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Программа Фестиваля науки 2017 

 

Дата, время Мероприятие Место проведения 

Конференции 

12-15 октября 

2017 

III Межрегиональная заочная научно-практическая интернет-конференция с международным 

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

Конференция посвящена специфике взаимодействия в области психолого-педагогической деятельности в 

учреждениях различной ведомственной принадлежности и обобщению опыта. Цель конференции – обмен 

научными результатами и исследовательским опытом, публикация результатов научных исследований в 

области психолого-педагогической деятельности. 

Организаторы: 

Захарова Ж.А., д.п.н., профессор кафедры психолого-педагогического образования. 

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

КГУ ИПП, пос. 

Новый, 1 

16-20 октября 

2017 

VМежрегиональная научно-практическая конференция с международным участием  

«Технологии 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 кафедры социальной работы. 

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

КГУ ИПП, пос. 

Новый, 1 

23.10.2017 

 

10.10 

Студенческая конференция 

«ИТ-технологии и практика их использования» 

Студенты 4 курса направления подготовки «Бизнес-информатика» знакомят с итогами производственных 

практик, которые прошли 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.кафедрой бизнес-информатики и сервиса. 

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

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. «В», ауд. 16 

19.10.2017 

 

15.00 – 17.00 

Международный семинар по теории механизмов и машин им. академика И.И. Артоболевского 

(РАН) (Костромской филиал), посвященный научным проблемам в области машиноведения 
На семинар приглашены специалисты для обсуждения проводимых исследований и обмена информацией 

КГУ, ул. Ивановская, 

24а, корп. «Б», ауд. 

106 
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о новых идеях в области изучения и создания текстильных машин. 

В деятельности семинара большое внимание уделяется развитию теоретических и практических 

исследований в области проектирования текстильных машин и их технологического оснащения, созданию 

новых инновационных технологий и машин для их осуществления. 

Организатор: 

Корабельников А.Р., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ТММ, ДМ и ПТМ, 

30.10.2017 

 

10.00 

Межрегиональная научно-методическая конференция  

«Современные проблемы преподавания русского языка и литературы в школе и вузе» 

Обобщение научного и методического опыта в области филологического анализа текста, распространение 

новых образовательных технологий по работе с текстом на школьных уроках и вузовских занятиях; 

определение проблем и перспектив  в изучении региональных текстов, путей эффективного  научно-

методического взаимодействия вуза и школы в осуществлении успешной текстовой деятельности 

обучающихся. 

Организатор: 

Фокина М.А., д.ф.н., профессор кафедры отечественной филологии и журналистики 

КГУ, ул. 1 Мая, 14, 

корп. «В», ауд. 3-206 

Выставки 

16-20 октября 

2017 

Выставка новейшей научно-методической литературы по направлению подготовки «Социальная 

работа» 

На выставке представлены новейшие учебно-методические пособия для студентов направления 

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

Организаторы: 

Басов Н.Ф. д.п.н., профессор кафедры социальной работы, 

Воронина И.В. заведующая кабинетом социальной работы 

КГУ ИПП, п.Новый 

1. ауд. 224 

16-20 октября 

2017 

Книжно-иллюстративная выставка «Ученые и их изобретения» 

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

просветительной и информационной работы инвалидов по зрению».  

тел. 8(4942) 55-14-71, bckpir@mail.ru 

Адрес выставки:  Кострома, ул. Некрасова, д. 1-А 

Библиотека центр 

культурно-

просветительной и 

информационной 

работы инвалидов по 

зрению 

16-20 октября 

2017 

Книжно-иллюстративная выставка «В науку вкладываем душу» 

Организатор: Суровина В.Ю., библиотекарь отдела обслуживания читателей и информационных 

технологий. Адрес выставки:  Кострома, Кинешемское шоссе, д. 33 

Областная 

юношеская 

библиотека 

16-20 октября 

2017 
Книжно-иллюстративная выставка «К успеху через образование» 

Организатор: Уэстелл Н.П., главный библиограф информационно-библиографического отдела, тел. 

