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Программа мероприятий «Фестиваль науки - 2016» в Костромской области 

12 – 15, 24 октября 2016 года 

 

Выставки 

12.10.2016 

 

10.30 

Обзорная экскурсия «Здравствуй, музей!»  

Организатор: Добрияник Н.А, тел.31-28-23 

г. Кострома ул. Просвещения, 1б, 

ОГБУК «Костромской архитектурно-

этнографический и ландшафтный 

музей – заповедник «Костромская 

слобода» 

12-15.10.2016  

 

с 8.30 до 17.00 

Книжно-иллюстративная выставка «Книга есть альфа и омега всякого 

знания…» (С.Цвейг) 

Организатор: Старкова Н.Р., тел. 55-14-71,bckpir@mail.ru 

г. Кострома, ул.Некрасова, 1-А, 

«Библиотека-центр культурно-

просветительной и информационной 

работы инвалидов по зрению» 

10-15.10.2016  

 
Выставка – представление «Бессмертный историограф – Н.М. Карамзин» 

Организатор: Клусова Г.В., тел. 34-01-11 

г. Кострома, Кинешемское шоссе, д.33 

Отдел обслуживания читателей и 

информационных технологий 

Абонемент 

«Областная юношеская библиотека» 

12-15.10.2016 

 
Выставка-обзор «Встреча с книгами- всезнайками. Или кто расскажет все 

обо всем» 

Организатор: Пешкова Г.Л. 

Павинская библиотека, детское 

отделение 

10-15.10.2016  

 
Выставка – галерея «Корифеи российской науки» 

Организатор: Баклашова М.К., тел. 34-01-11 

г. Кострома Кинешемское шоссе, д.33 

Читальный зал 

 «Областная юношеская библиотека» 

12.10.2016 

 
Книжно-иллюстрированные  выставки, беседы «Территория науки» 

Организатор: Румянцева С.Ж., тел.(49435)4-40-73 

Буйская межпоселенческая 

библиотека им. В.И. Куликова (г. Буй, 

ул. Островского д.11) 

12-15.10.2016 

 
Книжно-иллюстрированные  выставки, беседы «Учёные России» 

Организатор: Смирнова Г.А., тел.(49435)-3-52-54 

Библиотека г.п.п.Чистые Боры (г.п..п 

Чистые боры, бульвар Строителей, 
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д.12 кв.12) 

12-15.10.2016 

 
Книжно-иллюстрированные  выставки, беседы «Наука как искусство» 

Организатор: Мартьянова Е.Н., тел. :8-920-385-44-54 

Шушкодомская сельская библиотека 

(с. Шушкодом, ул. Центральная, д.3.) 

12-15.10.2016 

 
Книжно-иллюстрированные  выставки, беседы «Царица всех наук» 

Организатор: Кобытяева В.И., тел.: 8-920-385-58-99 

Талицкая  сельская библиотека 

(п. Талица ул. Советская д.20) 

12-14.10.2016 

 
Книжная выставка «От просвещения к научным знаниям» 

Организатор: Березинская С.Н., тел. (49445)55-5-64, mkukmrb@gmail.com 

МКУК «Макарьевская районная 

библиотека» 

12-15.10.2016 

 

В течение дня 

 

Книжная выставка «Творцы науки и техники» 

Организатор: Галашева Л.А. 

Центральная библиотека МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система городского округа город 

Шарья» 

Конференции 

12-15.10 2016 II Межрегиональная научно-практическая интернет-конференция  

«Психолого-педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и 

взаимодействия» 

Организаторы: Захарова Ж.А., Коровкина Т.Е. 

Конференция посвящена проблеме взаимодействия в области социально-

педагогической деятельности в учреждениях различной ведомственной 

принадлежности и обобщению опыта. Цель конференции –анализ результатов 

научных исследований, обобщение опыта, апробация результатов в области 

социально-педагогической деятельности. 

КГУ, ИПП, 

п. Новый, д.1 

13-15.10.2016 

 

14:30 

IV Межрегиональная научно-практическая интернет-конференция с 

международным участием  «Технологии социальной работы с молодежью» 
Организаторы: Басов Н.Ф., Веричева О.Н. 

Конференция посвящена рассмотрению проблемы использования различных 

технологий социальной работы с молодежью в практике социальных 

учреждений в России и за рубежом и обобщение опыта. 

КГУ, ИПП, п. Новый д.1, ауд. 273 
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12 октября 

Дата, время Мероприятие Место 

12.10.2016 

10.00 – 11.00 
Открытие Фестиваля науки КГУ, ул. 1 Мая, д14, 

корп. А, актовый зал 

12.10.2016 

 

11.30 – 12.30 

Интерактивная площадка «Почувствуй физику!» 

Организатор: Шадрин С.Ю. 

Большинство людей уверены, что физика - это весьма скучный предмет. С одной стороны, эти 

утверждения правдивы, но, как и любой предмет, физика имеет и другую сторону медали. 

Особый интерес у школьников и учащихся вызывают опыты. В рамках мероприятия каждый 

может своими руками проделать некоторые зрелищные опыты под бдительным контролем со 

стороны преподавателей. 

