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Программа Всероссийского Фестиваля науки 2018 в Костромской области 
 

   

Дата, время Мероприятие Место проведения 

Конференции и семинары 

16 - 19.10 

IV Межрегиональная заочная научно-практическая интернет-конференция с международным 

участием «Психолого-педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия» 

Цель и задачи проведения научного собрания: обмен научными результатами и исследовательским опытом, 

публикация результатов научных исследований в области психолого-педагогической деятельности. 

Материалы конференции и сборника посвящены рассмотрению феномена «психолого-педагогическая 

деятельность», характеристике различных аспектов психолого-педагогической деятельности, особенностям 

использования и опыту организации в учреждениях различной направленности. 

Организаторы: Захарова Ж.А., д.п.н., профессор каф. психолого-педагогического образования. 

Коровкина Т.Е., к.п.н., доцент каф. психолого-педагогического образования 

Тел. (4942)49-21-52 (34-14) 

КГУ ИПП, пос. 

Новый, 1, ауд. 210 

18.10 

 

10.00 

Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию ОГБУК «Костромская 

областная универсальная научная библиотека» « Библиотечное дело региона в зеркале истории, 

событий, фактов» 

Организатор: Соловьева Л.В., зав.информационно-библиографического отдела ОГБУК «Костромская 

областная универсальная научная библиотека» 

Тел. (4942)31-34-70; kounb@mail.ru 

Костромская обл. 

универсальная 

научная библиотека  

г. Кострома, ул. 

Советская, д. 73 

22.10   

 

10.10 

Студенческая конференция «ИТ-технологии и практика их использования» 

Для понимания перспектив и направления работы для выпускников направления подготовки «Бизнес-

информатика», студенты 4 курса знакомят с итогами производственных практик, которые проходят на 

предприятиях г. Костромы и Костромской области. Выбранный ракурс освещения результатов проделанной 

работы - применение современных ИТ-технологий и эффективность их использования 

Организаторы: Илюхина А.С., к.э.н., доцент, зав. каф. бизнес-информатики и сервиса. 

Алхасова И.В., к.э.н., доцент каф. бизнес-информатики и сервиса 

КГУ, ул. 1 Мая, 14А, 

корп. «В1», ауд. 5 

18.10  

 

12.50 

Семинар «Диагностика в работе с одаренными детьми» 

В работе с такой нестандартной категорией как «одаренные дети» большое значение имеет диагностика, как 

на этапе выявления одаренности, так и в процессе их психолого-педагогического сопровождения. Эта работе 

важна и с точки зрения изучения динамики развития способностей, и с точки зрения диагностики решения 

возрастных задач развития ребенка. Содержание семинара будет посвящено рассмотрению традиционных и 

новых диагностических методик в данной области. 

Организатор: Щербинина О.С., к.п.н., доцент каф. психолого-педагогического образования  

Тел. (4942)49-21-52 (34-14) 

КГУ ИПП, пос. 

Новый, д.1, ауд. 210 
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17.10  

 

14.00-15.30 

Методический семинар «Учитель музыки ХХI века» 

На семинаре будут рассмотрены современные подходы к организации учебного процесса, происходящие в 

современной системе отечественного образования на примере Костромской области. В связи с этим, будут 

обозначены основные задачи, предъявляемые к учителю музыки, в свете реформы системы образования в 

Российской Федерации не только в с точки зрения преподавания материала, но и с точки зрения 

профессионального общения с учащимися, формирования их личностных черт, навыков социального 

общения, морально-этических качеств, любви к музыкальному искусству, способности воспринимать музыку 

как возможно будущую профессию. 

Организаторы: Ахлестина А.Ю. к.п.н., доцент, зав. каф. музыки,  

Луданова Т.В. к.п.н., доцент каф. музыки  

Тел. (4942)39-16-22 

КГУ, ул. 1 Мая, д.18, 

концертный зал 

кор. «Б1» 

22 - 23.10  

 

VI Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием  

«Технологии социальной работы с молодежью» 

Планируется участие более 100 преподавателей, студентов, аспирантов, интересующихся вопросами 

социальной работы с молодежью. Конференция посвящена обобщению опыта и особенностям применения 

различных технологий социальной работы с молодежью в практике социальных учреждений в России и за 

рубежом. 

Организаторы: Басов Н.Ф., д.п.н., профессор каф. социальной работы,  

Веричева О.Н., к.п.н., доцент каф. социальной работы. 

Тел. (4942)49-21-52 (34-16) 

КГУ ИПП, пос. 

Новый, 1  

Выставки 

22.10  

12.50 

Выставка новейшей научно-методической литературы по направлению подготовки «Социальная 

работа» 

На выставке будут представлены новейшие учебно-методические пособия для студентов направления 

подготовки «Социальная работа» изданные в 2017-2018 гг. В рамках мероприятия пройдет презентация 

учебных пособий для студентов магистратуры и бакалавриата. 

Организаторы: Басов Н.Ф. д.п.н., профессор каф. социальной работы, 

Воронина И.В. заведующая кабинетом социальной работы 

КГУ ИПП, п. Новый 1. 

ауд. 224 

19.10.-2.11  

 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Лицей дружбы и школа жизни» 

На выставке будут представлены материалы об уникальном учебном заведении - Царскосельском лицее, 

среди воспитанников которого были многие  талантливые учёные, поэты, политические деятели. Выставка 

приурочена к празднованию Всероссийского дня лицеиста 

Организатор:  Матохина С.О., библиотекарь ОГБУК «Областная юношеская библиотека».  

Тел. 8(4942)34-01-11 

Областная юношеская 

библиотека 

г. Кострома, 

Кинешемское шоссе, 

д. 33 
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1-31.10 

 

Выставка-инсталляция «Эврика!» 

На выставке-инсталляции «Эврика!» представлена литература,  рассказывающая об истории развития наук, 

биографиях выдающихся ученых и их изобретениях. Для маленьких посетителей выставки будут интересны 

книги Кейт Маккалан и Роберта Коупа из серии «Я люблю читать». В этих книгах авторы описывают 

предметы, без которых мы не в силах представить нашу повседневную жизнь, но практически не 

задумываемся, кем и как они были созданы. Вся литература на выставке представлена в форматах доступных 

для инвалидов по зрению. Для читателей-инвалидов по зрению проводятся индивидуальные обзоры и беседы 

Организатор:  Старкова Н.Р., зав. отделом обслуживания ОГКУК «Библиотека-центр культурно-

просветительной и информационной работы инвалидов по зрению» 

Библиотека-центр 

культурно-

просветительной и 

информационной 

работы инвалидов по 

зрению  

г. Кострома, ул. 

