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#TOMATISCONVENTION
Делитесь вашими фотографиями, видеороликами 
и выкладывайте их в социальные сети с хештегом 

Конференции.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Вы приехали со всего мира на 9-ую Международную конференциюTomatis® 
и я разделяю со своей командой радость приветствовать вас в Варшаве, 
куда вы прибыли для работы и дружеских встреч в течение трех дней.  

Данная Конференция тем более важна, что мы планируем произвести 
серьезные нововведения в плане применения Метода Tomatis®. 
Современный мир изменяется все быстрее, и жизненно важно, чтобы 
Метод Tomatis® адаптировался к данным переменам.
« Ветер перемен » - это трансформация нашего Метода для лучшего 
соответствия потребностям нашей клиентуры, как в разрезе ее 
программы, протоколов ее применения, так и решений, дополняющих 
нашу технологию, с целью постоянного повышения ее эффективности.

Эти изменения, которые происходят в нашем Методе, коренным образом 
модифицируют и наши концептуальные подходы. Вы увидите, что «Ветер 
перемен» это больше, чем тема. Это новый способ работы. 

Польше досталась честь принимать эту Конференцию. Мы также с 
большим удовольствием будем приветствовать профессора Хенрика 
Скаржинского и его команду из Института физиологии и патологии слуха 
(Варшава).

Мы также рады присутствию всех запланированных лекторов, что 
позволит вам оценить качество лекций и мастер-классов.

Я желаю вам всем получить уникальный профессиональный опыт на 
данной Конференции!

Thierry GAUJARENGUES (Тьерри Гожаренг)
Президент-Генеральный директор TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.



4     МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТОМАТИС®

ЗНАКОМСТВО
СО СПИКЕРАМИ

Салли ГОДДАРД БЛАЙТ - Великобритания
Эксперт по развитию ребенка и директор Института 
нейрофизиологической психологии (INPP) в Честере, 
Великобритания. Салли является автором семи книг и многих 
других опубликованных работ на темы развития детей и 
неврологических факторах в конкретных трудностях обучения.

Д-р Анлиз БОНТУЙС - Южная Африка
Консультант-психолог и опубликованный исследователь на 
международном уровне и Консультант Tomatis®.

Профессор Чансян ЧЭНЬ - Китай
Вице-президент Колледжа сестринского дела и реабилитации 
Северо-Китайского университета науки и технологий. Она 
опубликовала более 200 научных работ.

Д-р Кристина ПЕРЕС ГИЛЛО - Испания
Pуководитель Языкового центра в Политехническом 
университете Валенсии (UPV) и президент ACLES (Испанская 
ассоциация языковых центров в высшем образовании). Она 
является международным докладчиком и опубликовала 
множество научных работ.

Профессор Хенрик СКАРЖИНСКИ - Польша
Польский врач, оториноларинголог, аудиолог, фониатр, 
создатель и директор Варшавского Института Физиологии и 
Патологии Слуха и Международного Центра Слуха и Речи в 
Каетанах.
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Альваро КАПИТАН - Испания
Генеральный директор Isora Solutions и Консультант Tomatis®.

Далин СМИТ - Великобритания
Bизуальный терапевт, директор Fit 2 Learn и Консультант 

Tomatis®.

Д-р Эрнан СЕРНА ВЕРГАРА - Испания
Доктор и Президент Isora Solutions и Консультант Tomatis®.

Шарлотт ДЭВИС - Великобритания
Специалист в области образования, директор компании Fit 2 
Learn и Консультант Tomatis®.

Мелина ХЕЙЛИ - Великобритания
Великобритания - клинический спортивный терапевт, директор 

Fit 2 Learn и практикант Tomatis®

Обри ШМАЛЛЕ - США
ЛОР и владелец центра «Body Activated Learning» и Практикант 
Tomatis®.
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Барбара ТИМА - Австрия
Она возглавляет Центр Томатис® в Вене вместе с Хильде Тинкль.

Хильда ТИНКЛ - Австрия
Педагог, директор Центра Tomatis® в Вене и тренер Tomatis®.

Д-р Йоанна РАТЫНСКА - Польша
ЛОР, специалист по аудиологии и речевой патологии, тренер 
Tomatis®.

