда 

по развитию образования «Сообщество»,   

Надежда Третьякова, заведующая ДОУ №53 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(Российская Федерация) 

Опыт создания инклюзивных групп в  

дошкольных образовательных 

учреждениях, реализующих 

международную программу «Шаг за 

шагом» 

11.00 Тарана Сеид — Мамедова, руководитель 

раннего вмешательства г. Баку (Азербайджан) 

Введение в Руководство по мониторингу 

развития ребенка (РМРР) (2 часа) 

13.00 

- 

14.00 

Перерыв выставка игрушек, специальных 

приспособлений, компьютерного 

обеспечения и книг  

 стендовые доклады  

14.00  Антонина Ли, председатель общественного 

объединения «Шоола-Кол» (Кыргызстан)  

Эффективность службы раннего 

вмешательства ОО «Шоола-Кол», 

влияние на ребенка, его семью и 

общество 

14.20 Шошмин Александр Владимирович, 

руководитель отдела информационных 

технологий по проблемам инвалидности 

Санкт-Петербургского научно-практического 

центра медико-социальной экспертизы, 

протезирования и реабилитации инвалидов им. 

Г.А. Альбрехта Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, 

заместитель руководителя сотрудничающего 

центра ВОЗ по семейству международных 

классификаций в Российской Федерации, 

руководитель направления Международной 

Международная классификация 

функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья и 

реализация Концепции развития ранней 

помощи в Российской Федерации 

 



классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья 

(CC WHO FIC ICF Russia) (РФ) 

14.40 Шошина Ирина Ивановна, д. б. н, доцент, гл. 

науч. сотрудник лаборатории физиологии 

зрения ИФ РАН (РФ) 

Нейрофизиологические основания 

необходимости психологического 

сопровождения родителей 

недоношенного ребенка 

15.00 Тарана Сеид — Мамедова, руководитель 

раннего вмешательства г. Баку (Азербайджан) 

Раннее выявление и раннее 

вмешательство при нарушениях развития 

на примере Баку  

15.20 Мальцева Мария Николаевн, доцент кафедры 

психологии и педагогики Первого Санкт-

Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. 

Павлова (Российская Федерация) 

"Семейная инвалидность"  - влияние 

ухода за ребенком или взрослым с 

инвалидностью на качество жизни и 

трудоспособность семьи 

15.40 Надя Браунинг, эрготерапевт, заместитель 

председателя Исполнительного совета ISAAC 

— Международного Общества по 

Альтернативной и Аугментативной 

Коммуникации (Великобритания) 

Работа с детьми со множественными 

нарушениями 

16.00 Бановша Юсифова, директор НГО «Забота во 

имя здорового поколения», Тарана Сеид-

Мамедова, руководитель раннего 

вмешательства г. Баку (Азербайджан) 

Опыт работы НГО «Забота во имя 

здорового поколения» с детьми с 

церебральным параличом в 

организованном коллективе 

16.20 Константин Юрьевич Шелепин, ООО 

"Нейроиконика-Нейромеханика" (РФ) 

Современные ассистивные 

нейротехнологии 

16.40- 

17.00 
Обсуждение и предложение проекта 

резолюции конференции 

 

 

 

15 июня  

Место проведения — СПб государственный педиатрический медицинский университет, ул. 

Литовская, 2 (аудитория№1) 

9.00 — 17.00  

Дениз Ласкомб: Работа в раннем детском вмешательстве. Фокус на внедрении руководства 

по лучшим практикам. Мастер-класс для практиков служб ранней помощи. 
 

 

16 июня  

Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства, ул. Чехова, д.5  

С 10.00 

Дениз Ласкомб - воркшоп по постуральному уходу.  
 

 

 



19 июня 

Место проведения — Государственный музейно - выставочный центр РОСФОТО, ул. 

Большая Морская, 35     

 

время ФИО, звание, должность, организация Название доклада 

10.00  Голубева Анна Андреевна, заместитель 

генерального директора РОСФОТО 

(Российская Федерация) 

Приветственное слово 

10.15 Елена Кожевникова (Российская Федерация)  Лекотека — шведская библиотека 

игрушек и роль автора Лекотек -  Карен 

Стенсланд Юнкер в развитии ранней 

помощи семьям и детям в России   

10.30 Татьяна Шигида, методист по музейной 

деятельности РОСФОТО (Российская 

Федерация) 

Инклюзивные программы в музеях, 

потенциал фото и арт-терапии 

11.00 Наталия Полосина, Вера Шамаева, Наталья 

Рудько, Анна Степанова, Молодежная 

организация глухих (Российская Федерация) 

Лекция и тренинг «Глухие о глухих» 

 (2 часа) 

13.00 Татьяна Шигида, методист по музейной 

деятельности РОСФОТО (Российская 

Федерация) 

