СПИСОК
МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
с участием Шведовской Анны Александровны
за период 2013-2016 гг.
№№

Название доклада / Название конференции

Дата и место
проведения

1
2
3
Выступление с докладом
1.
Создание и использование Первая
международная 1–4 октября 2013
сетевых
ресурсов
по конференция НЭИКОН о года, г.Будва,
психологии
и
смежным российских и иностранных Черногория
дисциплинам: опыт ГБОУ электронных
ресурсах,
ВПО МГППУ
публикациях и журналах
2.
Образ семьи у детей старшего VI-ая Международная научная 30 сентября – 3
дошкольного
возраста, конференця
октября 2015 года,
воспитывающихся в семьях «Психологические проблемы г. Москва, Россия
различного
социально- современной семьи»
экономического статуса
3.
К
постановке
проблемы Научно-практическая
18 февраля 2016
ресурсов
и
рисков конференция «Современные года, г. Москва,
психического
развития проблемы
психологии
и Россия
ребенка в семьях низкого образования
в
контексте
социально-экономического
работы
с
различными
статуса
категориями
детей
и
молодежи материалы»
4.
Перспективные исследования Международный симпозиум 27 – 28 июня 2016
научной
школы «Научная
школа
Л.С. года, г. Москва,
Л.С.Выготкого на страницах Выготского:
традиции
и Россия
журнала
инновации»
«Культурно-историческая
психология»: итоги десяти лет
работы
Организация научного мероприятия (программный и организационный комитет)
1.
Интернет-конференция
для
специалистов
органов 26 ноября 2013
исполнительной власти субъектов Российской Федерации года, МГППУ,
«Распространение и внедрение лучшего опыта реализации Москва, Россия
«Национальной стратегии действий в интересах детей» в
субъектах Российской Федерации»,
2.
Международной научно-практической конференции «Аутизм. 2-4 июня 2014 года,
Выбор маршрута: диагностика, ранняя помощь, образование, «Сколково»,
жизнь в обществе»,
Москва, Россия.
3.

4.
5.

Круглый стол по общественно-экспертному обсуждению
проекта Плана первоочередных мероприятий на период 20152017 годов по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей
Всероссийская конференция «Опыт и перспективы реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей»

02 октября 2014
года, МГППУ,
Москва, Россия

12-14 ноября 2014
года, МГППУ,
Москва, Россия
Всероссийская конференция «Участие субъектов Российской 22-23 октября 2015
Федерации в реализации Национальной стратегии действий в года, СФ
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1

2
2012–2017

интересах детей
перспективы»,
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

на

годы:

результаты

Дата и место
проведения
и

3
Федерального
Собрания РФ,
МГППУ, Москва,
Россия
18 сентября 2015
года, МГППУ,
Москва, Россия

Вебинар «Развитие взаимодействия с негосударственными
некоммерческими, благотворительными организациями и
гражданами, волонтерами при реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы:
результаты, проблемы и перспективы»,
Вебинар «Оценивание результатов деятельности в социальной 04 июня 2015, года,
сфере»
МГППУ, Москва,
Россия
Круглый стол «Развитие в России культуры оценки социально- 26 февраль 2015
экономической эффективности социальных программ»
года, МГППУ,
Москва, Россия
Международный симпозиум «Научная школа Л.С. Выготского: 27 – 28 июня 2016
традиции и инновации»
года, г. Москва,
Россия
Вебинар «Региональные и муниципальные системы
31 октября 2016,
мониторинга в области детства, мониторинги на уровне
года, МГППУ,
организации»
Москва, Россия
Вебинар «Презентация результатов мониторинга
24 октября 2016,
реструктуризации и реформирования сети организаций для
года,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Общественная
субъектах Российской Федерации»
Палата РФ (ОПРФ),
МГППУ, Москва,
Россия
Всероссийская интернет-конференция «Навстречу
02 декабря 2016,
Десятилетию детства. Современные вызовы: стратегии
года, МГППУ,
действий в интересах детей»
Москва, Россия
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с 29-30 ноября 2016,
международным участием «Диагностика в медицинской года, МГППУ,
(клинической) психологии: традиции и перспективы» (К 105- Москва, Россия
летию Сусанны Яковлевны Рубинштейн)»
I Всероссийская научно-практическая конференция
14-16 декабря 2016,
«Комплексное сопровождение детей с расстройствами
года, МГППУ,
аутистического спектра»
Москва, Россия
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