
ОСНОВЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ 

14 – 24 января 2020 года 

 

ВТОРНИК   14 января 

 

11.00 – 14.00  Введение  в нейропсихологию. 

Предмет, задачи и методы нейропсихологии как 

науки и клинической практики – проф., докт. 

психол. н. Визель Татьяна Григорьевна  

 

15.00 – 17.00 -  Опыт применения ТКМС в 

нейропсихологической коррекции - мед. 

психолог, нейропсихолог   Меньшикова 

Надежда Дмитриевна 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  20 января 

 

10.00 – 13.00 -  Нарушения произвольной 

регуляции ВПФ и фонового компонента 

психической деятельности. Коррекция 

нарушений  работы лобных отделов.         

Методы диагностики и коррекционно -

восстановительной работы – Малюкова Н. Г. 

 

14.00-17.00   Анатомия и физиология нервной 

системы – ведущий невролог Центра 

Неврологии и Педиатрии Фридман Татьяна 

Васильевна 

 СРЕДА  15  января 

 

10.00 – 13.00 - Зрительные, тактильные, 

слуховые агнозии. Методы диагностики и 

коррекционно-восстановительной работы – мед. 

психолог высшей кат., канд. психол.н.,  член 

Российского психологического общества 

Малюкова Наталья Георгиевна 

 

14.00 – 17.00 - Клинический разбор –  логопед 

высшей кат. Сербина Наталия Александровна 

 

ВТОРНИК  21 января 

 

10.00 – 13.00   -  Нарушения памяти при  

поражениях мозга. Проблема амнезий. Методы 

диагностики и восстановительной работы при 

нарушениях памяти – Малюкова Н. Г. 

 

14.00-17.00 - Психическая патология при 

тяжелых нарушениях речи у детей  – психиатр 

Смирнов  Илья Игоревич 

 

 ЧЕТВЕРГ -  16  января 

 

10.00-13.00  - Проблема апраксии. Методы 

диагностики   и    коррекционно -

восстановительной работы –  Малюкова Н.Г. 

 

14.00 – 17.00  Понятие ВПФ. Строение мозга и 

функциональная специализация его составных 

частей - проф., докт. психол. н. Визель Татьяна 

Григорьевна 

СРЕДА  22 января 

 

10.00 – 13.00 –  Клинический разбор – логопед 

высшей кат. Карасева Наталья Олеговна 

 

14.00–17.00 – Клинический разбор – логопед 

высшей кат. Уржумцева Ирина Валентиновна 

ПЯТНИЦА  17 января 

 

10.00 – 13.00    Теория межполушарной 

асимметрии мозга (МАМ). Диагностика и 

коррекция ВПФ – Визель Т.Г. 

 

14.00 – 17.00 – Нарушения ВПФ при 

органических повреждениях головного мозга у 

детей и подростков – мед. психолог, 

нейропсихолог  Ковтонюк Светлана 

Валерьевна 

ЧЕТВЕРГ  23 января 

 

10.00 – 13.00 -  Клинический разбор –  логопед 

высшей кат., канд. пед. н. Кошелева  Наталия 

Васильевна 

 

14.00 – 17.00 –  Клинический разбор – 

логопед высшей кат., канд. пед. н.  Волкова 

Светлана Валентиновна 

 СУББОТА  18 января 

 

10.00 – 13.00 - Специфика психологического 

исследования детей с поражениями ЦНС –                   

канд. психол. н.  Печникова  Леонора Сергеевна 

 ПЯТНИЦА  24  января 

 

10.00 – 13.00 - Процессы распознавания 

иммунной и нервной системы – докт. мед. н., 

проф., гл. специалист ФГБУ «НМИЦ 

психиатрии и неврологии им. В.П. Сербского» 

Саядян Хачик Саркисович 


