
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»   

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

«КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, ПОПАВШИХ В 

ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в 

Научно-практической конференции с международным участием 

«Комплексный подход к сопровождению семей, воспитывающих детей 

с расстройствами аутистического спектра» 

 

30 сентября – 1 октября 2016 г. 

 

Организаторы конференции: 

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

– ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

 

При содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

При участии Федерального ресурсного центра по развитию системы комплексной 

помощи детям с расстройствами аутистического спектра, а также ведущих специалистов в 

области решения данной проблемы из России, Израиля, Великобритании.  

 

К участию приглашаются: учёные и специалисты из сферы образования, в том числе 

дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты, представители 

региональных министерств и ведомств, руководители учреждений, занимающихся 

реабилитацией детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и сопровождением 

семей, воспитывающих детей с РАС, аспиранты, магистранты, студенты вузов, 

интересующиеся адаптации и реабилитации детей с РАС. 

 

Цель конференции – объединение усилий специалистов, профессионального сообщества, 

представителей общественных организаций в создании условий для развития, адаптации,  



реабилитации и социализации детей с РАС, а также комплексной помощи семьям, 

имеющим детей с РАС. 

 

Задачи конференции: обобщение международного и российского опыта в вопросах 

помощи  семьям, воспитывающим детей с РАС; определение ключевых аспектов 

организации помощи детям с РАС и семьям, воспитывающим детей с РАС; обсуждение 

предложений по разработке мероприятий, обеспечивающих реализацию эффективной 

профессиональной  помощи семьям, воспитывающих детей с РАС. 

 

Вопросы к обсуждению: определение лучших маршрутов помощи для семей, 

воспитывающих детей с РАС по 4 тематическим направлениям – диагностика, ранняя 

помощь, образование, жизнь в обществе; комплексная помощь семьям, воспитывающим 

детей с РАС, в вопросах совместного обучения и воспитания.  

 

Формы работы конференции: пленарные доклады, секционные обсуждения, дебаты, 

круглые столы, мастер-площадки. 

 

Направления работы: 

 Современные методы диагностики детей с РАС.  

 Психологические методики и технологии реабилитации детей с РАС. 

 Инновационные подходы к работе с семьями, воспитывающими детей с РАС, в 

рамках социального сопровождения. 

 Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с РАС. 

 

Тематика научно-практических направлений будет отражена в докладах и выступлениях 

на пленарных и секционных заседаниях, круглых столах и мастер-классах. По итогам 

работы конференции будет выпущен сборник трудов. 

 

Контактная информация: 

 

E-mail: conf.innov@qip.ru. 

Почтовый адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 12а, 

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

 

Для участия в конференции необходимо до 30 августа 2016 года отправить в 

оргкомитет заявку, квитанцию об оплате организационного взноса на адрес 

conf.innov@qip.ru. Организационный взнос составляет 750 рублей и подразумевает  

получение сертификата участника конференции, рассылку сборника. Стоимость 

публикации: 1 страница – 250 рублей. Участие в мастер-площадках платное (оплачивается 

отдельно). Если вы желаете принять участие в конференции заочно (только публикация), 

без сертификата, то оплата производится только за количество страниц. 

Для участия в конференции необходимо в адрес оргкомитета направить: 

 заявку на участие в семинаре; 

 текст статьи; 

 подтверждение об оплате (копию платёжного поручения). 

 

Проезд и проживание иногородних участников конференции осуществляется за 

счёт командирующей стороны. 

К публикации принимаются только оригинальные статьи. 

Для публикации материалов в сборнике необходимо до 10 сентября 2016 года 

отправить в оргкомитет заявку на участие, текст статьи, квитанцию об оплате  в одном 

письме 3 прикрепленными файлами: первый, название которого состоит из фамилии и 
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инициалов участника и слова «заявка», например «Иванов ИИ заявка»; второй – текст 

доклада, который сохраняется под фамилией и инициалами автора (или авторов) со 

словом «статья», например, «Иванов ИИ статья» («Иванов ИИ Сидоров ПП статья»); 

третий – копия квитанции об оплате статьи и слова «копия», например, «Иванов ИИ 

копия». 

Параметры текста: шрифт Times New Roman, размер (кегель) – 14, одинарный 

интервал, выравнивание по ширине, отступ 1,27, поля – 25 мм с каждой стороны. Объём 

статьи не более 4–5 страниц. 

Допускаются выделения полужирным, курсивом, полужирным курсивом, но не 

заглавными буквами. Ссылки по тексту – в круглых скобках, с указанием фамилии 

цитируемого автора, года издания труда, номера страницы. В конце статьи – список 

литературы в алфавитном порядке.  

Контактный телефон: (8512) 25-76-43, 48-31-81 – ресурсный методический центр. 

Адрес оргкомитета: conf.innov@qip.ru.  

 

Реквизиты счёта для оплаты статьи и оргвзноса: 

Получатель:  

ФГБОУ АО «Астраханский государственный университет», 

ИНН 3016009269, КПП 301601001 

УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет л/сч. 

20256Ц14780) 

р/сч. 40501810400002000002 

БИК 041203001 

КБК 00000000000000000130 

 

В графе «Наименование платежа» указать: «оргвзнос за участие в конференции 

комплексный подход» или «оплата статьи конференция комплексный подход» 

 

 

Заявка на участие в конференции 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Форма участия (оставить нужное) а) участие в работе мастер-площадок и 

круглых столов; 

б) заочное (только публикация) 
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