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ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
теоретико-методологические и практические вопросы интеграции психолого-
педагогической помощи в комплексную реабилитацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
обобщение научно-практического опыта психолого-педагогической помощи 
детям-инвалидам и с хроническими болезнями в учреждениях здравоохранения 
и консолидация профильных специалистов в междисциплинарном пространстве.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 
обсуждение теоретических, организационных, методических аспектов оказания 
психолого-педагогической помощи в педиатрии, синергии достижений медицины, 
психологии и педагогики в  разработку технологий и  средств реабилитации, 
совершенствования законодательной и нормативной базы в области охраны здоровья 
и образования детей, профессиональной подготовки психолого-педагогических 
кадров для работы с семьей ребёнка в учреждениях здравоохранения, содействие 
созданию эффективного механизма междисциплинарного и межведомственного 
взаимодействия специалистов в системе комплексной реабилитации, образования 
и социальной защиты, укрепление сотрудничества с зарубежными коллегами.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
представители органов власти; руководители и  практикующие специалисты 
медицинских и образовательных организаций, отделений и центров психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения, социальные работники; научные 
сотрудники, аспиранты, магистранты, студенты, преподаватели высшей школы; члены 
некоммерческих и волонтерских организаций, родительского сообщества.

ОСНОВНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
ОНЛАЙН

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:  
09:30 – 10:00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:  
15:00 – 15:30

РЕГИСТРАЦИЯ  
НА МЕРОПРИЯТИЕ
zdravdeti.org/2023-pp-innova

26 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
09:30 – 15:30

http://zdravdeti.org/2023-pp-innova
http://zdravdeti.org/2023-pp-innova
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Федеральное государственное автономное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский  
центр здоровья детей» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Профессиональная некоммерческая организация 
Ассоциация здоровье детей

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российская академия образования»

Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Институт коррекционной педагогики 
Российской академии образования»

http://nczd.ru
http://nczd.ru
http://zdravdeti.org
http://zdravdeti.org
http://rusacademedu.ru/
http://rusacademedu.ru/
http://ikp-rao.ru
http://ikp-rao.ru
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Бруцкая Ксения Алексеевна — к.псх.н., ведущий аналитик ФГБУ «Российская академия образования», 
с.н.с. лаборатории технологий и средств психолого-педагогической абилитации ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии образования».

Вятлева Юлия Евгеньевна — к.п.н., доцент, с.н.с. лаборатории специальной психологии и коррекционного 
обучения Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. 

Герасимова Александра Михайловна — научный сотрудник лаборатории специальной психологии 
и коррекционного обучения Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России.

Егоренкова Ольга Сергеевна — мед. психолог, м.н.с. лаборатории специальной психологии 
и коррекционного обучения Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России.

Лазуренко Светлана Борисовна — д.п.н., проф., чл.-корр. РАО, начальник центра психолого-
педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, руководитель центра развития 
инклюзивного образования Российской академии образования ФГБУ «Российская академия образования».

Лоскутов Александр Федорович — к.п.н., с.н.с. лаборатории проекта «Научно-методическое 
обеспечение реализации российской модели госпитальных школ» ФГБНУ «Институт возрастной физиологии 
Российской академии образования», участник Проекта «УчимЗнаем» ГБОУ города Москвы «Школа №109».

Макушкин Евгений Вадимович — д. м. н., проф., начальник научно-медицинского центра детской 
психиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, главный внештатный детский специалист психиатр 
Минздрава России.

Нурлыгальянов Ильшат Назифович — к.псх.н., старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт 
коррекционной педагогики Российской академии образования».

Павлова Наталья Николаевна — к.п.н., зав. отделением специальной психологии и коррекционного 
обучения Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России.

Свиридова Татьяна Васильевна — к.псх.н., зав. лаборатории специальной психологии и коррекционного 
обучения Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России.