Областная 

юношеская 
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8(4942) 22-42-42 

Адрес выставки:  Кострома, Кинешемское шоссе, д. 33 

библиотека 

16-20 октября 

2017 

Книжно- информационная выставка «Горизонты познания» 

Организатор: Малышева М.В., директор МБУК «Волгореченская библиотека», 8(49453) 3-14-36 

Адрес выставки: Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, 12 

Волгореченская 

библиотека 

16-20 октября 

2017 

Книжно- информационная выставка «Люди науки» 

Организатор: Малышева М.В., директор МБУК «Волгореченская библиотека», 8(49453) 3-14-36 

Адрес выставки: Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, 12 

Волгореченская 

библиотека 

16-20 октября 

2017 

Книжная выставка «Творцы науки и техники» 

Организатор: Галашева Л.А., зав. отделом обслуживания читателей Центральной библиотеки 

Адрес выставки: Костромская область, г. Шарья, ул.Чапаева д.32 

Центральная 

библиотека город 

Шарья 

12 − 20 

октября 

2017 г. 

Рекомендательный список «Ученые – популяризаторы науки» 

Организатор: Галашева Л.А., зав. отделом обслуживания читателей Центральной библиотеки 

Адрес выставки: Костромская область, г. Шарья, ул.Чапаева д.32 

Центральная 

библиотека город 

Шарья 

12 октября 

12.10.2017 

8.40 

Час информации «Путь в профессию» 

Ведущая: Галашева Л.А., зав. отделом обслуживания читателей Центральной библиотеки МБУК 

«Централизованная библиотечная система городского округа город Шарья» 

Шарья, 

МБОУ СОШ № 21 

12.10.2017 

 

10.10 – 14.00 

Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ по направлению 

«Технологические машины и оборудование» 

Организатор: Корабельников А.Р., д.т.н., профессор, зав. кафедрой ТММ, ДМ и ПТМ  

Конкурс проводится под эгидой Российского национального комитета по теории механизмов и машин. 

Цель конкурса: повышение качества инженерного образования в Российской Федерации. 

КГУ, ул. Ивановская, 

24а, корп. «Б», ауд. 

108 

12.10.2017 

10.00 – 11.00 
Открытие Фестиваля науки 2017 Костромской области 

КГУ, ул. 1 Мая, 14 

корп. «А», актовый 

зал 

12.10.2017 

 

11.30 – 12.30 

Интерактивная площадка «Похимичим?!» 

Ведущая: Кусманова И.А., к.п.н., доцент, зав.кафедрой химии 

Школьникам предложат прикоснуться к волшебному миру химии и поучаствовать в проведении 

химических экспериментов. 

КГУ, ул. 

Малышковская, 4а, 

корп. «Е», ауд. 517, 

508 

12.10.2017 

 

11.30 – 12.30 

Интерактивная площадка «Знакомое и незнакомое электромагнитное поле» 

Ведущий: Шадрин С.Ю., к.т.н., заведующий кафедрой общей и теоретической физики 

Электромагнитное поле – единое проявление электрического и магнитного полей – объект, который 

невозможно ощущать с помощью органов чувств и для демонстрации которого необходимы 

КГУ, ул. 

Малышковская, 4, 

корп. «Е», ауд 223 
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специальные эксперименты. В рамках мероприятия будут продемонстрированы некоторые физические 

эксперименты, позволяющие «увидеть» электромагнитное поле. 

12.10.2017 

 

11.30 – 13.00 

Мастер-класс «Программируем, играя» 

Ведущие: Чувиляева А.С., к.т.н., доцент кафедры информатики и вычислительной техники, 

Нехорошкина М.С., к.т.н., доцент кафедры информатики и вычислительной техники 

С помощью игры можно познакомиться самыми популярными языками программирования. Считается, 

что благодаря играм, человек быстрее запоминает и усваивает информацию. 

КГУ, ул. 

Малышковская, 4, 

корп. «Е», ауд. 327 

12.10.2017 

 

11.30 

Экскурсии по научным лабораториям  
Организатор: Смирнов А.А., зав.лабораторией электролитно-плазменных технологий обработки 

материалов 

Путешествие в интересный мир химии начинается с экскурсии по научным лабораториям. 

Сопровождающие студенты и аспиранты откроют двери в научную кузницу университета, где ребята 

смогут познакомиться с оборудованием, экспериментальными установками. 

КГУ, ул. 1 мая, д. 14, 

Учебно-

лабораторный 

корпус, ауд. 106 

12.10.2017 

 

11.30 – 13.00  

Лекция – презентация «Человек, ПОМОГИ! Сохранить чистоту в твоих силах» 

Лектор: Лустгартен Т.Ю., к.т.н., заведующая кафедрой техносферной безопасности  

Жизнь человека, общества, существование цивилизации на планете неразрывно связаны с природными 

условиями. Однако успехи научно-технической революции, направленной на повышение комфорта, 

сопровождаются загрязнением окружающей среды и истощением природных ресурсов. Сегодня ни одно 

серьезное политическое, экономическое, социальное решение – разработка технологии, проектирование 

предприятия или крупное строительство – не обходится без экологической экспертизы, осуществляемой 

специалистами-экологами. 