КГУ, ул. 1 Мая, д 18, 

корп. Б, ауд. 16 

12.10.2016 

 

11.30 – 12.30 

Экскурсии по научным лабораториям 

Организатор: Смирнов А.А. 

Сколько раз нам приходилось слышать от школьников и студентов: "У-у-у-у-у.... химия!... Такая 

ерунда, ничего не понятно!" На самом деле химия – это очень интересно! Предлагаем начать 

путешествие в интересный мир химии с экскурсии по научным лабораториям. Наши 

сопровождающие откроют двери в научную кузницу университета. 

КГУ, ул. 1 Мая, д. 14, 

лаб. корпус 

12.10.2016 

 

11.30 – 12.30 

Открытая лекция с презентацией «Встреча с археологическим источником» 

Лектор: Кабатов С.А. 

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

доступной и интересной форме расскажет о ведущихся под его руководством 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. 

КГУ, ул. 1 Мая, д. 14, 

корп. А, ауд. 70 

12.10.2016 

 

11.30 – 12.30 

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

Ведущие: Тимонин А.Ю., Коновалова Е.В. 

В увлекательной форме старшеклассникам будет предложено проявить свои знания в области 

экономики, а так же узнать новые факты, цифры, термины экономической науки. Мероприятие 

носит интерактивный характер. 

КГУ, 1 Мая, 14а, корп. 

В, фойе 
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12.10.2016 

 

11.30 – 12.30  

Интерактивная площадка «Наука на службе маркетинга» 

Организатор: Чарушина Е.И. 

Маркетинг стремительно развивается, используются новые концепции и научные открытия для 

удовлетворения потребностей потребителей.  

В рамках интерактивной площадки студенты профиля Маркетинг познакомят школьников и всех 

желающих с инновациями в маркетинге. Будет представлен видео-материал, тесты и 

демонстрация приемов нейромаркетинга. 

КГУ, ул. 1 Мая, д.14а, 

корп. В, ауд.13 

12.10.2016 

 

10.00 

Интерактивная площадка «Защита информации в действии» 

Ведущий: Щекочихин О.В. 

У многих понятия информационная безопасность и защита информации тесно связаны с 

фильмами про закеров и банковские аферы. На самом деле каждый из нас ежедневно пользуясь 

телефоном, компьютером, просто прогуливаясь по оживленной улице становится объектом 

внимания специалистов по безопасности. На мероприятии будут продемонстрированы 

технические средства поиска, контроля, блокировки устройств негласного получения 

информации. 

КГУ, 

ул. Малышковская, 

д. 4, корп Е, ауд. 203 

12.10.2016 

 

11.30 – 12.30 

Science slam – презентация. «Здоровый карась – рыба моей мечты» 

Голубев В.С., Липаев А.П.– КОО Общество «Знание» России 

КГУ, ул. 1 Мая, д.14, 

корп. А, ауд.3-210 

12.10.2016 

 

11.50 – 13.20 

Открытая лекция «Конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации» 

Лектор: Ганжа Н.В. 

Студенты и школьники узнают о неотъемлемых правах, свободах и обязанностях каждого 

гражданина РФ. 

КГУ, 

ул. Малышковская, 

д. 4, корп. Е, ауд 412 

12.10.2016 

 

11.30 

 

Презентация направлений подготовки студентов института автоматизированных систем и 

технологий 

Организаторы: Лустгартен Ю.Л., Киприна Л.Ю., Панин И.Г. 

Школьников познакомят с направлениями подготовки: "Информационные системы и 

технологии" и "Информатика и вычислительная техника", получат ответы на все вопросы о 

жизни института, его достижениях, узнают какие перспективы получают студенты, закончившие 

эти направления подготовки. 

 

КГУ, 

ул. Малышковская, 

д. 4, корп. Е, ауд 326 
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Открытая лекция «Разработка игровых приложений в Construct2» 
Организаторы: Киприна Л.Ю., Смирнова С.Г. 

Мероприятие посвящено знакомству с современной средой разработки игровых приложений. В 

течение лекции школьники на многочисленных примерах. 

Презентация направлений подготовки студентов института автоматизированных систем и 

технологий 

Организаторы: Лустгартен Ю.Л., Староверов Б.А., Корабельнико А.Р.,Петровский В.С. 

Школьников познакомят с направлениями подготовки: 

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", 

"Технологические машины и оборудование", "Автоматизация технологических процессов и 

производств" и "Управление в технических системах", "Управление качеством", познакомятся с 

оборудованием и информационными системами, используемыми в учебном процессе. 

12.10.2016 

 

11.30 

Экскурсия по лаборатории автоматизации технологических процессов и производств в 

газовой промышленности 

Организаторы: Староверов Б.А., Дроздов В.Г. 

Школьники в рамках экскурсии узнают чем занимаются специалисты лаборатории газового 

оборудования, увидят работу системы дистанционного управления газораспределением. 

