ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
30 сентября 2016 г.
г. Москва, Экспоцентр на Красной Пресне, павильон 2, Синий зал, Краснопресненская набережная дом 14
*Программа опубликована по состоянию на 15. 09.2016 г.

Условия участия
РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
РЕГИСТРАЦИЯ В ЭКСПОЦЕНТР

30 сентября 2016 года, пятница,
Пленарное заседание,

«Игра как инструмент формирования человека будущего»
10:00 – 11:00
ДОБРОЕ УТРО ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ | ЧАЙ | ПЛЮШКИ

от партнера форума

10:00 – 11:00
Приветствия организаторов Конференции
Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Минобрнауки России, Минпромторга России, Евразийской
экономической комиссии ЕАЭС

Модератор пленарной дискуссии:
РЕМОРЕНКО Игорь Михайлович, ректор Московского городского педагогического университета,
кандидат педагогических наук, действительный государственный советник РФ II класса.

11:15 – 12:00
Доклады с итоговыми предложениями модераторов секций:
ПОЛИВАНОВА Катерина Николаевна, модератор секции «Философия детской игровой культуры и
социально-культурные контексты», руководитель Центра исследований современного детства Института
образования НИУ ВШЭ, доктор психологических наук, профессор

САВЕНКОВ Александр Ильич, модератор секции «Традиционные и инновационные игровые технологии
воспитания, обучения и развития детей», директор института педагогики и психологии образования
Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук, доктор
психологических наук.
СМИРНОВА Елена Олеговна, модератор секции «Игра и игрушка как фактор развития», научный
руководитель Московского городского Центра психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек
Московского городского психолого-педагогического университета, доктор психологических наук,
профессор кафедры дошкольной психологии и педагогики МГППУ
ВОЛОСОВЕЦ Татьяна Владимировна, модератор секции «Игровое пространство детства», директор
Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, кандидат
педагогических наук, профессор, президент МОО «Экспертиза для детей».
МАЛОФЕЕВ Николай Николаевич, модератор секции «Психотерапевтические и коррекционные
возможности игры и игрушки», директор Института коррекционной педагогики РАО, профессор, доктор
педагогических наук, действительный член (академик) РАО.
ЦИЦУЛИНА Антонина Викторовна, модератор секции «Законодательное регулирование рынка игровой
продукции для детей», президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

12:00 – 13:00
Выступления представителей
производителей игр и игрушек:

официальных

делегаций,

общественных

организаций,

От Республики Казахстан, спикер уточняется
От Республики Беларусь, спикер уточняется
От Торгово-Экономического Отдела Посольства Испании

CATHERINE VAN REETH, Director General Toy Industries of Europe’s (TIE)
ГАЙДЕНРАЙХ Дарья Павловна, президент Казахстанской ассоциации детских товаров
МАСТУСОВА Ирина Геннадиевна, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино
БУНЦЫКИН Александр Владимирович, генеральный директор «Смоленские игрушки»
ДОРОТЮК Ольга Юрьевна, генеральный директор фабрики «Весна»
ЛОВЕЙКО Дмитрий Геннадьевич, управляющий директор ООО «Маша и медведь»
ПОВАЛЯЕВ Олег Александрович, руководитель ООО «Научные развлечения»
ЯРМОЛЕНКО Виктор Владимирович, руководитель ГК «Русский стиль»
Представители от торговли, дистрибуторов и зарубежных производителей уточняется

13:00 – 13:30

Общая дискуссия, подведение итогов

15:00 – 16:30

Совещание представителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического
союза по вопросу перспектив совершенствования обязательных требований к игрушкам и детским
товарам.
Модератор: ШАККАЛИЕВ Арман Абаевич, директор Департамента технического регулирования и
аккредитации ЕЭК.
По приглашению