КГУ, ул. 1 Мая, д. 

14а, корп. «В», ауд. 

10 

12.10.2017 

11.30 – 12.30 

Открытая лекция с презентацией «Встреча с археологическим источником» 

Лектор: Кабатов С.А. к.и.н., доцент кафедры истории, заведующий лабораторией археолого-

этнологических исследований КГУ 

Увлекательный рассказ об археологических раскопках: селища Вежи, могильника Давыдовский, стоянки 

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

КГУ, ул. 1 Мая, корп. 

«А», ауд. 70 

12.10.2017 

 

11.30 – 12.30 

Интерактивная площадка «Загадочный мир криминалистики» 

Ведущий: Зеленцов А.В., доцент кафедры уголовно правовых дисциплин  

Школьники узнают, что из себя представляет наука «Криминалистика», как она используется для 

раскрытия преступлений, узнают много интересных фактов из истории развития этой интересной 

отрасли. Информация сопровождается показом презентационного материала и наглядной демонстрацией 

возможностей криминалистической техники. 

КГУ, ул. 1 Мая, 16, 

корп «Г», ауд. 124 

12.10.2017 

 

11.50 – 13.20 

Интеллектуальная математическая игра «Своя игра» 
Ведущая: Воронцова О.Р., к.т.н., доцент кафедры высшей математики  

Девиз мероприятия, «Эдьютейнмент: учиться, играя». Игра-викторина по алгебре и начала анализа и 

КГУ, ул. 

Малышковская, 4., 

корп. «Е», ауд. 406 
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геометрии. Важные составляющие успеха в «Своей Игре» являются – знания, эрудиция и скорость 

реакции. Цель игры – привитие интереса к математике через соревнование; развитие внимания, 

сообразительности, находчивости, скорости мышления, любознательности; развитие умения работать в 

команде. 

12.10.2017 

 

12.10 

Лекция-экскурсия «Значение современных методов биотехнологии в семеноводстве картофеля и 

питомниководстве плодово-ягодных культур» 

Организатор: Толоконцев Д.В., научный сотрудник кафедры агрохимии, почвоведения и защиты 

растений  

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 

364 (лаборатория 

биотехнологии) 

12.10.2017 

 

12.00 

Экскурсия «Посещение анатомического музея кафедры анатомии и физиологии животных» 

Организатор: Бармин С.В., доцент 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, 

анатомический 

музей  

12.10.2017 

 

12.00 

Мастер класс «Общий курс дрессировки собак» 

Организатор: Шемякина Н.Н., доцент 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, 

кинологическая 

площадка 

12.10.2017 

 

12.00-13.00 

Лекция-презентация «Национальный костюм в современном мире» 
Лектор: Погорелова М.Л., к.т.н., доцент кафедры ДТМ и ЭПТ, член Союза дизайнеров России 

В национальном костюме сосредоточены наиболее важные черты и особенности народного сознания, 

его представления и этнические идеалы, для выражения которых использованы художественные 

средства. Лекция-презентация познакомит с особенностями костюмов национальных диаспор, 

проживающих в Костромской области. 

КГУ, ул. 

Дзержинского, 17, гл. 

корп.,  ауд. 406 

12.10.2017 

 

12.00 – 13.00 

Квест «От практики к теории и обратно» 

Ведущая: Гуляева М.К., к.э.н., доцент, зав. кафедрой менеджмента и маркетинга 

Участников квеста ждут увлекательные  мини-эксперименты, иллюстрирующие действия различных 

управленческих и маркетинговых концепций. Школьники узнают, как работают приемы мерчандайзинга, 

что такое нейромаркетинг и продактплейсмент, попробуете себя в роли рекламиста и PR-менеджера. 

Предполагается работа в небольших группах. 

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. «В», ауд. 13 

12.10.2017 

 

12.00 

Мастер-класс «Выразительные возможности графических материалов»  
Ведущий: Кашин Е.И., доцент кафедры изобразительных искусств и технологии  

Знакомство с графическим материалом – пастелью. Выполнение учебного натюрморта пастелью. 

Основы цветоведения в графике. 

