
 
 

ПРОГРАММА 2-ОЙ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПО ИГРАМ В ОБРАЗОВАНИИ 

«ИГРА КАК УСЛОВИЕ И МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ» 

(г. Красногорск, 3-5 декабря 2010 г.) 

 

3 декабря 2010 г. (пятница) 

09.00-10.00 Регистрация участников конференции 

10.00-10.10 Открытие конференции. Приветственное слово 

Кайсин Дмитрий Вячеславович, директор Красногорского филиала ГОУ ВПО 

«Академия народного хозяйства при Правительстве РФ» 

 

Секция «Игровые формы в корпоративном развитии» 

10.10-14.00 

Руководители секции: 

Дмитрий Вячеславович Кайсин, директор Красногорского филиала ГОУ ВПО «Академия народного 

хозяйства при Правительстве РФ» 

Борис Маркович Островский,  руководитель корпоративных проектов МШУ СКОЛКОВО, президент 

Тренингово-игровой корпорации 

Регламент секции: 

Секция организована в игровом формате, где ядерным процессом является коммуникация между 

позициями «Заказчика» от корпораций и «Исполнителя» от игрового сообщества. Третьей 

наблюдающей и рефлексивной позицией являются эксперты в области корпоративного развития. 

Ключевые вопросы для дискуссии: 

• В чем заказ игровому сообществу от корпораций с точки зрения развития? 

• В чем возможности и ограничения Игры для развития Корпораций? 

• Какие параметры «контракта» важно согласовать? В чем содержательный предмет 

диалога\соглашения? 

 

http://www.rage-portal.ru/community/conference-register


Представители корпоративного сектора: 

• Мелентьев Андрей Борисович, руководитель Центра молодежных проектов ОАО «РЖД» 

• Зырянова Анна Владимировна, директор Департамента по работе с персоналом ОАО «Сибур – 

Русские шины» 

• Ухов Михаил Валерьевич, советник Генерального директора ГК «Росатом» 

• Крайчинская Светлана Брониславовна, директор по управлению человеческими ресурсами ОАО 

«ОПК Оборонпром» 

• Талянский Данил Сергеевич, руководитель Корпоративного университета ОАО «ОПК 

Оборонпром» 

 

Представители игрового сообщества: 

• Замышляев Олег Игоревич,  генеральный разработчик игровых обучающих решений «Бизнес 

Тренинг» 

• Верховский Николай Сергеевич, директор по проектной работе МШУ СКОЛКОВО 

• Савчук Илья Арнольдович, директор по развитию Образовательного бюро «СОЛИНГ» 

• Тутаев Петр Васильевич, разработчик бизнес-симуляторов и игровых сессий 

• Докукин Алексей Владимирович, специалист в области бизнес-симуляторов 

 

Эксперты в области корпоративного развития: 

• Зинченко Александр Прокофьевич, главный инженер проектов корпоративного университета 

ОАО «ОПК Оборонпром» 

• Лукша Павел Олегович, разработчик интегрированных образовательных программ МШУ 

СКОЛКОВО 

• Песков Дмитрий Николаевич, программный директор «ICamp2009», специалист по 

стратегическому  управлению 

 

Секция «Игры в региональном, муниципальном и общественном развитии» 

Руководитель секции – Вячеслав Геннадиевич Марача, кандидат философских наук, доцент 

Факультета государственного управления ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства при 

Правительстве РФ», научный руководитель НП «Центр реализации стратегий «МетаКонсалтинг» 

Ключевые вопросы для дискуссии: 

• задачи, требующие использования игровых форм. Место игр в разработке и реализации 

программ регионального и муниципального развития; 



• игра и общественное самоопределение; 

• опыт использования ОДИ и производных от нее форм; 

• сравнение возможностей ОДИ с играми, построенными на других основаниях; 

• проблемы и вопросы, требующие дальнейшей проработки. 