КГУ, ул. Ивановская, 

24, корп. Б, ауд. 315 

12.10.2016 

 

14.00 

Мастер-класс «Программируем, играя» 

Организаторы: Нехорошкина М.С.,Чувиляева А.С. 

Мастер-класс "Программируя - играя" предназначен для школьников старших классов,  

начинающих изучать языки программирования. Данное мероприятие способствует развитию 

логического мышления и направлено на изучение языков программирования.  

КГУ, 

ул. Малышковская, 

д. 4, корп. Е, ауд. 325, 

327 

12.10.2016 

 

12.30 

 

Презентация Фестиваля науки в Институте педагогики и психологии Костромского 

государственного университета  

Ведущий: Тимонина А.А., Глазова Я.А. 

В ходе презентации будут представлены основные целевые ориентиры Фестиваля науки – 2016, 

представлены мероприятия, запланированные преподавателями ИПП в рамках Фестиваля науки. 

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1, ауд. 104 

12.10.2016 

 

12:50 

 

Кольцевая лекция «Педагогика и психология гетерогенной среды» 

Модераторы: Тимонин А.И., Самохвалова А.Г. 

В ходе кольцевой лекции будут представлены результаты деятельности в рамках совместного 

европейского проекта «TEMPUS» - «Подготовка педагогов и образовательных менеджеров к 

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1, ауд. 104 
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работе с гетерогенными группами и организациями». Содержание лекции позволит слушателям 

познакомиться с современными научными подходами к феномену «гетерогенная среда», и 

особенностями педагогического менеджмента гетерогенной среды 

12.10.2016 

 

15.00 

 

Клуб интересных встреч «Встреча с участниками XХХI Международного психологического 

конгресса 2016 года в г. Иокогама (Япония)» 

Ведущий: Голубев В.В. 

С 23 по 28 июля 2016 года в г. Иокогама (Япония)  состоялось одно из самых значительных 

событий в мире психологической науки – XХХI Международный психологический конгресс, в 

котором приняло участие более 8 тысяч специалистов из более чем 150 стран. 

В конгрессе приняли участие ученые Института педагогики  и психологии – профессора 

Крюкова Т.Л., Сапоровская М.В., Хазова С.А. В ходе встречи участники конгресса поделятся 

своими впечатлениями о важнейшем научном событии в мире психологической науки 2016 года. 

Заседание клуба посвящено рассмотрению мировых современных тенденций психологии, 

результатов актуальных исследований, представленных в докладах.  

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1, ауд. 273 

 

12.10.2016 

 

14.30 

 

Мастер-класс «Технологии сюжетно-ролевой игры». «Технология взаимодействия» 
Ведущие: Козырева Т.В., Сомкина М.А., 

В рамках мастер-класса участники познакомятся с технологией взаимодействия социального 

педагога и педагога психолога с различными специалистами социальной и образовательной 

сфер. 

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1, ауд. 273 

 

12.10. 2016 

 

12.50 

Выставка новейшей научно-методической литературы по направлению подготовки 

«Социальная работа» 

(к 25 - летию подготовки кадров для социальной сферы) 
Организатор: Басов Н.Ф. 

На выставке будут представлены новейшие учебно-методические пособия для студентов 

направления подготовки «Социальная работа» изданные в 2015-2016 гг. 

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1, ауд.224 

12.10.2016 

 

11.00 

Лекция, посвященная 120-летию со дня рождения Л.С. Выготского 

Лектор: Шипова Н.С. 

Лекторская группа старшекурсников в творческой форме представит научное наследие Льва 

Семеновича Выготского, его вклад в развитие психологической и педагогической науки: 

возрастной и педагогической психологии, дефектологии, психолингвистики. 

 

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1, ауд. 142  
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12.10.2016 

 

12.50 

Круглый стол «Научные путешествия» 

Ведущая: Тихонова И.В. 

На круглом столе студенты узнают о другой стороне научной работы: преподаватели и 

магистранты представят в творческой форме опыт участия в научно-практических 

конференциях, взаимодействия с ведущими учеными в области психологии и дефектологии  

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1, ауд. 277 

 

12.10.2016 

 

14.00 – 15.30 

Презентация, обсуждение Фильма «Путеводная среда» 

(авторы: И. Махолина, Е. Фогель, 4 курс направления подготовки «Журналистика») 

Белякова Е.Н. 

Фильм, созданный студентами, рассказывает о трудоустройстве и занятости людей с 

инвалидностью в нашем регионе. 

КГУ, 1 Мая, 14, 

корп. В, ауд. 39 

 

12.10.2016 

 

14.00 

Конкурс-викторина «Языки и страны» 

Организаторы: Каплина М.М. Зимина Е.В. Жезлова С.А., Жезлова Т.С. 

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. 

КГУ, ул. 1 Мая, д. 14, 

корп. А, ауд. 73 

12.10.2016 

 

11.00 – 12.00 

Мастер-класс бейсболу 

Бадьина О. А.,  

Лисина Е.А. 

Особенности проведения занятий по бейсболу с детьми школьного возраста и методика развития 

у них физических качеств. 