Некрасова, д.1А 

1 - 31.10  

 

Книжно-иллюстративная выставка «Любимые книги известных людей» 

У каждого человека есть любимые книги. О том, какие книги нравятся известным деятелям науки, какие 

произведения классической и современной литературы они рекомендуют, читатели смогут узнать, посетив 

нашу выставку 

Организатор:  Бедарева Е.Е., заведующая отделом ОГБУК «Библиотека имени А. Гайдара» 

Костромская обл. 

библиотека для детей 

и молодежи имени 

Аркадия Гайдара  

г. Кострома, 

Кинешемское ш., д. 33 

16 октября 

16.10  

 

9.00-12.00 

Выставка «Мир науки для школьников» 

Выставки представят учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества», центр 

творческого развития «Академия», научно-технический центр «Истоки», детский технопарк «Кванториум», 

институты КГУ, факультеты КГСХА, Военная академия РХБЗ 

КГУ, 

ул. Дзержинского, 

д. 17, 

холл актового зала 

16.10  

 

10.00-11.00 

Торжественное открытие Всероссийского Фестиваля науки – 2018 в Костромской области 

КГУ, ул. 

Дзержинского, д. 17 

актовый зал, ауд. 308 

 

16.10  

 

11.30-13.00 

Открытая лекция с презентацией «Встреча с археологическим источником» 

Кабатов С.А., заведующий лабораторией археолого-этнологических исследований КГУ, в доступной и 

интересной форме расскажет об археологических раскопках: селища Вежи, могильника Давыдовский, 

стоянки Святицкой, костромского Кремля. На лекции будут представлены экспонаты археологического 

музея. В интерактивной форме, отвечая на вопросы школьников, будет рассказано об актуальных проблемах 

и перспективах развития региональной археологии. 

Организатор:  Кабатов С.А., к.и.н., доцент каф. истории, института гуманитарных наук и социальных 

технологий 

 

КГУ, ул. Ивановская, 

д. 24, корп. «Б», ауд. 

408 

16.10  

 

11.30-13.00 

Мастер-класс «Сборка судомодели. Обработка деталей судомодели» 

Организатор: Хаджиева А.Г. методист ГБУ ДО «Центр технического творчества» 
КГУ, Дзержинского, 17 
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16.10  

 
11.30-13.00 

 

Лекция «Стихийные явления. Причины и последствия» 

Стихийные явления всегда вызывали немалый интерес у человечества: буйство природы поистине 

завораживает и повергает в страх. Знать их причины и специфику просто необходимо. На лекции всем 

желающим в популярной форме расскажут о некоторых стихийных явлениях, их особенностях, типах, 

причинах возникновения, опасности и последствиях.  

Организатор: Бондаренко В.И. к.г.н., доцент каф. биологии и экологии 

КГУ, Дзержинского, 

17, ауд.214 

16.10  

 

11.30-13.30 

Мастер-класс «Новые материалы» 

Хорошая возможность для школьников старших классов испытать в работе новый 3D-принтер и сделать что-

нибудь интересное. 

Организатор: Гречухин А.П., к.т.н., доцент  каф. технологии и проектирования тканей и трикотажа 

КГУ, ул. Ивановская, 

24А  корп. «В», ауд. 

121 

16.10  

 

11.30-13.00 

Интерактивная площадка Креативный текстиль: мир художественного текстиля глазами дизайнеров 

Важную роль в дизайне текстильных объектов играет фактура-средство художественной выразительности, 

которое характеризует особенности строения и отделки поверхности изделия, а также своеобразие 

художественной техники.  

Организаторы: Иванова О.В.  к.т.н., доцент, заведующая каф. дизайна, технологии, материаловедения и 

экспертизы потребительских товаров (ДТМиЭПТ), Смирнова Е.Л.,доцент кафедры ДТМиЭПТ, член Союза 

дизайнеров России, Аккуратова О.Л., доцент кафедры ДТМиЭПТ, член Союза дизайнеров России, Горева 

Е.П., доцент кафедры ДТМиЭПТ, член Союза дизайнеров России 

КГУ, Дзержинского, 

17, ауд. 410 

Ковркинговая 

площадка  Центра 

компетенций дизайн-

мышления и 

творческого 

интеллекта DESIGN 

SKILLS. 

16.10  

 

11.30-13.30 

 

Интерактивная площадка «Проективные методики в маркетинговых исследованиях» 

В повседневной работе маркетолога большое внимание уделяется проведению различных исследований. И 

кроме традиционных методов сбора информации, таких как опрос, наблюдение, используются интересные в 

применении и интерпретации получаемых данных проективные методики. Мы предлагаем участникам 

принять участие в реальном исследовании с помощью одной из таких методик и обсудить полученные 

результаты. 

Организатор: Чарушина Е.И., к.п.н., доцент каф. менеджмента и маркетинга 

КГУ, ул. 

Дзержинского, д. 17, 

ауд. 319 

16.10  

 

11.30-12.30 

 

Интерактивная площадка «Аддитивные технологии»  

Школьникам расскажут о современных 3D и лазерных технологиях. Покажут в действии работу 

промышленного оборудования для 3D печати и лазерной обработки материалов. Знакомство с современными 

технологиями пройдет на примере ювелирного производства. Итог занятия – самостоятельно изготовленное 

изделие (сувенир). 

Организатор: Шорохов С.А. к.т.н., доцент, заведующий каф. ТХОМ, ХП, И и ТС 

КГУ, ул. Лесная, д.5, 

корп. «Ж», ауд. 203  
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16.10  

 

11.30-12.30 

 

Экскурсия на кафедру автоматики и микропроцессорной техники 

Кафедра автоматики и микропроцессорной техники имеет богатую и интересную историю.  Лаборатории 

кафедры оснащены уникальным и современным оборудованием. 

Вам покажут микропроцессорные средства автоматизации, продемонстрируют работу автоматических 

систем регулирования. Вы попробуете запрограммировать настоящий промышленный контроллер и 

разработать свой первый графический интерфейс оператора 

Организатор: Саликова Е.В., к.т.н., доцент. каф. АМТ 

 

 

КГУ, ул. Ивановская, 

д. 24, корпус «Б», ауд 

101 

16.10   

 

11.30-12.30 

 

Интерактивная экскурсия «Исследуем ткацкий станок» 

Современное ткацкое оборудование постоянно совершенствуется и модернизируется, так как появляются 

новые виды пряжи и структуры ткани. Экскурсия предполагает знакомство как с современным ткацким 

оборудованием, так и с методами исследования процесса ткачества непосредственно на ткацком станке, с 

применением разных измерительных средств.  

Организатор: Богатырева М.С. заведующая каф. технологии и проектирования тканей и трикотажа 

 

КГУ, ул. Ивановская, 

д. 24А,  корп. «В», ауд. 

