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План организации научных мероприятий  
Института дизайна и технологий на 2022 год 

ФИО организаторов 
(e-mail, тел.) 

Статус,  
название мероприятия 

Место и сроки про-
ведения 

Источник финанси-
рования мероприя-

тия 

Издание мате-
риалов (вид, 

объем, сроки) 

Ожидаемое количе-
ство участников 

Шорохов С.А. 

s.shorokhov@bk.ru, 49-80-30 
Лебедева Т.В. 

letavi44@mail.ru, 8-910-953-26-86 
Титунин А.А. 

titunin62@mail.ru, 49-80-53 
Иванова О.В. 

olgavladivanov@yandex.ru, 49-80-24, 
Богатырева М.С. 

marin-bogatyrev@yandex.ru, 49-80-71, 
Лустгартен Т.Ю. 

tlustgarten@yandex.ru, 49-80-94 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Научные исследования и 
разработки в области дизай-
на и технологий» 

Март 2022, КГУ Средства института, 
без дополнительного 
финансирования 

Электронный 
сборник статей  
в 2-х томах,  
15 п.л. 
 
Составитель и 
отв. редактор 
Лебедева Т.В. 

150 

Шорохов С.А. 

s.shorokhov@bk.ru, 49-80-30 
Лебедева Т.В. 

letavi44@mail.ru, 8-910-953-26-86 
Титунин А.А. 

titunin62@mail.ru, 49-80-53 
Иванова О.В. 

olgavladivanov@yandex.ru, 49-80-24, 
Богатырева М.С. 

marin-bogatyrev@yandex.ru, 49-80-71, 
Лустгартен Т.Ю. 

tlustgarten@yandex.ru, 49-80-94 

Секционные заседания 74 
Межрегиональной научно-
практической конференции 
молодых ученых «Ступени 
роста» 

Апрель 2022, КГУ Средства института, 
без дополнительного 
финансирования 

Тезисы докладов 
в сборнике тру-
дов конферен-
ции 

100 

Кафедра ТХОМ, ХП, И и ТС 
Шорохов С.А. 
s_shorohov@ksu.edu.ru, 
31-64-92 
Заева Н.А. 

Конкурс ювелирного искус-
ства «Россия. XXI век» Го-
храна России при поддержке 
Правительства Москвы 

Июль 2021 –  
февраль 2022, 
г. Москва 

- - 3 

Шорохов С.А. 
s_shorohov@ksu.edu.ru, 
31-64-92 
Трошина О.А., Егорова М.Г.,  
Заева Н.А., Колодий-Тяжов Л.А. 

Международный конкурс 
ювелирного дизайна компа-
нии PROGOL3D для SLM-
технологии 

Октябрь 2021 – фев-
раль 2022, 
г. Виченца, Италия, 
отборочный тур – 
КГУ, каф. ТХОМ, 

Программа развития 
КГУ, Компания 
«Progold» 

Наградные гра-
моты 

12 

mailto:s.shorokhov@bk.ru
mailto:letavi44@mail.ru
mailto:titunin62@mail.ru
mailto:olgavladivanov@yandex.ru
mailto:marin-bogatyrev@yandex.ru
mailto:tlustgarten@yandex.ru
mailto:s.shorokhov@bk.ru
mailto:letavi44@mail.ru
mailto:titunin62@mail.ru
mailto:olgavladivanov@yandex.ru
mailto:marin-bogatyrev@yandex.ru
mailto:tlustgarten@yandex.ru
mailto:s_shorohov@ksu.edu.ru
mailto:s_shorohov@ksu.edu.ru


Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Костромской государственный университет»  2 

 

ФИО организаторов 
(e-mail, тел.) 

Статус,  
название мероприятия 

Место и сроки про-
ведения 

Источник финанси-
рования мероприя-

тия 

Издание мате-
риалов (вид, 

объем, сроки) 

Ожидаемое количе-
ство участников 

ХПИ и ТС 

Шорохов С.А. 
s_shorohov@ksu.edu.ru, 
31-64-92 
Колодий-Тяжов Л.А., Лебедева Т.В. 

Всероссийский конкурс 
«Художественный образ в 
цифровом пространстве» 

Октябрь 2021 –  
март 2022, КГУ, каф. 
ТХОМ, ХПИ и ТС 

- Дипломы лау-
реатов и призе-
ров, сертифика-
ты участников 

500 

Шорохов С.А. 
s_shorohov@ksu.edu.ru 
31-64-92 
Трошина О.А. 

Международная выставка-
конкурс ювелирных изделий 
и технологий «JUNWEX-
2022» 

Февраль 2022, 
г. Санкт-Петербург 

- - 2 

Шорохов С.А. 
s_shorohov@ksu.edu.ru 
31-64-92 
Трошина О.А, Заева Н.А. 

