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ПРОГРАММА  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ON-LINE КОНФЕРЕНЦИИ 

приуроченной к Всемирному дню 

распространения информации об аутизме 

 

«Адаптационные аспекты детей с 
аутизмом и их семей» 

 
 

  

 

04 апреля 2018 г. 



УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ! 
 

Мы рады приветствовать Вас на международной 
 on-line конференции! 

 
В работе принимают участие педагоги, преподаватели, врачи и 

специалисты по реабилитации из России, Казахстана и Донецкой 
народной республики. 

Целью конференции является обобщение и обмен научным и 
практическим опытом реабилитационных мероприятий с детьми-
аутистами; укрепление дружеских, творческих и научных связей; 
привлечение внимания общественности и властей к проблемам детей-
аутистов и их родителей, доступности лечения и реабилитационных 
мероприятий в современном мире. 

Желаем всем крепкого здоровья, творческих успехов, достижения 
намеченных планов и покорения новых профессиональных вершин! 

 
 

С уважением, модератор: 
Директор РЦИО, к.мед.н., доцент, ЗабГУ (г. Чита, Россия)  

Кохан Сергей Тихонович 

    
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ON-LINE КОНФЕРЕНЦИИ 
04 апреля 15-00–17-30 ч. (время читинское) 

 
Приветственное слово: 

Директор Центра практической психологии, к.псих.н., 
доцент кафедры психологии ПГПУ 
Колюх Ольга Анатольевна 

 

Регламент выступлений: 

Доклад, презентация – до 10 мин 
Выступления в прениях – до 7 мин 

 

Название доклада Докладчик Учреждение 

«Инклюзивный город» как 
одно из решений 

проблемы детского 

аутизма» 

Баймолдина Дина 

Нурбулатовна, 

соучредитель 

общественного фонда 

«Ассоциация родителей 

детей с аутизмом» 

Общественный фонд 

«Ассоциация родителей 

детей с аутизмом» 

г. Павлодар, Казахстан 

«Реабилитация детей с 

РАС с использованием 

аппарата Реамед-полярис» 

Гагарова Мария 

Петровна, учитель-

дефектолог, зав. 

отделением социально-

психологической помощи 

Центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов 

«Росток» Забайкальского 

края, 

г. Чита, Россия 

«Применение метода 

Томатис-терапии в 

реабилитации детей с 

РАС» 

Черных Оксана 

Павловна, педагог-
психолог 

Центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов 

«Росток» Забайкальского 

края, 

г. Чита, Россия 

«Роль химических 
элементов в патогенезе 

аутизма» 

Дубовая Анна 

Валериевна, 

доцент кафедры 

педиатрии, 

к.мед.н. 

ФИПО ДонНМУ им. М. 

Горького 

г. Донецк, ДНР 

Психолого-педагогическая 

помощь родителям 

воспитывающих детей с 

РАС в условиях 

образовательного 

учреждения. 

Пляскина Надежда 

Андреевна, магистрант, 
научный руководитель – 

д.психол.н. Н.И. 

Виноградова 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

г. Чита, Россия 

«Группы дневного 

пребывания, как 
начальный этап 

подготовки ребенка с РАС 

к инклюзивному 

образованию в ДОУ» 

Подъявилова Оксана 

Евгеньевна, заведующая 

диагностико-

коррекционным отделом 

ГУ ЦППМСП «ДАР» 

г. Чита, Россия 

Подведение итогов круглого стола 

 