Филатова Юлия Олеговна — д.п.н., зав. лабораторией Центра развития инклюзивного образования 
ФГБУ «Российская академия образования», директор Учебно-научного центра междисциплинарных исследований 
в специальном и инклюзивном образовании Института детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет».
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Абрамов Александр Викторович
врач-психиатр научно-медицинского центра детской психиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, 
м.н.с. ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой департамента 
здравоохранения г. Москвы (г. Москва, Россия).

Александрова Ольга Викторовна 
к.псх.н., руководитель социально-психологической службы АНО «Детский и взрослый хоспис», доцент кафедры 
клинической психологии и психологической помощи ГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 
имени А. И. Герцена» (г. Санкт-Петербург, Россия).

Атлы Оксана Борисовна
тьютор Проекта «УчимЗнаем» ГБОУ города Москвы «Школа №109» (г. Москва, Россия).

Бруцкая Ксения Алексеевна
к.псх.н., ведущий аналитик ФГБУ «Российская академия образования», с.н.с. лаборатории технологий и средств 
психолого-педагогической абилитации ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования» (г. Москва, Россия).

Бузина Татьяна Сергеевна
д.псх.н., доцент, заведующий кафедрой общей психологии факультета клинической психологии факультета клинической 
психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова» 
(г. Москва, Россия).

Василенко Татьяна Дмитриевна
д.псх.н., проф., декан факультета клинической психологии, заведующий кафедрой общей и клинической психологии 
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» (г. Курск, Россия).

Венгер Александр Леонидович 
д.псх.н., проф. кафедры психологии ГБОУ ВО МО «Университет „Дубна“» (г. Москва, Россия).

Воробьева Марина Александровна
заместитель Министра — начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства 
здравоохранения Пензенской области (г. Пенза, Россия).

Вятлева Юлия Евгеньевна
к.п.н., доцент, с.н.с. лаборатории специальной психологии и коррекционного обучения Центра психолого-педагогической 
помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (г. Москва, Россия).
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Галкина Александра Сергеевна
врач-офтальмолог, аспирант отдела патологии глаз у детей ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» 
(г. Москва, Россия).

Георгиева Добринка
доктор философии, профессор логопедии Пловдивского медицинского университета, сертифицированный европейский 
специалист по нарушениям плавности речи (г. Пловдив, Болгария). 

Герасимова Александра Михайловна
н.с. лаборатории специальной психологии и коррекционного обучения Центра психолого-педагогической помощи 
в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (г. Москва, Россия).

Горохова Лилия Гигилевна
главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Республики Татарстан, заведующая 
психологическим отделением ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан» (г. Казань, Россия).

Дмитриев Алексей Андреевич
д.п.н., профессор (г. Москва, Россия).

Егоренкова Ольга Сергеевна
мед. психолог, м.н.с. лаборатории специальной психологии и коррекционного обучения Центра психолого-педагогической 
помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (г. Москва, Россия).

Закрепина Алла Васильевна
д.п.н., член-корр. РАО, заведующий лабораторией психолого-педагогических исследований и технологий специального 
образования лиц с интеллектуальными нарушениями ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования», ведущий научный сотрудник ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской 
хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения города Москвы (г. Москва, Россия).

Золотова Ирина Александровна
к.псх.н., доцент кафедры клинической психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» 
(г. Ярославль, Россия).

Зорина Екатерина Сергеевна
к.псх.н., с.н.с. лаборатории проекта «Научно-методическое обеспечение реализации российской модели госпитальных 
школ» ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования», педагог-психолог, руководитель 
службы психолого-педагогического сопровождения флагманской площадки Проекта «УчимЗнаем» ГБОУ города Москвы 
«Школа №109» (г. Москва, Россия).

Карабанова Ольга Александровна
д.псх.н., чл.-корр. РАО, заслуженный проф. МГУ, заведующий кафедрой возрастной психологии факультета психологии 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» (г. Москва, Россия).

Киселева Мария Георгиевна
д.п.н., директор Института психолого-социальной работы, зав. кафедрой педагогики и медицинской психологии 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (г. Москва, Россия).
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Кныш Елена Николаевна
клинический психолог, гипнолог, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» (г. Москва, Россия).

