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14 декабря 2016 года в Москве стартует I Всероссийская научно-практическая 

конференция «КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА». Впервые на одной площадке 

соберутся представители самых авторитетных государственных и общественных 

организаций России, занимающихся решением проблем аутизма в нашей стране.  

Число людей с аутизмом в мире стремительно растет: по официальной статистике, в 1999 

году один случай аутизма приходился на 1600 человек, по данным 2015 года - один на 68 

человек. Главным предметом обсуждения на конференции, которая продлится три дня, 

станут новые исследования, совершенствование диагностического инструментария для 

выявления случаев аутизма, представление доказательных методов терапии аутизма, 

помощь семьям, воспитывающим детей с аутизмом, комплексное сопровождение детей с 

РАС, начиная с самого раннего возраста. Все это дает надежду на выход из 

аутистического тупика.  

Организаторы конференции: 

 Министерство образования и науки Российской Федерации  

 Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей 

с расстройствами аутистического спектра 

 Московский государственный психолого-педагогический университет 

Участники и партнеры конференции - представители федеральных и региональных 

министерств и ведомств, родительских и общественных организаций, специалисты в 

сфере образования, охраны здоровья,  социального обслуживания, средств массовой 

информации - на пленарном заседании, многочисленных секциях, круглых столах, 

семинарах, мастер-классах и презентационных площадках обсудят: 

 Региональный опыт оказания помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра 

 Эффективные технологии и методы работы с детьми, имеющими РАС 

http://мгппу.рф/files/galleries/documents/063b71ec9dffe9eced450a04827884a2.pdf


 Подготовку профессиональных кадров для работы с детьми с аутизмом 

 Нормативно-правовое обеспечение системы помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра 

 Научные исследования по проблемам расстройств аутистического спектра 

 Оценку эффективности работы с детьми с аутизмом 

Особое внимание участники и спикеры конференции уделят проблемам образования и 

социальной инклюзии детей с аутизмом. 

К открытию конференции приурочено издание методических пособий, подготовленных 

специалистами Федерального ресурсного центра по комплексному сопровождению 

детей с расстройствами аутистического спектра, а также специальный номер журнала 

«Аутизм и нарушения развития», в котором публикуются статьи основных спикеров 

конференции – ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области проблем 

аутизма.  

Дата и время проведения конференции: 

14 декабря: Москва, ул. Академика Королева, 15, корп.2 (м. «Телецентр», м. «ВДНХ», м. 

«Марьина Роща»), вход строго по списку. 

15 декабря: Москва, ул. Сретенка, д. 29, Московский государственный психолого-

педагогический университет (м. «Сухаревская»). 

16 декабря: Москва, по адресам презентационных площадок. 

 

ПРОГРАММА 

Онлайн-трансляция пленарных, секционных заседаний и круглых столов 
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