121  

16.10  

 

12.00-13.30 

 

Мастер-класс «Скульптура» 

Отливка рельефа из гипса. Знакомство с видами рельефа: контррельеф, барельеф, горельеф. Нюансы работы 

с гипсом и обработка материалов. Гипс-материал, широко применяемый в творчестве и строительстве с 

незапамятных времен. Точно известно, что использовался он еще в античности для изготовления скульптур. 

Сегодня гипс применяют в своей работе профессиональные архитекторы и скульпторы. 

Организатор: Колодий Л.П., старший преподаватель каф. изобразительных искусств и технологии 

 

КГУ, ул.1 Мая, 14А, 

корпус «В1», 

мастерская 

скульптуры 

16.10  

 

12.00-13.30 

 

Мастер-класс «Витраж и мозаика» 

Выполнение коллажа из цветного стекла. Знакомство с искусством мозаики и витража. Изучение свойств 

цветного стекла, колористических особенностей. Витражи бывают разных видов. Участникам мастер-класса 

предложат создать картину на полимерной основе, в нашем случае на безвредном материале силиконе. 

Силикон поможет плотно закрепить композицию из разноцветного стекла. Такая технология доступна как 

для детей, так и для тех, кто совершенно не связан с искусством и просто хочет попробовать себя в этой 

технике 

Организатор: Королев М.Ю., старший преподаватель каф. изобразительных искусств и технологии  

 

КГУ, ул.1 Мая, 14А, 

корпус «В1», 

мастерская витража 
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16.10  

 

12.00-13.30 

 

Квест «Спортивное поколение» 

Спортивные квесты как новая педагогическая технология в физическом воспитании школьников 

Организатор:  Гелас М.В. к.п.н., доцент кафедры физической культуры и спорта, 

Крылов Л.В. к.п.н., доцент каф. физической культуры и спорта 

 

КГУ, с/к «Юность» ул. 

Симановского 69а 

16.10  

 

12.00-13.30 

 

Мастер-класс « Уход за плодово-ягодными растениями в условиях Костромской области» 

Организатор: Кузнецова И.Б. доцент  каф. АПиЗР  

 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд 548 

16.10  

 

12.00-13.30 

 

Лекция « Выращивание лекарственных растений в культуре» 

Организатор: Бородий С.А., д.с-х.н., профессор каф. РССиЛ  

 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд 454 

16.10  

 

12.00-13.30 

 

Лабораторные исследования « Микробиологические аспекты оценки объектов окружающей среды» 

Организатор: Трескин М.С. к.с-х.н., доцент каф. эпизоотологии, паразитологии и микробиологии,  

Фириченкова С.В. к.с-х.н., доцент каф. эпизоотологии, паразитологии и микробиологии  

 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок , д. 34,  

ауд.109Э 

16.10  

 

12.00-13.30 

 

Мастер класс « Определение качества кормов с использованием экспресс-анализатора ИК-4500» 

Организатор: Кирикова Т.Н. к.с-х.н., доцент каф. частной зоотехнии, разведения и генетики 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок , д. 34, ауд. 

332 

16.10  

 

12.00-13.30 

 

Экскурсия «Посещение анатомического музея кафедры анатомии и физиологии животных» 

Организатор: Бармин С.В., к.в.н., доцент каф.  анатомии и физиологии животных  

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок , д. 34, 

вестибюль главного 

корпуса 

16.10  

 

13.30-14.30 

 

Виртуальная экскурсия « Неизвестная Кострома» 

Это отличная альтернатива для тех, кому надоели стандартные экскурсии, кто хочет лучше узнать свой город, 

его достопримечательности и любопытные исторические факты. Участникам предлагается виртуальная 

экскурсия по малоизвестным местам Костромы, таящим в себе тайны и загадки, а также возможность 

раскрыть некоторые из них. 

Организатор:  Гущина Т.В., к.пс.н., доцент каф. медиакуоммуникаций и туризма 

 

КГУ,  ул. 

Дзержинского, д. 17, 

ауд. 115 



7 

16.10  

 

11.10 

 

Практикум «Возможности метафорических методов для профориентации диагностики и 

консультирования» 

В рамках практикума студенты познакомятся с методиками И.Л. Соломина «Жизненный путь» и «Цветовые 

метафоры», узнают возможности данных методов в рамках профориентационного консультирования 

Организатор: Тихомирова Е.В., к.псх.н., доцент каф. социальной психологии 

 

КГУ ИПП, п. Новый, 

1, ауд 210 

16.10  

 

14.30 

 

Вебинар в режиме on-line "Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе" 

Мероприятие предполагает: 

- знакомство с типами учебного исследования, методами эмпирического и теоретического исследования, 

алгоритмом организации проектно-исследовательской деятельности учащихся начальной школы;  

- демонстрацию исследовательских задач и эффективных приёмов на разном предметном содержании. 

Организатор: Медникова Л.А., к.п.н., доцент  каф. педагогики и акмеологии личности 

Ссылка на вебинар: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7864743334  

 

КГУ ИПП, п. Новый, 

1, ауд 122 

16.10   

16.00 

 

Викторина Познавательные викторины «Зарядка для мозгов» 

В каждый вторник октября для ребят состоятся викторины познавательного характера, где они смогут 

проявить эрудицию в различных областях знаний. 

Организатор:  Люкшина М.В., зам. директора ОГБУК «Библиотека им. А. Гайдара» 

 

Костромская обл. 

библиотека для детей 

и молодежи им. 

Аркадия Гайдара г. 

ул. Симановского, д.40 

17 октября 

17.10  

 

11.30-13.00 

 

Интерактивный мастер-класс « Электроника на службе качества льняных материалов» 

Качество текстильных материалов определяется его техническими характеристиками. 

Современные измерительные приборы фактически являются измерительными комплексами, построенными 

на базе компьютеров, имеющих достаточно сложное математическое обеспечение, которое позволяет 

выполнять анализ получаемой информации. 

В процессе мероприятия каждый участник сможет собственноручно произвести технологические измерения 

на современных измерительных комплексах, а аспиранты возможно для своей научной работы. 

Организаторы:  Титова У.Ю., к.т.н., доцент каф. механических технологий волокнистых материалов 

Жуков В.И. д.т.н., профессор каф. механических технологий волокнистых материалов 

 

 

КГУ, ул. Ивановская, 

д.24А, корп. «В», ауд. 

207 
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17.10  

 

10.15-12.00  

Мастер - класс «Ведение кассовых операций» 

Организатор: Солдатова Л.И.,  к.э.н., доцент каф. бухгалтерского учета, анализа и аудита,  

Иванова О.Е., к.э.н., доцент, заведующая каф.  бухгалтерского учета, анализа и аудита 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, 

экономический ф-т, 

ауд. 315Э 

17.10  

 

11.50-13.20 

 

Мастер-класс «Эффективные переговоры по договору. Практические рекомендации» 

Ведение переговоров - неотъемлемая часть работы юриста и один из факторов ее успешности. Навык 

переговоров – это практический навык, требующий постоянной тренировки и существенной теоретической 

базы. Как подготовиться к переговорам, как правильно вести себя на переговорах, как добиться нужного 

результата на переговорах? Все это вы узнаете на мастер-классе и попробуете реализовать на практике. 

