Третья международная школа-семинар
по ранней помощи детям и их семьям
Санкт-Петербург, 27 мая - 31 мая 2019 года

Информационное сообщение

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Третьей международной школысеминара по ранней помощи детям и их семьям, направленной на обсуждение опыта
передовых отечественных и международных практик по организации системы ранней
помощи, обучения молодых специалистов-исследователей и практиков в области
физиологии, медицины, педагогики, социальной работы, психологии, развития
научно-обоснованных программ ранней помощи детям и их семьям.
Школа-семинар будет проводиться в формате лекций, докладов, круглых столов,
online выступлений, мастер-классов и дискуссий. Специалисты расскажут об опыте
распространения технологии ранней помощи в различных регионах России и странах мира,
ведущие эксперты рассмотрят различные аспекты современных подходов к оказанию услуг
ранней помощи детям и их семьям.
В работе школы-семинара примут участие специалисты из Норвегии, стран
Европейского союза, Индии, Белоруссии, Киргизии и других стран.
Круг обсуждаемых вопросов:
• использование в практике ранней помощи результатов фундаментальных
физиологических исследований;
• оценка эффективности ранней помощи детям: разные взгляды;
• формирование «команды вокруг ребенка» и ее работа;
• межведомственное взаимодействие в процессе оказания ранней помощи;
• исторические аспекты развития ранней помощи;
• подготовка профильных специалистов
Мероприятия школы-семинара будут проходить на разных площадках:
 27 мая - Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН (Санкт-Петербург, наб.
Макарова, 6) - открытие школы-семинара в рамках международной конференции
«Обработка аудио и видеосигналов в контексте нейротехнологий» (SPCN-2019);
 28 мая - Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН (Санкт-Петербург, наб.
Макарова, 6) – «Нейротехнологии - ранней помощи» и «Подготовка специалистов
ранней помощи»;
 29 мая - Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А.
Альбрехта (Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д.50) - круглый стол
«Межведомственное взаимодействие при оказании ранней помощи»;

 30 мая - ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет Минздрава России (Санкт-Петербург, ул. Литовская, 2)
- в рамках III Национального конгресса с международным участием «Здоровые
дети – будущее страны»;
 30 мая - с 16-00: Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО
(Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 35) - Исторические аспекты ранней
помощи;
 31 мая - Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН (Санкт-Петербург, наб.
Макарова, 6) - закрытие школы-семинара в рамках секции «Медицинские и
ассистивные нейротехнологии» международной конференции «Обработка аудио
и видеосигналов в контексте нейротехнологий» (SPCN-2019)
Основными организаторами выступают:
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН (научно-образовательный центр
«Биологические и социальные основы инклюзии»), Федеральный научный центр
реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский
государственный
педиатрический
медицинский
университет
Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербургский Институт раннего
вмешательства, Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО.
Программа школы-семинара будет размещена на сайтах Института физиологии им.
И.П. Павлова РАН (www.infran.ru), Федерального научного центра реабилитации
инвалидов
им
Г.А.
Альбрехта
(www.center-albreht.ru),
Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета (http://gpmu.org/), СанктПетербургского Института раннего вмешательства» (www.eii.ru), Государственного
музейно-выставочного центра РОСФОТО (https://rosphoto.org/ ).
Участие в школе — семинаре бесплатное.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По вопросам участия обращаться:
ekozhev@gmail.com (Елена Валерьевна Кожевникова)
mstruzhkin@gmail.com (Максим Леонидович Стружкин)