Экскурсия по РОСФОТО 

14.00-- 

15.00 

перерыв выставка игрушек и книг 

15.00 Алла Маллабиу, Зоя Бойцева (Российская 

Федерация), Роберт Зиберт, Райан Хатчинсон 

(США) 

Детские сказки с переводом на Русский 

Жестовый Язык - Вовлечение глухих 

детей в обучение посредством 

билингвальных образовательных 

ресурсов  

15.20 Дарья Григорьевна Русова, ГБДОУ детский 

сад № 25 Невского района Санкт-Петербурга 

(Российская Федерация) 

 

Выявление детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях ДОУ. Методика мониторинга 

индивидуального детского развития 

«Приглашение на танец» («Å by barnet 

opp til dans», Davina Talén, Ernst Ottem og 

Jan Mossige), первый опыт в России 

15.40 Анастасия Лашманова (Российская 

Федерация) 

Влияние каллиграфии на развитие 

человека 

16.00- 

16.30 
Бондарева Валентина Викторовна, к.п.н, 

доцент, СПбГБУ Центр «Семья» (Российская 

Федерация) 

Роль родителей в развитии 

эмоциональной грамотности детей 

 

 

 



20 июня  

Место проведения — СПб государственный педиатрический медицинский университет, ул. 

Литовская, 2 (Диссертационный совет) 

 

время ФИО, звание, должность, организация Название доклада 

10.00 Самарина Лариса Витальевна (Российская 

Федерация) 

Изменение профессиональной позиции в 

процессе подготовки специалистов в 

ранней помощи 

10.20 Матвеева Оксана (Российская Федерация) Обеспечение доступности ранней 

помощи в отдаленных районах 

Красноярского края 

10.40 Харченко Вера Григорьевна - педиатр, 

невролог; Гусева Виктория Геннадьевна - 

логопед; Дронова Людмила Викторовна — 

психолог (Российская Федерация) 

Клинический опыт групповой терапии 

кабинета раннего вмешательства 

11.00 Коргожа Мария Александровна, СПбГБУСОН 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов Калининского района», 

заведующий отделением раннего 

вмешательства для детей в возрасте до 3х лет 

(Российская Федерация) 

Социальная психолого-педагогическая 

реабилитация детей раннего возраста с 

множественными нарушениями в 

развитии 

11.20 Бранис Инна Ефимовна, врач — педиатр 

службы абилитации СПб ГКУЗ «Городской 

центр восстановительного лечения детей с 

психоневрологическими нарушениями» 

(Российская Федерация) 

Организация абилитационной помощи в 

работе специализированного центра для 

детей с церебральными параличами  

12.00- 

13.30 

Перерыв выставка игрушек, специальных 

приспособлений, компьютерного 

обеспечения и книг 

стендовые доклады 

13.30 Жозе Боавида, педиатр нейроразвития, 

представитель Министра Здравоохранения в 

Координационной Комиссии Португальской 

Национальной Систему Раннего Детского 

Вмешательства (Португалия)   

Развитие системы Раннего Детского 

Вмешательства в Португалии  

14.00 Ана Мария Серрано, Президент Eurlyaid, 

Европейской Ассоциации Раннего Детского 

Вмешательства (Португалия)  

Раннее Вмешательство в Португалии: 

Концептуальные рамки 

14.30 

 
Клаудине Сторбек (Южная Африка) Семейно-центрированное раннее 

вмешательство для детей, которые 

являются глухими или слабослышащими 

15.00 Анна Кукуруза (Украина)  Современный этап развития раннего 

вмешательства в Украине   

15.30- 

16.00 
Ольга Авила (Беларусь) Развитие программ раннего 

вмешательства в Минске. Проблемы и 

перспективы 

 



21 июня  

Место проведения — СПб государственный педиатрический медицинский университет, ул. 

Литовская, 2, Перинатальный Центр  

 

(время мероприятий уточняется и может быть изменено) 

 

время ФИО, звание, должность, организация Название доклада 

10.00 Мерсе Леонхардт (Испания)  Новорожденные, обнаружение их 

способностей через наблюдение, 

NBAS, Шкала оценки поведения 

новорожденного, и оценка зрения 

недоношенных  

 Мерсе Леонхардт (Испания) Взгляд и зрение как обнаружение мира. 

- Визуальный дефицит и визуальная 

стимуляция в помощи / терапии 

14.00- 

15.00 

перерыв выставка игрушек, специальных 

приспособлений, компьютерного 

обеспечения и книг 

стендовые доклады  

15.00 Лариса Либерман, ассистент кафедры 

реабилитологии ФП и ДПО ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Российская Федерация) 

Медицинская реабилитация в условиях 

Перинатального центра.  