Дизайн-маркет по приглаше-
нию Турецкой ассоциации 
ювелиров экспортеров «IS-
TANBUL JEWELRY SHOW» 

Март 2022, 
г. Стамбул, Турция 

Турецкая ассоциация 
ювелиров экспорте-
ров «ISTANBUL 
JEWELRY SHOW» 

- 5 

Шорохов С.А. 
s_shorohov@ksu.edu.ru 
31-64-92 
Егорова М.Г., Заева Н.А., 
Безденежных А.Г., Лебедева Т.В. 

Международная выставка-
конкурс «Золотое кольцо 
России» 

Июнь 2022, 
г. Кострома 

Гильдия ювелиров 
НП «Золотое кольцо 
Руси», ПАО «Крас-
носельский ювелир-
пром» 

- 30-40 

Шорохов С.А. 
s_shorohov@ksu.edu.ru 
31-64-92 
Заева Н.А., Егорова М.Г., 
Трошина О.А., Денисова В.А. 

Конкурс ювелирного искус-
ства «J-1» в рамках Между-
народной ювелирной вы-
ставки-конгресса «J1» 

Сентябрь 2022, 
г. Москва 

- - 10 

Шорохов С.А. 
s_shorohov@ksu.edu.ru 
31-64-92 
Трошина О.А., Егорова М.Г., 
Заева Н.А. 

Международная выставка-
конкурс ювелирных изделий 
и технологий «JUNWEX-
2022» 

Октябрь 2022, 
г. Москва 

- - 50 – на выставку 
10 – на конкурс 

Шорохов С.А. 
s_shorohov@ksu.edu.ru 
31-64-92 
Заева Н.А., Безденежных А.Г., Его-
рова М.Г., Колодий-Тяжов Л.А. 

Участие в проектах, выпол-
няемых по заявкам партне-
ров 

В течение года, 
Центр промышлен-
ных технологий КГУ 

- - 10-15 

Кафедра ТБ 
Лустгартен Т.Ю. 
tlustgarten@yandex.ru 
49-80-94 

Межвузовский. 
Дискуссионная площадка 
«Молодые кадры – региону» 

Апрель 2022, КГУ Средства института, 
без дополнительного 
финансирования 

- 20-25 
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ФИО организаторов 
(e-mail, тел.) 

Статус,  
название мероприятия 

Место и сроки про-
ведения 

Источник финанси-
рования мероприя-

тия 

Издание мате-
риалов (вид, 

объем, сроки) 

Ожидаемое количе-
ство участников 

Лустгартен Т.Ю., Шабарова О. Н. 
irinashapkina@yandex.ru 
49-80-94 

Региональный. 
Олимпиада по ОБЖ для 
школьников 

Февраль – апрель 
2022, КГУ 

- Наградные гра-
моты 

40 

Кафедра ЛДП 
Титунин А.А. 
a_titunin@ksu.edu.ru 
8-910-804-55-75 
Федотов А.А. 
aafedotoff@yandex.ru 
8-961-008-39-39 

Региональный. 
Дискуссионная площадка 
«Моя магистерская диссер-
тация – вклад в развитие ре-
гиона» 

Октябрь 2022, 
КГУ, корп. Д, 
ул. Ивановская, 24а, 
ауд. Д-209 

- - 35-40 чел, в т.ч.: 
магистры 1-2 годов 
обучения; бакалав-
ры 3-4 года обуче-
ния, представители 
работодателей 
(примерно 20-25 
чел.); учащиеся 10-
11 классов и выпу-
скных курсов учре-
ждений среднего 
профессионального 
образования – 10 
чел. 

Кафедра ДТМ и ЭПТ 

tmchp2011@yandex.ru 
49-80-24 
Смирнова Н.А. 
nadejda.smirnova.a@yandex.ru 

Межвузовский семинар по 
проблемам материаловеде-
ния в области текстильной и 
легкой промышленности 

Ежемесячно, первая 
среда, 14.00, 
КГУ, кафедра 
ДТМиЭПТ 

- - 20-30 

tmchp2011@yandex.ru 
49-80-24 
О.В. Иванова 
olgavladivanov@yandex.ru 

Межвузовский.  
Fashion Consulting, 
Food Consulting 
(мастер-классы, лекции при-
глашенных спикеров) 

Ежемесячно, 
пятница, 16.00, 
КГУ, Центр дизайн-
мышления и творче-
ского интеллекта 
Design Skills 

- - 35-50 

tmchp2011@yandex.ru 
49-80-24 
Иванова О.В. 
olgavladivanov@yandex.ru 

«Мастера гостеприимства» – 
проект президентской плат-
формы «Россия – страна 
возможностей» при под-
держке Ростуризма, Росмо-
лодежи, Общенационально-
го союза индустрии госте-
приимства (ОСИГ) и других 

В течение года - - 3-4 
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ФИО организаторов 
(e-mail, тел.) 