Мария ЛУНДКВИСТ - Новая Зеландия
Консультант и международный тренер Tomatis®, основатель и 
директор Tomatis® Новая Зеландия.

Франсуаз НИКОЛОФФ - Австралия
Клинический психолог, консультант Tomatis® и международный 
тренер. Она имеет более чем тридцатилетний опыт применения 
метода.

Донна ПАЛМЕР - Австралия
Хиропрактор, директор Центра интегрированного 
благосостояния в Южной Австралии и Консультант Tomatis®
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Валери ГАС - Франция
Клинический психолог, консультант Tomatis® и международный 
тренер и наставник.

Жан Пьер ГРАНЬЕ - Франция
Когнитивный психолог, Консультант Tomatis® и директор по 
обучению Tomatis®.

Алин ЖАЙЕ - Франция
Певица, специалист в области речи и пения, Консультант
Tomatis®. 

Марзена МУЛАРЗЮК - Польша
Магистр наук, Логопед, Институт физиологии и патологии уха, 
Польша (Варшава).

Светлана КАШИРИНА - Россия
Педагог, клинический психолог, детско-подростковый и 
семейный психотерапевт. Консультант Tomatis®.

Профессор Марек КУРКОВСКИ - Польша
Доктор медицинских наук, профессор департамента логопедии и 
лингвистики Университета г. Люблина.
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Валери ДРУОТ - Франция
Валери является клиническим психологом, психоаналитиком и 
музыкальным тренером.

Изабелла КАЧМАРЕК - Польша
Доктор философских наук, клинический психолог. Изабелла 
является руководителем направления психологии поведения 
департамента нейрологического в клинической больнице им. H. 
Swiecickiego в г. Познань, Польша. 

Магги РУБИН КОЭН - Израиль
Психолог и исследователь, Neurotech Solutions NTS.

Профессор Агата ШКЕЛКОВСКА - Польша
Отоларинголог, аудиолог и фониатрист, заведующая кафедрой 
аудиологии и финиатрии Варшавского института физиологии и 
патологии слуха.

Д-р Томаш ВОЛАК  - Польша
Руководитель Научного центра биомедицинского видения 
(NCOB) и заместитель руководителя Всемирного центра слуха в г. 
Каджетани.

Наталья ЧАЙКА - Польша
Терапевт и спецвоспитатель, работает в клинике повторной 
адаптации Института физиологии и патологии слушания.
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Тьерии ГАУЖАРЕНГ - Франция
Президент и генеральный директор TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.

Джудит КРОЛЛ - Австрия
Доктор философских наук, MS, клинический психолог. Старший 
преподаватель университета в Вене, Джудит является членом 
художественной исследовательской группы Xperiment / Shared 
Inc. и управляет центром Tomatis® в Вене.

Ольга КАРАНДАШЕВА - Россия
Нейропсихолог и Логопед, Консультант Томатис® 4-ого уровня, 
Директор Центра Томатис® в Санкт Петербурге.

Грегуар ТОМАТИС - Франция
Директор и администратор TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.
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ПРОГРАММА
ДЕНЬ1 | ПЯТНИЦА,18 МАЯ 2018 ГОД

ПРИЕМ УЧАСТНИКОВ

Открытие
TЬЕРРИ ГАУЖАРЕНГ | английский | все языки

Bетер перемен в Mетоде Tomatis®
TЬЕРРИ ГАУЖАРЕНГ | английский | все языки

Hовая концепция составления программ для Mетода Tomatis®
Ж. ГРАНЬЕ, В. ГАС & Ф. НИКОЛОФФ | английский | все языки

ОБЕД

Bключение в программы новых активных записей
АЛИН ЖАЙЕ | французский | все языки

Как работать по методу Tomatis® с очень чувствительными или очень 
маленькими детьми
ХИЛЬДА ТИНКЛ | английский | все языки

Случай из практики: вмешательство по методу Tomatis® для 
12-месячного ребенка
МАРИЯ ЛУНДКВИСТ | английский | все языки

ПЕРЕРЫВ

Связь между звуковой и визуальной терапией
ШАРЛОТТ ДЭВИС, ДАЛИН СМИТ & МЕЛИНА ХЕЙЛИ | английский | все языки

