Мы работаем для детей и ради детей!

ПРОГРАММА КОНГРЕССА
27 – 30 сентября 2022 г./Региональный этап
(программа по состоянию на 23 августа 2022г.)
Ключевые темы: Новые сценарии развития отрасли: слагаемые технологического суверенитета – наука и технологии самодостаточность и кооперация - доступность и безопасность.

27 сентября 2022 г., вторник
1.

11:00 – 11:30
открытие

Торжественное открытие Конгресса и международных выставок «Мир детства» и «CJF –
Детская мода. Осень»

12:30 – 14:00
пленарная дискуссия

Индустрия детских товаров: слагаемые технологического суверенитета

14:30 – 15:30
пленарная сессия

Социальная поддержка детей - драйвер развития отечественной промышленности

16:00 – 17:30
региональная сессия

Лучшие практики регионов по развитию отечественной индустрии товаров для детей (ЦФО)

28 сентября 2022 г., среда
11:00 – 11:30

Торжественная церемония награждения конкурса «Инновации для детства»

12:00 – 13:30
пленарная дискуссия

EdTech инновации: наука – технологии – промышленность
Десятилетие науки и технологий и запросы отраслей, связанных с созданием средств
обучения и воспитания

14:00 – 15:30
практическая сессия

Рекомендации по материально-техническому оснащению дошкольных образовательных
организаций: кто формирует перечень, как прогнозируется потребность и формируется
долгосрочный заказ производителям

16:00 – 17:30
региональная сессия

Лучшие практики регионов по развитию отечественной индустрии товаров для детей (ПФО)

29 сентября 2022 г., четверг
10:00 – 11:00
(онлайн)

Заседание Межгосударственного комитета по стандартизации «Игрушки и товары для
детства» МТК 181 (Россия – Беларусь – Казахстан – Армения – Таджикистан – Узбекистан)

11:00 – 11:30

Торжественная церемония награждения конкурса «Инновации для детства»

12:00 – 13:30
заседание

Выездное заседание Рабочей группы ФТС России по совершенствованию администрирования
таможенными органами перемещения детских товаров через таможенную границу ТС

14:00 – 15:30
практическая сессия

Большие вызовы – новые партнерства: как развивать союз науки и промышленности
Как наука помогает коммерциализации промышленности детских товаров

16:00 – 17:30
региональная сессия

Лучшие практики регионов по развитию отечественной индустрии товаров для детей (УрФО)

27-30 сентября,
10:00 – 18:00,

Экспозиция / Центр инноваций / Бизнес школа / Деловой клуб /
Телестудия «Бизнес-диалог

Экспозиция

«Игрушки России»: Традиции и культурное наследие; Ценности и смыслы; Новые технологии
и инновации; Искусство и дизайн; Образование и развитие

Центр инноваций ИДТ

Коворкинг разработчиков «Клуб изобретателей» для презентации разработок для
представителей промышленности и инвесторов

Бизнес школа ИДТ

Консультационный центр по мерам государственной поддержки, нормативно-правовому
регулированию и контрольно-надзорной деятельности

Телестудия/
медиа центр

Бизнес – диалоги с лидерами мнений

119049, Москва,
Ленинский проспект, дом 9
тел./факс: +7 (499) 519 0281 (83)
www.congress-idt.ru, congress@acgi.ru