Кныш Олег Юрьевич
клинический, кризисный и детский психолог, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» (г. Москва, Россия).

Конова Ольга Михайловна 
д.м.н., доцент, зав. физиотерапевтическим отделением ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (г. Москва, Россия).

Куканов Андрей Андреевич 
к.псх.н., медицинский психолог ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков 
имени Г. Е. Сухаревой департамента здравоохранения г. Москвы (г. Москва, Россия). 

Курикалова НаталИя Михайловна 
к.ф.н., с.н.с. лаборатории проекта «Научно-методическое обеспечение реализации российской модели госпитальных 
школ» ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования», методист региональной 
инновационной площадки Проекта «УчимЗнаем» ГБОУ города Москвы «Школа №109» (г.  Москва, Россия).

Куртанова Юлия Евгеньевна
к.псх.н., доцент, заведующий кафедрой специальной психологии и реабилитологии факультета клинической и специальной 
психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» (г. Москва, Россия).

Лазуренко Светлана Борисовна 
д.п.н., проф., чл.-корр. РАО, начальник центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» Минздрава России, руководитель центра развития инклюзивного образования Российской академии образования 
ФГБУ «Российская академия образования» (г. Москва, Россия).

Лебедева Елена Владимировна
тьютор Проекта «УчимЗнаем» ГБОУ города Москвы «Школа №109» (г. Москва, Россия).

Лоскутов Александр Федорович
к.п.н., с.н.с. лаборатории проекта «Научно-методическое обеспечение реализации российской модели госпитальных 
школ» ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования», участник Проекта «УчимЗнаем» 
ГБОУ города Москвы «Школа №109» (г. Москва, Россия).

Макушкин Евгений Вадимович
д.м.н., проф., начальник научно-медицинского центра детской психиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава 
России, главный внештатный детский специалист психиатр Минздрава России (г. Москва, Россия).

Мартышевская Дарья Михайловна
м.н.с. лаборатории психолого-педагогических исследований и технологий специального образования лиц с интеллектуальными 
нарушениями ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» (г. Москва, Россия).

Мовкебаева Зульфия Ахметвалиевна
д.п.н., профессор кафедры специального образования, директор Ресурсного консультативного центра по инклюзивному 
образованию для вузов РК и Виртуальной лаборатории инклюзивного образования Казахского национального 
педагогического университета имени Абая (г. Алма-Ата, Республика Казахстан). 
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Пронина Ирина Юрьевна
м.н.с. Центра профилактической педиатрии, врач – детский эндокринолог, диетолог ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России, врач-эндокринолог ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (г. Москва, Россия).

Свиридова Татьяна Васильевна
к.псх.н., зав. лаборатории специальной психологии и коррекционного обучения Центра психолого-педагогической помощи 
в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (г. Москва, Россия).

Скляднева Веселина Михайловна
н.с. лаборатории специальной психологии и коррекционного обучения Центра психолого-педагогической помощи 
в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, н.с. лаборатории образования и комплексной 
абилитации детей с нарушениями зрения ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования» (г. Москва, Россия).

Феклистова Светлана Николаевна
д.п.н., доцент, заместитель директора по научно-методической работе Института инклюзивного образования БГПУ имени 
Максима Танка (г. Минск, Беларусь).

Филатова Юлия Олеговна
д.п.н., зав. лабораторией Центра развития инклюзивного образования ФГБУ «Российская академия образования», 
директор Учебно-научного центра междисциплинарных исследований в специальном и инклюзивном образовании 
Института детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (г. Москва, Россия).

Хайретдинов Олег Замильевич
ведущий научный сотрудник ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков 
имени Г. Е. Сухаревой департамента здравоохранения г. Москвы, врач-психиатр ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России (г. Москва, Россия).

Хиля Елена Анатольевна
директор ГУО «Боровлянская средняя школа №2» (Минская область, Республика Беларусь).

Чекалова Светлана Александровна
д.м.н., зам. руководителя НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков по научной работе ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»  
Минздрава России (г. Москва, Россия).

