
2021-2022 Учебный год
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Нейродефектология. Клинические основы 
нейродефектологии и нейрореабилитации». 

Афазия» 1180 ч. 



Модули программы 

Клинические основы нейродефектологии и нейрореабилитации

Нейропсихология в логопедической практике

Афазия. Методики восстановления  речи и других психических функций

Нейропсихологический подход в работе с детьми с ТМНР. Современные нейропсихологически
ориентированные методики коррекции отклонений в развитии ребенка

Нейрореабилитация, методы формирования  коммуникативных возможностей детей, 
восстановления (поддержки)   коммуникативных возможностей взрослых при тяжелых формах  
нарушения речи

2

★ Бонус слушателям: экземпляр книги М. Г. Храковской «Афазия. Агнозия. Апраксия. Методики 
восстановления» с авторским автографом бесплатно.



Вид деятельности:

в сфере специальной профессиональной деятельности в 
области нейродефектологии (логопедии) в организациях 
здравоохранения и социальной защиты населения. 

Документ о квалификации: диплом о 

профессиональной переподготовке 

установленного образца

Срок обучения: 10 месяцев

Объем программы: 1180 часов

Форма обучения: очно-заочная с 

применением дистанционных 

технологий, занятия идут в режиме 

онлайн

Квалификация: 

нейродефектолог/медицинский 

логопед
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2021-2022 Учебный год
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Клинические основы нарушений речи. 
Нейропсихология в логопедической практике. 

Афазия» 240 ч. 



Вид деятельности:

в сфере специальной профессиональной деятельности в 
области нейродефектологии (логопедии) в организациях 
здравоохранения и социальной защиты населения. 

Документ о квалификации: 

удостоверение о повышении 

квалификации установленного 

образца

Срок обучения: 4 месяца

Объем программы: 240 часов

Форма обучения: очно-заочная с 

применением дистанционных 

технологий, занятия идут в режиме 

онлайн
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Ведущие преподаватели программы:

М. Г. Храковская

Мария Григорьевна Храковская, кандидат психологических наук, логопед высшей
квалификационной категории клиники Института Мозга Человека им. Н.П.Бехтеревой РАН
г.Санкт-Петербург, нейропсихолог, реабилитолог.
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Модули программы: 

1. Нейропсихология в логопедической практике
2. Нейродефектология. Афазия. Методики 
восстановления  речи и других психических функций



С. Ю. Бенилова

Светлана Юрьевна Бенилова, кандидат медицинских наук, врач-психиатр

высшей квалификационной категории, специалист в детской пограничной психиатрии.
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Модули программы:

Клинические основы нейродефектологии и 

нейрореабилитации



Н. А. Киселёва

Наталия Александровна Киселёва, дефектолог, нейропсихолог, директор

частного образовательного учреждения психолого-педагогического сопровождения

и коррекции «Странник» г. Санкт-Петербург, консультирующий специалист

Службы помощи пациентам с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) в

Санкт-Петербурге и Реабилитационном центре "Три сестры" (восстановительная

медицина) в Москве.
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Модули программы:

1. Нейропсихологический подход в работе с детьми с ТМНР. Современные 

нейропсихологически ориентированные методики коррекции отклонений в 

развитии ребенка.

2. Нейрореабилитация, методы формирования  коммуникативных 

возможностей детей, восстановления (поддержки) коммуникативных 

возможностей взрослых при тяжелых формах  нарушения речи



М.А. Сочина

▰ Марина Александровна Сочина, клинический психолог, дефектолог,

логопед  клиники Института Мозга Человека им. Н.П.Бехтеревой РАН 

г.Санкт-Петербург 

▰ Отделение нейрореабилитации санатория «Северная Ривьера», г. Санкт-

Петербург, реабилитолог, логопед
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Модули программы:

-Основные направления в работе логопеда по преодолению дисфагии в остром 

периоде заболевания после ОНМК



А.Д. Коротков

▰ Александр Дмитриевич Коротков доктор медицинских наук, старший 

научный сотрудник Лаборатории нейровизуализации Института мозга 

человека им Н.П. Бехтеревой РАН  (СПб). Член International Organization 

for Psychophysiology, European Association of Nuclear Medicine.

▰ В 2005 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени PhD в 

Университете г. Умео (Швеция).
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Модули программы:

-Современные методы структурной и функциональной нейровизуализации в 

диагностике заболеваний мозга

- ПЭТ и фМРТ: принципы метода, исследовательские и диагностические 

возможности очаговых поражений головного мозга



В.Л. Фридман

Владимир Львович Фридман, врач - фониатр, Центр

патологии речи и нейрореабилитации, г. Москва
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Модули программы:

- Голос как междисциплинарная 

проблема. Фониатрия. Логопедические аспекты фониатрии



Ж.А. Пайлозян

Жанна Арутюновна Пайлозян, доктор педагогических наук, доцент

кафедры логопедии и восстановительной терапии АГПУ им. Хачатура Абовяна,

практикующий логопед, руководитель логопедической службы международного

научно-образовательного комплекса «Лицей Ширакаци», консультант

логопедической службы реабилитационного центра «Защитник Отечества»,

Ереван
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Модули программы:

- Фактор мультилингвизма при нарушениях речи 

-Билингвальная афазия. Особенности восстановления речи



Стоимость программ

▰ Программа профессиональной  переподготовки  «Нейродефектология. Клинические основы 

нейродефектологии и нейрореабилитации. Афазия»  – 65 000 Р

▰ Программа повышения квалификации «Клинические основы нарушений речи. Нейропсихология в 

логопедической практике. Афазия»- 26 000Р 

▰ Возможна оплата в рассрочку - взнос  6 500 Р в месяц
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Как с нами связаться :

14

▰ сообщение в группу

https://vk.com/gim114485135

▰ заявка на сайте

https://www.среднерусскаяакадемия.рф/

▰ по телефонам:

https://vk.com/gim114485135

