
Расписание цикла 

«Патология речи у детей» 

 15 октября-25 октября 2019 года 

15 октября - ВТОРНИК 

 

11.00 – 13.00 – Этиология и патогенез речевых 

нарушений у детей - ведущий невролог Центра 

Неврологии и Педиатрии Фридман Татьяна 

Васильевна  

 

14.00 – 17.00 – Индивидуальные различия в развитии 

речи детей – проф. (МГУ), докт. психол. н.  Ахутина 

Татьяна Васильевна 

 

21 октября - ПОНЕДЕЛЬНИК  

 

10.00-16.00 – Расстройства аутистического спектра. 

Дефицит активности и внимания – психиатр, докт. 

мед. н.  Пережогин Лев Олегович 

 

 

 

 

16 октября – СРЕДА 

 

09.00-10.30 – Клинический разбор – логопед высшей 

кат. Асаинова Наталья Валентиновна 

10.30-12.00 – Клинический разбор – логопед высшей 

кат. Кондукова Ирина Валентиновна 

12.00-14.00 – Клинический разбор –логопед высшей 

кат. Карасева Наталья Олеговна 

 

15.00-17.00 – Клинический разбор - логопед высшей 

кат. Урадовских Екатерина Викторовна 

22 октября - ВТОРНИК  

 

10.00-13.00 – Особенности нейропсихологического 

обследования детей – мед. психолог высшей кат., 

канд. психол. н., член Российского психологического 

общества Малюкова Наталья Георгиевна 
 

14.00-17.00 – Коррекционные занятия у детей с 

системным недоразвитием экспрессивной речи в 

разные возрастные периоды – мед. психолог высшей 

кат. Зиборова Елена Викторовна 

17 октября  – ЧЕТВЕРГ 

 

10.00-13.00 – Неврологические синдромы при 

системном недоразвитии речи у детей - 

Фридман Т.В. 
 

14.00-17.00 – Клинический разбор – мед. психолог 

Короткова Виктория Васильевна 

23 октября - СРЕДА  

 

10.00-13.00 – Диагностика и развитие слухоречевой 

памяти у детей – Малюкова Н.Г. 

 

14.00-17.00-  Речевые расстройства и 

психопатология  детского возраста -  психиатр, 

канд. мед. н. Бенилова Светлана Юрьевна 

 

18 октября – ПЯТНИЦА 

 

10.00 – 13.00 –Нейропсихологическая диагностика 

речевых нарушений (теория и практика) – мед. 

психолог, нейропсихолог Меньшикова Надежда 

Дмитриевна        

 

14.00-17.00 – Особенности речевых нарушений у 

детей с очаговыми поражениями мозга - логопед 

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

Валентиновна 

24 октября – ЧЕТВЕРГ 

 

10.00-16.00 – Возрастная  периодизация и мозговые 

механизмы  развития  речи - проф., докт. психол.  н.  

Визель Татьяна Григорьевна. 

 

 

 

19 октября  - СУББОТА 

 

10.00-13.00 – Патопсихологическая диагностика в 

детском возрасте – доцент (МГУ), канд. психол. н. 

Печникова Леонора Сергеевна 

 

 

25 октября  -  ПЯТНИЦА 

 

10.00-13.00 –Нейрокоррекция нарушений речи у 

детей (принципы и приемы) - Визель Т.Г. 

 


