
ПРОГРАММА

I Международная научная онлайн-конференция 
«Дефектология в свете современных нейронаук: теоретические и практические аспекты» 

23-24 апреля 2021 года

Организатор конференции: 
Московский институт психоанализа 

Стратегические партнеры конференции:
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования министерства здравоохранения Российской Федерации
Научный Центр неврологии (Москва)
Научно-исследовательский Центр детской нейропсихологии им. А.Р. Лурия (Москва)
Центр Биотической медицины (Москва)
Детский реабилитационный центр «Ковчег» Федерального фонда «Наследие отечества» 
Центр медико–социальной и психолого-педагогической помощи детям «КРУГОЗОР» (Новосибирск, Россия)

Председатель: Визель Т.Г. 
Сопредседатели: 
Сурат Л.И.
Кулешова Э.В.
Шевцова Е.Е.

Организационный комитет конференции: 
Шевцова Е.Е. - доцент кафедры Специального дефектологического образования, Московский институт психоанализа (Москва), Научный руководитель реабилитационных программ Образовательного Центра 
«КОВЧЕГ» ФБФ «Наследие Отечества»
Шипкова К.М. - кандидат психологических наук, доцент кафедры специального дефектологического образования Московского института психоанализа, член Межрегиональной ассоциации когнитивных 
исследований (МАКИ)
Клевцова С.В. - академический руководитель магистерской программы «Нейродефектология»
Бердникович Е.С. - кандидат педагогических наук, доцент, руководитель психологологопедической группы, старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научный 
центр неврологии", г. Москва

Программный комитет:
Визель Т.Г.
Зыков В.П.
Скальный А.В.
Кулешова Э.В.

Почетные гости конференции:
Черниговская Татьяна Владимировна - доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент РАО, российский учёный в области нейронауки и психолингвистики, а также теории сознания 
Волосовец Татьяна Владимировна - Советник Министра образования РФ
Глозман Жанна Марковна - доктор психологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории нейропсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель Научно-
исследовательского Центра детской нейропсихологии 
Филичева Татьяна Борисовна - доктор педагогических наук, почетный профессор МПГУ, профессор кафедры логопедии МПГУ, Президент Союза дефектологов 
Зыков Валерий Петрович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии детского возраста РМАНПО Минздрава России
Скальный Анатолий Викторович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой «Медицинской элементологии» РУДН, основатель АНО «Центр Биотической медицины» 



Первый день конференции - 23 апреля 2021 год

https://events.webinar.ru/12187699/8498569

Время Тема доклада Спикеры

11:00 - 11:15
Торжественное открытие конференции.
Приветственные выступления

Сурат Лев Игоревич - кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики и менеджмента, ректор 
Московского института психоанализа, г. Москва

11:15 - 11:30 Вступительное слово "Дефектология и современность"
Визель Татьяна Григорьевна - доктор психологических наук, профессор кафедры специального дефектологического 
образования, научный руководитель магистерской программы "Нейродефектология", г. Москва

11:30 - 12:00 
Реализация государственной образовательной политики: развитие системы коррекции 
и профилактики нарушений речи

Волосовец Татьяна Владимировна - кандидат педагогических наук, председатель экспертного совета по воспитанию 
комитета по образованию и науке Государственной Думы, директор центра дополнительного образования студентов 
ИНО МПГУ, г. Москва

12:00 - 12:30 Функциональная асимметрия мозга 40 лет спустя
Черниговская Татьяна Владимировна - доктор биологических наук, доктор филологических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, профессор филологического факультета СПбГУ, заведующая кафедрой проблем конвергенции 
естественных и гуманитарных наук и заведующая лабораторией когнитивных исследований, г. Санкт-Петербург

12:30 - 13:00 Неврологические аспекты нарушений развития речи
Зыков Валерий Петрович - доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой неврологии детского возраста РМАНПО Минздрава России, г. Москва

13:00 - 13:30
Задержки речевого развития и РАС у детей и медицинские аспекты диагностики и 
коррекции

Скальный Анатолий Викторович - доктор медицинских наук, профессор, основатель АНО «Центр Биотической 
медицины", председатель Российского общества медицинской элементологии

13:30 - 14:00 Роль нейропсихолога в помощи детям с трудностями обучения
Глозман Жанна Марковна - доктор психологических наук, профессор кафедры клинической психологии МГУ, 
научный руководитель Научно-исследовательского Центра детской нейропсихологии имени А.Р. Лурия, г. Москва

14:00 - 14:30
Реализация персонифицированного подхода в процессе инициации речи у детей с РАС 
6-7 лет