Шалина Ольга Сергеевна
к.псх.н., доцент кафедры общей психологии факультета клинической психологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова 
(г. Москва, Россия).

Шариков Сергей Витальевич
PhD, проф., почетный работник общего образования Российской Федерации, член Научного совета по проблемам 
воспитания подрастающего поколения Отделения философии образования и теоретической педагогики РАО, руководитель 
проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» ГБОУ города Москвы «Школа №109 (г. Москва, Россия).
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Регистрация участников, подключение ▶ 09:30–10:00

приветствие экспертов   ▶ зал 1, 10:00–10:30
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пленарная сессия   ▶ ЗАЛ 1, 10:30–12:00
Модераторы: 
Лазуренко Светлана Борисовна — д.п.н., проф., чл.-корр. РАО, начальник центра психолого-педагогической помощи в педиатрии 
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, руководитель центра развития инклюзивного образования Российской академии 
образования ФГБУ «Российская академия образования»;
Макушкин Евгений Вадимович — д. м. н., проф., начальник научно-медицинского центра детской психиатрии ФГАУ «НМИЦ 
здоровья детей» Минздрава России, главный внештатный детский специалист психиатр Минздрава России.

«Междисциплинарные аспекты превенции и  диагностики аддикций  
в детско-подростковом возрасте»
Макушкин Евгений Вадимович
д.м.н., проф., начальник научно-медицинского центра детской психиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава 
России, главный внештатный детский специалист психиатр Минздрава России (г. Москва, Россия).

«Вопросы диагностики суицидальных рисков и девиантного поведения у детей 
и подростков. Опыт межведомственной работы в Пензенской области-2022»
Воробьева Марина Александровна
заместитель Министра — начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства 
здравоохранения Пензенской области (г. Пенза, Россия). 

«Основы комплексного подхода к медицинской реабилитации детей»
Конова Ольга Михайловна 
д.м.н., доцент, зав. физиотерапевтическим отделением ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (г. Москва, Россия).

«Психолого-педагогическая помощь детям в педиатрии»
Венгер Александр Леонидович 
д.псх.н., проф. кафедры психологии ГБОУ ВО МО «Университет „Дубна“» (г. Москва, Россия);
Лазуренко Светлана Борисовна 
д.п.н., проф., чл.-корр. РАО, начальник центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» Минздрава России, руководитель центра развития инклюзивного образования Российской академии образования 
ФГБУ «Российская академия образования» (г. Москва, Россия).

«Актуальный опыт психолого-педагогического сопровождения и академической 
реабилитации детей, находящихся на длительном и тяжелом лечении в медицинских 
стационарах в рамках реализации Проекта госпитальных школ России „УчимЗнаем“»
Шариков Сергей Витальевич
PhD, проф., почетный работник общего образования Российской Федерации, член Научного совета по проблемам 
воспитания подрастающего поколения Отделения философии образования и теоретической педагогики РАО, руководитель 
проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» ГБОУ города Москвы «Школа №109 (г. Москва, Россия).

«Ранняя коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушением слуха как 
условие профилактики социальной дезадаптации» 
Феклистова Светлана Николаевна
д. п. н., доцент, заместитель директора по научно-методической работе Института инклюзивного образования БГПУ имени 
Максима Танка (г. Минск, Беларусь).
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СЕКЦИЯ 1   ▶ Зал 1, 12:00–13:30
Векторы развития психолого-педагогической реабилитации
Модераторы: 
Лазуренко Светлана Борисовна — д.п.н., проф., чл.-корр. РАО, начальник центра психолого-педагогической помощи в педиатрии 
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, руководитель центра развития инклюзивного образования Российской академии 
образования ФГБУ «Российская академия образования»;

Филатова Юлия Олеговна — д.п.н., зав. лабораторией Центра развития инклюзивного образования ФГБУ «Российская 
академия образования».

«Психологические особенности семьи, воспитывающей больного ребенка» 
Карабанова Ольга Александровна
д.псх.н., чл.-корр. РАО, заслуженный проф. МГУ, заведующий кафедрой возрастной психологии факультета психологии 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» (г. Москва, Россия).

