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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ( ЗАБГУ) 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МОНГОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

МОНГОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, г. СОФИЯ  

ГУ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ДАР» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ» 

"РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "СПАСАТЕЛЬ" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

КРАЯ 

ГУ ЦЕНТР «СЕМЬЯ» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

http://www.zabgu.ru/php/page.php?query=institut_snpip_sociologicheskij_fakul%27tet


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Мы рады приветствовать всех участников онлайн конференции! 

В работе принимают участие ученые, педагоги, медики, психологи, 

дефектологи, логопеды из городов Чита, Улан-Батора, Софии и Донецка, которым 

не безразлична проблема роста количества детей с аутизмом. 

Задачей онлайн конференции является – установление межрегиональных и 

международных связей с целью сбора и обмена информацией по проблеме аутизма, 

методах коррекции и обобщения опыта коррекционной работы с целью адаптации 

детей с расстройством аутистического спектра (РАС) к жизни в обществе, 

психолого-педагогической поддержки их семей. 

Уверены, что организация и проведение актуальных интернет площадок для 

специалистов и родителей, имеющих детей с аутизмом, позволят акцентировать 

внимание на проблеме РАС в странах участников конференции и станут доброй 

традицией. 

С уважением, организационный комитет 

 
ПРОГРАММА 

IV МЕЖДУНАРОДНОГО ON-LINE КОНФЕРЕНЦИИ 

 25 сентября, 15-00 (время читинское) 

 

ул. Бабушкина, 129, г. Чита, учебный корпус №14, ауд.121 

ссылка для подключения и участия в конференции: 

http://meet.zabgu.ru/b/chk-4vr-kg4 

Тестирование связи - 23.09.2020 г. в 9-00 (по мск.). 

 

 

Регламент выступлений: 

Доклад, презентация – до 10 мин. 

Выступления в прениях –5 мин. 

 

Приветственное слово:  

Кохан Сергей Тихонович  

канд.мед.н., доцент ЗабГУ 

Дубовая Анна Валерьевна  

д.мед.н., доцент ДНМУ 

 

 

 

 

 
 

1. Исследование родительского стресса у детей с аутизмом  

Чулуунбаатарын Байгальмаа  

Преподаватель кафедры образования детей с особыми потребностями,  Школа 

образования Монгольского государственного университета образования 

Булганзаяа Тумурбаатар 

Педагог, отдел социальной работы, школа образования Монгольского государственного 

университета образования 

 

2. Актуальность и перспективы коррекции детско-родительских отношений в семьях, 

воспитывающих детей с РАС в условиях групповой работы 

Пляскина Надежда Андреевна, 

педагог-психолог ГУ Центр "Семья"  

магистр кафедры "психология образования" 

(г. Чита, Россия) 

 

 

3. Использование приёмов прикладного анализа поведения в организации 

коррекционной работы с детьми с РАС в ГУ ЦППМСП «ДАР» 

Цыренова Мария Михайловна 

учитель-дефектолог ГУ ЦППМСП «ДАР» Забайкальского края 

(г. Чита, Россия) 

 

4. Бытовая адаптация детей с РАС в условиях группы кратковременного пребывания  

Горлова Анна Геннадьевна 

педагог дополнительного  образования 

ГБУСО ЦМСРИ «Росток» Забайкальского края 

(г. Чита, Россия) 

 

5.Стойкие аутикоподобные расстройства, вызванные субклинически протекающим 

электрическим эпилептическим сном у детей (синдром Патри-Тассинари) 

Евтушенко Станислав Константинович 

д.мед.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины,  

лауреат Государственной премии Украины,  

академик Академии Наук Высшей Школы Украины,  

член Американской Академии церебрального паралича.  

http://meet.zabgu.ru/b/chk-4vr-kg4


6. «Организация психолого-педагогического сопровождения детей с РАС и с признаками РАС 

в условиях реабилитационного центра» 

Ефтифеева Наталья Григорьевна,  

зав. отделением социально-психологической помощи, 

 Иваненко Инна Анатольевна,  

педагог-психолог. 

ГАУСО РЦ «Спасатель»  
Забайкальский край, пгт. Новокручининский. 

 

7. Адаптивные подходы медицинских специалистов в работе с детьми - аутистами в 

больничной обстановке 

Антоанета Терзиева, 
 к.м.н. доц. кафедры медицинского ухода 

факультет общественного здоровья 
Медицинский университет Софии 

 

Лариса Петрова 

Переводчик  

София, Болгария 

 

 

 


