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III Всероссийская научно-практическая конференция
«Комплексное сопровождение детей

с расстройствами аутистического спектра (РАС)»
пройдет в Москве с 28 по 30 ноября 2018 г.

Ежегодно конференция собирает на своей площадке более 1000 специалистов, 
работающих в области проблем аутизма, ученых, представителей общественных организаций 

и государственных структур.

Главной темой конференции станет проблема межведомственного взаимодействия в области помощи 
людям с аутизмом, а также международное сотрудничество.
«Для нас конференция — это возможность подвести итоги и понять, куда мы движемся дальше. У нас 
появились системные результаты: они стали возможны благодаря объединению усилий государства, 
общественных движений, науки и вузовского сообщества в решении этой очень непростой и требующей 
всестороннего рассмотрения проблемы», — заместитель Министра просвещения Татьяна СИНЮГИНА.

В качестве спикеров выступят представители систем образования, соцзащиты, здравоохранения, куль-
туры и спорта. Будет представлен зарубежный государственный и некоммерческий опыт работы с деть-
ми с РАС в Великобритании, США и Австралии.
«Мы уверены, что совместно с нашими друзьями, партнерами, родительскими организациями, регио-
нальными ресурсными центрами и государственными организациями мы поднимем уровень помощи де-
тям с РАС в Российской Федерации, для того чтобы и семьи, и дети получали необходимую помощь», — 
директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС 
МГППУ Артур ХАУСТОВ.

В рамках культурно-образовательной программы у участников будет уникальная возможность познако-
миться с инклюзивной средой Государственного музея-заповедника «Царицыно». В программе откры-
тия конференции состоится выступление Интегрированного театра-студии Круг-II.
«С каждым разом конференция будет становиться все более практико-ориентированной, и от каких-то 
общих стратегических задач мы будем переходить к тому, как они применяются на практике», — руко-
водитель РОО помощи детям с РАС «Контакт» Елена БАГАРАДНИКОВА.

Организаторы конференции:
Министерство просвещения Российской Федерации

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ)

Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с РАС 
(ФРЦ МГППУ)

Страница конференции на портале Федерального ресурсного центра: 
https://autism-frc.ru/work/events/423

Контакты оргкомитета конференции
Бормотина Виктория Владимировна, помощник директора ФРЦ МГППУ: 

+7 926 852 88 99, rasconf.frc@gmail.com

Пресс-служба ФРЦ МГППУ
Евгений Шведовский, +7 916 472 06 65, shvedovskijef@mgppu.ru

Аккредитация СМИ на мероприятие обязательна.
Источник: https://autism-frc.ru/news/russia/585
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Международная конференция «Будущее за 
нами — технологии и практики трудоустройства 

молодых людей с инвалидностью»
пройдет в Москве 9—10 ноября 2018 г.

Конференция проходит в рамках проекта, фи-
нансируемого Фондом президентских грантов, а 
также при поддержке Совета бизнеса по вопросам 
инвалидности, Фонда Citi и Фонда Trafigura.

Уникальная международная конференция по 
трудоустройству людей с инвалидностью — это 
возможность обсудить ключевые вопросы между 
заинтересованными сторонами, найти партне-
ров, познакомиться с интересным практиче-
ским отечественным и зарубежным опытом тру-
доустройства и получить новые знания.

Конференция станет площадкой для обмена 
лучшими практиками НКО и бизнеса, объединит 
усилия по разработке новых проектов и техноло-
гических решений социальной проблемы трудоу-
стройства молодых людей с инвалидностью.

Ключевые сессии будут вести представители 
P & G, Nestle, Ikea Centers Russia, E & Y и других 
крупных компаний. Они готовы поделиться опытом 
трудоустройства в компании сотрудников с инва-
лидностью, обсудить вопросы адаптации, программ 
стажировки и т.д. Также запланированы выступле-
ния сотрудников НКО из регионов с программами 
трудоустройства и сопровождения соискателей с 
инвалидностью, с нарушениями развития.

Участниками конференции станут специали-
сты из разных стран, в том числе:

— Эдурне Альварес Де Мон Гонзалес 
(Edurne Alvarez de Mon Gonzalez), старший HR-
консультант организации Inserta Empleo (Ис-
пания). Ежегодно консультанты Inserta Empleo 
помогают закрыть порядка 9000 позиций канди-
датами с инвалидностью.