Статус,  
название мероприятия 

Место и сроки про-
ведения 

Источник финанси-
рования мероприя-

тия 

Издание мате-
риалов (вид, 

объем, сроки) 

Ожидаемое количе-
ство участников 

партнеров 

tmchp2011@yandex.ru 
49-80-24 
Иванова О.В. 
olgavladivanov@yandex.ru 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Проблемы повышения эф-
фективности научно-
образовательной деятельно-
сти в области технологий, 
дизайна и культуры потреб-
ления» 

Ноябрь 2022, 
КГУ, Центр дизайн-
мышления и творче-
ского интеллекта 
Design Skills 

- - 35-50 

tmchp2011@yandex.ru 
49-80-24 
Иванова О.В. 
olgavladivanov@yandex.ru 
Костюкова Ю.А. 
kostyukowa.yuliya@yandex.ru 

V открытый Всероссийский 
конкурс плаката «РОССИЯ. 
ТРЕТИЙ ПУТЬ» 

Август 2021 – январь 
2022, 
г. Москва 

- - 10-15 

tmchp2011@yandex.ru 
49-80-24 
Иванова О.В. 
olgavladivanov@yandex.ru 
Костюкова Ю.А. 
kostyukowa.yuliya@yandex.ru 

Международный конкурс 
плаката к 130-летию ЭЛЬ 
Лисицкого «УНОВИС. XXI 
век. #ЭЛЬ130 / #EL130» 

Апрель – декабрь 
2021, выставка работ 
победителей – весна 
2022 г., 
г. Витебск 

- - 10-15 

tmchp2011@yandex.ru 
49-80-24 
Иванова О.В. 
olgavladivanov@yandex.ru 

Областная научная конфе-
ренция для молодѐжи и 
школьников «Шаг в буду-
щее» 

Март 2022, 
г. Кострома 

- - 10-20 

tmchp2011@yandex.ru 
49-80-24 
О.В. Иванова 
olgavladivanov@yandex.ru 

Участие в мероприятиях 
«Точка кипения» на базе 
КГУ 

В течение года, 
КГУ 

- - 35-50 

tmchp2011@yandex.ru 
49-80-24 
Иванова О.В. 
olgavladivanov@yandex.ru 
Костюкова Ю.А. 
kostyukowa.yuliya@yandex.ru 

Всероссийский конкурс дет-
ско-юношеского творчества 
СКААЗКА#ДИЗАЙН в рам-
ках фестиваля творческой 
молодежи «ДИЗАЙН В ПО-
ЛЕ ЗРЕНИЯ» 

Май-июнь 2022, 
КГУ, Центр дизайн-
мышления и творче-
ского интеллекта 
Design Skills 

- - 50-80 

tmchp2011@yandex.ru 
49-80-24 

Участие в проектах, выпол-
няемых по заявкам индуст-

В течение года, КГУ, 
Центр дизайн-

- - 50-60 
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ФИО организаторов 
(e-mail, тел.) 

Статус,  
название мероприятия 

Место и сроки про-
ведения 

Источник финанси-
рования мероприя-

тия 

Издание мате-
риалов (вид, 

объем, сроки) 

Ожидаемое количе-
ство участников 

Иванова О.В. 
olgavladivanov@yandex.ru 

риальных партнеров мышления и творче-
ского интеллекта 
Design Skills 

tmchp2011@yandex.ru 
49-80-24 
Иванова О.В. 
olgavladivanov@yandex.ru 

Международный студенче-
ский конкурс на лучший ди-
зайн упаковки «Заводной 
апельсин» 

Июль 2022, 
г. Москва 

  10-15  

Кафедра ТПТТ 
Богатырева М.С. 
marin-bogatyrev@yandex.ru 
49-80-71 
textile@ksu.edu.ru 

Межвузовский научный се-
минар «Технология тек-
стильных материалов» в 
рамках общероссийского 
семинара при академии ин-
женерных наук имени 
А.М. Прохорова 

В течение года,  
раз в 2 месяца, КГУ, 
каф. ТПТТ 

- - 20-30 

Богатырева М.С. 
marin-bogatyrev@yandex.ru 
49-80-71 
textile@ksu.edu.ru 

Областная научная конфе-
ренция для молодѐжи и 
школьников «Шаг в буду-
щее» 

Март 2022, 
г. Кострома 

- - 10-20 

Богатырева М.С. 
marin-bogatyrev@yandex.ru 
49-80-71 
textile@ksu.edu.ru 

Внутривузовская олимпиада 
для студентов по текстиль-
ной технологии 

Май 2022, 
КГУ, каф. ТПТТ 

- - 10-20 

 
 

План утверждѐн: «28» октября 2021 г. 

 

 

Директор института ____________________ Шорохов С.А. 
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