
 



Место проведения конференции 

 

28 сентября – г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» (Учебный 

корпус № 1, Центр «Точка кипения», ссылка для входа онлайн-участников: 

https://vk.com/wall567093912_430): 

 пленарное заседание; 

 работа секции. 
 

29 сентября – г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» (Пристрой к 

учебному корпусу № 1): 

 мастер-классы: Зелёный зал (ауд. ТП 403), Синий зал (ауд. ТП 404), 

Жёлтый зал (ауд. ТП 405); 

 круглый стол, Зелёный зал (ауд. ТП 403); 

 закрытие конференции, Зелёный зал (ауд. ТП 403). 
 

Ссылки для входа онлайн-участников:  

Зелёный зал (ауд. ТП 403), онлайн-участники подключаются в браузере по 

ссылке: https://jazz.sber.ru/433g5t?psw=OEcbFghSVAAPVxwAV0ZDEwBdAQ 

При необходимости ввести код конференции: 433g5t пароль: 4ysz61vf 

Синий зал (ауд. ТП 404), онлайн-участники подключаются в браузере по 

ссылке: https://jazz.sber.ru/3zas76?psw=OBEOHERcVAVdAQkKG0hDFlILFA 

При необходимости ввести код конференции: 3zas76 пароль: bly681s4 

Жёлтый зал (ауд. ТП 405); онлайн-участники подключаются в браузере по 

ссылке: https://jazz.sber.ru/z4jwsk?psw=OAFbHEsBCBcFEVwKFBUfBAobQQ  

При необходимости ввести код конференции: z4jwsk пароль: r9y9emal 

 

Время проведения (все мероприятия будут проходить по московскому 

времени (МСК): 

28 сентября 2022 г.: с 08.00 до 15.00 (МСК) 

29 сентября 2022 г.: с 08.00 до 14.00 (МСК) 

 

Регламент выступлений:  

на пленарном заседании – 15-20 минут; 

на секционных заседаниях – 10-15 минут; 

в прениях – до 5 минут. 

 

Контакты для справок:  

8(8512)483185 

+79610557469 – Рахманина Ирина Николаевна,  

8(8512)483080, ресурсный методический центр 

   

e-mail: metod483080@yandex.ru  

https://vk.com/wall567093912_430
https://jazz.sber.ru/433g5t?psw=OEcbFghSVAAPVxwAV0ZDEwBdAQ
https://jazz.sber.ru/3zas76?psw=OBEOHERcVAVdAQkKG0hDFlILFA
https://jazz.sber.ru/z4jwsk?psw=OAFbHEsBCBcFEVwKFBUfBAobQQ


28 сентября (среда) 

 

08.00–09.00 Регистрация участников конференции (центр «Точка кипения», ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева») 

 

09.00–09.20 Открытие конференции (центр «Точка кипения», ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева») 

– Приветственное обращение к участникам конференции Петелина Олега 

Александровича, министра социального развития и труда Астраханской области  

– Приветственное обращение к участникам конференции Баевой Людмилы 

Владимировны, д.ф.н., профессора, проректора по научной работе ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» 

 – Видео обращение к участникам конференции Гордеевой Марины 

Владимировны, председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Пленарное заседание 
Ведущая: Сязина Наталья Юрьевна, директор ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации 

детей «Коррекция и развитие» 

 

09.20–09.40 «Рекомендации по созданию службы реабилитации и абилитации детей-инвалидов 

«Домашний микрореабилитационный центр» 

Лысенко Александр Евгеньевич, к.м.н., генеральный директор АНО 

«Национальный центр проблем инвалидности» (г. Москва) 

09.40–09.55 «Актуальность и эффективность технологии «Микрореабилитационный центр» в 

системе комплексной абилитации и реабилитации детей-инвалидов»  

Сязина Наталья Юрьевна, директор ГАУ АО «НПЦРД Коррекция и развитие»  

(г. Астрахань) 

09.55–10.15  «Лица с комплексными нарушениями развития: проблемы полипрофессиональной 

психолого-медико-педагогической помощи» 

Ткачева Виктория Валентиновна, д.псх.н., профессор кафедры 

олигофренопедагогики и клинических основ дефектологии Института детства 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 

(г. Москва) 

10.15–10.30 «Организация деятельности Мобильного микрореабилитационного центра: 

подходы, опыт, проблемы и перспективы» 

Рахманина Ирина Николаевна, к.псх.н., заместитель директора по научно-

методической работе ГАУ АО «НПЦРД Коррекция и развитие», и.о. заведующего 

кафедрой прикладной психологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет им. В.Н. Татищева» (г. Астрахань)  

10.30 –11.30 

 

Перерыв на обед 

 

Выступления с секционными докладами 
Ведущий: Рахманина Ирина Николаевна, заместитель директора по научно-методической работе 

 ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» 

 

11.30–11.45 «Новые подходы к реабилитации детей с ОВЗ в условиях цифровой 

трансформации»  

Сафоничева Ольга Георгиевна, д.м.н., профессор кафедры спортивной медицины 

и медицинской   реабилитации    ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова»         

 (г. Москва) 
  

 

 



11.45–12.00 «Технология реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

семье «Микрореабилитационный центр»  

Изосимова Людмила Яковлевна (г. Петровск-Забайкальский, Забайкальский 

край) 