— Джейми Резерфорд (Jamie Rutherford), 
директор по занятости/трудоустройству орга-
низации ENABLE Scotland (Великобритания) 
— благотворительной организации, основанной 
в 1954 году для поддержки лиц с нарушениями 
развития и интеллекта. Джейми Резерфордом и 
его командой была создана новаторская модель 
партнерства ENABLE Scotland с работодателями, 
что позволяет сегодня успешно реализовывать 
поддерживаемое трудоустройство.

— Кэйт Уильямc (Kate Williams) — директор 
программ по трудоустройству The LightHouse for 
the blind (Сан Франциско, США) — организации, 
основанной в 1902 году для всесторонней помощи 
незрячим и слабовидящим через реабилитацию, 
обучение различным навыкам, подготовку к тру-
доустройству и помощь в трудоустройстве.

— Джеймс Эммет (James Emmet): основатель 
и директор James Emmett & Company (США) — 
компании, предоставляющей для бизнеса полный 
спектр экспертных, консультационных и других 
услуг, направленных на развитие в них инклюзив-
ного трудоустройства.

Проведение конференции связано с поиском 
и раскрытием потенциала и практических реше-
ний актуальной социальной проблемы — тру-
доустройства молодых людей с инвалидностью. 
Участники форума ответят на ключевой вопрос: 
какие действия со стороны НКО и бизнеса могут 
обеспечить успех в этих вопросах.

Бесплатная регистрация по ссылке: 
https://trudconf.perspektiva-inva.ru/

Источник: https://trudconf.perspektiva-inva.ru

II Конгресс «Психическое здоровье
человека XXI века»

05—07 октября 2018 г., Москва

II Конгресс «Психическое здоровье человека 
XXI века» был организован Союзом охраны психи-
ческого здоровья при сотрудничестве с Российским 
обществом психиатров, Российским психологиче-
ским обществом, Общероссийской профессиональ-
ной психотерапевтической лигой при поддержке 
Минздрава России, Минпросвещения России, 
Минтруда России и Минспорта России.

Основным результатом работы конгресса стал 
итоговый документ — проект Стратегии развития 
системы охраны психического здоровья в Россий-
ской Федерации (2019- 2025 г.г.). Первые слу-
шания проекта стратегии состоялись 10 октября 
2018 года по инициативе Комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации по охране 
здоровья граждан и развитию здравоохранения в 
рамках круглого стола «Стратегия охраны психи-
ческого здоровья. Роль и задачи медицины, СМИ 
и общественных организаций». В обсуждении 
приняли участие представители профессиональ-
ного сообщества, члены профильных комиссий 
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Общественной палаты Российской Федерации, 
государственные и общественные деятели, пред-
ставители СМИ. Примечательно, что это меро-
приятие состоялось в день празднования Всемир-
ного дня психического здоровья.

Конгресс, прошедший при участии 1500 экс-
пертов в сфере охраны психического здоровья из 
44 стран и при сотрудничестве с ведущими гло-
бальными организациями, включая Всемирную 
психиатрическую ассоциацию (WPA), Всемир-
ную ассоциацию психосоциальной реабилитации 
(WAPR), Всемирную ассоциацию социальной пси-
хиатрии (WASP), Международную ассоциацию 
социального обеспечения (ISSA), Европейскую 
психиатрическую ассоциацию (EPA), Всемирный 
совет по психотерапии (WCP), Международную 
ассоциацию Autism Europe, Международную ассо-
циацию геронтологии и гериатрии (IAGG-Europe), 
также дал старт второму итоговому документу: 
Международной декларации «Психическое здо-
ровье и образование». Декларация обсуждает ак-
туальные проблемы образования в сфере охраны 
психического здоровья, научные и практические 
достижения образовательного процесса в системе 
профессиональной подготовки специалистов, про-
филактики психических расстройств и продви-
жения ценностей психического здоровья, единого 
лечебно-реабилитационного процесса с учетом 
культурных и социально-экономических особен-
ностей стран и направлен в адрес международных 
и национальных профессиональных сообществ.

