
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О 5-Й ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПО ИГРАМ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Всероссийская ассоциация по играм в образовании (Russian Association for Games in Education, 

RAGE) проводит 29-30 ноября 2013 года 5-ю ежегодную конференцию. 

 

Тема конференции: «Игротехника: становление профессии». 

 

Цель конференции: развитие игротехнического мышления. 

 

Задачи конференции: 

1. В рамках разработки игротехнического словаря оформить ряд базовых понятий 

игротехники (ситуация, полигон, рефлексия и т.д.);  

2. Нормировать требования к компетенциям игротехника, спроектировать этапы 

становления профессии игротехника. 

 

В рамках конференции предусмотрены следующие форматы работы: 

1. Проблемные доклады; 

2. Мастер-классы: 

 по введению базовых понятий игротехники: 

 по выявлению игротехнических компетенций; 

3. Панельные дискуссии мастеров-игротехников; 

4. Круглые столы; 

5. Рефлексивные обсуждения. 

 

Формы участия: пленарный докладчик, ведущий мастер-класса, модератор дискуссии, эксперт, 

участник. 

 

Место проведения конференции: Красногорский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Московская область, г. Красногорск, 

ул. Речная, д. 8, корп. 1. 

 



К участию в конференции приглашаются специалисты, использующие или предполагающие 

использовать игровые методы и технологии в своей деятельности: мастера-игротехники, 

представители органов власти, государственных корпораций, бизнес-структур, общественных и 

некоммерческих организаций, руководители компаний, специалисты по организационному 

развитию и работе с персоналом, сотрудники корпоративных университетов, преподаватели 

вузов, школьные учителя, сотрудники центров дополнительного образования, представители 

консалтинговых агентств, тренинговых компаний, научно-исследовательских институтов и 

фондов. 

 

Регистрация участия на мероприятие производится на сайте Всероссийской ассоциации по 

играм в образовании http://www.rage-portal.ru/education/conference-register до 22 ноября 2013 

года. 

 

Участникам конференции предоставляется возможность проживания в гостинице 

Красногорского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. 

Адрес: Московская область, г. Красногорск, ул. Октябрьская, д. 4, тел. (495) 563-65-11. 

Инструкция по бронированию прилагается. 

Бронирование номеров в гостинице, приобретение железнодорожных и авиабилетов, оплата 

размещения и питания производится участниками конференции самостоятельно. 

 

Регистрационный взнос составляет 500 руб. и вносится участниками на конференции. 

 

Оргкомитет конференции: 

 Боровских Алексей Владиславович, заместитель декана факультета педагогического 

образования МГУ им. М.В. Ломоносова; 

 Глазунов Алексей Владимирович, ведущий консультант Группы компаний 

«Прогрессор»; 

 Данилова Вера Леонидовна, научный руководитель Некоммерческого научного фонда 

«Институт развития» имени Г.П. Щедровицкого; 

 Комаров Алексей Алексеевич, генеральный директор компании «Лаборатория мысли», 

модератор интегрированных программ Московской школы управления «Сколково»; 

 Музалевская Ирина Михайловна, координатор Всероссийской ассоциации по играм в 

образовании, директор по работе с клиентами образовательной компании «Унивеб»; 

 Черкашина Ольга Анатольевна, ведущий специалист компании «Парки развития»; 

 Шилов Петр Львович, руководитель Казанского игротехнического семинара. 

 

Получить дополнительную информацию о конференции можно у координатора 

Всероссийской ассоциации по играм в образовании Музалевской Ирины Михайловны 

muza@rage-portal.com 

 

Приглашаем принять участие в работе конференции! 

http://www.rage-portal.ru/education/conference-register
mailto:muza@rage-portal.com

