
Приложение 1 
 

Эксперты форума «Кинопедагогика» и кинофестиваля «Ноль Плюс» 
 
• Пол Рив (Великобритания), генеральный директор организации Into Film, которая 
занимается разработкой образовательных программ с применением кино для детей и молодежи. 
• Герта Зело (США), директор по производству международного проекта TED-Ed. для 
кинопроизводителей о специфике производства образовательных мультфильмов, 
раскрывающих темы школьных предметов, физических явлений, различных жизненных 
понятий. 
• Ханна Педерсон (Дания), педагог по анимации, проектный менеджер Лаборатории 
анимационного обучения Университетского колледжа VIA в Дании; 
• Лаура Зондергард (Дания), координатор Лаборатории обучения средствами анимации 
Университетского колледжа VIA в Дании. Автор отчета о деятельности Датского 
киноинститута с резюмированием всех проектов и результатов. Вместе с Ханной Педерсон 
проведет мастер-класс по креативному обучению с использованием анимационных 
технологий. 
• Ольга Клейменова (Москва), профессор, доктор философских наук, проректор по 
дополнительному образованию, воспитательной работе и практикам ВГИК; 
• Николай Данн, директор Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль 
Плюс», основатель онлайн-кинотеатра zeroplus.tv для детей, родителей и педагогов, автор 
программы «Кинопедагогика», режиссер, продюсер, общественный деятель. Соучредитель 
Ассоциации кинопедагогов России, Евразийской Ассоциации кинофестивалей, член 
Европейской Ассоциации детского кино. 
• Павел Печенкин (Пермь), президент Международного фестиваля документального кино 
«Флэртиана». Кинорежиссер, продюсер, преподаватель. Член Правления Союза 
кинематографистов России, академик общественной российской киноакадемии «Ника», 
председатель Национальной Ассоциации кинофестивалей, член экспертного Совета 
Федерального агентства по культуре и кинематографии, член Правления гильдии неигрового 
кино и телевидения. Возглавляет Госкиноцентр «Пермкино», где создал проект «Пермская 
синематека» — региональную структуру для реализации образовательных и просветительских 
кинопрограмм; 
• Ирина Челышева (Ростов-на-Дону), кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 
кафедрой педагогики и социокультурного развития личности Ростовского государственного 
экономического университета; 
• Наталья Склярова (Москва), кандидат педагогических наук, советник при ректорате 
Московского педагогического государственного университета, почетный работник общего 
образования Российской Федерации; 
• Елена Куценко (Симферополь), педагог, заместитель директора Крымского 
киномедиацентра. Заслуженный работник культуры Республики Крым. 
• Антон Михалев (Москва), режиссер-постановщик и креативный продюсер детских и 
семейных кино- и теле- проектов федеральных телеканалов Карусель, Disney, О!, Россия1, 
Nickelodeon. Член гильдии режиссеров союза кинематографистов РФ. Медиатренер. Режиссер 
концертных и шоу программ; 
• Дарья Витан, член Союза Театральных Деятелей РФ, художественный руководитель Арт 
Чердака «Мамин Театр», телеведущая канала «Карусель», актриса «Московского Арм Театра», 
театра «Студия историй», режиссёр спектаклей и мероприятий, педагог, автор эксклюзивных 
программ по технике речи, актерскому мастерству, тележурналистике), драматург; 
• Светлана Андрианова, режиссер, сценарист и художник анимации. Член Союза 
кинематографистов России, член экспертного совета Национальной Кинопремии «Икар» и 
лауреат кинопремий «Ника» и «Золотой орел»; 
• Ниша Джозеф (Индия), креативный директор международного кинофестиваля All Lights; 



• Сохан Рой (Индия), кинорежиссер, продюсер, бизнесмен. Основатель и генеральный 
директор группы компаний Aries (50 компаний в 14 странах); 
• Дён Сё (Южная Корея), программный директор международного детского кинофестиваля 
GUKIFF; 
• Владимир Потапов, актер, режиссер, сценарист. Лауреат международных кинофестивалей 
(Фильмы "Крик тишины", "Застывший ангел" и др.) 
• Георгий Малков, кинопродюсер, актер, сценарист ("Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее", 
"Дед Мороз. Битва Магов", "Я буду рядом" и др.); 
• Даниил Эльдаров, актёр театра, кино и дубляжа (сериал "Шерлок", "Ледниковый период", 
"Рио", "Человек-Паук", "Мстители", "Кунг-фу Панда" и др.). 
 