Данные навыки пригодятся всем и каждому и в обычной жизни. 

Организатор: Андреева Е.В., доцент каф. гражданско-правовых дисциплин 

КГУ,  ул. 1 Мая, д.16, 

корп. «Г1», ауд 122 

17.10  

 

12.00-13.35 

 

Практикум «Особенности формирования различных типов газонов» 

Организатор: Смирнова В.В., доцент каф. БФРиК 

 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д.34, ауд. 448 

17.10  

 

12 – 13 

 

 

Лекция-тренинг «Электронные ресурсы КОУНБ: что, где, как искать?» 

Организатор: Соловьева Л.В., зав.информационно-библиографического отдела ОГБУК  «Костромская 

областная универсальная научная библиотека» 

Костромская обл. 

универсальная 

научная библиотека 

г. Кострома, ул. 

Советская, д. 73 

17.10  

 

13.00-14.00 

 

Открытая лекция «Воспитательная функция искусства как главный критерий отбора 

художественного материала в деятельности учителя искусства» 

На открытой лекции будут рассмотрены: вопросы отбора художественного материала к проведению занятий 

со школьниками в условиях общеобразовательного учреждения. Значение воспитательной функции 

искусства. Будут затронуты актуальные проблемы современного образования: духовно-нравственная 

безопасность в школьников в современном мире, свобода и ответственность в творчестве. 

Организатор:  Лебедева О.В к.п.н., доцент, учитель искусства МБОУ города Костромы «Лицей №41» 

КГУ, ул. 1 Мая, д.18 

концертный зал 

кор.«Б1» 

17.10  

 

13.30  

 

Мастер класс «Электрокардиография собак» 

Организатор: Рыбаков А.В. доцент каф. анатомии и физиологии животных 

 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок , д.34, ауд. 137 
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17.10  

 

14.00-15.30 

 

Лекция-презентация «Юриспруденция в цифровом мире» 

Современные цифровые технологии стремительно внедряются во все сферы жизнедеятельности. 

Юриспруденция не является исключением. На лекции можно узнать о том, как меняется законодательство, 

правосудие  и работа юристов в эпоху всеобщей дигитализации, какие сервисы внедряются в повседневную 

юридическую деятельность. 

Организатор: Сироткин А.Г., к.ю.н., доцент, заведующий каф. гражданско-правовых дисциплин 

 

КГУ, ул. 1 Мая, 16, 

корп. «Г1», ауд. 217 

17.10  

 

14.00 

 

Деловая игра «Судебные и несудебные формы защиты гражданских прав» 

Право на судебную защиту относится к конституционным правам человека и гражданина. Защита 

гражданских прав осуществляется в разных формах, как судебных, так и несудебных. Большинство граждан 

сталкивается с нарушением своих прав. Участники ознакомятся с возможностью защиты прав в 

конституционном, административном и гражданском судопроизводстве,  а также с особенностями 

проведения процедуры медиации. На примере практических ситуаций школьники вместе со студентами 

научатся выбирать оптимальный способ защиты нарушенного права. 

Организаторы: Хвалыгина Н.Л., доцент каф. судебной  и правоохранительной деятельности, 

Першонкова М.С., ст. преподаватель каф. судебной  и правоохранительной деятельности 

 

КГУ, ул. 1 Мая, 16, 

корп. «Г1», ауд 116 

17.10  

 

14.30 

 

Лекция-дискуссия « Значение сельского хозяйства в решении глобальных проблем: 

продовольственной, энергетической, экологической, социальной» 

Организатор:  Середа Н.А. д.э.н., заведующая каф. ЭиУТС 

 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок , д.34, ауд. 302 

17.10  

 

14.30 

Лекция с демонстрацией опытов «Исследование пожаро-взрывоопасности веществ и материалов» 

Организатор:  Румянцев С.Н. к.т.н., заведующий каф. БЖДиТЭ 

 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок , д. 34, ауд 277 

17.10  

 

15.00 

Встреча с ведущими психологами «Единство науки и практики» 

В рамках подготовки психологов, формирования у них представлений о профессиональной деятельности, в 

Институте педагогики и психологии  организована встреча с ведущими психологами-практиками и 

психологами, ведущими научную деятельность. В ходе встречи ее участники познакомятся с возможными 

направлениями практической деятельности и местами работы психолога, особенностями сочетания 

практической и научной деятельности. 

Организатор: Голубев В.В., к.псх.н., доцент каф. социальной психологии 

 

КГУ ИПП, п. Новый, 

1, ауд 274 
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17.10  

 

16.00-17.30  

Концерт «От классики до эстрады» 

Концертная программа, в которой прозвучат классические и эстрадные произведения различных жанров и 

эпох. Участники концерта: 

- женский хор Института культуры и искусств КГУ и хор КГУ «Глория» (рук.Заслуженный деятель искусств 

РФ, профессор Жулябина М.Л.); 

- военный оркестр Военной академии РХБ защиты и инженерных войск им. Маршала Советского Союза 

С.К.Тимошенко (рук. подполковник Клейн Э.Г.); 

- эстрадный ансамбль «Юнион» (рук. Доцент Александрова Е.В.); 

- фольклорный ансамбль Костромского областного музыкального колледжа (рук. Коптева А.В.); 

профессор Крючков Ю.И. (фортепиано); 

- солисты-студенты 2-4 курсов 

Организатор:  Астафьева Л.Е. доцент каф. музыки КГУ 

КГУ, ул. 1 Мая, 18, 

концертный зал 

корп. «Б1»,  

18 октября 

18.10  

 

8.30 - 10.15 

Обзорная лекция с экскурсией по лабораториям «Устройство системы электроснабжения» 

Организатор: Олин Д.М., доцент, заведующий каф. электроснабжения 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 207 

18.10  

 

8.30 - 10.15 

 

Обзорная лекция с экскурсией по лабораториям «Использование методов биотехнологии в 

семеноводстве картофеля» 

Организатор: Толоконцев Д.В. н. с. каф. АПиЗР  

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 364 

18.10  

 

8.30-12.00 

 

Практикум «Мир растений: строение, функции, систематика» 

Организаторы: Виноградова В.С., профессор каф. БФРиК, Кокина В. А., доцент каф. БФРиК 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д.34, ауд. 355 

18.10  

 

10.00 

Лекция с демонстрацией действующего опытного образца «Презентация мобильной универсальной 

аэрожелобной сушилки» 

Организатор: Смирнов И.А., доцент каф. ТСвАПК 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок , д. 34, ауд. 