Филичева Татьяна Борисовна - доктор педагогических наук, почетный профессор кафедры логопедии МПГУ, 
Президент Союза дефектологов 
Туманова Татьяна Володаровна - доктор педагогических наук, профессор кафедры логопедии МПГУ, член Комитета 
по РАС ( IALP)

14:30 - 15:00
О пути к получению в США звания 
магистра наук в области патологии речи 

Колесникова Татьяна Станиславовна - магистр Massachusetts General Hospital (MGH) Institute of Health Professions 
(Бостон, США)

15:00 - 15:30 Перерыв
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Организационные вопросы современной дефектологии и специального высшего образования.
Модератор:
Кулешова Элеонора Владимировна - кандидат педагогических наук, заместитель декана факультета психолого-
педагогического и специального образования, Московский институт психоанализа, г. Москва

Вопросы дефектологии глазами студентов.
Модератор: 
Клевцова Светлана Вячеславовна - академический руководитель магистерской программы "Нейродефектология", 
преподаватель кафедры Специального дефектологического образования Московского института психоанализа,
г. Москва 

15:30 - 15:45 

Об опыте вклада Московского Института психоанализа в проблему «Будущее человека».
Кулешова Элеонора Владимировна - кандидат педагогических наук, заместитель декана 
факультета психолого- педагогического и специального образования, Московский институт 
психоанализа, г. Москва

15:30 - 15:45 

Современное состояние проблемы помощи детям с нарушениями развития.
Федотова Елена Алексеевна - магистрант программы «Нейродефектология» факультета психолого-
педагогического и специального (дефектологического) образования, Московский институт 
психоанализа, г. Москва

15:45 - 16:00
Степень социализации молодежи с ограниченными возможностями в Узбекистане.
Муминова Лола Рахимовна - доктор педагогических наук, профессор кафедры логопедии, 
Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами (Узбекистан)

15:45 - 16:00
Актуальность введения курса знаний основ музыкальной грамотности среди студентов 
дефектологических факультетов, коррекционных педагогов и психологов.
Юнусов Эмир - студент Южно-Казахстанского университета им М. Ауезова (Шымкент, Казахстан)

16:00 - 16:15

Асинхрония темпа развития и функционирования ВПФ при аутизме. Специфика логопедической 
практики с младшими школьниками с РАС и интеллектуальными нарушениями.
Андреева Светлана Витальевна - учитель-логопед, Федеральный ресурсный центр по организации 
комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра,  Московский 
государственный психолого-педагогический университет, г. Москва

16:00 - 16:15

Развитие логико-грамматических конструкций у старших дошкольников с задержкой 
психического развития посредством дидактических игр.
Васькина Елена Александровна - студент 4 курса бакалавриата, профиль «Дошкольная 
дефектология», Московский педагогический государственный университет, г. Москва

16:15 - 16:30

Роль системы ПМПК в развитии внутренних ресурсов и формировании социального интеллекта 
детей с особыми образовательными потребностями.
Акопова Ольга Сергеевна - учитель-дефектолог, ГОБУ Мурманской области «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» 
Геронтиди Ирина Владимировна - педагог-психолог, ГОБУ МО "Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи», г. Мурманск

16:15 - 16:30
Влияние миофункциональных нарушений на речевое развитие детей дошкольного возраста.
Морозова Елена Викторовна - магистрант программы "Нейродефектология", Московский институт 
психоанализа, г. Москва

16:30 - 16:45
Проектирование коррекционных программ сопровождения детей с нарушениями развития.
Коржевина Валентина Викторовна - кандидат педагогических наук, доцент факультета психолого-
педагогического и специального образования, Московский Институт Психоанализа, г. Москва

16:30 - 16:45

Влияние сформированности гностической сферы на темповое развитие речи у детей.
Володина Татьяна Борисовна - магистрант программы "Нейродефектология", Московский институт 
психоанализа, учитель-логопед Общественная организация родителей детей-инвалидов 
«Созвездие», г. Выкса, Россия

16:45 - 17:00
Два альтернативных подхода в нейропсихологии к анализу психических процессов.
Маланов Сергей Владимирович - доктор психологических наук, профессор кафедры психологии 
образования, Московский институт психоанализа, г. Москва

16:45 - 17:00

Использование Орф-педагогики как средства формирования произвольного слухового внимания 
и развития речи.
Кондратова Маргарита Георгиевна - учитель-логопед, ГКУЗ МО «Фрязинский специализированный 
дом ребенка», магистрант программы «Нейродефектология» Московского института психоанализа 
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17:00 - 17:15

