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13 ноября 2014 г.
Институт коррекционной 
педагогики 
Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 3

09.00 –10.00 Регистрация участников, приветственный кофе

10.00 –10.05 Открытие семинара Томчук  
Людмила Александровна
Руководитель программы «Образование 
и наука» Фонда поддержки слепоглухих 
«Со-единение» 

10.05 –10.10 Приветственное слово Поликанов  
Дмитрий Валериевич
Президент Фонда поддержки слепоглухих 
«Со-единение»

10.10 –10.20 Приветственное слово Малафеев 
Николай Николаевич
Директор ФГНУ «Институт коррекционной 
педагогики» РАО

10.20 –10.35 Из опыта образования 
слепоглухих Э.В. Ильенковым, В.Н. 
Чулковым и их сотрудниками

Бим-Бад  
Борис Михайлович
Профессор МПСУ, академик РАО

10.40 –10.50 Об опыте обучения слепоглухих в 
МГУ

Обухова  
Людмила Федоровна
Профессор МГППУ

10.50 –10.55 Получение высшего образования 
людьми со слепоглухотой

Марков  
Андрей Андреевич
Председатель Петербургского отделения 
ОСПСГ «Эльвира»
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10.55 –11.00 Получение высшего образования 
людьми со слепоглухотой

Ушакова  
Галина Игоревна
Слепоглухой эксперт

11.00 –11.10 Передача архива И.А. Соколянского Фонду «Со-единение»

11.10 –11.20 Об архиве И.А. Соколянского и 
проблемах его сохранения

Басилова  
Татьяна Александровна
Профессор МГППУ

11.20 –11.30 Анонс конкурса молодых ученых Поликанов  
Дмитрий Валериевич
Президент Фонда поддержки слепоглухих 
«Со-единение» 

11.30 –11.45 Поздравления и чествования педагогов

Современная практика  
поддержки слепоглухих людей 
разного возраста

Модератор

Басилова  
Татьяна Александровна

12.00 –12.10 К проблеме классификации 
множественных и сложных 
нарушений в развитии

Азарян  
Роберт Николаевич
Заведующий кафедрой специальной 
педагогики и психологии Армянского 
государственного педагогического 
университета им. Х. Абовяна

12.10 –12.20 Организация условий и 
мероприятий для успешного 
обучения и воспитания детей с 
множественными нарушениями

Епифанова  
Галина Константиновна
Директор Сергиево-Посадского детского 
дома слепоглухих
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12.20 –12.30 Организация помощи слепоглухим 
детям в Республике Беларусь: 
состояние, проблемы, перспективы

Феклистова  
Светлана Николаевна 
Доцент Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. 
Танка

12.30 –12.40 Проблемы выявления и оказания 
профессиональной помощи 
детям со сложными сенсорными 
нарушениями в Узбекистане

Муминова  
Лола Рахимовна
Профессор кафедры коррекционной  
педагогики Ташкентского 
педагогического университета им.Низами

12.40 –12.50 Развитие системы психо-
педагогической помощи 
слепоглухим детям в Молдове

Лебедева  
Валентина Витальевна
Председатель Ассоциации детей и 
молодежи с множественными нарушениями 
Республики Молдова

12.50 –13.00 Педагогические подходы 
к воспитанию ребенка с 
множественными нарушениями 
развития в условиях семьи

Азатян  
Тереза Юрьевна
Доцент кафедры специальной педагогики 
и психологии, заместитель декана по 
науке и поствузовскому образованию 
факультета специального образования 
Армянского государственного 
педагогического университета им. Х. 
Абовяна

13.00 –13.10 Взаимодействие родителей и 
специалистов в процессе обучения 
и воспитания слепоглухих детей

Лазкевич  
Наталья Степановна
Педагог-психолог ГУО «Молодеченская 
специальная общеобразовательная школа 
интернат №2 для детей с нарушениями 
зрения»

13.10 –14.00 Вопросы, ответы

14.00 – 15.00 Обед
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Определение путей развития 
науки и образования в интересах 
слепоглухих людей и членов их семей

Модератор

Головчиц  
Людмила Адамовна

15.10 –15.20 Опыт реализации проекта по 
повышению квалификации 
российских специалистов в 
работе с детьми, имеющими 
множественные нарушения 
развития и слепоглухими

Михайлова  
Елена Викторовна
Проректор по очно-заочному и заочному 
обучению Частного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Институт специальной педагогики и 
психологии»

15.20 –15.30 Обучение взаимодействию со 
слепоглухими добровольцев и 
социальных работников приходов 
Русской Православной Церкви

Леонтьева  
Вероника Викторовна
Руководитель направления по работе 
с инвалидами Отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению Русской Православной Церкви

15.30 –15.40 Проблемы в адаптивном 
физическом воспитании 
слепоглухих детей и пути их 
преодоления

Ростомашвили  
Людмила Николаевна
Заведующая кафедрой адаптивной 
физической культуры Частного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Институт специальной 
педагогики и психологии»

15.40 –15.50 Организация спортивных 
мероприятий для слепоглухих

Голован  
Надежда Владимировна
Вице-президент ОСПСГ «Эльвира» 

15.50 –16.00 Современные подходы к 
социальной реабилитации 
взрослых слепоглухих на базе 
Центра реабилитации слепых

Полывяная  
Алла Владимировна
Заведующая отделением слепоглухих НОУ 
«Центр реабилитации слепых» ВОС

16.00 –16.10 Обучение слепоглухих 
современным методам общения, 
включая социальные сети

Флейтин  
Сергей Владимирович
Инженер-электроник технического отдела 
ООО «ИПТК Логосвос»
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16.10 –16.20 Тифлосурдопсихология и ФПСГ 
«Со-единение»

Суворов  
Александр Васильевич
Профессор МГППУ

16.20 –16.30 Заключительное слово Поликанов  
Дмитрий Валериевич
Президент Фонда поддержки слепоглухих 
«Со-единение»


