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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Московского 
государственного психолого-педагогического университета 15 февраля 2019 
года проводит Всероссийский научно-практический вебинар на тему «Способы 
преодоления избирательного пищевого поведения у детей с 
расстройствами аутистического спектра». 

Организаторы вебинара: 
− 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 (РАС) 
МГППУ (далее − ФРЦ)  

Целевая аудитория: представители региональных ресурсных центров, 
специалисты системы образования, здравоохранения и социальной защиты, 
представители региональных общественных организаций, родители детей  
с РАС. 

Ведущие вебинара:  
Хаустов Артур Валерьевич, директор ФРЦ, главный редактор журнала 

«Аутизм и нарушения развития»  
Тогулева Валентина Константиновна, специалист по коррекции 

пищевого поведения у детей с расстройствами аутистического спектра, НКО 
«ИтКоуч» 



Цель вебинара: ознакомление специалистов и родителей с возможными 
способами преодоления избирательного пищевого поведения у детей с РАС. 

Задачи вебинара:  
− Информирование об особенностях пищевого поведения у детей с 

расстройствами аутистического спектра. 
− Представление современных исследований по теме пищевого 

поведения у детей с расстройствами аутистического спектра. 
− Рассмотрение способов коррекции избирательного пищевого 

поведения у детей с расстройствами аутистического спектра. 

Тематика обсуждаемых вопросов: 
− Современные методы исследования пищевого поведения у детей с 

РАС. 
− Влияние избирательного пищевого поведения и сопутствующих 

заболеваний системы пищеварения на проявления расстройств 
аутистического спектра.  

− Специфика работы с избирательным пищевым поведением у детей с 
РАС. 

− Условия, необходимые для успешной реализации плана коррекции 
избирательного пищевого поведения у ребенка с РАС. 

План проведения вебинара:  
1. Открытие вебинара. 

Приветственное слово ведущих вебинара. 
2. Основная часть. 

Выступление Тогулевой В.К.: 
− Современные исследования проблем пищевого поведения у детей  

с РАС.  
− Сопутствующие особенности и коморбидные заболевания у детей  

с РАС, связанные с избирательным пищевым поведением. 
− Диетотерапия в лечении пищевого поведения и улучшении 

симптоматики РАС. 
− Способы и план коррекции избирательного пищевого поведения. 
− Роль родительского фактора в коррекции избирательного пищевого 

поведения у детей с РАС. 
− Комплексный подход в коррекции избирательного пищевого 

поведения у детей с РАС. 
3. Заключительная часть.  

Ответы на вопросы. 



Дата и время проведения вебинара: 
15 февраля 2019 года с 12.00 до 14.00 (по московскому времени). Участие 

в вебинаре бесплатное. Всем участникам выдаются сертификаты.  

Регистрация на мероприятие осуществляется на портале ФРЦ по ссылке:  
https://autism-frc.ru/work/events/661 

Число участников ограничено. Регистрация завершается автоматически  
по достижении возможного максимума участников мероприятия. 

Материалы вебинара (презентация, видеозапись) будут размещены  
на портале ФРЦ по ссылке: 
https://autism-frc.ru/work/events/661 

Подробную информацию о мероприятиях ФРЦ можно узнать на сайте 
ФРЦ по ссылке: 
http://autism-frc.ru/topics/9/events  

Получить дополнительную информацию можно: 
− по телефонам ФРЦ: 8-495-619-21-88, 8-495-610-74-01, 8-926-852-88-99 
− по электронной почте ФРЦ: autism.mgppu@gmail.com 

Контактное лицо – Разухина Елена Владимировна, координатор 
мероприятий ФРЦ. 
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