Организаторы:




ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава
России
ФГБОУ
ВО
«Нижегородский
государственный
педагогический
университет
им. К. Минина»
При поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Приволжском федерально округе

Информационная поддержка:
 Министерство здравоохранения Нижегородской области
 Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
 Министерство социальной политики Нижегородской области
 Союз охраны психического здоровья
 Департамент образования города Нижнего Новгорода

Организационный комитет
Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе
Карякин Николай Николаевич, д.м.н., ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
Сдобняков Виктор Владимирович, и.о. ректора ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»
Антипенко Елена Альбертовна, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой неврологии, психиатрии
и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, врач-невролог высшей категории
Баландина Оксана Венедиктовна, руководитель Центра ментального здоровья ФГБОУ ВО
«ПИМУ» Минздрава России
Божкова Елена Димитрова, к.м.н., директор Института клинической психологии ФГБОУ ВО
«ПИМУ» Минздрава России
Касимова Лала Наримановна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО
«ПИМУ» Минздрава России
ПРОГРАММА
08 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

9.30 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 11.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЗАЛ 1
Идентификатор для входа в конференцию: 853 5746 4794

Сопредседатели: Колчин В.С., Карякин Н.Н.
Планируются выступления представителей Аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, администрации Нижегородского
региона, вузов города Нижнего Новгорода, Союза «Союз специалистов в сфере охраны
психического здоровья», Министерства здравоохранения РФ, Министерства труда РФ,
Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ
11.40 – 12.00 Перерыв
ЗАЛ 1 СЕКЦИЯ №1 «Психология & психиатрия – взаимопомощь или противостояние»
Идентификатор для входа в конференцию: 853 5746 4794
Сопредседатели: Семенова Л.Э., Божкова Е.Д.
12.00 – 12.30

«Влияние на здоровье детей с ОВЗ компьютерных технологий»
Соловьева Татьяна Александровна, д.п.н., директор ФГБНУ «Институт
коррекционной педагогики Российской академии образования» (г. Москва)

12.30 – 13.00

«Депрессивные расстройства у детей и подростков»
Касимова Лала Наримановна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
психиатрии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (г. Нижний Новгород)

13.00 – 13.20

«Гендерное несоответствие: норма или патология»
Ягубов Михаил Ибрагимович, д.м.н., главный научный сотрудник,
руководитель отделения сексологии и терапии сексуальных дисфункций ФГБУ
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России (г. Москва)

13.20 – 13.40

«Синдром дефицита внимания без гиперактивности»
Чутко Леонид Семенович, д.м.н., профессор, врач-невролог высшей категории,
психотерапевт, руководитель Центра поведенческой неврологии, заведующий
лабораторией коррекции психического развития и адаптации ФГБУН
«Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН», (г. Санкт-Петербург)

13.40 – 14.00

«Нейрокогнитивная дисфункция как последствие пандемии»
Акимова Елена Владимировна, к.м.н., доцент кафедры психиатрии ФГБОУ ВО
«ПИМУ» Минздрава России (г. Нижний Новгород)

14.00 – 14.20

«Факторы психологического благополучия будущих специалистов
социономического профиля»
Семенова Лидия Эдуардовна, д.п.н., доцент, процессор кафедры общей и
клинической психологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (г. Нижний
Новгород);
Сачкова Марианна Евгеньевна, д.п.н., профессор кафедры общей психологии
ФГБОУ ВО «РАНХиГС» (г. Москва)

14.20 – 14.40

«Тревожные расстройства у детей школьного возраста»
Чекалова Светлана Александровна, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой
педиатрии им. Ф.Д. Агафонова ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
(г. Нижний Новгород)

14.40 – 15.00

«Выявление и преодоление профессиональных дефицитов и затруднений
педагогов, работающих с детьми с РАС»
Колотыгина Елена Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры общей и
специальной психологии ГБОУ ДПО «НИРО» (г. Нижний Новгород)

ЗАЛ 2 СЕКЦИЯ № 2 «Доказательные методики в сопровождении детей с расстройствами
аутистического спектра»
Идентификатор для входа в конференцию: 830 0390 0797
Сопредседатели: Баландина О.В., Хаустов А.В.
12.00 – 12.20

