
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 С наступающим Новым годом! 

Счастья, радости, удачи, много знаний и реализации 

возможностей! 
 

В новом году ИНСТИТУТ ДЕФЕКТОЛОГИИ И 

МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ (ИДиМП) приглашает 

специалистов систем образования и здравоохранения, работающих 

в области патологии речи, голоса и нейрореабилитации - врачей, 

дефектологов, психологов на циклы повышения  квалификации               

(база - Центр патологии речи и нейрореабилитации (ЦПРиН). 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 1-е полугодие 2019 года: 

1. Основы нейропсихологии – 15 – 24 января 

2. Семинар «Нейропсихология в клинической практике» –  25  января  

3. Афазия (этиология, клиника, патогенез, восстановление) – 28 января – 07 февраля 

4. Мастер-класс:  «Методы диагностики. Методики восстановительного обучения»– 08 – 10 февраля               

(24 часа)  

5. Патология речи у детей – 18 – 28 февраля 

6. Семинар «Комплексный подход к нейрореабилитации  детей  с патологией речи и других ВПФ»                    

– 1 марта 

7. Дисграфия. Дислексия / Алалия – 11 – 20 марта 

8. Семинар «Вопросы системно-семейной терапии в коррекционной работе с инвалидами и их семьями» – 

21 марта 

9. Дизартрия – 1 – 05 апреля (36 часов)- 13 000 руб. 

10. Семинар «Диагностика и коррекция речевых нарушений в раннем периоде инсульта. Дисфагия в 

структуре дизартрического синдрома»– 06 апреля (8 часов) 

11.  Заикание (клиника, патогенез, терапия, коррекция) – 15 – 25 апреля 

12. Семинар «Логопедический массаж» – 26 – 27 апреля (16 часов) 

13. Круглый стол – 15 мая (тему определяют слушатели; ждем ваших пожеланий) 

14.  Нейрореабилитация – 20 –29 мая (25600 руб.) 

 

Лекции сопровождаются КЛИНИЧЕСКИМИ РАЗБОРАМИ больных с различными формами нарушения речи 

и других высших психических функций. На практических занятиях слушателей обучают конкретным методикам 

работы. В процесс обучения включены различные виды логопедических, психологических занятий 

(индивидуальные, групповые, музыкотерапия, компьютерные программы обучения, трудотерапия и т.д.), 

нейропсихологическое обследование. Стоимость обучения за один  цикл – 25600 руб. По окончании цикла 

выдается Удостоверение о повышении квалификации (72 часа) или СЕРТИФИКАТ (в зависимости от объема 

полученных знаний). Стоимость сертификационного цикла 8500 руб. Напоминаем Вам, что в соответствии с 

приказом №383 (с.10 п.5) по Минздраву РФ логопеду для работы по специальности необходимо иметь 

СЕРТИФИКАТ. 

 Вашему вниманию предлагаются семинары:  «Нейропсихология в клинической практике»               

(стоимость 4000 руб.), «Комплексный подход к нейрореабилитации детей с патологией речи и других ВПФ» 

(стоимость 3000 руб.), «Вопросы системно-семейной терапии в коррекционной работе с инвалидами и их 

семьями» (стоимость 3000 руб.) и мастер-класс  «Методы диагностики. Методики восстановительного 

обучения» (стоимость 4500 руб.). В заключение выдается СЕРТИФИКАТ УЧАСТИЯ.  

В семинарах примут участие невролог высшей категории Фридман Т.В., кандидат психологических наук 

Малюкова Н.Г., логопеды высшей категории. Мастер-класс проводит логопед высшей категории Гераськина 

Г.К.  

Семинар «Вопросы системно-семейной терапии в коррекционной работе с инвалидами и их семьями» 

проводит нейропсихолог высшей категории Ингуран О.В.  

Семинар «Диагностика и коррекция речевых нарушений в раннем периоде инсульта. Дисфагия в 

структуре дизартрического синдрома» проводит логопед высшей категории Хитева М. В. 

 Стоимость 2500 руб. 

Семинар «Логопедический массаж» проводит логопед высшей категории Шевцова Е.Е.  

Стоимость 6500 руб. (запись ограничена) 

      С программами этих семинаров  и содержанием сертификатов Вы можете познакомиться на сайте идимп.рф 

Будем очень рады встрече с Вами! 



 

Наши реквизиты:  

НОУ ДПО «Институт дефектологии и медицинской психологии» Сбербанка ПАО г. Москва, 

р/с № 40703810338250101074 в ПАО «Сбербанк» г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 ИНН 

7709259736\КПП 770901001. 

Занятия проводятся в ЦПРиН по адресу: ул. Николоямская, д. 18/1, стр. 2. 

При себе необходимо иметь: 1 фотографию (3х4), копию диплома, копию паспорта, копию свидетельства о 

браке, квитанцию об оплате, с указанием названия оплаченного курса. 

Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам: 

 +7 (495) 915-64-87 (ИДиМП), 

 +7 (977) 135-37-32 (секретарь - Трофимова Надежда), 

 +7 (495) 688-58-72, +7 (916) 107-12-45 (проректор - Лапидус Любовь Юрьевна), 

 Наш e-mail: idimp@bk.ru 

 

Ректор, академик РАО, профессор - Шкловский В.М. 

 

 

Мы приветствуем выездные циклы в другие города и страны. Программы 

циклов согласуем с принимающей стороной. В заключение цикла выдается 

удостоверение о повышении квалификации. Будем рады с Вами сотрудничать в 

области здравоохранения и образования! 
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