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онлайн-конференция
«Современные исследования синдромальной формы РАС: синдром
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Мартина-Белл, FXS)»
Москва,
19 мая 2021 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе международной научнопрактической конференции «Современные исследования синдромальной формы
РАС: синдром умственной отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой Х
(синдром Мартина-Белл, FXS)».
Организаторы конференции:
₋
Министерство просвещения Российской Федерации
₋
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический
университет»
₋
Федеральный ресурсный центр по организации комплексного
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (далее – ФРЦ
МГППУ)
Информационные партнеры конференции: Журнал «Аутизм и нарушения
развития».
К участию в конференции приглашаются: специалисты системы
образования и здравоохранения – психологи, логопеды, дефектологи, представители
региональных ресурсных центров и общественных организаций, родители детей с
FXS и расстройствами аутистического спектра, студенты, аспиранты и
исследователи, врачи общей практики, врачи-репродуктологи, врачи-генетики
психиатры, неврологи.
Цель конференции – ознакомление с результатами современных
нейробиологических, клинических и психологических исследований FXS
и современными подходами к выявлению, диагностике, терапии и оказанию помощи
семьям, в которых воспитываются дети с этим синдромом.
Ключевые темы конференции:
1.
Современные научные представления о синдроме FX.
2.
Диагностика и медикаментозное лечение синдрома FX.

3.

Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом
государственных образовательных учреждений и родительских

FX, роль
организаций.
4.
Премутация гена FMR1 и профиль здоровья членов семей,
воспитывающих ребенка с синдромом Мартина-Белл.
Дата и время проведения конференции:
19 мая 2021 года: 12:00 – 20:00 (по Московскому времени)
Формат работы: онлайн-трансляция на электронной платформе.
Формы участия в конференции:
₋
Публикация статей в журнале «Аутизм и нарушение развития»;
₋
Участие в качестве слушателя.
Участие во всех формах конференции бесплатное.
Официальные языки конференции: английский, русский.
Будет организован синхронный перевод.
Регистрация на мероприятие осуществляется на сайте Федерального
ресурсного центра https://autism-frc.ru/work/events/1144.
Примерный регламент проведения конференции:
12:00
12:20
15:00
15:30
17:30
17:45
19:45

11:45-

Подключение участников конференции.

12:00-

Открытие конференции. Приветственные слова.

12:20-

Доклады ключевых спикеров.

15:00-

Перерыв

15:30-

Круглый стол. Доклады ключевых спикеров.

17:30-

Перерыв

17:45-

Доклады ключевых спикеров.

19:45-

Подведение итогов. Закрытие конференции.

20:00

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо пройти электронную регистрацию
на сайте ФРЦ.
Регистрация завершается по достижении максимально возможного количества
участников.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель программного комитета – Горбачевская Наталья Леонидовна,
доктор биологических наук, профессор, заведующая научной лабораторией ФРЦ,
ведущий научный сотрудник ФГБНУ НЦПЗ.
Сопредседатель программного комитета – Роберт Миллер (Robert Miller),
директор по международным связям Национального фонда FXS.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель организационного комитета – 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».
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА

Координатор мероприятий ФРЦ МГППУ – Разухина Елена Владимировна.
Телефон: 8-915-295-81-73, e-mail: fraxconf@mgppu.ru.
Координатор по работе с иностранными участниками конференции –
Салимова Ксения Рамизовна. Телефон: 8-905-781-58-97, e-mail: fraxconf@mgppu.ru.
Ответственный за прием статей в специальный номер журнала «Аутизм
и нарушения развития» – Садикова Ирина Васильевна.
E-mail: autismjournal2003@gmail.com.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ СТАТЕЙ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА
«АУТИЗМ И НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ»
Материалы к публикации принимаются согласно стандартам и рекомендациям
к
оформлению
научных
статей
(https://psyjournals.ru/info/homestyle_guide/index.shtml). Тематика научных статей
должна соответствовать одной из заявленных тематик конференции. Редакцией
принимаются рукописи как экспериментального, так и обзорного характера.
Подача рукописей возможна через систему Электронной редакции МГППУ.
Для этого авторам необходимо войти в личный кабинет Портала психологических
изданий PsyJournals.ru и нажать вкладку «Электронная редакция».
Рукописи также принимаются журналом на электронную почту редакции
autismjournal2003@gmail.com. В теме письма необходимо указать «Статья
в специальный номер журнала».