«Хронические соматические заболевания и качество жизни ребёнка» 
Шалина Ольга Сергеевна
к.псх.н., доцент кафедры общей психологии факультета клинической психологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова 
(г. Москва, Россия).

«Образовательные технологии в комплексной реабилитации детей с тяжелой черепно-
мозговой травмой» 
Закрепина Алла Васильевна
д.п.н., член-корр. РАО, заведующий лабораторией психолого-педагогических исследований и технологий специального 
образования лиц с интеллектуальными нарушениями ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования»; ведущий научный сотрудник ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской 
хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения города Москвы (г. Москва, Россия);

Мартышевская Дарья Михайловна
м.н.с. лаборатории психолого-педагогических исследований и технологий специального образования лиц с интеллектуальными 
нарушениями ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» (г. Москва, Россия).

«Клинические рекомендации в детской психиатрии: вопросы практического 
применения» 
Абрамов Александр Викторович
врач-психиатр научно-медицинского центра детской психиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, 
м.н.с. ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой департамента 
здравоохранения г. Москвы (г. Москва, Россия).

«Психолого-педагогическая реабилитация детей с неврологической патологией: 
вызовы и подходы к их решению» 
Дмитриев Алексей Андреевич
д.п.н., профессор (г. Москва, Россия).
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СЕКЦИЯ 2   ▶ Зал 2, 12:00–13:30
Вопросы подготовки психолого-педагогических кадров в педиатрии
Модераторы: 
Свиридова Татьяна Васильевна — к.псх.н., зав. лаборатории специальной психологии и коррекционного обучения Центра 
психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России;

Лоскутов Александр Федорович — к.п.н., с.н.с. лаборатории проекта «Научно-методическое обеспечение реализации российской 
модели госпитальных школ» ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования», участник Проекта 
«УчимЗнаем» ГБОУ города Москвы «Школа №109».

«Значение психологической компетентности специалистов в педиатрии» 
Бузина Татьяна Сергеевна
д.псх.н., доцент, заведующий кафедрой общей психологии факультета клинической психологии факультета клинической 
психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова» 
(г. Москва, Россия).

«Опыт подготовки клинических психологов для работы с детьми с хроническими 
соматическими заболеваниями в Курском государственном медицинском 
университете» 
Василенко Татьяна Дмитриевна
д.псх.н., проф., декан факультета клинической психологии, заведующий кафедрой общей и клинической психологии 
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» (г. Курск, Россия).

«Специфика профессиональной подготовки психологов для работы в учреждениях 
здравоохранения с детьми с хроническими соматическими заболеваниями» 
Куртанова Юлия Евгеньевна
к.псх.н., доцент, заведующий кафедрой специальной психологии и реабилитологии факультета клинической и специальной 
психологии ФГОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» (г. Москва, Россия).

«Современное состояние подготовки психолого-педагогических кадров для работы в 
учреждениях здравоохранения» 
Киселева Мария Георгиевна
д.п.н., директор Института психолого-социальной работы, зав. кафедрой педагогики и медицинской психологии 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (г. Москва, Россия).

«Подготовка специальных педагогов (дефектологов) в Казахстане» 
Мовкебаева Зульфия Ахметвалиевна
д.п.н., профессор кафедры специального образования, директор Ресурсного консультативного центра по инклюзивному 
образованию для вузов РК и Виртуальной лаборатории инклюзивного образования Казахского национального 
педагогического университета имени Абая (г. Алма-Ата, Республика Казахстан). 
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СЕКЦИЯ 3   ▶ зал 3, 12:00–13:30
Современные психолого-педагогические технологии  
в комплексной реабилитации
Модераторы: 
Павлова Наталья Николаевна — к.п.н., зав. отделением специальной психологии и коррекционного обучения Центра психолого-
педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России; 

Егоренкова Ольга Сергеевна — мед. психолог, м.н.с. лаборатории специальной психологии и коррекционного обучения Центра 
психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России.