292, 191а 

18.10  

 

10.15 -12.00 

Обзорная лекция «Электротехнологии в народном хозяйстве» 

Организатор: Бушуев И.В., доцент каф. электропривода и электротехнологии 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 113 

18.10  

 

10.15-11.30  

 

Интеллектуалная  игра «Начинающий фермер» 

Организаторы: Зайцева Е.В., доцент каф. финансы и кредит,  

Хомутова Л.А., к.э.н., доцент каф. экономики, организации производства и бизнеса 

КГСХА, пос. 

Караваево, 

экономический ф-т, 

ауд. 212э 
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18.10 

 

10.10 - 11.40 

 

Презентация с элементами интерактива «Умей действовать при пожаре!» 

Первичные средства пожаротушения нужны, чтобы каждый гражданин мог ликвидировать небольшие 

возгорания, препятствовать распространению огня до прибытия пожарных. Это сводит к минимуму 

причиненный возгоранием ущерб имуществу предприятия, квартиры уменьшает опасность работы 

пожарных. 

Организаторы: Лустгартен Т.Ю. к.т.н., доцент, зав. каф. техносферной безопасности  

Сусоева И.В. к.т.н., доцент каф. техносферной безопасности  

КГУ, ул. Ивановская, 

д.24, корп. «Б»,  

ауд. 408 

 

18.10  

 

11.00-12.00 

Интерактивная площадка «Похимичим?!» 

Школьники станут не только зрителями-свидетелями различных занимательных опытов. Каждый желающий 

получит возможность самостоятельно провести лабораторный эксперимент и, тем самым, прикоснуться к 

волшебному миру химии 

Организатор: Кусманова И.А., к.п.н., заведующая каф. химии 

 

КГУ, корп. «Е», ул. 

Малышковская, 4, ауд. 

517 

18.10  

 

11.00-12.00 

Экскурсия по научным лабораториям 

На экскурсии в лаборатории «Электролитно-плазменных технологий обработки материалов» и 

«Биотехнологий»  школьники познакомятся с современными методами модифицирования поверхностей 

металлов и сплавов и микроклонального размножения растений. Учащимся будут продемонстрированы 

установка анодного электролитного нагрева, процесс анодной нитрозакалки стали и результаты селекции 

редких видов растений. 

Организаторы: Силкин С.А., к.т.н., доцент каф. химии, 

Зонтиков Д.Н., к.с-х.н., с.н.с., зав. лаб. Биотехнологии 

 

КГУ, учебно-

лабораторный корп., 

ул. 1 Мая, 14, ауд. 106, 

204, 208 

18.10  

 

11.30-13.00  

Интерактивный мастер-класс «Электроника на службе качества льняных материалов» 

Качество текстильных материалов определяется его техническими характеристиками. 

Современные измерительные приборы фактически являются измерительными комплексами, построенными 

на базе компьютеров, имеющих достаточно сложное математическое обеспечение, которое позволяет 

выполнять анализ получаемой информации. 

В процессе мероприятия каждый участник сможет собственноручно произвести технологические измерения 

на современных измерительных комплексах, а аспиранты возможно для своей научной работы. 

Организаторы: Титова У.Ю., к.т.н., доцент каф. механических технологий волокнистых материалов 

Жуков В.И. д.т.н., профессор каф. механических технологий волокнистых материалов 

 

КГУ, ул. Ивановская,  

24А, корп. «В», ауд. 

207 

18.10  

 

12.00-13.30  

Конкурс «Стратегия развития организации» 

Организатор: Котлярова Л.Д. к.э.н., доцент, заведующая каф. менеджмента и права 

Плашкина А.С. к.э.н., доцент каф. менеджмента и права  

КГСХА, пос. 

Караваево, 

экономический ф-т, 

ауд. 213Э 
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18.10  

 

12.00-13.00 

 

Экскурсия по научным лабораториям архитектурно-строительного факультета 

Организатор: Плюснин М.Г., зам. декана по науке  

 

КГСХА корпус АСФ, 

вестибюль 

18.10  

 

12.00 

Лекция с демонстрацией действующего опытного образца «Презентация модели приемного отделения 

оборудованного тканевым аэрожелобом» 

Организатор: Смирнов И.А., доцент каф. ТСвАПК 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок , д. 34, ауд. 

292, 191а 

18.10  

 

12.00 

Мастер класс «Общий курс дрессировки собак» 

Организатор: Шемякина Н.Н. доцент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии  

КГСХА, пос. 

Караваево, 

кинологическая 

площадка 

18.10  

 
время по 

согласованию 

Интерактивное лабораторное занятие «Вооруженный взгляд» 

Ребята могут познакомиться с обитателями планктона разных систематических групп от простейших до 

членистоногих, а так же различных водорослей 

Организатор: Зорина А.П., зав. отделом образовательных программ ОГБУК «Музей природы Костромской 

области», тел. 8(4942)31-69-16 

ул. Молочная гора, 3, 

«Музей природы 

Костромской области» 

18.10  

 

13.00 

Лекция с демонстрацией действующего макетного образца «Презентация испытательного комплекса 

для определения цветности льняных волокон» 

Организатор: Пашин Е.Л., д.т.н., профессор каф. ТСвАПК 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок , д. 34, ауд. 

292 

18.10  

 

13.00-14.00 

Лекция «Научная работа со школьниками » 

В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами школьники должны участвовать в 

проектной работе, в рамках которой возможны и научные проекты по дисциплинам естественно-научного 

цикла. В рамках открытой лекции будет рассказано о ключевых моментах подготовки научно-

исследовательского проекта со школьниками, показаны наиболее типичные ошибки проектной деятельности, 

предложены конкретные темы исследований.  

Организатор: Жиров А.В., к.т.н., доцент каф. общей и теоретической физики 

Тел. (4942)49-81-41 

КГУ, ул. 1 Мая, 14, 

Учебно-лабораторный 

корп., ауд. 212 

18.10  

 

14.00-15.30 

 

Конкурс-игра «Юридические сказки народов мира»  
Юриспруденция, при всей ее практической и гуманной направленности, часто вызывает отторжение у людей. 

Проводимый конкурс является попыткой взглянуть с юмором на юридическую науку, продемонстрировав, 

что в ней есть целый пласт позитивных эмоций. Все мы читали в детстве сказки разных писателей и разных 

народов мира, но едва ли кто-то всерьез задумывался, столько в них скрытого правового смысла. 

Организатор: Андреева Е.В., доцент каф. гражданско-правовых дисциплин 

КГУ,  ул. 1 Мая, 16, 

корп. «Г1», ауд.217 
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18.10  

 

14.00-16.00 

 

Экскурсия на кафедру автоматики и микропроцессорной техники 

Кафедра автоматики и микропроцессорной техники имеет богатую и интересную историю.  Лаборатории 

кафедры оснащены уникальным и современным оборудованием. 