«Использование базового набора Международной классификации
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья ВОЗ для
организации реабилитации лиц с РАС»
Шошмин
Александр
Владимирович, к.б.н.,
руководитель
отдела
международных классификаций и систем реабилитации и абилитации
(Сотрудничающий центр ВОЗ), ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда
России (г. Санкт-Петербург)

12.20 – 12.40

Развитие и образование детей и взрослых с РАС, различные подходы в
отечественной и зарубежной практике. Система непрерывного
межведомственного сопровождения»
Шпицберг Игорь Леонидович, руководитель Центра реабилитации инвалидов
детства «Наш Солнечный мир», Член Правления Международной Ассоциации
«Autism Europe», член Экспертного совета Министерства Просвещения РФ по
вопросам комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического
спектра, член Координационного совета по контролю за реализцией
Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
(г. Москва)

12.40 – 13.00

«Ранняя помощь в работе с детьми с РАС»
Самарина Лариса Витальевна, директор Института раннего вмешательства
(г. Санкт- Петербург)

13.00 – 13.20

«Клинические рекомендации по диагностике и лечению РАС. Конфликт
теории и практики»
Портнова Анна Анатольевна, д.м.н., руководитель Отделения клиникопатогенетических проблем детской и подростковой психиатрии ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, президент Ассоциации психиатров и психологов за научно
обоснованную практику (г. Москва)

13.20 – 13.40

«Проблема организации исследований эффективности практик работы с
РАС»
Давыдова Елизавета Юрьевна, к.б.н., доцент, ведущий научный сотрудник
научной лаборатории ФРЦ (г. Москва)

13.40 – 14.00

«Родительский JASPER как инструмент для развития игры,
коммуникации, поддержания совместной вовлеченности и эмоциональной
регуляции у ребенка с РАС»
Антипова Юлия Андреевна, педагог-дефектолог Центра поддержки семьи
«Обнаженные сердца» (г. Нижний Новгород)

14.00 – 14.20

«Пять основных запросов родителей для эффективного взаимодействия со
специалистами в сфере помощи детям с ментальными нарушениями»
Заломова
Екатерина
Александровна,
руководитель
департамента
коммуникаций и связей со СМИ АНО «Аутизм – Регионы» (г. Москва)

14.20 – 14.40

РОО «Контакт» - «Организация деятельности ресурсных классов» - тема и
докладчик уточняется

14.40 – 15.00

«Организация раннего выявления РАС в регионах ПФО»
Баландина Оксана Венедиктовна, руководитель Центра ментального здоровья
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (г. Нижний Новгород)

15.00 – 15.30 Перерыв
ЗАЛ 1 СЕКЦИЯ № 3 Стратегический митап «Подготовка кадров для системы комплексного
сопровождения людей с РАС и другими ментальными нарушениями»
Идентификатор для входа в конференцию: 853 5746 4794
Время проведения 16.00 – 18.00
Цель - определение современных тенденций, моделей, форматов и содержательных аспектов
кадрового обеспечения системы комплексного сопровождения, актуализация эффективных
практик подготовки специалистов к работе с людьми с РАС и другими ментальными
нарушениями.
Дискуссионные треки:
I.
Субъективные и объективные позиции в формировании компетенстного поля
специалистов, работающих с людьми с РАС и другими ментальными нарушениями
II.
Стратегемы системных решений в организации и содержании подготовки кадров для
работы с людьми с РАС и другими ментальными нарушениями (системообразующие институции)
III. Неконкурентное взаимодействие в системе подготовки кадров для работы с людьми с РАС и
другими ментальными нарушениями
Спикер 1 трека - Хаустов Артур Валерьевич, к.п.н., директор Федерального ресурсного центра по
организации комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ, главный редактор журнала
«Аутизм и нарушения развития» (г. Москва)
Спикер 2 трека - Каштанова Светлана Николаевна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой
специальной педагогики и психологии НГПУ им. К. Минина (г. Нижний Новгород)
Спикер 3 трека - Симакова Оксана Сергеевна, к.п.н., начальник управления комплексного
развития инклюзивного образования ПГУ (г. Пенза)
09 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