«Часто и длительно болеющие дети как междисциплинарная проблема» 
Чекалова Светлана Александровна
д.м.н., д.м.н., зам. руководителя НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков по научной работе ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей»  Минздрава России (г. Москва, Россия). 

«Организация работы психологической службы в системе здравоохранения РТ  
(на примере психологической службы ГАУЗ «Детская республиканская клиническая 
больница» Минздрава Республики Татарстан)» 
Горохова Лилия Гигилевна
главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Республики Татарстан, заведующая психологи-
ческим отделением ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан» (г. Казань, Россия). 

«Особенности организации образовательного процесса в условиях Республиканского 
научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии» 
Хиля Елена Анатольевна
директор ГУО «Боровлянская средняя школа №2» (Минская область, Республика Беларусь).

«Актуальная медицинская патология речи в педиатрии» 
Георгиева Добринка
доктор философии, профессор логопедии Пловдивского медицинского университета, сертифицированный 
европейский специалист по нарушению плавности речи  
(г. Пловдив, Болгария).

«Адаптированные учебные пособия для длительно болеющих школьников» 
Лоскутов Александр Федорович
к.п.н., с.н.с. лаборатории проекта «Научно-методическое обеспечение реализации российской модели госпитальных 
школ» ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования», участник Проекта «УчимЗнаем» 
ГБОУ города Москвы «Школа №109» (г. Москва, Россия);
Атлы Оксана Борисовна
тьютор Проекта «УчимЗнаем» ГБОУ города Москвы «Школа №109» (г. Москва, Россия).
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СЕКЦИЯ 4   ▶ зал 1, 13:30–15:00
Актуальные психолого-педагогические исследования в педиатрии
Модераторы: 
Вятлева Юлия Евгеньевна — к.п.н., доцент, с.н.с. лаборатории специальной психологии и коррекционного обучения Центра 
психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России; 

Герасимова Александра Михайловна — научный сотрудник лаборатории специальной психологии и коррекционного обучения 
Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России.

«Неотложная психологическая помощь в педиатрии» 
Герасимова Александра Михайловна
н.с. лаборатории специальной психологии и коррекционного обучения Центра психолого-педагогической помощи 
в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (г. Москва, Россия);
Свиридова Татьяна Васильевна
к.псх.н., зав. лаборатории специальной психологии и коррекционного обучения Центра психолого-педагогической помощи 
в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (г. Москва, Россия);
Лазуренко Светлана Борисовна 
д.п.н., проф., чл.-корр. РАО, начальник центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» Минздрава России, руководитель центра развития инклюзивного образования Российской академии образования 
ФГБУ «Российская академия образования» (г. Москва, Россия).

«Специфика нарушения физиологического и речевого дыхания у детей с заиканием» 
Филатова Юлия Олеговна
д.п.н., зав. лабораторией Центра развития инклюзивного образования ФГБУ «Российская академия образования», 
директор Учебно-научного центра междисциплинарных исследований в специальном и инклюзивном образовании 
Института детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (г. Москва, Россия).

«Социально-коммуникативные трудности младших школьников с системным 
недоразвитием речи 3 уровня на этапе лечения в медицинском стационаре» 
Вятлева Юлия Евгеньевна
к.п.н., доцент, с.н.с. лаборатории специальной психологии и коррекционного обучения Центра психолого-педагогической 
помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (г. Москва, Россия).

«Психологические особенности пациентов подросткового возраста, проходящих 
лечение онкологического заболевания на этапе протонной терапии» 
Александрова Ольга Викторовна 
к.псх.н., руководитель социально-психологической службы АНО «Детский и взрослый хоспис», доцент кафедры 
клинической психологии и психологической помощи ГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 
имени А. И. Герцена» (г. Санкт-Петербург, Россия).

