
V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие 

в V Международной научно-практической конференции 

«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

17-18 июня 2021 г. 

г. Санкт-Петербург 

  

Цели конференции: способствовать объединению исследователей, практиков и 
пользователей систем альтернативной коммуникации из различных регионов РФ; 
представление зарубежных и российских достижений и опыта использования 
средств АДК. 

  

Организаторы конференции:  

ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас»; 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 
акад. И.П. Павлова; 

Научно-образовательный центр «Биологические и социальные основы инклюзии» 
Института физиологии им. И.П. Павлова РАН; 

Ассоциация лиц, использующих альтернативную и дополнительную 
коммуникацию; 

Кафедра коррекционной педагогики Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования; 

Кафедра логопедии и коммуникативных технологий ФГБОУ ВО Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет. 

  



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: 

 с тяжелыми множественными нарушениями, 
 с церебральным параличом, 
 с генетическими нарушениями, 
 с аутизмом, 
 с нарушениями слуха и другими расстройствами, затрудняющими 

использование вербальных средств коммуникации; 

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; 
8. поддержка и консультирование семей-пользователей АДК в дистанционном 

формате. 

В конференции примут участие ведущие зарубежные и отечественные 
специалисты в области поддержки коммуникации детей и взрослых с 
нарушениями развития 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

а) Участие в работе конференции предполагает обязательную регистрацию 
участников и оплату оргвзноса до 25 мая 2021 года с заполнением формы по 
ссылке - https://forms.gle/cEMxk4mHBHi6F4fb9 

б) Заявки, присланные после указанного срока, приниматься не будут 

в) Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие 
заявленным направлениям и правилам оформления 

г) Оргкомитет не оплачивает участникам проезд на конференцию, а также 
проживание и питание, равно как и прочие затраты, связанные с участием в 
конференции. 

 
Конференция состоится в Санкт-Петербурге  

на базе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И.П. Павлова. 

 

Программа конференции будет доступна на сайтах организаторов 

после 25 мая 2021 года 

https://forms.gle/cEMxk4mHBHi6F4fb9

