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1. Игры/геймификация и сектор культурного наследия  
Вводная презентация Лиссы Холлоуэй-Аттауэй, преподавателя кафедры разработки игр, Университета Шовде (Швеция), руководителя 
исследовательской группы кафедры по вопросам медиа, технологий и культуры. В настоящее время исследовательские интересы 
Лиссы включают новейшие медиа (AR/VR/MR) и игры в области культурного наследия.  
Дискуссия: насколько развит сектор игр / геймификации в области работы с культурным наследием? Куда он движется и каковы 
принципиальные вопросы его развития на сегодня? Являются ли игры и геймификация просто данью моде или они фундаментальным 
образом воздействуют на миссию институций, работающих в сфере сохранения наследия, например благодаря развитию новых, в 
частности молодежных, аудиторий? 

2. Игры/геймификация и сектор образования
Вводная презентация Тобиаса Стааби, преподавателя, консультанта, исследователя и автора из Бергена (Норвегия), интересы 
которого концентрируются на играх и обучении. Одна из его последних публикаций – написанная в соавторстве книга о препода-
вании с использованием игр.  
Дискуссия: как соотносится основанное на играх обучение с традиционными образовательными системами и программами в странах 
Северного измерения? В какой мере пандемия COVID-19, дистанционное образование и революция в образовании, вызванная 
внедрением игровых методов, ведут к пересмотру идей 1960-х годов об отказе от традиционного школьного обучения и стимулируют 
размышления о будущей природе школ?

3. Инкубация стартапов и проектов в области разработки игр и поддержка развития талантов
Вводная презентация Наташи Скульт из Финляндии, исполнительного и креативного директора компании-разработчика игр Mi Tale Ltd. 
Наташа — со-основатель хаба для разработчиков игр «Улей» в Турку, одновременно исследует и преподает дизайн игр в Университете 
Турку, была председателем финского отделения Международной ассо-циации разработчиков игр и в настоящее время входит в ее 
совет.  
Дискуссия: развлекательные игры и «серьезные игры» — два обличья одной отрасли или две разные отрасли с разными 
потребностями? В любом случае — что необходимо для инкубации «серьезных игр»? Каковы основные факторы, стимулирующие рост 
стартапов в области разработки «серьезных игр»?
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Программа:

Вопросы для обсуждения в группах:

Проект ‘Кросс-секторное сотрудничество и инновации культурных и творческих индустрий в 
странах Партнерства Северного измерения по культуре’

Онлайн фокус-группа

‘Серьезные игры и геймификация: всё, ради чего играть?’