9.30 – 10.00 Регистрация участников
СЕКЦИЯ №1 ФЕСТИВАЛЬ МАСТЕР-КЛАССОВ
Формат проведения очный (обязательная предварительная регистрация по адресу
электронной почты psychology@pimunn.ru, количество участников ограничено)
Время проведения: 10.00 – 12.00
Место проведения: ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
По адресу: Нижний Новгород, ул. Семашко, 22, кафедра общей и клинической психологии
1.
Мастер-класс «Профориентация в мире медицинских специальностей: умение
выбора»
(ведущая – Катунова Валерия Валерьевна, к.б.н., доцент, доцент кафедры общей и клинической
психологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России)
2.
Мастер-класс «Развитие жизнестойкости в системе «ребенок - учитель - родитель»
(ведущая – Фоминова Алла Николаевна, профессор кафедры психологической антропологии
Института Детства МПГУ)
3.
Мастер-класс «Интегративный подход к диагностике дисграфии»
(ведущая – Насонова Ульяна Алексеевна, психолог Центра ментального здоровья)

4.
Мастер-класс «Бесконфликтное общение с пациентами»
(ведущая – Мазанова Анна Евгеньевна, ассистент кафедры общей и клинической психологии,
Халак Мария Евгеньевна, к.п.н., ассистент кафедры общей и клинической психологии)
5.
Мастер-класс «Арт-терапия в неврологии»
(ведущая – Гусева Мария Евгеньевна, к.м.н., доцент, профессор кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России)
СЕКЦИЯ №2 Посещение площадок Системы комплексного сопровождения людей с
ментальными нарушениями на территории Нижегородской области (данная секция
предполагает участие представителей регионов, принимающих участие в реализации Концепции
комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра). По
приглашению организационного комитета.
ЗАЛ 1 СЕКЦИЯ №3 «Поведенческие нарушения в практике невролога»
Идентификатор для входа в конференцию: 865 2526 8658
Председатель: Антипенко Е.А., Александрова Е.А., Руина Е.А.
13.00 – 13.20

«Поведенческие расстройства при нейродегенеративных заболевания»
Александрова Екатерина Александровна, к.м.н., доцент, доцент кафедры
неврологии, психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава
России, руководитель областного кабинета экстрапирамидных расстройств (г.
Нижний Новгород)

13.20 – 13.50

«Первичная прогрессирующая афазия. Клинический разбор»
Тихомиров Георгий Владимирович, ассистент кафедры нервных болезней
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (г. Нижний Новгород)

13.50 – 14.10

«Болевое поведение»
Антипенко Елена Альбертовна, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой
неврологии, психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава
России (г. Нижний Новгород)

14.10 – 14.30

«Химические и нехимические зависимости у студентов медицинского
вуза»
Карпухин Иван Борисович, к.м.н., доцент, доцент кафедры психиатрии ФГБОУ
ВО «ПИМУ» Минздрава России (г. Нижний Новгород)

14.30 – 15.00

«Разум в огне. Аутоиммуные энцефалиты (с разбором клинического
случая)»
Руина Екатерина Андреевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии, психиатрии
и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (г. Нижний
Новгород)

К участию в конференции приглашаются врачи, педагоги, психологи, социальные работники,
молодые ученые, аспиранты, ординаторы, научные сотрудники, студенты старших курсов вузов
медицинского и педагогического профиля.
Материалы конференции будут сформированы в электронном виде и представлены для
индексирования в РИНЦ.

Контактная информация
603950, БОКС-470, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.10/1
E-mail: psychology@pimunn.ru.
Организационно-информационное сопровождение конференции:
Божкова Елена Димитрова, +7-910-120-05-20, readytotalk@mail.ru
Баландина Оксана Венедиктовна, +7-929-039-07-18
Скворцова Галина Сергеевна, +7987-081-40-69

Технический организатор: компания «Терра Инкогнита»
603024, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 83
Тел.:+7 (831) 421-00-06
E-mail: office@nn-terra.ru
Сайт: nn-terra.ru

