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нарушений речи у
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Результаты
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Елецкая
О.В.,
Тараканова
А.А.,
Лаборатория
Дифференциальная диагностика нарушений диагностики и коррекции
речевого развития: учеб.-метод. пособие. – М.:
психических и
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 160 с.;
сенсомоторных
Елецкая О.В., Титова Т.А., Матвеева М.В., нарушений; учреждения
Куликова Н.С. Речевое и психическое развитие
образования
раннего возраста: учеб.-метод. пособие. – М.: Ленинградской области
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 176 с.;
Логинова Е.А., Елецкая О.В. Нарушения
письменной речи у младших школьников:
учеб.-метод. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРАМ, 2015. 192 с.
XI международная научная конференция
22–23 апр. 2015 г.
«Специальное образование»
Егорова И.В К вопросу о структуре
дизонтогенеза
первичных
системных
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нарушений речи у дошкольников (статья);
Логинова Е.А. Особенности формирования
графомоторных
навыков
у
младших
школьников с задержкой психического
развития
(статья);
Тараканова А.А. К вопросу об организации
целостной
системы
мониторинга
в
дошкольном учреждении для детей с
нарушениями речи (статья);
Титова
Т.А.
Языковая
компетентность
будущих учителей-логопедов (статья);
Щукина
Д.А.
Современное
состояние
проблемы исследования общения детей с
расстройствами
аутистического
спектра
(статья)
XI международная научная конференция
09 декабря 2015 г. «Памяти учителей»
Миссуловин Л.Я. Клинические особенности и
лечение заикания у подростков и взрослых в
условиях его патоморфоза (статья);
Денисова О.А. Реализация классических
традиций дефектологического образования в
Череповецком государственном университете
(статья);
Логинова Е.А. Причины и проявления
дисграфии у детей с задержкой психического
развития (статья);
Титова Т.А. Воспоминания о Р.И. Лалаевой и
Л.Г. Парамоновой (статья);
Егорова И.В. О структуре речевого дефекта у
дошкольников с нарушениями зрения в трудах
Л.С. Волковой (статья);
Тараканова А.А. Организация комплексной

диагностики детей с нарушениями речи с
использованием мимио-технологий (статья);
Куликова
Н.С.
Состояние
устной
и
письменной речи младших школьников с
интеллектуальной недостаточностью (статья);
Шукина Д.А. Изучение причин возникновения
РАС (статья)