«Дистанционная психиатрическая и психолого-педагогическая помощь в детском 
и подростковом возрасте» 
Хайретдинов Олег Замильевич
ведущий научный сотрудник ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков 
имени Г. Е. Сухаревой департамента здравоохранения г. Москвы, врач-психиатр ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России (г. Москва, Россия).
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СЕКЦИЯ 5   ▶ зал 2, 13:30–15:00
Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 
ребенка с хронической болезнью в процессе комплексного лечения
Модераторы: 
Нурлыгальянов Ильшат Назифович — к.псх.н., старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 
Российской академии образования»; 

Бруцкая Ксения Алексеевна — к.псх.н., ведущий аналитик ФГБУ «Российская академия образования», с.н.с. лаборатории 
технологий и средств психолого-педагогической абилитации ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики  
Российской академии образования».

«Психологическое сопровождение женщин беременность которых закончилась 
рождением ребенка с заболеванием в периоде новорожденности» 
Золотова Ирина Александровна
к.псх.н., доцент кафедры клинической психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» 
(г. Ярославль, Россия).

«Психологическое сопровождение матерей детей раннего возраста с перинатальной 
патологией» 
Бруцкая Ксения Алексеевна
к.псх.н., ведущий аналитик ФГБУ «Российская академия образования», с.н.с. лаборатории технологий и средств 
психолого-педагогической абилитации ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 
(г. Москва, Россия).

«Эмоциональное выгорание матерей детей с ОВЗ. Оказание психологической 
поддержки в стационаре» 
Кныш Олег Юрьевич
клинический, кризисный и детский психолог, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» (г. Москва, Россия).
Кныш Елена Николаевна
клинический психолог, гипнолог, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» (г. Москва, Россия).

«Выявление актуальных запросов психолого-педагогического сопровождения 
семей с детьми, перенесшими онкологические и гематологические заболевания» 
Зорина Екатерина Сергеевна
к.псх.н., с.н.с. лаборатории проекта «Научно-методическое обеспечение реализации российской модели госпитальных 
школ» ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования», педагог-психолог, руководитель 
службы психолого-педагогического сопровождения флагманской площадки Проекта «УчимЗнаем» ГБОУ города Москвы 
«Школа №109» (г. Москва, Россия).

«Особенности ценностно-мотивационной сферы матерей детей с аутизмом» 
Куканов Андрей Андреевич 
к.псх.н., медицинский психолог ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков 
имени Г. Е. Сухаревой департамента здравоохранения г. Москвы (г. Москва, Россия).
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СЕКЦИЯ 6   ▶ зал 3, 13:30–15:00
Мастер-классы: «Инновационные программы помощи детям 
в комплексной реабилитации»

«Комплексный подход в профилактике и лечении ожирения у детей» 
Егоренкова Ольга Сергеевна
мед. психолог, м.н.с. лаборатории специальной психологии и коррекционного обучения Центра психолого-педагогической 
помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (г. Москва, Россия);
Пронина Ирина Юрьевна
м.н.с. Центра профилактической педиатрии, врач – детский эндокринолог, диетолог ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России, врач-эндокринолог ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (г. Москва, Россия).

«Клинико-педагогические рекомендации по организации предметно-развивающей 
среды для детей с нарушениями зрения» 
Галкина Александра Сергеевна
врач-офтальмолог, аспирант отдела патологии глаз у детей ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» 
(г. Москва, Россия);
Скляднева Веселина Михайловна
н.с. лаборатории специальной психологии и коррекционного обучения Центра психолого-педагогической помощи 
в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, н.с. лаборатории образования и комплексной 
абилитации детей с нарушениями зрения ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования» (г. Москва, Россия).

«ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОСУГОВОГО ЧТЕНИЯ  
В ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 
Курикалова Наталия Михайловна 
к.ф.н., с.н.с. лаборатории проекта «Научно-методическое обеспечение реализации российской модели госпитальных школ» 
ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования», методист региональной инновационной 
площадки Проекта «УчимЗнаем» ГБОУ города Москвы «Школа №109» (г.  Москва, Россия);
Лебедева Елена Владимировна
тьютор Проекта «УчимЗнаем» ГБОУ города Москвы «Школа №109» (г. Москва, Россия).

подведение итогов конференции   ▶ зал 1, 15:00–15:30
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