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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Организаторы конференции: Министерство просвещения Российской Федерации, 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Московский 

государственный психолого-педагогический университет, Федеральный ресурсный центр 

по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра. 

Партнеры конференции: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, Фонд помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца», Фонд 

«Институт ускорения экономического развития (Рыбаков Фонд)», Всероссийская 

организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), Коалиция помощи детям и взрослым  

с РАС в России, Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», Санкт-

Петербургский институт раннего вмешательства, РОБО «Общество помощи аутичным 

детям “Добро”», РОО помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт», 

АНО «Центр проблем аутизма: образование, исследования, помощь, защита прав», 

Региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики» 

(г. Москва), Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного 

сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными 

нарушениями (г. Псков), Институт коррекционной педагогики РАО, Международный 

институт аутизма КГПУ им. В.П. Астафьева, Государственный музей-заповедник 

«Царицыно», Городской психолого-педагогический центр Департамента образования 

города Москвы, ГБПОУ города Москвы «Технологический колледж № 21», Колледж 

малого бизнеса №4 города Москвы, Школа № 1540 города Москвы, Школа № 1465 имени 

адмирала Н.Г. Кузнецова города Москвы, Школа № 2009 города Москвы, Центр содействия 



 

 

семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы. 

Информационные партнёры конференции: МИА «Россия сегодня» (проект 

«Социальный навигатор»), АО «Телекомпания „ТВ Центр“» (телепередача "Фактор 

жизни"), АНО «Агентство социальной информации», Журнал «Психологическая наука  

и образование», Журнал «Вестник образования», Журнал «Здоровье школьника», Журнал 

«Аутизм и нарушения развития», Издательский дом «Учительская газета», Электронный 

журнал "Психолого-педагогические исследования PSYEDU.RU" 

К участию в конференции приглашаются представители федеральных  

и региональных министерств и ведомств, региональных ресурсных центров, родительских  

и общественных организаций, специалисты в сфере образования, здравоохранения, 

социального обслуживания, культуры и спорта. 

Цель конференции: определение стратегии развития системы комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра в Российской Федерации. 

Направления работы конференции:  

1. Современные научные исследования в области изучения РАС. 

2. Выявление и диагностика РАС. 

3. Ранняя помощь детям с риском развития РАС. 

4. Эффективные технологии сопровождения и обучения детей с РАС на различных 

возрастных этапах. 

5. Межведомственное и сетевое взаимодействие в системе комплексного 

сопровождения лиц с РАС. 

6. Региональные модели комплексной помощи лицам с РАС. 

Формы работы и взаимодействия участников конференции: пленарные доклады, 

секционные доклады, стендовые (постерные) доклады, круглые столы, дискуссионные 

площадки, семинары, мастер-классы, презентационные площадки. 

Уровень конференции: всероссийский с международным участием. 

Планируется издание сборника материалов конференции. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Регистрация на мероприятие осуществляется на портале Федерального ресурсного 

центра по ссылке https://autism-frc.ru/articles/423 

 

https://autism-frc.ru/articles/423


 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо до 5 ноября 2018 г. пройти электронную 

регистрацию на портале Федерального ресурсного центра www.autism-frc.ru 

Участие во всех мероприятиях конференции бесплатное. 

Командирование на конференцию – за счет направляющей стороны. 

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов. Сборник будет 

размещен в Научной электронной библиотеке с индексацией в РИНЦ. Публикация  

в сборнике бесплатная. Материалы к публикации принимаются до 5 октября 2018 г.  

на e-mail: rasconf.frc@gmail.com. Тема письма: публикация. 

Требования к оформлению материалов размещены на портале Федерального 

ресурсного центра: https://autism-frc.ru/articles/423 

 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 

Бормотина Виктория Владимировна, помощник директора ФРЦ 

Телефон: 8 (926) 852-88-99 

Е-mail: rasconf.frc@gmail.com 
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