ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в очередной

IX Всероссийской (с международным участием)
научной конференции «Центральные механизмы речи»,
посвященной памяти проф. Н.Н.Трауготт.
Конференция состоится 11-13 ноября 2019 г. в Санкт-Петербурге в конгресс-холле отеля
Санкт-Петербург (Пироговская набережная, д. 5/2). Как известно, основатель нашего
Института академик Л.А.Орбели особое внимание уделял изучению закономерностей становления
высшей нервной деятельности ребенка и, в частности, формированию речевой функции в процессе
постнатального онтогенеза. Заметный вклад в разработку этой важной проблемы был сделан проф.
Н.Н.Трауготт. Её памяти посвящена конференция.
Тематика конференции включает обсуждение следующих проблем:
1.Достижения в изучении церебральных механизмов речи в норме и патологии.
2.Современные нейропсихологические и психофизиологические представления о структуре
психических функций и их становлении в онтогенезе.
3.Инновационные подходы к восстановлению речи и коррекции психических функций при
очаговых поражениях головного мозга.
В числе приглашенных лекторов: д.б.н., проф., член-корр. РАО Т.В. Черниговская, д.
пс.н., проф. Т.В. Ахутина, засл. деятель науки РФ д.м.н. проф. А.Н. Шеповальников, д.пс.н.
проф. А.Н. Корнев, д.б.н., проф., член-корр. РАО Р.И. Мачинская, PhD Ю.Ю. Штыров, д. пс.н.,
PhD, проф. Е.Л. Григоренко и др.
Предполагается обмен передовым опытом практической работы по развитию и коррекции
речевых функций, в том числе при сочетании дефектов речевой системы с избирательной
несформированностью разных видов гнозиса, праксиса, а также при дефиците внимания и
отклонениях в поведении. Особое внимание будет уделено ознакомлению с опытом
исследовательской и коррекционной работы иностранных коллег из Польши, Финляндии,
Германии и Израиля.
Регламент лекций – 1 час, докладов 20 мин. Стендовые доклады должны быть представлены в
книжной ориентации размером 84.1 см на 118.9 см.
Рекомендованные Оргкомитетом конференции доклады будут предложены для публикации в
качестве статей в журналах «Физиология человека», «Специальное образование».
Предварительная программа и дополнительные сведения будут доступны на сайте конференции.
Сайт конференции будет
(http://www.iephb.ru/).
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Тезисы принимаются до 15 апреля 2019 г. (максимально 2500 знаков с пробелами).

сайта

ИЭФБ

Решение Оргкомитета о принятии (либо отклонении) заявок на включение доклада и его статус
(устный или стендовый) в Программу конференции будет сообщено авторам не позднее 1 июня
2019 г.
Оплата оргвзноса за участия в конференции до 15.08.2019 – 3500 руб.; с 16.08.2019 – 4500 руб.,
студенты – 500 руб.
Организационный взнос включает: проход на все секции и пленарные лекции, пакет участника,
программу, именной сертификат повышения квалификации (24 часа).

E-mail: conf.traugott@gmail.com Контактный тел. Оргкомитета (812)552-68-70.