КГУ, ул. 1 Мая, 14 а, 

корп. «В», 

мастерская № 57 
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12.10.2017 

 

12.00  

Мастер-класс «Живопись» 
Ведущий: Еремин В.Е., доцент кафедры изобразительных искусств и технологии 

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

множество различных направлений и средств выражения, используемых художниками, и в каждом из 

них есть что-то особенное, неповторимое и привлекательное. Рисунок гуашью – классическое 

направление. Гуашь многие несправедливо считают пригодной лишь для детей, в действительности же 

она не так редко используется и профессиональными художниками, способными создавать с ее 

помощью настоящие картины. 

 

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. «В», 

мастерская № 62 

12.10.2017 

 

12.00 – 13.00 

Комплексное библиотечное мероприятие (экскурсия по библиотеке, библиотечный урок): 

тематический поиск в электронных каталогах 

Организатор: Соловьева Л.В., заведующая информационно-библиографическим отделом 

т. 31-50-25 

На занятии студентов познакомят с библиотекой и проведут обучение эффективной работе с фондами 

главного книгохранилища Костромской области в формате лекции-тренинга «Электронные ресурсы 

Областной научной библиотеки: что, где, как искать?» 

 

«Костромская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека», ул. 

Советская, 73 

12.10.2017 

 

12.00 

Вечер-портрет «Автор теории пассионарности» 

Ведущая: Румянцева Е.Г., зав.отдела обслуживания МКУК «МБ им. М. Горького» Галичского 

муниципального района 8(49437) 22-442 

Галич, 

муниципальная 

библиотека им. 

М. Горького ,ул. 

Свободы, д. 6 

12.10.2017 

 

12.00 

Познавательный час «Снова птицы в стаи собираются» 
Ведущая: Тухватулина Е.М., библиотекарь Лопаревской с/б Галичского муниципального района, 

8(49437) 22-442 

Лопаревская с/б, 

КО, Галичский 

район, п Лопарево, 

ул Октябрьская, д 32 

12.10.2017 

 

13.00 

Мастер-класс «Роспись деревянных и керамических изделий» 

Ведущая: Виноградова Е.А, библиотекарь МКУК «МБ им. М. Горького» Галичского муниципального 

района, 8(49437) 22-442 

Галич, 

муниципальная 

библиотека им. 

М. Горького ,ул. 

Свободы, д. 6 

12.10.2017 

 

14.00 

Детское творческое объединение «Праздничный парад загадок и викторин» 

Организатор: Соковнина Н.П., методист МКУК «Районный центр досуга» Макарьевского 

муниципального района, 8(49445)56-8-71 

Районный центр 

досуга, КО, 

Макарьев, Малая 

Советская улица, 9 
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12.10.2017 

 

14.00 

Турнир смекалистых «Гимнастика для ума» 

Ведущая: Березинская С.Н, библиотекарь МКУК «МРБ» структурное подразделение Ильинская с/б 

8(49445)55-5-64 

Ильинская с/б 

Макарьевского 

муниципального 

района 

12.10.2017 

 

14.00  

Мастер-класс «Скульптура» 

Ведущая: Колодий Л.П., старший преподаватель кафедры изобразительных искусств и технологии 

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

работы с гипсом и обработка материалов. Сегодня гипс применяют в своей работе профессиональные 

архитекторы и скульпторы. 

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. «В», 

мастерская 

скульптуры 

12.10.2017 

 

14.00 

Мастер-класс «Витраж и мозаика» 

Ведущий: Королев М.Ю., старший преподаватель кафедры изобразительных искусств и технологии 

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

цветного стекла, колористических особенностей. Участники мастер-класса создадут картину на полимер 

основе, на безвредном материале силиконе.  

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. «В», 

мастерская витража 

12.10.2017 

 

14.00  

Дискуссионная площадка «Моя магистерская диссертация – вклад в развитие региона» 

Организатор: Титунин А.А., д.т.н., зав.кафедрой ЛДП  

Презентация и обсуждение проблематики магистерских диссертаций в области переработки древесины и 

создания новых материалов для нужд экономики региона и РФ. В формате дискуссии планируется 

обсуждение актуальности  направлений исследований, связь решаемых проблем с перспективными 

направлениями социально-экономического и научно-технологического  развития Костромской области.  

КГУ, ул. Ивановская, 

24а, корп. «Д», ауд. 

209 

12.10.2017 

 

15.00 

Час интересного сообщения «Слава хлебу на столе!» 

