Ранняя помощь детям и их семьям.
Шаг за шагом к инклюзивному обществу.
Санкт-Петербург, 20 мая - 29 мая 2020 года
Информационное сообщение

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Четвертой международной школысеминара по ранней помощи детям и их семьям. Мероприятие направлено на
обсуждение теоретических основ раннего вмешательства, знакомство с опытом
ранней помощи для детей и их семей в разных странах мира и субъектах Российской
Федерации.
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, Белоруссии, Украины, Киргизии и других стран.
Круг обсуждаемых вопросов:
• межведомственное и междисциплинарное взаимодействие;
•

организация медицинской реабилитации на ранних сроках жизни детей
(отделения реанимации и патологии новорожденных);

•

использование в практике ранней помощи результатов фундаментальных
физиологических исследований;

•

формирование «команды вокруг ребенка» и ее работа;

•

сопровождение детей группы биологического риска;

•

оценка эффективности ранней междисциплинарной помощи;

•

абилитация и реабилитация детей с нарушениями развития;

•

практическое применение «Международной классификации
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья» (ВОЗ);

•

помощь и содействие родителям и другим доверенным лицам;

•

семейно-центрированный подход

•

другие аспекты ранней помощи детям и их семьям.

Школа — семинар откроется 20 мая в Педиатрическом Университете в рамках
Национального конгресса с международным участием «Здоровые дети — будущее
страны» и будет проходить проходить на площадках со-организаторов
Четвертой школы-семинара:

 Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН (Санкт-Петербург, наб. Макарова,
6);
 Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта
(Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д.50);
 ФГБОУ
ВО
Санкт-Петербургский
государственный
педиатрический
медицинский университет Минздрава России (Санкт-Петербург, ул. Литовская,
2);
 Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО (Санкт-Петербург, ул.
Большая Морская, 35)
 Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства (Санкт-Петербург, ул.
Чехова, 5)

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.
Форма для регистрации на мероприятие по этой ссылке:
https://forms.gle/XZUZZJfiF95uyiwZ8
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По вопросам участия обращаться:
lenakozhev@yandex.ru(Елена Валерьевна Кожевникова)
mstruzhkin@gmail.com (Максим Леонидович Стружкин)
Прием тезисов - до «20» апреля 2020 г.
Требования к оформлению тезисов докладов
Текст тезисов оформляется в текстовом редакторе MS Word, объем текста - до 2 страниц
формата А4 (до 5000 знаков суммарно), шрифт - Times New Roman, размер - 12, межстрочный
интервал - одинарный, выравнивание текста - по ширине, поля - по 1,5 см с каждой стороны.
Использование переносов не допускается.

В 1-й строке указывается название работы. Печатается прописными буквами, жирным шрифтом, без
кавычек, переносов и точек, сокращения в названии не допускаются, текст названия выравнивается
по центру листа.

Во 2-й строке указывается Фамилия Имя Отчество (полностью) всех авторов. Печатаются

строчными буквами, жирным шрифтом, курсивом, выравниваются по центру.

В 3-й строке указывается название учреждения . Печатаются строчными буквами, нежирным
шрифтом, выравнивается по центру. Аббревиатуры не используются.

В 4-й строке указывается контактный e-mail.
5-я строка: ключевые слова (4-7) через точку с запятой.
6-я строка: пробел, затем текст тезисов.
Библиографический список оформляется по желанию (до 10 наименований).В тезисах
можно использовать таблицы и рисунки.

Файл с тезисами необходимо прислать на электронную
почту: mstruzhkin@gmail.com

