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Научные интересы:  
Ранняя коррекционная помощь детям с ОВЗ и их семьям 
Участник программ и проектов: 
 «Я – ребенок. Я – человек» (2006 г. – 2007 г., грант посольства Нидерландов) – 

совершенствование модели службы ранней интервенции 
 «Создание системы реабилитационных услуг для людей с ограниченными 

возможностями в Российской Федерации» (15 марта 2007 г. – 31 декабря 2009 г., проект 
программы сотрудничества ЕС и России, ТАСИС). 

«Учимся вместе!» (сентябрь 2008 г.– сентябрь 2009 г., грант посольства Королевства 
Нидерландов) – поддержка инклюзивного образования детей с нарушением зрения. 

«Шаг навстречу» - (2008 г. грант Правительства Саратовской области). Цель проекта: - 
социальная интеграция семей, воспитывающих детей-инвалидов на основе социального 
партнёрства общественных организаций и государственных учреждений социальной защиты и 
образования. 

 «Равенство прав для всех – основа демократии» (1 июля 2011 – 31 июня 2012, грант 
посольства Королевства Нидерландов) - разработка Закона о «Специальном образовании» в 
Саратовской области и представление законопроекта в Областную Думу Саратовской области; 
формирование регионального законодательства, обеспечивающего равные возможности в 
получении общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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