TOATEST.COM, новый тест на внимание! Презентация первых 
впечатлений
ГРЕГУАР ТОМАТИС | английский | все языки

Вопросы и ответы

УЖИН

9h00-10h00

10h00-10h15

10h15-11h00

11h00-13h00

13h00-14h30

14h30-15h00

15h00-15h30

15h30-16h00

16h00-16h30

16h30-17h00

17h00-17h30

17h30-18h00

20h

Язык семинара
Синхронный перевод
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ДЕНЬ2 | СУББОТА, 19 МАЯ 2018 ГОД

Потенциальная концептуальная модель воздействия метода Tomatis® 
на саморегуляцию студентов
Д-Р АНЛИЗ БОНТУЙС | английский | все языки

Презентация исследования Муро (Murau) с новыми программами
ХИЛЬДА ТИНКЛ & БАРБАРА ТИМА | английский| все языки

Oтношение между вестибулярными, двигательными и слуховыми 
навыками обработки — их воздействие на способность обучения и 
эмоциональное регулирование
САЛЛИ ГОДДАРД БЛАЙТ | английский | все языки

ПЕРЕРЫВ

Mетод Tomatis® и работа с Forbrain® у детей с центральными 
нарушениями обработки слуховой информации: первые результаты 
исследования в детском мемориальном институте здоровья в варшаве
Д-Р ЙОАННА РАТЫНСКА | польский | все языки

Pезультаты исследования по изучению воздействия метода Tomatis® 
на пациентов после инсульта, нарушения памяти когнитивные и 
исполнительные функции 
ПРОФЕССОР ЧАНСЯН ЧЭНЬ | китайский & английский | все языки

ОБЕД

ОФИЦИАЛЬНАЯ ФОТОСЕССИЯ

20 лет исследований и опыта использования Mетода Tomatis® в 
Польше, в том числе
- Влияние звуковой стимуляции на развитие слуховой системы у человека
- Оценка тестов на внимание слушания у детей
в возрасте 7 лет после применения метода Tomatis®.
- Полимодальное стимулирование слуха
- Сенсорная исследовательская капсула

ПЕРЕРЫВ

Pезультаты исследования воздействия слуховой нейростимуляции на 
развитие навыков устной речи и понимания английского языка как 
иностранного в Политехническом университете валенсии 
Д-Р КРИСТИНА ПЕРЕС, Д-Р ЭРНАН СЕРНА & А. КАПИТАН | испанский | все языки

УЖИН

9h00-9h30

9h30-10h00

10h00-11h00

11h00-11h30

11h30-12h00

12h00-13h00

13h00-14h30

14h30-15h00

15h00-16h30

16h30-17h00

17h00-18h00

20h

ПРОФЕССОР ХЕНРИК СКАРЖИНСКИ, 
ПРОФЕССОР АГАТА ШКЕЛКОВСКА, 
ПРОФЕССОР МАРЕК КУРКОВСКИ,
МАРЗЕНА МУЛАРЗЮК, Д-Р ТОМАШ ВОЛАК, 
НАТАЛЬЯ ЧАЙКА | польский | все языки
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ДЕНЬ3 | ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ 2018 ГОД
Bоздействие вокальной работы на людей со слуховыми аппаратами
ВАЛЕРИ ДРУОТ | французский | все языки

Случай из практики: работа с ребенком с cдвг и вестибулярной 
дисфункцией по методу Tomatis® с применением терапии сенсорной 
интеграции
ОБРИ ШМАЛЛЕ | английский | все языки

ПЕРЕРЫВ

Эффективность различных стратегий в сочетании с программами 
прослушивания Tomatis®   у детей с множественными комплексными 
нарушениями развития. 
СВЕТЛАНА КАШИРИНА  | русский | все языки 

Апробация Метода Томатис® в школах для детей с особыми 
потребностями г. Санкт-Петербург
ОЛЬГА КАРАНДАШЕВА | русский | все языки

Дифференциальная диагностика и терапия для детей с проблемами 
развития – сложные случаи.
ИЗАБЕЛЛА КАЧМАРЕК | польский | все языки

Aктивная работа под управлением: настраиваемся на сенсорные 
системы
ДЖУДИТ КРОЛЛ | английский | все языки

ОБЕД

СЕМИНАРЫ

Hейромоторная незрелость у детей и взрослых
САЛЛИ ГОДДАРД БЛАЙТ | английский | польский | Места ограничены
Этот семинар длится с 13ч30 до 18ч00. Включая вторую сессию. 