Оценка обучения в российском государственном социальном университете, по мнению 
студентов направления подготовки специальное (дефектологическое) образование.
Толстая Софья Алексеевна - студентка второго курса направления подготовки специальное 
(дефектологическое) образование, Российский государственный социальный 
университетФеофанов Василий Николаевич - кандидат психологических наук, доцент 
факультета психологии, Российский государственный социальный университет, г. Москва

17:00-17:15
Канистерапия как метод специальной помощи детям с ОВЗ.
Храмова Виктория Валерьевна - магистрант программы «Нейродефектология» кафедры 
специального дефектологического образования Московский институт психоанализа, г. Москва

17:15 - 17:30

Обзор специальной и художественной литературы по теме «Дети с нарушениями 
развития».
Турилова Мария Валерьевна - кандидат филологических наук, независимый 
исследователь, прихожанка Храма во имя Святого Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, г. Калуга 

Второй день конференции - 24 апреля 2021 год

Секционные заседания
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Нарушения развития детей дошкольного возраста: симптоматика, диагностика, профилактика, 
коррекция.
Модераторы: 
Строганова Вера Васильевна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры специального 
дефектологического образования Московского института психоанализа, г. Москва 
Коржевина Валентина Викторовна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры специального 
дефектологического образования Московского института психоанализа, учитель - логопед ГБОУ СОШ № 
875 СП "Надежда", г. Москва

Вопросы дефектологии глазами студентов.
Модератор: 
Клевцова Светлана Вячеславовна - академический руководитель магистерской программы 
"Нейродефектология", преподаватель кафедры Специального дефектологического образования Московского 
института психоанализа, г. Москва

10:00 -10:20

К вопросу о логопедической помощи детям с тяжелыми множественными нарушениями 
развития.
Жигорева Марина Васильевна - профессор кафедры инклюзивного образования и 
сурдопедагогики, Московский педагогический государственный университет, г. Москва

10:00 - 10:15
О компенсаторной роли сохранных анализаторных систем у детей с отсутствием зрения.
Фадеева Анна Владимировна - магистрант программы "Нейродефектология", Московский 
институт психоанализа, г. Москва

10:20 - 10:40
Функциональный базис речи – фундамент речеязыкового развития ребенка.
Цвирко Ольга Юрьевна - кандидат педагогических наук, доцент, старший научный 
сотрудник Алтайской государственной педагогической академии

10:15 - 10:30
Нейропсихологический подход в логопедической диагностике.
Корсакова Наталья Юрьевна - дефектолог, магистрант программы "Нейродефектология", 
Московский институт психоанализа, г. Москва

10:40 - 11:00

Современные технологии изучения и преодоления фонематических нарушений у детей 
дошкольного возраста.
Волкова Светлана Валентиновна - логопед, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры специального дефектологического образования, Московский институт 
психоанализа, г. Москва

10:30 - 10:45

Уровень сформированности номинативного словаря у младших школьников с 
интеллектуальными нарушениями.
Боженова Татьяна Юрьевна - студент НИУ «БелГУ» факультет дошкольного, начального и 
специального образования педагогического института

11:00 - 11:15

Развитие стратегического мышления в процессе обучения конструированию детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
Микляева Наталья Викторовна - кандидат педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры дошкольной дефектологии Институт детства ФГБОУ ВО МПГУ, г. Москва

10:45 - 11:00
Роль детско-родительских отношений в развитии речевой функции.
Гулидина Елена Тимофеевна - магистрант программы "Нейродефектология", Московский 
институт психоанализа, г. Москва 
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11:15 - 11:30

Оценка состояния эмоционального реагирования у дошкольников с тяжелыми 
множественными нарушениями развития.
Шохова Ольга Валентиновна - кандидат педагогических наук доцент кафедры специальной 
педагогики и инклюзивного образования, факультета специальной педагогики и 
психологии, Государственное образовательное учреждение Высшего образования 
Московской области «Московский государственный областной университет»

11:00 - 11:15

Влияние грубых нарушений речи у детей старшего дошкольного возраста на развитие широкой 
когнитивной сферы.
Бодрякова Оксана Геннадьевна - учитель-логопед, магистрант, МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 5 г. Звенигород», Московский институт психоанализа, г. Звенигород

11:30 - 11:45

Особенности установления продуктивного контакта с ребёнком, имеющим проявления 
сенсорной дезинтеграции.
Щепетильникова Алиса Сергеевна - нейропсихолог, флортайм-специалист, специалист по 
сенсорной интеграции, «Дошкольная организация «Страна чудес» для детей 
аутистического спектра» - специальный детский сад для детей с РАС, г. Усть-Каменогорск, 
Казахстан