Вам покажут микропроцессорные средства автоматизации, продемонстрируют работу автоматических 

систем регулирования. Вы попробуете запрограммировать настоящий промышленный контроллер и 

разработать свой первый графический интерфейс оператора 

Организатор: Староверов Б.А., д.т.н., заведующий каф. АМТ 

КГУ, ул. Ивановская, 

24, корп. «Б», ауд 101 

18.10  

 

14.00-17.10 

 

Деловая игра «Налогообложение физических лиц» 

Мероприятие проводится в игровой форме. Участники (школьники, студенты, физические лица) знакомятся с 

основами налогообложения физических лиц. Студенты ВУЗа в интерактивной форме взаимодействуют со 

школьниками (студентами, физическими лицами) и помогают им освоить азы налогообложения. В результате 

у участников игры  формируются навыки расчета налоговых обязательств физических лиц и представления 

об алгоритме их взаимоотношений с различными учреждениями и организациями в процессе налоговых 

правоотношений. 

Организаторы: Бахвалова О.Н., к.э.н., доцент каф. бухгалтерского учета и аудита, Семенова О.Ю.,  к.э.н., 

доцент каф. бухгалтерского учета и аудита 

 

КГУ, ул. 

Дзержинского, 17, гл. 

корп., ауд. 231 

18.10  

 

14.30 

Мастер класс «Основы предпринимательства в сельском хозяйстве» 

Организатор: Василькова Т.М. к.э.н. доцент каф. ЭиУТС 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 302 

18.10  

 

14.30 

 

Несерьезная лекция о серьезной науке «Специальная психология в картинках и веселых историях» 

Лекция предназначена для тех, кто имеет самые отдаленные представления о том, что такое специальная 

психология. В занимательной форме слушателям будут представлены наиболее интересные факты, 

эксперименты, участники познакомятся с информацией о выдающихся исследователях в этой области 

Организатор: Хазова С.А, д.псх.н., профессор каф. специальной педагогики и психологии 

 

КГУ ИПП, п. Новый, 

1, ауд. 122 

18.10  

 

14.30 

 

Мастер-класс по межкультурной социальной работе 

Мероприятие предполагает презентацию мест практики студентов в социальных учреждениях Германии и 

России; организацию интерактивной площадки, включающую в себя игры и викторины. Кроме того, 

студенты из Германии и России будут обсуждать вопрос дальнейшего культурного обмена. 

Организатор: Скрябина О.Б., к.п.н., доцент каф. социальной работы 

КГУ ИПП, п. Новый, 

1, ауд. 224 
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19 октября 

 

19.10  

 

8.30-10.15 

 

 

Мастер-класс «Применение микроконтроллеров при управлении электрическими двигателями» 

Организатор: Васильков А.А. доцент каф. электропривода и электротехнологии,  
КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 111 

19.10  

 

10.10-11.40 

 

Научно-познавательная игра для старшеклассников «Я познаю мир экономики» 

Игра проводится в интерактивной форме по технологии маршрутной игры (путешествие по станциям науки 

«Экономики»). На станциях в занимательной форме участникам будут предложены задания познавательно-

развивающего характера из различных областей экономической науки. Оценка за каждое задание будет 

выставлена в маршрутно-оценочный лист. Команда, набравшая наибольшее количество баллов получит приз. 

Организаторы: Тимонин А.Ю., к.э.н., доцент каф. экономики и экономической безопасности, 

Коновалова Е.В., к.э.н., доцент каф. экономики и экономической безопасности 

КГУ, ул. 1 Мая, 14А, 

корп. «В1», ауд. 5, 14, 

14
а
, 15, 16

а
, 34 

19.10  

 

10.10-11.40 

 

Мастер-класс «Прогнозирование курса доллара» 

В ходе мастер-класса слушатели познакомятся с технологиями обработки временных рядов, на примере 

анализа курса доллара. На занятии будут построены несколько моделей, позволяющие сделать прогноз курса 

по прошествии года. Обработка данных будет проводиться в среде Anaconda Python. 

Организатор: Денисов А.Р., д.т.н. зав. каф. информатики и вычислительной техники  

КГУ, ул. 

Малышковская, 4, 

корп. «Е», ауд. 323 

 

19.10  

 

10.15-12.00 

Лекция «Продовольственная безопасность. Соя» 

Организатор: Демьянова-Рой Г.Б., д.с-х.н., профессор, проректор по НИР КГСХА 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 267 

19.10  

 

11.10-12.40 

 

Научно-популярная лекция «Современные представления в области эволюции человека» 
Поиск «недостающего звена» в эволюции человека современного вида на сегодняшний день является не 

очень актуальным вопросом антропологии. Это связано с тем, что представления об эволюционной цепочке 

все время дополняются новыми сведениями. И если для ученых середины ХХ века ход эволюции был 

совершенно понятен (от Австралопитеков через Питекантропов до Homo Sapiens) и нужно было найти 

«самую малость»-связь между древними гоминидами и современным человеком, то антропологи XXI века 

оспаривают такой прямолинейный подход и говорят о разнообразных направлениях развития эволюционного 

древа. В рамках лекции будут освещены общие вопросы эволюции человека, последние находки и 

достижения палеоантропологии, а также вопросы эволюции человеческого мозга. 
Организатор: Воронцов Д.Б., к.п.н., доцент каф. психолого-педагогического образования 

 

КГУ ИПП, п. Новый, 

1, ауд. 122 
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19.10  

 

12.00-13.35 

Обзорная лекция «Электроэнергетика вчера, сегодня, завтра» 

Организатор: Солдатов В.А. профессор каф. информационные технологии в электроэнергетике 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок , д. 34, ауд. 

362 

 

19.10  

 

12.00-13.00 

 

Мастер класс «Испытания строительных материалов на прочность» 

Организатор: Плюснин М.Г. зам. декана по науке 

КГСХА корпус АСФ 

ауд. 31-01 

19.10  

 
время по 

согласованию 

 

Интерактивное лабораторное занятие «Вооруженный взгляд» 

Ребята могут познакомиться с обитателями планктона разных систематических групп от простейших до 

членистоногих, а так же различных водорослей 

Организатор: Зорина А.П., зав. отделом образовательных программ ОГБУК «Музей природы Костромской 

области»,  тел. 8(4942)31-69-16 

 

ул. Молочная гора, 3, 

«Музей природы 

Костромской области» 

19.10  

 

12.50 

 

Итоговый отчет по результатам реализации мероприятий проекта «Теоретический и технологический 

контексты социально-педагогического сопровождения маломобильных категорий детей и молодежи» 

Представление результатов научно-исследовательской деятельности в рамках проекта. 