Важным результатом работы Конгресса также 
стало издание сборника научных статей, в котором 
представлен российский и международный опыт 
в сфере охраны психического здоровья по различ-
ным академическим дисциплинам, включая общую 
медицину, психиатрию, психотерапию, психоло-
гию, социологию, педагогику, юриспруденцию, 
экономику, спорт, искусствоведение. Сборник 
предназначен для исследователей и практиков, ра-
ботающих в сфере охраны психического здоровья.

Это уникальное международное междисципли-
нарное и межсекторное мероприятие стало автори-
тетной международной платформой для обмена луч-
шим мировым опытом в сфере охраны психического 
здоровья. Программа Конгресса была представлена 
более сорока международными научными, социаль-
ными и культурными мероприятиями, включая шесть 
международных конференций, IV Общероссийский 
Фестиваль реабилитационных программ для людей с 
психическими особенностями «Другие?», II Кинофе-
стиваль «Доку-Mental», Церемонию вручения II На-
циональной общественной премии «Гармония», Про-
грамму «Послы психического здоровья».

Источник: http://www.mental-health-congress.ru

III Международная научно-практическая 
конференция

«Аутизм. Выбор маршрута»
08—10 октября 2018 г., Москва

На площадке Московской школы управления 
«Сколково» встретились ученые, практики, руко-
водители вузов, родители детей с аутизмом, пред-
ставители исполнительной власти, журналисты, 
деятели культуры и соратники по сектору НКО, 
чтобы обсудить важные проблемы и задачи в сфе-
ре помощи людям с аутизмом в России.

Организатор мероприятия — Фонд содействия 
решению проблем аутизма в России «Выход».

Представители профессионального, научного 
и родительского сообществ, министерств и ве-
домств представили доклады со своим видением 
решения проблем аутизма в России, с научной 
информацией и описанием практического опыта.

Источник: https://conf.autism.help/ru

VII Международный форум
«Каждый ребенок достоин семьи.

Программы раннего вмешательства»
15—17 октября 2018 г., Москва

Одна из основных задач ежегодного VII между-
народного форума «Каждый ребенок достоин се-
мьи» — предоставление площадки для общения и 
обмена опытом российских и международных спе-
циалистов, представителей некоммерческих орга-
низаций и родительских объединений на темы ран-
него вмешательства. На форуме были представлены 
доклады российских и зарубежных участников и 
мастер-классы, посвященные программам раннего 
вмешательства, в том числе и для детей с аутизмом, 
по развитию игровых навыков, программам помощи 
для детей с РАС с нарушениями сна. Традиционно 
проводились круглые столы, пресс-конференции, и 
проходило неформальное общение всех участников.

На протяжении трех дней форума ведущие 
российские и мировые эксперты делали обзоры 
современного состояния методов альтернативной 
коммуникации, программ раннего вмешатель-
ства, оценивали эффективность и критерии выбо-
ра подходящих программ раннего вмешательства 
для семьи и ребенка.

Все эксперты принимали участие в Форуме 
на безвозмездной основе по приглашению Фонда 
«Обнаженные сердца».

Источник:
https://форум.обнаженныесердца.рф
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Книга Розмари Кроссли «Безмолвные» («Speechless»)
вышла в издательстве «Никея»

Тысячи людей лишены способности говорить и вынуждены 
объясняться с помощью жестов, рисунков и пиктограмм, не имея 
возможности полно выражать свои непосредственные впечатле-
ния и чувства, обосновывать мнение. В конце 1960-х — начале 
1970-х годов одновременно в нескольких странах начала разви-
ваться техника FC (Facilitated Communication), известная в Рос-
сии как «облегченная коммуникация», принципы которой были 
разработаны и сформулированы австралийским педагогом Роз-
мари Кроссли (R. Crossley).

В книге Р. Кроссли «Speechless» («Безмолвные») описыва-
ется ее путь поиска способов общения с неговорящими людь-
ми, содержатся поразительные истории, в которых благодаря 
FC неговорящие пациенты раскрывались как полноценные 
личности. Перевод книги на русский язык и подготовку к из-
данию осуществила Елизавета Заварзина-Мэмми, кандидат 
биологических наук, специалист в области альтернативной 
коммуникации, автор книги «Приключения другого мальчика. 
Аутизм и не только» (2014).