11:15 - 11:30

Определение межполушарной асимметрии.
Третьяков Павел Алексеевич - студент факультетата специальной педагогики и психологии 
Московский государственный областной университет, г. Москва 
Новоженов Александр Вадимович - студент факультета специальной педагогики и психологии 
Московского государственного областного университета, г. Москва

11:45 - 12:00
Метод комплексного подхода в преодолении сочетанных нарушений развития у лиц с 
ОВЗ.
Дронникова Юлия Васильевна - учитель-логопед, г.Москва, ГБОУ ШКОЛА 1576, корпус 14

11:30 - 11:45

Персонифицированный подход в работе логопеда с пациентами неродегенеративного профиля.
Хлопина Светлана Игоревна - магистр института детства дефектологического факультета 
«Нейродефектология и комплексная реабилитация лиц с нарушениями коммуникации», 
Московский педагогический государственный университет, г. Москва

12:00 - 12:15

«Нейроскакалка» – тренажер для коррекции речевых нарушений у детей от трех лет.
Моторина Яна Игоревна - учитель - логопед частного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр помощи детям, нуждающимся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям «Кругозор»

11:45 - 12:00

О проекте объективизиции методов диагностики двигательной сферы путем измерения 
состояния нейромышечной сферы.
Клевцов Радий Геннадьевич - магистр, Московский государственный психолого-педагогический 
университет, г. Москва

12:00 - 13:00 Перерыв



Секция 1
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Секция 2
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Проблемы освоения средств языка в устной и письменной речи 
Модераторы:
Шипкова Каринэ Маратовна - кандидат психологических наук, доцент кафедры специального 
дефектологического образования Московского института психоанализа, член Межрегиональной ассоциации 
когнитивных исследований (МАКИ)
Бердникович Елена Семеновна - кандидат педагогических наук, доцент, руководитель психолого-
логопедической группы, старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Научный центр неврологии», г. Москва

Коррекционная помощь детям с РАС. Арт-терапевтическое направление в дефектологии.
Модератор: 
Минаева Оксана Дмитриевна - кандидат биологических наук, доцент кафедры специального дефектологического 
образования, руководитель Центра образования и коррекции “Индиго”, г. Белгород

13:00 - 13:15

Вариативность речевых нарушений у пациентов неврологического профиля.
Бердникович Елена Семеновна - кандидат педагогических наук, доцент, руководитель 
психолого-логопедической группы, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр неврологии», г. Москва

13:00 - 13:15

К вопросу о применении поведенческих технологий для подготовки детей к врачебному приему.
Минаева Оксана Дмитриевна - кандидат биологических наук, доцент кафедры специального 
дефектологического образования, руководитель Центра образования и коррекции “Индиго”, г. 
Белгород

13:15 - 13:30

Психолого-педагогическая профилактика агрессивного поведения подростков в условиях 
общеобразовательной школы.
Буслаева Елена Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 
адаптации и организации работы с молодежью, Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского

13:15 - 13:30

Арт-терапия в системе профессиональной подготовки нейродефектолога.
Кудряшова Александра Артуровна - доктор филологических наук, ведущий эксперт, 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования города Москвы, Московского центра качества образования, г. Москва

13:30 - 13:45
Графологическая гимнастика в работе с нарушениями письменной речи.
Кадышева Елена Николаевна - преподаватель, специалист Центра Психического развития, 
Московский институт психоанализа

13:30 - 13:45

Отдельные проблемы семей, воспитывающих детей с ОВЗ и пути их решения.
Мусхаджиева Тамара Абдуллавна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной 
психологии и дошкольной дефектологии, Чеченский государственный педагогический университет, 
г. Грозный

13:45 - 14:00

Коррекция познавательных процессов у младших школьников с нарушениями 
когнитивного развития.
Климова Юлия Вячеславовна - магистрант кафедры специального дефектологического 
образования Московского института психоанализа, педагог-психолог общеобразовательного 
казенного учреждения города Холмск, г. Холмск

13:45 - 14:00

Разработка модели психолого-педагогического обеспечения нравственного воспитания 
дошкольников с ОВЗ.
Антипова Жанна Владимировна - кандидат педагогических наук, доцент, ФГБНУ Институт изучения 
детства, семьи, воспитания РАО, ведущий научный сотрудник лаборатории фундаментальных и 
прикладных исследований