КГУ, Спорткомплекс 

«Юность», 

ул. Симановского, 

д. 69 а 

12.10.2016 

 

11.00 – 12.00 

Мастер-класс фитнесу 

Смирнова Н.О., Рощина Н.В. 

Изучение базовых элементов в фитнес-аэробике. 

КГУ, Спорткомплекс 

«Юность», 

ул. Симановского, 

д. 69 а 

12.10.2016  

 

в течение дня 

Практическое занятие «Комплексное библиотечное мероприятие» (экскурсия по 

библиотеке, библиотечный урок: тематический поиск в электронных каталогах) 

Организатор: Соловьева Л.В. 

КОУНБ, 

ул. Советская, д. 73 

12.10.2016 

8.30 – 10.15 
Обзорная лекция «Устройство системы электроснабжения» 

Лектор: Олин Д.М. 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 
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городок, д. 34, ауд. 

222 

12.10.2016 

 

12.00 – 13.35 

Мастер-класс «Применение микроконтроллеров при управлении электрическими 

двигателями» 

Ведущий: Васильков А.А. 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 

111 

12.10.2016 

 

12.00 – 13.30 

Обзорная лекция «Современные методы размножения плодово-ягодных культур» 

Лектор: Кузнецова И.Б. 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 

454 

12.10.2016 

 

13.10 

Слайд-презентация КВН «Первые покорители космоса», «Космические путешественники» 
Организатор: Баданина М.Н. 

 

г. Шарья, МБОУ СОШ 

№ 2 

12.10.2016 

 

14.00 

Публичная лекция «Великий преобразователь» 

Лектор: Жеребцова Н.С. 

г. Шарья, Шарьинский 

медицинский колледж 

12 – 15.10.2016 г. Интерактивная программа «По следам былых эпох» 

Заведующая отделом образовательных программ  

Организатор: Маслова О.А. (4942)31-69-16, muzey.prirody@gmail.com 

По предварительной записи. 

Учащиеся 7-9 классов общеобразовательных организаций г. Костромы. 

«Музей природы 

Костромской области» 

г. Кострома, ул. 

Молочная гора, д.3 

12.10.2016 

 

14.00 

Дискуссия «Актуальные тренды социального предпринимательства в России» 

Модераторы: Щелкунова И.А., Максименко А.А., КОО Общество «Знание» России 

Костромской 

технологический 

техникум, ул. 

Лагерная, д. 17 

13 октября 

13.10.2016 

 

15.00 

Форсайт сессия «Исследовательские проекты в Институте педагогики и психологии как 

ресурс образования» 

Организаторы: Тимонин А.И., Самохвалова А.Г., Суханов П.В., Павлова О.А. 

В ходе форсайт сессии обеспечивается формирование единого поля представлений участников о 

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1, ауд. 273,274,275 
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существенных особенностях научно-исследовательской деятельности обучающихся и ее 

возможностях относительно процесса профессионального становления. На основе методов 

экспертной оценки и прогнозирования предполагается разработка возможных вариантов участия 

обучающихся в научно-исследовательской деятельности. 

13.10.2016 

 

9.30 

Научно-методический семинар «Проективная техника в работе с дошкольниками» 

Щербинина О.С. 

Проективная техника представляет значительный интерес для диагностов на протяжении 

нескольких десятилетий. Несмотря на споры ученых о возможностях и трудностях ее 

применения, в ряде случаев именно проективная техника становится эффективным 

инструментом диагностики. Значительное место данная группа методик диагностики личности 

занимает в работе педагога-психолога дошкольной образовательной организации. В ходе 

семинара участники освоят методику использования конкретных проективных техник. 

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1, ауд.208 

 

13.10.2016 

 

11.10 

Мастер-класс «Диагностика психологического климата коллектива» 

Ведущая: Карпова Е.М. 

В рамках мастер класса будут рассмотрены составляющие психологического климата, его роль и 

влияние на развитие и самореализацию каждого человека в отдельности. Студенты познакомятся 

с методиками диагностики психологического климата коллектива и самодиагностики 

эмоциональных состояний. Данные знания студенты смогут применить в процессе летней 

педагогической практики. 

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1, ауд.139 

 

13.10.2016 

 

12.00 

Мастер-класс: «Школа этикета» 

Ведущие: Захарова Ж.А., Галаян Кристина 

Данный мастер-класс входит в годичный цикл мероприятий студентов-волонтеров и 

воспитанников детского дома. Цель-организация взаимодействия членов волонтерского отряда и 

воспитанников Ченцовского Центра помощи детям-сиротам; освоение технологий арт-

педагогики.  

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1, ауд.210 

13.10.2016 

 

13.00 

Мастер-класс «Букет из конфет» 

Ведущие: Захарова Ж.А., Даниелян Зинаида 

Данный мастер-класс входит в годичный цикл мероприятий студентов-волонтеров и 

воспитанников детского дома. Цель-организация взаимодействия членов волонтерского отряда и 

воспитанников Ченцовского Центра помощи детям-сиротам; освоение технологий 

артпедагогики. 