Регламент секции: 

15.00-15.10 Марача Вячеслав Геннадиевич, кандидат философских наук, доцент Факультета 

государственного управления ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства при 

Правительстве РФ», научный руководитель НП «Центр реализации стратегий 

«МетаКонсалтинг» 

«Современные контексты и трудности проведения игр в сферах регионального, 

муниципального и общественного развития (введение в проблематику секции)» 

15.10-15.30 Майоров Сергей Владимирович, советник директора Красногорского филиала ГОУ 

ВПО «Академия народного хозяйства при Правительстве РФ» 

«Стратегическая Игра как инструмент формирования стратегии территории» 

15.30-16.20 Постоленко Ирина Геннадиевна, старший инженер Лаборатории гуманитарных 

технологий в региональном проектировании, РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-

Петербург 

«ОД тренинг: «Управление развитием муниципальных образований: 

стратегическое планирование, территориальное планирование»» 

16.20-16.40 Бочкарева Татьяна Викторовна, Председатель правления АНО по городскому и 

региональному развитию «УРБЭКС-Развитие», директор  региональных программ 

НП «Центр реализации стратегий «МетаКонсалтинг», кандидат географических наук 

«Стратегическая сессия как необходимый аналог игровой формы  в 

стратегировании территориального развития» 

16.40-17.00 Цой Любовь Николаевна, кандидат социологических наук, доцент Факультета 

менеджмента Государственного университета «Высшая школа экономики» 

«Игровые методы обучения анализу и разрешению конфликтов в городской 

среде» 

17.00-17.30 Грязнова Юлия Борисовна, председатель комитета по социальному развитию 

Российской ассоциации по связям с общественностью, ведущий советник 

Минздравсоцразвития России, кандидат философских наук 

«Игры как способ взаимодействия в рамках программ социального развития» 

17.30-17.50 Браиловский Игорь Владимирович, генеральный директор КонсалтБюро СТАВКА, 

исполнительный директор Группы Компаний «Прогрессор» 



«Перформанс как метод развития территории» 

17.50-18.10 Реут Дмитрий Васильевич, кандидат технических наук, доцент МГТУ им. Баумана, 

член Совета директоров НП «Центр реализации стратегий «МетаКонсалтинг», 

координатор клуба консультантов по организационному развитию ОДН 

(ORGANIZATION DEVELOPMENT NETWORK) 

«Дистантная асинхронная форма игры» 

18.10-18.20 Марача Вячеслав Геннадиевич, кандидат философских наук, доцент Факультета 

государственного управления ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства при 

Правительстве РФ», научный руководитель НП «Центр реализации стратегий 

«МетаКонсалтинг» 

«Профессионально-общественная экспертиза как метод работы в сферах 

регионального, муниципального и общественного развития» 

18.20-19.00 Общая дискуссия по проблематике секции 

 

4 декабря 2010 г. (суббота) 

Секция «Игры в развитии человека» 

Руководитель секции – Вера Леонидовна Данилова, научный руководитель Некоммерческого 

научного фонда «Институт развития им. Г.П.Щедровицкого», кандидат психологических наук, 

доцент 

Ключевые вопросы для дискуссии: 

 Проблемы и парадоксы человеческого развития. Место и функции игры в индивидуальном 

развитии. 

 Специфика современного запроса на игры для развития человека. Условия эффективности игры.  

 Сравнение возможностей игр, построенных на разных основаниях. 

Регламент секции: 

10.00-11.00 Щедровицкий Петр Георгиевич, заместитель генерального директора по 

стратегическому развитию, директор Дирекции по научно-техническому комплексу 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», кандидат 

философских наук 

«Значение игры для развития человека» 

11.00-11.30 Прохоров Анатолий Валентинович, генеральный директор студии «Пилот-ТВ»", 

культуролог, медиакритик, продюсер, член Национальной Академии 

кинематографических искусств и наук России, кандидат физико-математических 

наук 



«Игровые компоненты социокультурного проекта «Смешарики»» 

11.30-12.00 Крайчинская Светлана Брониславовна, директор по управлению человеческими 

ресурсами ОАО «ОПК Оборонпром» 

Тема уточняется 

12.00-12.30 Руссавская Алла Петровна, АНО Развивающие и реабилитационные игровые 

программы «Мозартика», педагог 

«Реализация модели творческого культуроосвоения в инновационной игровой 

технологии «Мозартика»» 

12.30-13.00 Забиров Дмитрий Дмитриевич, Смеркович Людмила Евгеньевна, Фетисов Борис 

