
ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции 

 «Консолидация современного общества. Игровое ролевое моделирование как 
социальный инструмент» 

в рамках 

Международного научно-практического форума «Консолидация современного 
общества. Реалии и перспективы» 

27-29 октября 2017 года 

День 1 

27 октября 2017 г. 

Гостиница “Планета” ( г. Минск, пр-т Победителей, 31) 

(начало конференции как часть Международного научно-практического форума       
«Консолидация современного общества. Реалии и перспективы») 

                       10.00 – 10.30 Регистрация участников форума 

10.30 - 11.30 Открытие форума 

● Выступление детского коллектива «Сябрынка» 
● Вступительное слово председателя оргкомитета Форума: 

Председатель Международного общественного благотворительного объединения     
«Независимая помощь детям», кавалер ордена Звезда Италии Кот Т.А. 

● Приветствие представителей дипмиссий и государственных организаций 
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Республике         

Беларусь Стефано Бьянки; 

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в         
Республике Беларусь Ахмед Мангуш аль-Тенейджи; 

- и другие. 

11.30 – 11.45 Кофе-пауза 

11.45 – 13.00 Продолжение работы форума 

● Выступление детского коллектива «Сябрынка» 
● Приветствие представителей государственных организаций 
● Презентация секций Форума: 

«Социально-психологические особенности межкультурной коммуникации в     
гуманитарном сотрудничестве» Лаптенок А.С. доктор философских наук, профессор,        
директор Института социально-гуманитарного образования при БГЭУ; 

«Консолидация современного общества. Игровое ролевое моделирование как       
социальный инструмент» Кавтарадзе Д.Н. доктор наук, профессор, ведущий научный         



сотрудник биологического факультета Московского государственного университета      
имени М. В. Ломоносова. 

● Выступление воспитанников школы-интерната №13 г. Минска для детей с        
нарушением слуха 

13.00 – 14.00 Обед 

14.30-15.30 Открытие Международной научно-практической конференции «Консолидация      
современного общества. Игровое ролевое моделирование как социальный инструмент»        
(приветствие и выступление представителей государственных организаций,      
организационная информация). Вступительное слово председатель организационного      
комитета конференции Ярослава Игоревича Кота. 

15.30-16.00 Презентация о жизни и деятельности М.М. Крюкова (Е.Ю. Лихачева) 

16.00-16.45 Доклад Элизабет Ли (Австралия) "LARP and the fun of learning through play -              
considering Live Action Role Play and Learning About Reality (through) Play. An exploration of              
the place of ‘role’ in play and in learning". (“Ролевые игровые методики и получение              
удовольствия от игры -включая игры живого действия и изучение реальности          
посредствам игры. Изучение места “роли”в игре и обучении”). 

16.45-17.00 Кофе-пауза 

17.00-17.30 Доклад Wagner Luiz Schmit (Бразилия) «Developmental emotional cognitive         
experiences and Role-playing games» (Развивающие эмоциональные когнитивные       
переживания и ролевые игры). 

17.30-18.00 Доклад Rafael Bienia (Нидерланды, Германия) «LARP as a social tool in            
Germany» (“Ролевое игровое моделирование как социальный инструмент в Германии”). 

18.00-18.30 Выступление Ольги Писаренко (Беларусь) «Игры живого действия        
Questoria». 
18.30 Ужин 

День 2 

28 октября 2017 года 

 Гостиница “Планета” ( г. Минск, пр-т Победителей, 31) 

10.00-10.30 Выступление Марины Задвороной и Юлии Райской (Россия) "Оказание         
терапевтической и психологической помощи посредством ролевых игр в больничной         
клоунаде". 
10.30-11.00 Выступление Вячеслава Рожкова «Russian LARP community’s engagement        
into beneficial activities» (Россия) (“Участие российского ролевого сообщества в         
развивающей деятельности”). 
11.00-11.30 Выступление Алены Поповой «Формат "Реального проекта" - триггер         
активной ролевой деятельности в учебных программах гуманитарных специальностей        
высшей школы» 
 
11.30-12.00 Кофе-пауза 



12.00-12.30 Выступление Сергея Хилевича (Украина) "Подход к разработке        
аккумулятивного метода оценки LARP событий в Украине". 

12.30-13.00 Выступление Максима Артишевского (Беларусь) и Алина Сидоревич        
(Беларусь) «Игровое ролевое моделирование как целостная система повышения        
социальной активности и здорового образа жизни». 

13.00-14.00 Обед 
13.30 - 14.30 Доклад Steven Smith (Япония, Канада) «LARP in Japan» (“Игровое ролевое             
моделирование в Японии”). 

14.30-15.00 Выступление Andrii Miroshnychenko (Украина) «Игровые методы в работе с          
будущим человечества и космическими разработками». 
15.00-15.30 Выступление Елены Юрьевны Лихачёвой "Карточная ролевая игра        
"Полицейские и воры": казнить нельзя помиловать"  
15.30 – 16.00 Coffee break 
16.00 – 16.30 Доклад Алессандро Джовануччи (Италия) «Larp in Italy» (“Ролевые           
игровые методики в Италии”). 
16.30-17.15 Доклад Пшеницыной Лидии Александровны (Беларусь) "Специфика ролевых        
игровых методик в условиях досуговой деятельности детей старшего дошкольного         
возраста" 

17.15-17.45 Выступление Дмитрия Ракова (Беларусь) и Маргариты Шевцовой        
(Беларусь) "Бал в контексте ролевой игры: характеристика, задачи, рекомендации по          
организации". 
17.45-18.30 Доклад Aaron Vanek и Susanne Jul (США) ««Using Larp to Train for Disaster              
Crisis Leadership» (“Использование ролевых игровых методик для лидерства в кризисных          
ситуациях тренировки лидерства в кризисных ситуациях”). 
 
18.30 - 20.30 Ужин 

День 3 

29 октября 2017 года 

Дом дружбы (г.Минск, ул. Захарова, 28) 

10.00-10.30 Выступление Татьяны Олеговны Шиловой (Беларусь) «Театрализация, как        
форма ролевой игры» 
10.30-11.00 Доклад Лопатик Татьяна Андреевна (Беларусь) "Виды и специфика ролевых          
игровых методик в условиях повышения квалификации педагогических работников" 
10.45-11.15 Кофе-пауза 
11.00-12.00 Выступление Кавтарадзе Дмитрия Николаевича (Россия) «Механизмы      
воздействия имитационных и ролевых игр как инструментов понимания себя и мира». 

12.00-13.00 Выступление J. Tuomas Harviainen (Финляндия) "Larp and (Dreams of) Social           
Change" (“Ролевые игровые методики и (Мечты о) социальные изменения”). 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Выступление Michał Łukasz Mochocki (Польша) «"From Live Action to Live           
Perception: Player Character's Point of View"(От живого действия к живому восприятию:           
точка зрения игрока). 



15.00-15.45 Выступление Ярослава Кота (Беларусь) «Игровое ролевое моделирование как         
инструмент решения различных социальных задач». 

16.00-17.30 Круглый стол «International LARP Academy». 

17.30-18.30 Принятие меморандума, подведение итогов конференции. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