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1, ауд. 208 
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13.10.2016 

 

12.50 

Мастер-класс «Использование технологии «Мозартика» в работе с детьми-сиротами» 

Ведущая: Захарова Ж.А. 

Мозартика-это не имеющее аналогов психо-педагогическое реабилитационное средство, 

представляющее собой синтез игровой терапии, арттерапии и психоанализа, позволяющее 

обеспечить  новые возможности в  развитии личности ребенка, психологическую помощь ему в 

чрезвычайных ситуациях. Данное средство позволяет гармонизировать систему семейных 

отношений, способствует профилактике отклоняющегося развития. 

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1,  

ауд. 210 

13.10.2016 

 

12:50 

 

Презентация проекта «Университет профессионального самоопределения будущего 

специалиста по социальной работе» 

Организатор: Бойцова С.В. 

Содействие созданию системы занятости студентов и выпускников. 

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1, ауд.224 

 

13.10.2016 

 

15.00 – 16.30 

 

Мастер-класс «Скульптура» 

Ведущая: Колодий Л.П. 

Отливка рельефа из гипса. Знакомство с видами рельефов (контррельеф, барельеф и горерельеф), 

нюансы работы с гипсом и обработка материалов. 

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. «В», Мастерская 

скульптуры 

13.10.2016 

 

15.40 – 17.10 

Открытая лекция. Дни финансовой грамотности в учебных заведениях. 

«Современные технологии банковского обслуживания. Операции с пластиковыми 

карточками и проблема обеспечения их безопасности» 
Лекторы: Шумакова О.Д., Смирнова Е.В. 

Соорганизатор: Серавин В.А., начальник управления прямых продаж ПАО Сбербанк России, 

Костромское отделение 8640. 

Всероссийская программа, целью которой является формирование финансовой культуры и 

навыков управления личными финансами. Реализуется с 2011 г. на волонтерской основе в форме 

проведения интерактивных занятий, открытых лекций экспертами-финансистами совместно с 

преподавателями университета. 

КГУ, ул. Ивановская, 

24, корп. Б, ауд. 408 

13.10.2016 

 

15.00 – 16.30 

Мастер-класс «Витраж и мозаика» 

Ведущий: Королев М.Ю. 

Выполнение коллажа из цветного стекла. Знакомство с колористическими особенностями.  

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. «В», 

Мастерская витража  

13.10.2016 

 

15.00 – 16.30 

Мастер-класс «Выразительные возможности графических материалов» 

Ведущая: Хрушкова Ю.И. Наброски фигуры человека графическими материалами. Уголь, 

сангина, сепия. 

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. «В», ауд. 61 
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13.10.2016  

15.00-16.30 

 

Мастер-класс «Выразительные возможности графических материалов» 

Ведущий: Кашин Е.И. 

Выполнение учебного натюрморта пастелью. Основы цветоведения в графике. 

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. «В», ауд. 57 

13.10.2016 г. 

10.10 – 11.40 

 

Мастер-класс «Продакт-плейсмент: как ненавязчиво продвинуть товар» 

Ведущая: Гуляева М.К. 

Продакт-плейсмент – разновидность скрытой рекламы, размещение определенной торговой 

марки, самого товара/услуги или упоминания о нем в кино-, телевизионном фильме, 

телевизионной программе, спектакле или другом представлении. В мастер-классе  будут 

рассмотрены успешные примеры продвижения посредством продакт-плейсмент.  

КГУ, ул. 1 Мая, д.14а, 

корп. В, ауд. 35 

13.10.2016 

 

14.00 

Круглый стол «Проблемы реализации природно-ресурсного и образовательного 

потенциала Костромской области» 

Ведущая: Осипова Т.П. 

За круглым столом будут обсуждены проблемы использования природно-ресурсного и 

образовательного потенциала Костромской области, представлены доклады по материалам 

научных исследований преподавателей вузов, студентов и школьников. 

КГУ, ул. 1 Мая, д. 14, 

корп. А, ауд. 3-220 

13.10.2016 

 

11.00 – 12.30 

Семинар по качественной теории дифференциальных уравнений  

Ведущий: Ширяев К.Е. 

Участники семинара (ведущие преподаватели, аспиранты, студенты – участники студенческого 

семинара) расскажут новичкам о своих научных работах, полученных результатах, о дальнейшем 

развитии научных идей. 

Уровень докладов предполагается достаточно популярным. 

КГУ, 1 Мая, 18, корп. 

Б, ауд. 19 

13.10.2016 

 

15.00 – 16.30 

Концерт «От классики до эстрады» 

Астафьева Любовь Евгеньевна 

Концертная программа, в которой прозвучат классические и эстрадные произведения различных 

жанров и эпох. Участники концерта: 

• женский хор ИКИ КГУ и хор КГУ «Глория» (рук. Жулябина М.Л.); 

• военный оркестра Военной академии РХБ защиты и инженерных войск им. Маршала 

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

• Крючков Юрий Иванович (фортепиано); 

• Ильющенко Юлия Сергеевна (фортепиано); 

• солисты-вокалисты – студенты 2-4 курсов. 

