Во Львове состоится международная конференция «Аутизм и гражданское общество»
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There are no translations available.
5-6 ноября во Львове, в помещении Малого сессионного зала Львовского областного
совета будет проходить Международная конференция «Аутизм и гражданское
общество», которая пройдет в рамках совместного трехстороннего
украинский-польско-немецкого проекта «Аутизм: Отдельно или вместе?». Проект
осуществляется благодаря финансовой поддержке Фонда Роберта Боша (Германия),
Фонда Стефана Батория (Польша) и по координации ПАУСИ (Украина), сообщили
организаторы.
Организатором конференции и координатором проекта является Благотворительный
фонд взаимопомощи и защиты детей с аутизмом «КОНТАКТ» (г.Львов).
Соорганизаторами и партнерами конференции выступили Львовская областная
государственная администрация, Львовский городской совет, Porozumienie
"Autyzm-Polska", Fundacja SYNAPSIS (Warszawa), Autismus Deutschland, Autismus
Oberbayern (Muenchen), Украинский католический университет, Львовский
национальный университет им.И.Франко, Львовский национальный медицинский
университет им. Д. Галицкого, Центр городской истории Центрально - Восточной
Европы, Общество Льва и ряд других институтов и организаций.
Целью конференции является обмен опытом по решению проблемных вопросов в
сферах образования, здравоохранения и социальной опеки, связанных с
расстройствами спектра аутизма, на государственном и общественном уровнях. В
конференции примут участие партнеры Фонда «КОНТАКТ» - Согласия Аутизм-ПОЛЬША,
Аутизм-ГЕРМАНИЯ, специалисты Фонда «СИНАПСИС» (г.Варшава) и
«Аутизм-Обербайерн» (г.Мюнхен), а также специалисты в области психиатрии,
педиатрии, психологии, логопедии и специальной педагогики из Украины, Польши и
Германии, общественные и политические деятели. Свое участие в мероприятии
подтвердили, в частности, Посол ad personam и уполномоченный представитель
вице-Министра МИД Польши Анджей Брайтер; главный детский психиатр Украины
Игорь Марценковский; ученый-психиатр и правозащитник Семен Глузман; д.мед.наук,
профессор, главный врач Клиники детской и юношеской психиатрии «Йозефинум»
Мишель Нотердам (г.Аугсбург, Германия); вице-президент Фонда «СИНАПСИС»
(г.Варшава, Польша), член административного правления «Аутизм-ЕВРОПА» Мария
Вронишевська; спикер лиц с аутизмом в Республике Польша Мария Янковская;
вице-президент «Аутизм-В.Бавария» доц.Кристиане Ногь, награждена медалью «За
заслуги перед ФРГ» (г.Мюнхен, Германия) и ряд других специалистов в сфере
образования, здравоохранения, социальной опеки и правовой защиты Украины,
представители НПО из разных регионов Украины (Ровно, Запорожье, Харьков,
Днепропетровск, Ивано-Франковская, Львовская область), занимающихся различными
аспектами проблемы аутизма.
В первый день конференции, во время первого перерыва на кофе, запланировано
проведение пресс-брифинга, в котором примут участие соорганизаторы конференции и
отдельные докладчики. Перед началом конференции в 10.00 состоится показ док.
фильма «Невидимый гражданин Львова».
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