12.00–12.10 «Микрореабилитационный центр, как новая социальная технология в комплексной 

реабилитации детей-инвалидов (из опыта работы микрореабилитационного центра 

«Вера»)  

Лебедева Наталья Ивановна (г. Иркутск, Иркутская область) 

12.10–12.20 «Реализация грантового проекта «Территория развития – микрореабилитационный 

центр на дому» 

Зиновьева Галина Николаевна (г. Ангарск, Иркутская область) 

12.20–12.30 «Ресурс семьи как фактор эффективности комплексной помощи и поддержки 

семьям, воспитывающим детей с различными особенностями развития»  

Языкова Ольга Михайловна, Литке Ирина Викторовна (р.п. Залари, Иркутская 

область) 

12.30–12.45 «Служба микрореабилитационный центр как модель продуктивного 

взаимодействия» 

 Лузина Елена Николаевна (р.п. Москаленки, Омская область) 

12.45–13.00 «Опыт реализации проекта «Микрореабилитационный центр «ТАЯН-ОПОРА» в 

Республике Башкортостан» 

Юлдашбаева  Зульфира Хусаиновна (г. Уфа, Республика Башкортостан) 

13.00 –13.15 

 

Перерыв 

 

13.15–13.35 «Опыт реализации проекта для детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями 

«Микроцентр на дому»  

Белоусова Ольга Николаевна, Бурова Татьяна Евгеньевна (г. Егорьевск, 

Московская область) 

13.35–13.50 «Микрореабилитационный центр «Развитие» (из опыта работы Смоленского 

областного государственного бюджетного учреждения «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки»)».  

Машурова Наталья Александровна (г. Смоленск, Смоленская область) 

13.50–14.05  «Опыт работы социальной службы «Микрореабилитационный центр» в 

Волгоградской области»  

Супрун Елена Викторовна (г. Волгоград, Волгоградская область) 

14.05–14.20 «Выездной микрореабилитационный центр, как альтернативное направление 

работы с детьми с ограниченными возможностями, проживающими в отдаленных 

горных местах»  

Цагараева Зарина Рамазановна (г. Владикавказ, РСО Алания) 

14.20–14.35 «Теоретические и практические аспекты организации работы 

микрореабилитационного центра в условиях специализированного учреждения» 

Юсупова Селимат Хасановна (г. Грозный, Чеченская Республика) 

14.35–14.50 «Реабилитационный потенциал семьи как фактор эффективной реабилитации в 

рамках Социальной службы «Микрореабилитационный центр «Галактика»  

Воронина Ирина Ивановна (г. Белгород, Белгородская область)  

14.50–15.00 

 

Подведение итогов работы секции 

 



29 сентября (четверг) 

08.00–09.20 (МСК) Мастер-классы (очный формат) 

Зелёный зал (ТП 403) 

 

Возможности методов 

интегративной медицины в 

условиях 

микрореабилитационного 

центра 

 

Ведущий: Сафоничева Ольга 

Георгиевна, д.м.н., профессор 

кафедры спортивной медицины и 

медицинской реабилитации 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова (г. Москва) 

Синий зал (ТП 404) 

 

ЭкспериментариУм для 

родителей как 

инновационная технология 

взаимодействия с семьей 

особого ребенка в рамках 

социальной службы 

«Микрореабилитационный 

центр»  

Ведущие: Овсянникова 

Татьяна Юрьевна, к.псх.н, 

заведующий службой 

психолого-педагогической 

помощи, Власова Анастасия 

Олеговна, педагог-психолог, 

ГАУ АО «НПЦРД Коррекция и 

развитие» (г. Астрахань) 

 Жёлтый зал (ТП 405) 

 

Инновационные аппаратные 

методы 

нейропсихологической 

коррекции, реализуемые в 

рамках технологии 

«Домашний 

микрореабилитационный 

центр»  
 

Ведущий: Светашов Сергей 

Алексеевич, педагог-психолог, 

ГАУ АО «НПЦРД Коррекция и 

развитие» (г. Астрахань) 

09.20–09.40 Перерыв 

09.40–11.00 Мастер-классы (дистанционный формат) 

Зелёный зал (ТП 403) 

 

Современные технологии психологической 

помощи семье ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Ведущий: Ткачёва Виктория Валентиновна, 
д.псх.н., профессор кафедры олигофренопедагогики и 

клинических основ дефектологии Института 

детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» (г. Москва) 

 

 

Синий зал (ТП 404) 

 

Авторская технология психологической 

онлайн помощи для детей «Анимаго» 

  

Ведущий: Родионцева Ольга Сергеевна, 
клинический психолог, когнитивно-

поведенческий психотерапевт и супервизор 

онлайн-сервиса передовой психологической 

помощи детям "Анимаго" (г. Москва) 

11.00–12.00 Перерыв на обед 

12.00–13.30   Зелёный зал (ТП 403) 
 

Круглый стол 

«Оценка эффективности деятельности службы «Микрореабилитационный центр» 

Ведущий:  Сязина Наталья Юрьевна, директор ГАУ АО «Научно-практический центр 

реабилитации детей «Коррекция и развитие» 

 

13.30 – 14.00 Зелёный зал (ТП 403) 

Закрытие конференции. Подведение итогов 

 

 

Ссылки для онлайн-подключения на стр.2 

 