15.20 Инга Суренкова заведующая отделением 

медицинской реабилитации 53 поликлиники 

Красносельского района (Российская 

Федерация) 

Этапная помощь недоношенным детям и 

их родителям на амбулаторно-

поликлиническом этапе. 

15.40- 

16.00 

Доан Тхи Май, аспирант, Санкт-

Петербургский государственный университет 

(Вьетнам, Российская Федерация) 

Симптомы и профилактика рахита у 

детей во Вьетнаме 

 

 

 

22 июня  

Место проведения — СПб государственный педиатрический медицинский университет, ул. 
Литовская, 2 (дис.совет)  
(время мероприятий уточняется и может быть изменено) 
 

Время ФИО, звание, должность, организация Название доклада 

10.00 Шошмин Александр Владимирович, ведущий 
(Российская Федерация) 

Семинар: МКФ — проблемы 
преодоления разного профессионального 
понимания и другие аспекты успешного 
применения в практике 

10.20 Шмонин Алексей Андреевич 
к.м.н., врач-невролог, ассистент кафедры 
неврологии, доцент кафедры физических 
методов лечения и спортивной медицины  
Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета       
им. акад. И.П. Павлова (Российская 
Федерация) 

Биопсихосоциальный подход в 
реабилитации и абилитации  
 



10.40 Самарина Лариса Витальевна, Игрушкина 

Татьяна и Еромолаева Евгения (Российская 

Федерация) 

От МКФ к индивидуальной программе 

помощи ребенку и его семье 

11.00 Королева Инна Васильевна (Российская 

Федерация) 

МКФ и программы семейно-

центрированной помощи ребенку с 

глухотой и нарушением слуха 

11.20 Общее обсуждение  
12. 00- 

13.00  

(10.00- 

11.00 

UK) 

Ричард Фиттон (Великобритания) Вебинар: Человек с инвалидностью 

корректирующий медицинские записи в 

режиме онлайн  

13.00- 

14.30 

Ирина Галасюк, Татьяна Шинина, Оксана 

Матвеева, Елена Астраханцева (Российская 

Федерация) 

мастер — класс «Неуловимый балет» в 

модели Диалога диады «мать — 

ребенок»(1.5 часа)  

 

 

23 июня  

место проведения — Институт физиологии им. Павлова, наб. Макарова, 6, конференц-зал 

 
 

Время ФИО, звание, должность, организация Название доклада 

10.00 Елена Кожевникова (Российская Федерация) Подготовка междисциплинарных команд 

и отдельных специалистов для команд 

ранней семейно-центрированной 

помощи. 

10.20 Мальцева Мария Николаевна, доцент 

кафедры психологии и педагогики Первого 

Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. 

Павлова (Российская Федерация) 

Эрготерапия и физическая терапия - 

подготовка кадров согласно 

международным стандартам 

10.40 Ирина Текоцкая, Божена Кондрусик, ЧОУ 

ДПО "Социальная школа Каритас" 

(Российская Федерация) 

Альтернативная и аугментативная 

(дополнительная) коммуникация - 

подготовка кадров согласно 

международным стандартам 

11.00 Огородникова Елена Александровна, зав. 

лабораторией психофизиологии речи, рук. 

научно-образовательного центра 

«Биологические и социальные основы 

инклюзии» Института физиологии им. И.П. 

Павлова РАН (Российская Федерация)  

Опыт и перспективы работы научно-

образовательного центра 

«Биологические и социальные основы 

инклюзии»  

11.20- 

12.30 

перерыв выставка игрушек, специальных 

приспособлений, компьютерного 

обеспечения и книг 

стендовые доклады  

12.30 Наталия Жозефка — Шрам, Сильвия Врона 

(Польша) 

Участие и поддержка родителей в 

процессе раннего вмешательства — 

забытая тема  

13.00- 

14.00 

Мария Мальдова, Наталья Рудько, Александр 

Смирнов (Российская Федерация) 

Круглый стол: участие родителей в 

ранней помощи и подготовке кадров. 

 



14.00 

Круглый стол: потребность в «Открытом Хранилище Знаний» по раннему детству и 

семейно-центрированному раннему вмешательству 

 

В обсуждении участвуют представители Института физиологии им. И.П. Павлова, СПб 

государственного педиатрического медицинского университета, Санкт-Петербургского 

научно-практического центра медико-социальной экспертизы, протезирования и 

реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, СПб Института раннего вмешательства, Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, 

Социальной школы «Каритас», Сибирского Федерального Университета. 

 

Также предполагается пригласить к обсуждению представителей СПб Государственного 

Университета, Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена, АНО «Физическая реабилитация» и других заинтересованных организаций. 

 

16.30-17.00 

Обсуждение и принятие окончательной резолюции конференции — летней школы — 

семинара  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