КГУ, ул. 1 Мая, 18, 

корп. Б, 

концертный зал 
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13.10.2016 

 

14.00 – 15.30 

 

Конкурс журналистских работ 

Организаторы: Белякова Е.Н., Елманов В.С. 

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.  

КГУ, ул. 1 Мая, д. 14 

а, корп. В., ауд. 46, 39 

13.10.2016 

 

14.00 – 15.30 

Конкурс устных публичных выступлений (для школьников Костромской области) 

Организатор: Якимов А.Е. 

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. 

КГУ, ул. 1 Мая, д. 14 

а, корп. В, ауд. 46, 39 

13.10.2016 

 

15.30 

Обучающее занятие «ЕГЭ по математике – это интересно» 

Ведущая: Чебунькина Т.А. 

Можно ли сдать ЕГЭ на 100 баллов? Да, если в школе вы учитесь и у вас есть желание и время 

заниматься математикой. Существует ряд приёмов, которые, при прочих равных условиях, 

повышают шансы правильного решения любого задания ЕГЭ. На данном занятии планируется 

разбор заданий 2 части ЕГЭ профильного уровня с целью привлечения внимания школьников к 

сложным, но интересным задачам. 

 

КГУ, 

ул. Дзержинского 

д. 17, ауд. 325 

13.10.2016 

 

10.00 

 

Устный доклад (с компонентами презентаций) «Совершенствование технологии 

подготовки льняной ровницы к прядению» 

Докладчик: Собашко Ю.А. 

Применение ЭХА растворов для подготовки ровницы к прядению является перспективным 

направлением совершенствования технологии текстильного производства т.к. позволяет 

отказаться от экологически вредных реагентов и существенно сократить энергозатраты на 

подготовку ровницы к прядению за счет сокращения времени обработки и снижения 

температуры растворов. 

 

КГУ  

ул. Малышковская, 

д. 4, ауд. 407 

 

13.10.2016 

 

11.50 – 13.20 

Лекция «Актуальные проблемы жилищно-коммунального хозяйства в Российской 

Федерации на современном этапе» 

Лектор: Григорьева М.А. 

Перед студентами с лекцией выступит Баканов Александр Николаевич, руководитель 

КГУ  

ул. Малышковская, 

д. 4, ауд. 313 
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Костромской региональной саморегулируемой организации «Ассоциация собственников жилья и 

управляющих компаний Костромской области». В лекции будут рассмотрены теоретические и 

практические аспекты системы управления многоквартирными жилыми домами. 

13.10.2016 

 

10.15 

Мастер-класс «Формирование показателей бухгалтерского баланса» 

Ведущая: Примакина И.С. 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, корп. эконом. 

факультета, ауд. 310 

13.10.2016 

 

10.15 

Лекция, мастер класс «Производство посадочного материала яблони домашней в условиях 

Костромской области» 

Организатор: Солдатов П.А. 

КГСХА, опытное поле 

(загородка), место 

сбора-вестибюль 

главного корпуса, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34 

13.10.2016 

 

10.15
 

Лекция, мастер-класс «Продовольственная безопасность. Соя» 

Организатор: Демьянова-Рой Г.Б. 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 26 

13.10.2016 

10.00 – 11.00 
Экскурсия «Осмотр научных лабораторий факультета» 

Ведущий: Плюснин М.Г. 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, корпус 

архитектурно-

строительного 

факультета, место 

сбора – вестибюль 

13.10.2016 

8.00 – 8.45 
Лекция «Социально-политическая безопасность студенческой молодежи» 

Лектор: Лопатин И.Д. 

Лицей №34 

13.10.2016 

 

9.00 – 10.00 

Лекция-презентация «Демонстрация 3Д визуализации архитектурных проектов» 

Лектор: Фатеева И.М. 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, корпус 

архитектурно-

строительного 

факультета, ауд. 32-21 
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13.10.2016 

 

8.30 -9.30 

Лекция «Социально-политическая безопасность студенческой молодежи» 

Лектор: Волков Г.Ю. 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд.195 

13.10.2016 

 

8.30 

Лекция «Профилактика болезней общих для человека и животных» 

Лектор: Трескин М.С. 

г. Кострома, 

Школа № 31 

13.10.2016 

 

10.15 – 12.00 

Обзорная лекция «Электротехнологии в народном хозяйстве» 

Лектор: Бушуев И.В. 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 

113 

13.10.2016 

 

10.30 

Тематический час «Выбор цели» (Ю.Н. Смирнов - один из создателей водородной бомбы - 

наш земляк) 
Ведущая: Семенова И.А. 

 

Шарьинский аграрный 

техникум 

Костромской области 

14 октября 

14.10.2016 

 

12.50 

Межвузовский интеллектуальный конкурс по социально-экономическим и гуманитарным 

наукам  

Организаторы: Грушецкая И.Н., Тимонина А.А. 

В ходе конкурса планируется выявление студентов, имеющих высокий уровень академических 

знаний по социально-экономическим  и гуманитарным наукам; актуализация компетенций, 

освоенных студентами за время обучения. 