Юрьевич, Шилов Петр Львович, Казанский игропрактический центр 

«Расширение рамок понимания как игропрактическая задача» 

13.00-13.30 Картаева Елена Александровна, президент ГК «Прогрессор» 

Яковлев Олег Петрович, член правления ГК «Прогрессор», консультант по 

управлению 

«Игра, визуализация и продуктивное мышление (на основе опыта работы  с 

молодыми российскими инноваторами)» 

13.30-14.00 Боровских Алексей Владиславович, доктор физико-математических наук, доцент, 

зам. декана факультета педагогического образования МГУ 

Розов Николай Христович, член-корреспондент Российской академии образования, 

доктор физико-математических наук, профессор, декан факультета педагогического 

образования МГУ 

«Метод социализации как способ преодоления произвольности условий в игре и в 

обучении» 

 

Секция «Игры в сфере культуры и искусства» 

Руководитель секции – Ирина Михайловна Музалевская, директор Центра координации развития 

Красногорского филиала ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства при Правительстве РФ», кандидат 

культурологии 

Ключевые вопросы для дискуссии: 

• Задачи, требующие использования игровых форм. 

• Игра как условие понимания произведения искусства (явления культуры). 

• Игра и различие культурных миров. 

Регламент секции: 

15.00-15.20 Левинтов Александр Евгеньевич, эксперт Центра образовательной политики 

Института технологий образования ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства при 



Правительство РФ», кандидат географических наук 

«Географические игры и тесты в географии для негеографов (на примере работы 

в Центральной музыкальной школе при Московской государственной 

консерватории)» 

15.20-15.50 Гуружапов Виктор Александрович, заведующий кафедрой педагогической 

психологии факультета психологии образования Московского городского 

психолого-педагогического университета, ведущий научный сотрудник 

Психологического института РАО, заведующий отделом научно-методической 

работы и музейной педагогики Государственной Третьяковской галереи, доктор 

психологических наук, профессор 

«Игры в музеях для детей» 

15.50-16.20 Артамонов Александр Алексеевич, старший научный сотрудник Лаборатории 

музейного проектирования Российского института культурологии 

«Игра как форма презентации результатов проектного семинара: опыт 

включенного наблюдения» 

16.20-16.40 Хрусталева Марина Александровна, Председатель правления Московского 

общества охраны архитектурного наследия 

«Игровые технологии и архитектурное наследие» 

16.40-17.10 Майер Наталья, Британский Совет, менеджер проекта «Creative Cities» 

Шавард Галина, координатор образовательных проектов Центра образования им. 

А.Н.Тубельского, Школа «Самоопределения», г.Москва 

«Игра как способ вовлечения сообщества в социокультурное развитие городов» 

17.10-17.50 Шишко Ольга Викторовна, директор Центра культуры и искусства «Медиа Арт Лаб» 

и международного «Медиа Форума», искусствовед, куратор фестивалей и выставок 

«Коммуникативные игры и партизанские стратегии в современном искусстве» 

17.50-19.00 Ростовская Антонина Евгеньевна, заведующая лабораторией «Мастерская 

сценического действия в управлении» Государственного университета управления, 

руководитель «ТОТ», Театральной Лаборатории Метода 

«Сценическое пространство игры как ресурс профессионализации управленцев» 

 

5 декабря 2010 г. 

Проектирование деятельности Всероссийской ассоциации по играм в образовании 

в краткосрочной перспективе 

 



10.00-13.00 Круглый стол «Проблемы взаимодействия становящегося профессионального 

сообщества» 

Модератор: Кайсин Дмитрий Вячеславович, директор Красногорского филиала ГОУ ВПО 

«Академия народного хозяйства при Правительстве РФ» 

13.00-15.00 Круглый стол «Разработка программы конференции Всероссийской ассоциации по 

играм в образовании на ближайшие 5 лет» 

Модератор: Данилова Вера Леонидовна, научный руководитель Некоммерческого 

научного фонда «Институт развития им. Г.П.Щедровицкого», кандидат психологических 

наук, доцент 

15.00-16.00 Подведение итогов. Закрытие конференции 

 