14:00 - 14:15

Роль дидактических игр в развитии мыслительных операций у детей младшего школьного 
возраста с задержкой психического развития.
Ломакина Татьяна Дмитриевна - студент бакалавриата направления подготовки 
специальное (дефектологическое) направление, Российский государственный социальный 
университет, г. Москва 
Феофанов Василий Николаевич - кандидат психологических наук, доцент, доцент факультета 
психологии, Российский государственный социальный университет, г. Москва

14:00 - 14:15

Визуальное расписание занятия как средство развития саморегуляции, программирования и 
контроля у неговорящих детей.
Баева Дарья Валерьевна - педагог-психолог высшей категории, ЧОУ ДО «Центр образования детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Кругозор", г. 
Новосибирск
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14:15 - 14:30

Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения подростков в условиях 
общеобразовательной школы.
Макарова Валентина Александровна - доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой Социальной адаптации и организации работы с молодежью, 
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, г. Калуга

14:15 - 14:30
Возможности совместного рисования в развитии речевой коммуникации детей с РАС.
Косова Елена Викторовна - учитель-логопед, структурное подразделение «Лекотека», КОУ ВО 
«Воронежский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции", г. Воронеж

14:30 - 14:45

Развитие специального понятийного словаря младших школьников с ограниченными 
возможностями здоровья.
Пантелеева Лариса Александровна - кандидат педагогических наук, доцент факультет 
специальной педагогики и психологии, Московский государственный областной 
университет 

14:30 - 14:45
Нейропсихологический подход в логоцветокоррекции.
Антонова Елена Вадимовна - учитель-логопед, детский сад №122, г. Чебоксары

14:45 - 15:00

Латеральная организация мозга как условие адаптации к учебной деятельности.
Сорокина Лидия Владимировна - кандидат биологических наук, доцент кафедры 
специального дефектологического образования Московского института психоанализа, г. 
Москва

14:45 - 15:00

Использование дидактической куклы как средства развития лексической стороны речи 
детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта.
Буслаева Елена Николаевна - старший преподаватель кафедры социальной адаптации и 
организации работы с молодежью, Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского, г. Калуга

15:00 - 15:15

Практика дистанционной диагностики и развития на цифровой платформе 
эмоционально-волевой сферы у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Чурилина Екатерина Владимировна - руководитель методического отдела, ООО 
«Скиллфолио», г. Москва

15:00 - 15:15
Сказкотерапия в дистанционном формате как один из способов запуска речи у детей с ТНР.
Карасева Наталья Олеговна - логопед, ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации
ДЗМ», психоневрологическое детское стационарное отделение

15:15 - 15:30

Особенности коррекционной работы при последствиях подкорковых очаговых 
поражениях мозга (анализ случая).
Головина Татьяна Анатольевна - кандидат филологических наук, логопед высшей 
категории Центр патологии речи и нейрореабилитации, г. Москва



15:30 - 15:45
Логопедический разбор пациентки с аграмматической формой первичной 
прогрессирующей афазии.
Яцевич Анастасия Дмитриевна - логопед, Научный Центр Неврологии, г. Москва

15:45 - 16:00

Особенности процесса волевого развития у детей с особыми образовательными 
потребностями.
Клюев Сергей Артурович - педагог-психолог, коррекционный психолог, Дошкольная 
организация «Страна чудес» для детей аутистического спектра - специальный детский сад 
для детей с РАС, г. Усть-Каменогорск, Казахстан

15:15 - 16:15 Перерыв

Мастер-классы
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16:15 - 17:00 Нейропсихологический подход к коррекции дизграфии у детей 
Соболева Александра Евгеньевна - кандидат психологических наук, директор научно-исследовательского центра 
детской нейропсихологии им. А.Р. Лурия

17:00 - 17:45 Инновационные логопедические технологии в современной медицинской реабилитации 

Шевцова Елена Евгеньевна - доцент кафедры специального дефектологического образования, Московский 
институт психоанализа (Москва), Научный руководитель реабилитационных программ Образовательного Центра 
«КОВЧЕГ» ФБФ «Наследие Отечества» 
Ковалева Галина Алексеевна - научный сотрудник научно-исследовательского центра медицинской 
реабилитации, ФГБУ "Федеральный центра мозга и нейротехнологий" ФМБА России 

18:00 - 19:00

Открытая лекция: Значение достижений нейронаук для перспектив развития актуальных 
проблем дефектологии

Закрытие конференции: итоги конференции, резолюция

Визель Татьяна Григорьевна - доктор психологических наук, профессор кафедры специального 
дефектологического образования, научный руководитель магистерской программы "Нейродефектология", г. 
Москва
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