Организаторы: Басов Н.Ф., д.п.н., профессор каф. социальной работы, Веричева О.Н., к.п.н., доцент каф. 

социальной работы, Смирнова Е.Е., к.п.н, доцент каф. социальной работы 

 

КГУ ИПП, п. Новый, 

1, ауд. 223 

19.10  

 

13.30-15.00  

 

Мастер-класс «Повышение финансовой грамотности населения. Выгоды и риски пользователей 

банковских услуг» 

Организатор: Исина Н.Ю., к.э.н., доцент, заведующая каф. финансы и кредит 

 

КГСХА, 

экономический ф-т, 

ауд. 311э 

19.10  

 

14.30 

 

Мастер-класс "Интерактивная среда образовательной деятельности (в ДОУ и НШ)" 

В рамках мастер-класса воспитатели ДОУ города Костромы познакомятся с разнообразием и возможностями 

использования интерактивной среды в образовательном пространстве ДОУ. 

Предполагается: презентация основных приемов работы с интерактивной доской; создание интерактивных 

игр и заданий в программе SMART Notebook; выполнение заданий на доске. 

Организатор: Иванова Н.М., к.п.н., доцент каф. педагогики и акмеологии личности 

 

КГУ ИПП, п. Новый, 

1, ауд. 131 



16 

19.10  

 

14.30 

Лекция-презентация «Новое как хорошо не забытое «старое» – о роли современной науки в развитии 

нанотехнологий» 

Организатор: Петрюк И.П., доцент каф. РМиТМ 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 408 

19.10  

 

16.10 

 

 

Творческий вечер «Вечер при свечах»  

В неформальной творческой атмосфере студенты 1 курса смогут окунуться в мир педагогики, психологии, 

социальной работы. По итогам встречи они без труда смогут дифференцировать содержание деятельности 

«психолога», «педагога-психолога» и «дефектолога» и социального работника, а так же познакомиться с 

известными исследованиями в этих областях  

Организаторы: Коровкина Т.Е., к.п.н., доцент каф.  психолого-педагогического образования, Голубев В.В., 

к.пс.н., доцент каф. социальной психологии, Шипова Н.С., к.пс.н., ст.преп. каф. специальной педагогики и 

психологии, Смирнова Е.Е., к.п.н., доцент каф. социальной работы, Медникова Л.А. к.п.н., доцент каф. 

педагогики и акмеологии личности 

КГУ ИПП, п. Новый, 

1, ауд. 122, 259, 210, 

139, 223  

20 октября 

 

20.10  

 

10.15-11.50 

Практикум «Кисло-молочные продукты: живые или мертвые?» 

Организатор: Смирнова Ю.В., заведующий кафедрой БФРиК 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д.34, ауд. 450 

 

20.10  

 

11.00-12.30. 

 

Практикум «Образовательный квест в работе со школьниками» 

В современном образовании полезны не только традиционные формы уроков и мероприятий, а в большей 

мере необычные образовательные события. В них можно почувствовать себя первооткрывателем и героем, 

пережить со сверстниками разные испытания и получить опыт поиска, открытия и взаимной поддержки. 

Квесты сегодня широко применяются в сфере обучения, воспитания и организации досуга. Составляя 

конкуренцию индустрии развлечений, образовательный квест поддерживает мотивацию ребенка к познанию. 

Практикум предполагает ознакомление студентов с видами образовательных квестов, основами их 

конструирования. 

Организатор: Миновская О.В., к.п.н., доцент каф. психолого-педагогического образования 

КГУ ИПП, п. Новый, 

1, ауд. 210 

20.10  

 

11.00 

 

Профориентационная встреча «Профессиональный навигатор» 

В рамках данной встречи у старшеклассников появится уникальный шанс получить консультацию, 

связанную с профессиональным самоопределением. 

Организатор: Уманская И.А., к.псх.н., доцент каф. социальной психологии 

 

 

КГУ ИПП, п. Новый, 

1, ауд. 259 
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20.10  

 

12.00-13.30 

 

Конкурс «Подведение итогов регионального тура общероссийского Конкурса «Лучший бухгалтер 

России-2018» в номинации «Лучший молодой бухгалтер»» 

Ежегодный Конкурс «Лучший бухгалтер России» проводится в Костромской области уже 18-ый раз. 

Организаторами его в регионе выступают Департамент финансов Костромской области и некоммерческое 

партнерство «Костромской территориальный институт профессиональных бухгалтеров». КГУ является 

исполнителем в части привлечения студентов направления подготовки «Экономика» для участия в Конкурсе. 

Конкурс проводится с 12.09 по 14.10.2018 г.  

20.10.18 г. Региональный Конкурсный Совет подведет итоги и ознакомит исполнителей и участников 

Конкурса с его результатами. 

 

Организатор: Шумакова О.Д. к.э.н., зав. каф. теоретической и прикладной экономики, финансов и кредита 

КГУ, пл. Советская, 

2А, корп. «А», ауд. 207  

 

20.10  

 

13.00-14.30 

 

Интерактивная площадка ТРИЗ-квест «Удивительное путешествие» 

Представьте, что вы – космические путешественники, попавшие на одну из планет нашей Галактики. Однако 

при посадке ваш корабль потерпел аварию. Ваша задача – исследовать планету и найти ресурсы для 

постройки нового корабля. Готов ли ты проявить свою изобретательность, чтобы справиться с загадками 

неизвестной планеты и вернуться домой? 

Организатор: Панишева Е.В., к.п.н., доцент каф. АМТ 

 

КГУ, ул. Ивановская,   

д. 24, корп. «Б», 

ауд. 208 

21 октября 

21.10 

 

13.00 

Творческая мастерская «Творим, выдумываем, изобретаем» 

Работа мастерской направлена на развитие умственных и творческих способностей детей. Занятия 

проводятся каждое воскресенье месяца: 7, 14, 21, 28 октября 2018 года 

Организатор: Люкшина М.В., зам. директора ОГБУК «Библиотека им. А. Гайдара» 

Костромская обл. 

библиотека для детей 

и молодежи им. 

Аркадия Гайдара 

г. Кострома, ул. 

Симановского, д.40 

22 октября 

22.10 

 

12.00 - 13.30  

 

Конкурс «Менеджер как субъект управления» 

Организаторы: Плашкина А.С. к.э.н., доцент каф. менеджмента и права, Котлярова Л.Д. к.э.н., доцент, 

заведующая каф. менеджмента и права 

 

КГСХА, 

экономический ф-т, 

ауд. 212э 
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22.10 

 

12.50-14.00 

 

Выставка новейшей научно-методической литературы по направлению подготовки «Социальная 

работа»  

На выставке будут представлены новейшие учебно-методические пособия для студентов направления 

подготовки «Социальная работа» изданные в 2017-2018 гг. В рамках мероприятия пройдет презентация 

учебных пособий для студентов магистратуры и бакалавриата.  

