
 V Международная школа-семинар  

по ранней помощи детям и их семьям:  

от теории к практике  

 

Информационное  сообщение №1 

 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе V международной школы-

семинара по ранней помощи детям и их семьям: от теории к практике  

  

Ориентировочные сроки проведения:  18-21 мая 2021 г.,  в режиме ОНЛАЙН 

 

Мероприятие проводится в Год науки и будет направлено на обсуждение 

теоретических основ раннего вмешательства и научно-обоснованных программ ранней 

помощи детям с нарушениями развития и их семьям, а также опыта передовых практик 

ранней помощи в разных субъектах Российской Федерации и в других странах мира. 
 

Планируемый круг обсуждаемых вопросов в рамках мероприятия:   

1. Информирование населения и специалистов (медицина, социальные службы, 

образовательные учреждения) о задачах и методах ранней помощи детям и их 

семьям; критической важности первых 1000 дней жизни и развития ребенка;  

2. Вопросы организации работы и управления службой ранней помощи, 

стандартизации услуг ранней помощи,  

3. Развитие междисциплинарного взаимодействия и проблемы формирования 

«команды вокруг ребенка»;  

4. Возможности реализации фундаментальных исследований в рамках научно-

обоснованных программ ранней помощи и сопровождения детей с различными 

нарушениями развития, проблемы инклюзии (образование, общество);  

5. Использование МКФ в построении программ ранней помощи; 

6. Особенности ранней помощи детям с расстройствами аутистического спектра и 

их семьям; 

7. Опыт оказания услуг ранней помощи во время пандемии COVID-19, развитие 

системы дистанционного консультирования (специалисты различного профиля, 

родители детей с нарушениями развития, волонтеры). 

 



 

Организаторы мероприятия и партнерские учреждения:   
 

 ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук и НЦМУ 

«Интегративная физиология - медицине, высокотехнологичному здравоохранению и 

технологиям стрессоустойчивости» (Санкт-Петербург, Россия) 

 ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Санкт-Петербург, 

Россия)   

 АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства» (Санкт-

Петербург, Россия) 

 ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас» (Санкт-Петербург, Россия) 
 

при поддержке Университетской больницы Северной Норвегии (Тромсе, Норвегия), 

проект «Создание консультативной сети по вопросам реабилитации и абилитации» 

(В1805, грант Минздрава Норвегии).   

 

Информация о мероприятии и его программа:   

будут размещены на сайте ИФ РАН –  

https://www.infran.ru/наука/научные-мероприятия/  

 

Контакты:  

от ФГБУН ИФ РАН: Кожевникова Елена Валерьевна - ekozhev@gmail.com;  

Стружкин Максим Леонидович - mstruzhkin@gmail.com  

от ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России: Бесстрашнова Янина 

Константиновна besstjan@mail.ru 
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