
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в III Международной научно-практической конференции 

«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ПРОСТРАНСТВО ДИАЛОГА» 

9-11 ноября 2017 г. 

г. Санкт-Петербург 

Цели конференции: 

 Способствовать объединению исследователей, практиков и пользователей систем 

альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК) из различных регионов РФ;  

 Представить зарубежные и российские достижения и опыт использования средств АДК; 

 Создание отечественной Ассоциации Альтернативной коммуникации 

Основные направления работы конференции: 

1. Теоретические вопросы АДК: методология и исследования; 

2. Сферы применения АДК: ранняя помощь, образование, социальная реабилитация, медицина; 

3. АДК в семье и в интернатном учреждении; 

4. Технологии АДК как инструмент поддержки коммуникации детей и взрослых; 

5. Вопросы оценки коммуникативного развития и подбора альтернативных и дополнительных 

средств коммуникации; 

6. Человек с комплексными коммуникативными потребностями: возможности и барьеры; 

7. Вопросы профессиональной подготовки специалистов. 

Условия участия в конференции: 

Участие в работе конференции предполагает регистрацию участников и оплату организационного 

взноса. Дополнительная информация и он-лайн регистрация на сайте - регистрация участников (внизу 

страницы)  

Конференция состоится в Санкт-Петербурге на нескольких площадках (предположительно, ЕСОД-

центр, ГБОУ школа №25 Петроградского района, Институт специальной педагогики и психологии им. 

Рауля Валленберга). Программа конференции и уточненные адреса проведения будут сообщены 

участникам конференции после 15 октября. 

Оргкомитет конференции: 

 Анна Юрьевна Артамонова - директор, ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас»;  

 Елена Александровна Огородникова - руководитель научно-образовательного центра 

«Биологические и социальные основы инклюзии», заведующая лабораторией психофизиологии 

речи, Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН;  

 Наталья Николаевна Яковлева - заведующий кафедрой специальной (коррекционной) 

педагогики, Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования  

 Елена Викторовна Михайлова - ректор ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и 

психологии им. Рауля Валленберга»  

 Координатор: Ирина Николаевна Текоцкая  - тел./факс: (812) 575-17-71, тел. (812) 575-15-95, е-

mail: aac@caritas-edu.ru  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, тезисы и статьи, не соответствующие 

заявленным направлениям и правилам оформления. 

Оргкомитет не оплачивает участникам проезд на конференцию, а также проживание, питание и прочие 

затраты, связанные с участием в конференции. 

Организаторы конференции: 
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