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1, ауд. 104 

 

14.10.2016 

 

14.00 

Научно-методологический семинар аспирантов «Актуальные проблемы педагогики и 

психологии» 

Ведущая: Глазова Я.А. 

В ходе семинара обеспечивается формирование у слушателей единого поля представлений об 

основных теоретических подходах в современной психолого-педагогической науке. 

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1, ауд. 277 

14.10.2016 

 

12.50 

Мастер-класс по межкультурной социальной работе 

Ведущая: Скрябина О.Б. 

Мероприятие предполагает презентацию стажерских площадок, объектов практики студентов в 

социальных учреждениях Германии и России. 

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1, ауд. 224 
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14.10.2016 

 

14.30 

Научно-методический семинар «Особенности организации проектной деятельности 

студентов направления подготовки Социальная работа» 

Ведущая: Скрябина О.Б. 

Семинар посвящен рассмотрению подходов к организации проектной деятельности 

обучающихся в различных видах социальной деятельности. 

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1, ауд. 224 

14.10.2016 

 

16.00 

Итоговый отчет по результатам реализации мероприятий НИР. «Формирование 

социальной компетентности у бакалавров социальной работы в процессе реализации 

Федерального государственного стандарта третьего поколения» 

Организаторы: Басов Н.Ф., Смирнова Е.Е. 

Представление результатов научно-исследовательской деятельности в рамках НИР: 

«Формирование социальной компетентности у бакалавров социальной работы в процессе 

реализации Федерального государственного стандарта третьего поколения». 

КГУ, ИПП, п. Новый 

д.1, ауд. 224 

14.10.2016 

 

13.00 – 14.30 

Мастер-класс «Живопись» 

Ведущий: Еремин В.Е. 

Живопись натюрморта. Гуашь. Работа на формате А2. Особенности цветового решения. 

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. В, ауд.64 

14.10 2016 

 

13.30 – 15.00 

Лекция «Вулканизм как явление. Вулканы и жизнь» 

Лектор: Бондаренко В.И. 

Предполагается в популярной форме дать представление о таком грозном явлении, как 

вулканическая деятельность, об особенностях вулканических извержений, их типах, 

вулканической опасности, а также возможной роли вулканической деятельности в 

возникновении жизни на Земле и ее влиянии на существующую жизнь. 

КГУ, ул. 1 мая 

корп. А, ауд. 3-220 

14.10.2016 

 

12.00 – 13.20 

Мастер-класс «Работа над звукоформированием, звукоизвлечением, вокально-хоровыми 

штрихами» 

Ведущий: Захаров А.И. 

На практическом занятии с учебным хором будут показаны методы и приемы хормейстерской 

работы над  звукоформированием, звукоизвлечением и вокально-хоровыми штрихами в процессе 

изучения произведений русской хоровой классики. 

КГУ, ул. 1 Мая, 18, 

корп. Б, концертный 

зал 

14.10.2016 

 

13.30 – 14.50 

Открытая лекция «Поиск совершенства как акмеологический вектор развития личности в 

освоении музыкального искусства» 

Лектор: Румянцева З.В. 

Идея поиска совершенства сопутствует всему историческому пути становления всех видов 

КГУ, ул. 1 Мая, 18, 

корп. Б, концертный 

зал 
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искусства. Творческое наследие музыкантов-педагогов свидетельствует о сложившихся 

установках, принципах и методах самосовершенствования каждого в познании и освоении 

искусства. Изучение опыта творческой деятельности выдающихся личностей как сферы их 

самосовершенствования является в области психологической науки — акмеологии искусства. 

Ориентация на опыт творческих достижений в музыкальном искусстве стимулирует поиск 

возможностей самосовершенствования каждому на пути освоения профессии педагога-

музыканта. 

14.10.2016 

 

15.00 – 16.20 

Открытая лекция «Актуальные проблемы современной культуры» 

Лектор: Мусинова Н.Е. 

В лекции рассматриваются актуальные проблемы культуры современного общества на 

основании аксиологического подхода к понимаю культуры и искусства. Акцентируется 

внимание на агрессивных и антигуманистических направлениях и произведениях современного 

искусства в контексте разрушения ими базовых эстетических и этических парадигм. 

Доказывается социальная опасность, исходящая от отдельных художественных творений «вне 

границ и здравого смысла». Обосновывается необходимость популяризации в современном 

российском обществе истинной культуры, не разрывающей связи с высокими духовно-

нравственными ценностями и эстетическими идеалами. 

 

КГУ, ул. 1 Мая, 18, 

кор. Б, концертный зал 

14.10.2016 

 

15-40 

Деловая игра «Судебные и несудебные формы защиты гражданских прав» 

Ведущая: Хвалыгина Н. Л. 

Цель игры – проведение научно-практического занятия в рамках дисциплины «Гражданский 

процесс». Предполагается рассмотрение основных форм защиты гражданских прав. Участники 

игры смогут определить свои предложения и рекомендации, направленные на повышение 

эффективности реализации судебных и несудебных форм защиты гражданских прав по 

российскому законодательству. 