Организатор: Басов Н.Ф., д.п.н., профессор каф. социальной работы, Воронина И.В., заведующая кабинетом 

социальной работы  

КГУ ИПП, пос. 

Новый, 1, ауд. 224 

22.10 

 

17.20 - 19.00 

 

Научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы бизнеса в индустрии развлечений» 

В рамках научно-исследовательского семинара будут обсуждаться проблемы развития бизнеса в индустрии 

развлечений в России и за рубежом, событийного менеджмента и маркетинга. К обсуждению приглашены 

представители бизнес-сообщества региона, развивающие бизнес в этой сфере деятельности. 

Организатор: Гуляева М. К., к.э.н., зав. каф. менеджмента и маркетинга 

 

КГУ, 

 ул. 1 Мая, д. 14А, 

корп. «В1», ауд. 16 

23 октября 

23.10 

 

10.00 

 

Круглый стол «Документы по истории Великой Отечественной войны» 

Занятие проводят студенты-историки. Занятие будет проведено в форме интерактива. Школьникам 

представят обнаруженные и оцифрованные в архиве документы. Студенты расскажут об организации и 

итогах поисковых работ костромских поисковых сообществ 

Организатор: Панкратова О.Б., к.и.н., директор ИГНиСТ КГУ 

 

КГУ, ул. 1 Мая, 14А, 

корп. «А1», ауд. 81 

23.10 

 

10.10-11.40 

 

Интерактивная экскурсия «Ортогональные ткани» 

Технологии 3 D ткачества - самое современное направление технологии тканых изделий. А ортогональные 

ткани - самые инновационные среди трехмерных. В ходе мероприятия участники познакомятся с процессом 

создания новых конструкций ткацкого станка, с технологией получения ортогональных тканей. 

Организатор: Гречухин А.П., к.т.н., доцент каф. технологии и проектирования тканей и трикотажа 

 

КГУ, ул. Ивановская, 

24А, корп. «В», 

ауд. 121 

23.10 

 

10.15-11.30  

 

Мастер-класс «Метод мозгового штурма как способ решения проблемы» 

Организатор: Королева Н.Л., к.э.н, доцент, заведующая каф. экономики, организации производства и бизнеса 

 

КГСХА, 

экономический ф-т, 

ауд. 304э 
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23.10 

 

11.10 

 

Научно-популярная лекция «Национальный менталитет и его отражение в языке» 

В лекции на материале произведений художественной литературы, устного народного творчества, 

наблюдений за разговорным дискурсом предполагается рассмотреть особенности взаимного влияния 

менталитета и языка, при этом языковая установка будет  анализироваться как одна из составляющих в 

структуре менталитета. 

Организатор: Дмитрук Л.А., к.п.н., доцент  каф. педагогики и акмеологии личности 

КГУ ИПП, п. Новый, 

1, ауд. 122 

23.10 

 

12.50 

 

Круглый стол «Опыт и перспективы подготовки организаторов детского движения» 

В рамках круглого стола участники обсудят возможности, ресурсы и потребности, связанные с подготовкой 

кадров для детского движения на базе университета. Предполагается демонстрация видеоролика о 

костромском вожатском опыте.  

Организаторы: Кудинов В.А., д.и.н., профессор каф. педагогики и акмеологии личности 

КГУ ИПП, п. Новый, 

1, ауд. 277 

23.10 

 

14.00 

 

Конкурс-викторина «Языки и страны» 

Цель конкурса: мотивировать студентов университета к углубленному изучению иностранных языков и 

культур. Конкурс позволяет проверить свои знания по лингвострановедческой тематике (города, страны, 

исторические события, известные люди, формы этикета и особенности межкультурной коммуникации), 

познакомиться с обычаями и традициями западно-европейского, культурного пространства. 

Организаторы: Каплина М.М., к.ф.н., доцент каф. романо-германских языков, Зимина Е.В., к.э.н., доценты 

каф. романо-германских языков, Жезлова С.А., к.п.н., доценты каф. романо-германских языков, Жезлова Т.С.  

заслуженный учитель РФ, учитель немецкого и испанского языков, МКОУ Никольская СОШ 

 

 

КГУ, ул. 1 Мая, 14А, 

корп. «В1», ауд. 73  

23.10 

 

14.00 

 

Интерактивное занятие по английскому языку для школьников «Говорите ли вы по-эльфийски?» 

Занятие проводят студенты с целью повышения мотивации школьников к углубленному изучению 

иностранных языков и культур. 

Организатор: Зимина Е.В. к.э.н., доцент каф. романо-германских языков 

 

КГУ, ул. 1 Мая, 14А, 

корп. «В1», ауд. 73  

23.10 

16.00 

 

Викторина  Познавательные викторины «Зарядка для мозгов» 

В каждый вторник октября для ребят состоятся викторины познавательного характера, где они смогут 

проявить эрудицию в различных областях знаний. 

Организатор:  Люкшина М.В., зам. директора ОГБУК «Библиотека им. А. Гайдара» 

 

Костромская обл. 

библиотека для детей 

и молодежи им. 

Аркадия Гайдара 

г. Кострома, ул. 

Симановского, д.40 
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26 октября 

26.10  

 

11.30 -15.30 

 

Конкурс журналистских работ 

Конкурс предполагает анализ и оценивание предоставленных печатных и видеоматериалов, их творческую 

защиту, а также ораторские выступления, как по заранее выбранным, так и полученным в ходе прохождения 

конкурсных испытаний, темам. Накануне конкурса участники рассылают заявки к участию на электронный 

адрес организатора 

Организаторы: Белякова Е.Н., к.филол.н., доцент каф. отечественной филологии и журналистики 

Елманов В.С., доцент каф. отечественной филологии и журналистики 

 

КГУ, ул. 1 Мая, 14А, 

корп. «В1», ауд. 39  

26.10  

 

13.30 -15.30 

 

Конкурс устных публичных выступлений (для школьников Костромской области) 

Ставший уже традиционным конкурс устных публичных выступлений ежегодно проводится в рамках 

Фестиваля науки. В этом творческом соревновании, как правило, принимают участие школьники из 

костромских и районных школ от 12 до 18 лет. 

Накануне конкурса участники рассылают заявки к участию на электронный адрес организатора 

Организатор: Павлова А.Э., к.филол.н, доцент каф. отечественной филологии и журналистики 

 

КГУ, ул. 1 Мая, 14А, 

корп. «В1», ауд. 46  

 

По вопросам участия в мероприятиях Фестиваля науки-2018 в Костромской области обращаться по тел. (4942) 39-16-10 

 

 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ-2018 