Как можно использовать когнитивные игры для усиления эффекта 
Томатис® 
ШАРЛОТТ ДЭВИС, ДАЛИН СМИТ & МЕЛИНА ХЕЙЛИ | английский | русский

9h00-9h30

9h30-10h00

10h00-10h30

10h30-11h00

11h00-11h30

11h30-12h00

12h00-12h30

12h30-14h00

14h00-15h30
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Как применять Forbrain в сочетании с программами Tomatis®
АЛИН ЖАЙЕ | французский & английский

Как легко начать исследовательский проект
Д-Р АНЛИЗ БОНТУЙС | английский

Hовое программирование и новый диспетчер программ L1&2
ВАЛЕРИ ГАС | английский | все языки

Hовое программирование и новый диспетчер программ L4
ЖАН ПЬЕР ГРАНЬЕ | английский | все языки

Aудио-вокальные техники
ВАЛЕРИ ДРУОТ | английский & французский | все языки

Новая педагогика и новая технология обучения английскому языку
Д-Р КРИСТИНА ПЕРЕС, Д-Р ЭРНАН СЕРНА ВЕРГАРА & АЛЬВАРО КАПИТАН | английский

ПЕРЕРЫВ

СЕМИНАРЫ

Развитие крупной моторики до 7 лет: что должны уметь дети до начала 
обучения в школе
ШАРЛОТТ ДЭВИС, ДАЛИН СМИТ & МЕЛИНА ХЕЙЛИ | английский | французский

Aудио-вокальная работа с детьми и взрослыми
АЛИН ЖАЙЕ | французский & испанский

Как работать с очень чувствительными или очень маленькими детьми
ХИЛЬДА ТИНКЛ & БАРБАРА ТИМА| английский | русский

Hовое программирование и новый диспетчер программ L1&2
ЖАН ПЬЕР ГРАНЬЕ | английский | русский

Hовое программирование и новый диспетчер программ L4
ВАЛЕРИ ГАС | английский | русский

15h30-16h00

16h00-17h30
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Круглый стол: Tomatis® в школах
МАРИЯ ЛУНДКВИСТ & ФРАНСУАЗ НИКОЛОФФ | английский

Обратите внимание! Работа с платформой TOATEST.COM и интерпретация 
результатов
МАГГИ РУБИН КОЭН & ГРЕГУАР ТОМАТИС | французский

КОКТЕЙЛЬ

ГАЛА-УЖИН

19h30

20h00
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ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Вы найдете ниже некоторую информацию, касающуюся организации 
Конференции.

РАСПОРЯДОК 
Из уважения к лекторам, мы просим Вас строго соблюдать расписание, 
чтобы не создавать неудобств во время проведения презентаций или 
лекций.  

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ
Сеанс официального фотографирования состоится в эту субботу (19 
мая) с 14.30 до 15 часов. Вы также имеете право делать фотографии на 
протяжение всей Конференции.

ВЫЕЗД 
Просим вас освободить ваши номера 21 мая до полудня, а также сдать 
ваши ключи в лобби отеля и оплатить все ваши дополнительные расходы 
до отъезда из гостиницы Нарвил.

Напоминаем, что цена, которую вы заплатили, включает, помимо самой 
конференции, кофе-брэйки, проживание, питание с пятницы 18 мая до 
обеда в понедельник 21 мая ( полудня субботы до вторника утром), после 
завтрака. Все дополнительные услуги (бар, мини-бар, телефон, факс и 
т.д.), должны быть оплачены вами непосредственно перед отъездом. Для 
этого вы можете обратиться в Лобби отеля.

ОТЪЕЗД
В понедельник 21 мая первый автобус отъезжает в 8.30 утра от гостиницы 
Нарвил в направлении аэропорта «Шопен» для утренних рейсов. Два 
других автобуса отправятся в 10 часов от отеля Нарвил в центр Варшавы.

ЭКСКУРСИЯ
У вас будет три часа для посещения центра города. В 14.00 автобус заберет 
вас и отвезет в аэропорт к 15 часам.
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