КГУ, ул. 1Мая, 14а, 

корп. В, ауд. 29 

14.10.2016 

12.00 – 13.30 
Лекция: «Юрий Петрович Новицкий – святой профессор» 

Лектор: Сироткин А.Г. 

Слушатели узнают о жизни и деятельности профессора Юрия Петровича Новицкого, чьё имя 

носит юридический институт КГУ. Ю.П. Новицкий стоял у истоков создания юридического 

образования в Костроме. 

 

КГУ, ул. 1Мая, 14а, 

корп. В, ауд. 30 
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14.10.16 

 

14.00 

Круглый стол «Актуальные проблемы права на современном этапе развития государства» 

Ведущие: Артюшина О.Н., Лукоянов Д.Н. 

В рамках круглого стола планируется обсудить современные проблемы права, прежде всего 

отечественной правовой системы, а также определить актуальные направления научных 

исследований на текущий учебный год. 

КГУ, ул. 1 Мая, 14 а, 

корп. В, ауд. 16 

14.10.2016 

 

13.45 

Студенческая конференция «ИТ-технологии и практика их использования» 

Модератор: Илюхина А.С. 

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. 

КГУ, ул.1 Мая, 14а, 

корп. В ауд. 9 

14.10.2016 

 

 

13.30 

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

пользователей банковских услуг» 
Исина Н.Ю. 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, корпус 

экономического 

факультета, ауд. 311 э 

14.10.2016 

 

10.15 

 

Мастер-класс «Менеджер – организатор бизнеса» 

Ведущий: Котлярова Любовь Дмитриевна, зав. кафедрой, доцент кафедры «Менеджмент и 

право» 

 

КГСХА, 

пос. Караваево, 

Учебный городок, 

корпус 

экономического 

факультета, ауд. 310 э 

14.10.2016 

 

 

10.15 

Мастер-класс по работе со справочно-правовыми системами «Гарант», 

«КонсультантПлюс», «Пульс» 

Ведущая: Обенко О.Т. 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, корпус 

экономического 

факультета, ауд. 214 э 

14.10.2016 

 

14.00 

Мастер-класс «Микроклональное размножение картофеля при производстве 

оригинальных семян» 

Ведущий: Толоконцев Д.В. 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 
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 364 (лаборатория 

биотехнологии) 

14.10.2016 

 

15.00 – 16.30 

Лекция «Биология наших животных» 

Лектор: Калыш Тамара Васильевна 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 

144 

14.10.2016 

 

15.00 

Географический марафон «По следам великих первооткрывателей» 

Организатор: Заславская О.В. 

Библиотека № 1 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

городского округа 

город Шарья»  

14.10.2016 

 

11.00 

Публичная лекция «Принцесса науки» (о Софье Ковалевской) 

Лектор: Вирт Т.З. 

МКУ ЦРБ, отдел 

обслуживания 

библиотеки 

Солигаличского 

муниципального 

района 

15 октября 

15.10.2016 

 

12.00 

Публичная лекция «Что такое фрактальная геометрия» 

Лектор: Секованов В.С. 

Экзотические математические объекты – фракталы – интенсивно изучаются со второй половине 

20 века, в связи с этим появились многие новые научные направления и дисциплины, 

фрактальная геометрия одно из таких направлений. На лекции в популярной форме для 

школьников и учителей будут продемонстрированы в изящной и красочной форме основные 

элементы фрактальной геометрии. 

КГУ, ул. 1 Мая, 18, 

корп. Б, ауд. 19 

 

15.10.2016  

 

12.00 – 14.00 

Подведение итогов регионального тура общероссийского Конкурса «Лучший бухгалтер 

России-2016» в номинации «Лучший молодой бухгалтер» 

Организатор: Шумакова О.Д.  

Ежегодный Конкурс «Лучший бухгалтер России» проводится в Костромской области уже 16-ый 

КГУ, пл. Советская, 

2а, корп. А, ауд. 207 
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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 14.10.2016 г.  

15.10.16 г. Региональный Конкурсный Совет подведет итоги и ознакомит исполнителей и 

участников Конкурса с его результатами. 

15.10 

 

12.00 – 13.35  

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

продовольственной, энергетической, экологической, социальной» 

Лектор: Середа Н.А. 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 

408 

12-15 октября, 

время по 

согласованию 

Лекция, мастер-класс «Современные аспекты ландшафтной индустрии. Фитодизайн 

интерьеров» 

Лектор: Смирнова Ю.В. 

г. Кострома 

Школа №21 

Школа №11 

Школа №33 

24 октября 

24.10.2016 

 

11.50 

Интерактивная площадка «Введение в криминалистику» 

Ведущий: Евстегнеев А.С. 

Посетителей ознакомят с особенностями деятельности криминалистического полигона КГУ, 

продемонстрируют возможности криминалистических средств, расскажут о 

криминалистических методиках расследования отдельных видов преступлений. 

КГУ, 

ул. Малышковская д. 4 

корп. Е, ауд. 96 

 

 


