
 
 

ФЕСТИВАЛЬ #ЛЮДИКАКЛЮДИ 
31 МАРТА – 2 АПРЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принять участие в бесплатных вебинарах: https://events.niioz.ru/event/10745  

РАСПИСАНИЕ                                             31 марта 

РАС в XXI веке: современные подходы к диагностике и 

коррекции 
Спикер: Хайретдинов Олег Замильевич, ведущий научный сотрудник Центра им. 

Г.Е. Сухаревой 

 

10.00 

Расстройства аутистического спектра в рамках клинических 

рекомендаций  
Спикер: Грасс Сергей Владимирович, врач-психиатр детский Центра им. Г.Е. Сухаревой 

10.45 

Кормим ребенка с РАС: как, чем и почему 
Спикер: Мень Екатерина Евгеньевна, Президент АНО «Центр проблем аутизма: 

образование, исследования, защита прав» 

11.30 

Система комплексной медико-психолого-педагогической 

помощи детям с РАС в условиях стационара на базе центра им. 

Г.Е. Сухаревой. Диагностика. Терапия. Реабилитация. 
Спикеры: Майбалиев Фарамуз Мукимович, врач-психиатр детский Центра им. Г.Е. 

Сухаревой; Соболевская Ольга Андреевна, учитель-дефектолог Центра им. 

Г.Е. Сухаревой; Фахретдинова Гульнара Ринатовна, медицинский психолог Центра им. 

Г.Е. Сухаревой 

12.35 

Работа с семьями детей с нарушениями развития в условиях 

отделения совместного пребывания Центра им. Г.Е. Сухаревой 

Спикер: Лапшин Михаил Сергеевич, врач-психиатр детский Центра им. Г.Е. Сухаревой 

13.10 

С 31 марта по 2 апреля пройдет общероссийский фестиваль #ЛюдиКакЛюди, посвященный 
Всемирному дню распространения информации об аутизме. В 2022 году фестиваль пройдет 
в смешанном формате. 

Мероприятие организовано при поддержке Департамента здравоохранения Москвы и 
Научно-практического центра психического здоровья детей и подросткои им. 
Г.Е. Сухаревой, специалисты которого примут активное  участие в программе. 

31 марта на Цифровой платформе НИИОЗММ «Московская медицина. Мероприятия» 
Центром им. Г.Е. Сухаревой запланирована отдельная секция «Медицина и психология». 
В рамках секции в режиме онлайн психиатры, психологи, логопеды и дефектологи Центра 
проведут лекции, вебинары и мастер-классы по вопросам медико-психологической помощи 
детям с расстройствами аутистического спектра (РАС) и их семьям. 

Сделать мир лучше могут только люди 

https://events.niioz.ru/event/10745
https://suhareva-center.mos.ru/about/departments/lechebnye-otdeleniya-dlya-doshkolnikov/otdelenie-9/maybaliev-faramuz-mukimovich.html
https://suhareva-center.mos.ru/about/departments/lechebnye-otdeleniya-dlya-doshkolnikov/otdelenie-9/fahretdinova-gulnara-rinatovna.html
https://suhareva-center.mos.ru/about/departments/lechebnye-otdeleniya-dlya-doshkolnikov/otdelenie-9/maybaliev-faramuz-mukimovich.html


В помощь специалистам. Инструмент дифференциальной 

диагностики синдромальных форм РАС 
Спикер: Тюшкевич Светлана Анатольевна, к.п.н., старший научный сотрудник научной 

лаборатории ФРЦ по организации комплексного сопровождения детей с РАС ФГБОУ ВО 

МГППУ 

13.45 

Социально-экологический подход как фактор развития 

социальной компетентности детей с нарушением психического 

здоровья 
Спикер: Евстешина Ольга Михайловна, медицинский психолог Центра им. Г.Е. Сухаревой 

14.20 

Речевые нарушения у детей с расстройствами аутистического 

спектра: актуальные вопросы диагностики 
Спикер: Савина Екатерина Александровна, логопед высшей квалификационной 

категории Центра им. Г.Е. Сухаревой 

14.55 

Коморбидность эпилепсии и аутизма 
Спикер: Кузьмич Григорий Викторович, к.м.н., старший научный сотрудник Центра им. 

Г.Е. Сухаревой 

15.40 

Нейрофизиологическая диагностика при РАС. Новые 

исследования 
Спикеры: Салимова Ксения Рамизовна, младший научный сотрудник  научной лаборатории 

ФРЦ по организации комплексного сопровождения детей с РАС ФГБОУ ВО МГППУ 

 Горбачевская Наталья Леонидовна, д.б.н., профессор, заведующая научной лабораторией 

ФРЦ по организации комплексного сопровождения детей с РАС ФГБОУ ВО МГППУ, 

профессор кафедры клинической психологии раннего детства факультета клинической и 

специальной психологии МГППУ 

16.15 

ABA-терапия для детей с РАС 
Спикеры: Фокина Анна Витальевна,  старший учитель-дефектолог, ABA-терапист 

Центра им. Г.Е. Сухаревой;  

Танькина Ольга Александровна — медицинский психолог, ABA-терапист Центра им. 

Г.Е. Сухаревой 

16.50 

 
Организаторы фестиваля: РОО помощи детям с РАС «Контакт»; Московская городская ассоциация 

родителей детей инвалидов; ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет»; Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с РАС 

МГППУ; Департамент культуры города Москвы; Государственный музей-заповедник «Царицыно»; ГБУЗ 

«Научно-практический центр здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой ДЗМ»; Городской психолого-

педагогический центр ДОНМ (ГБУ ГППЦ ДОНМ); Благотворительный фонд «Я есть!»; Выставка достижений 

народного хозяйства; Благотворительный фонд «Искусство быть рядом»; Проект поддержки взрослых людей 

с аутизмом Autistic City; АНО «Институт интегративной семейной терапии»; Центр лечебной педагогики 

«Особое детство» (ЦЛП) 

 
Фестиваль поддерживают: Департамент культуры г. Москвы, Департамент труда и социальной защиты 

населения г. Москвы, Департамент здравоохранения г. Москвы, Департамент образования и науки 

г. Москвы, Министерство Просвещения РФ. 

Подробнее о фестивале #ЛюдиКакЛюди читайте на сайте 2апреля.рф. 

 

 ГБУЗ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМ. Г.Е. СУХАРЕВОЙ ДЗМ» 
Москва, 5-й Донской проезд, 21А 

+7(495)44-55-495 | mail@suhareva-center.mos.ru |suhareva-center.mos.ru 
 

https://2april.ru/