Ведущая: Заславская О.В., библиотекарь филиала городской библиотеки № 1 филиала МБУК 

«Централизованная библиотечная система городского округа город Шарья» 

Городская 

библиотека № 1 

г.Шарья, ул. Чапаева, 

д. 32 

12.10.2017 

 

17.00 

Литературный час «В знания через книгу» 

Ведущая: Жолобова Н.А., методист Малышевского СДК Галичского муниципального района, 

8-910-951-84-83 

Малышевский СДК 

Галичского 

муниципального 

района 

13 октября 

13.10.2017 

 

10.10 – 11.40 

Круглый стол «Предпринимательское право в Российской Федерации: современное состояние, 

проблемы и перспективы развития» 
Ведущая: Григорьева М.А., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин  

Предпринимательское право рассматривается в российском праве как комплексная отрасль права. 

Данная точка зрения является дискуссионной. В практике применения норм, регулирующих 

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. «В», ауд. 30 
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предпринимательские отношения, также имеется немало проблемных вопросов. В рамках круглого стола 

планируется обсуждение актуальных вопросов предпринимательского права в Российской Федерации и 

зарубежных странах на современном этапе. 

13.10.2017 

 

10.10 – 11.40  

Дни финансовой грамотности в учебных заведениях. «Современные технологии банковского 

обслуживания. Операции с пластиковыми карточками и проблема обеспечения их безопасности» 

Организаторы: Шумакова О.Д., к.э.н., зав. кафедрой теоретической и прикладной экономики, финансов и 

кредита, Смирнова Е.В.ст. преподаватель.Соорганизатор – ПАО Сбербанк России, Костромское 

отделение 8640, начальник управления прямых продаж – Серавин В.А., Отделение Кострома ГУ ЦБ РФ 

по ЦФО. 

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. 

Дзержинского, 17, гл. 

корп., ауд. 325 

13.10.2017 

 

11.50 – 13.20 

Деловая игра «Судебные и несудебные формы защиты гражданских прав» 

Ведущие: Хвалыгина Н.Л., доцент кафедры судебной  и правоохранительной деятельности, 

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

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. 

КГУ, ул. 1 Мая, 16 

корп. «Г» 

13.10.2017 

 

12.00  

Презентация бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» 
Организатор: Стрельченко Татьяна Геннадьевна, к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 

Мультимедийная презентация расскажет о профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», о функциях менеджера государственного и 

муниципального управления, представит типичный портрет и деловой дресс-код специалиста 

государственного и муниципального управления, а также профессиональную карьеру выпускника. 

КГУ 

ул.Дзержинского, 17, 

гл. корп., ауд.325 

13.10.2017 

 

13.00 

Литературная гостиная «Если душа рождена крылатой» 
Организатор: Соколова О.Н., библиотекарь Ореховской с/б Галичского муниципального района, 

8(49437) 22-442 

Ореховская с/б, КО., 

Галичский район, 

с. Орехово 

13.10.2017 

 

13.30-15.00 

Лекция «Стихийные явления. Причины и последствия»  
Лектор: Бондаренко В.И. к.г.н., доцент кафедры биологии и экологии  

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

КГУ, ул. 1 Мая, 14, 

корп. А, ауд. 3-220 
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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. 

13.10.2017 

 

13.30-15.00  

Интерактивная площадка «Первая доврачебная помощь» 

Организатор: Онегина М.Д., ст. преподаватель кафедры биологии и экологии 

Школьникам будут показаны простейшие срочные меры, необходимые для спасения жизни и здоровья 

пострадавшим при повреждениях, несчастных случаях и внезапных заболеваниях. 

Первая помощь является началом лечения повреждений, т.к. она предупреждает такие осложнения, как 

шок, кровотечение, развитие инфекции, дополнительные смещения отломков костей и травмирование 

крупных нервных стволов и кровеносных сосудов. 

КГУ, ул. 1 Мая, 14, 

корп. «А», ауд. 64 

13.10.2017 

 

14.30 

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

продовольственной, энергетической, экологической, социальной» 

Лектор: Середа Н.А., д.э.н., заведующая кафедрой экономики и управления техническим сервисом 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 

302 

13.10.2017 

 

14.00 – 16.00 

Виртуальная экскурсия, квест «Неизвестная Кострома» 
Организатор: Гущина Т.В., к.пс.н., заведующая кафедрой социально-культурного сервиса и туризма 

Квест - 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. 

 

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. «В», ауд. 9 

13.10.2017 

 

14.00 – 15.30  

Интерактивная экскурсия «Исследуем ткацкий станок» 

Организатор: Богатырева М.С., к.т.н., и.о. зав. кафедрой технологии и проектирования тканей и 

трикотажа 

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. 

КГУ, ул. Ивановская, 

24а, корп. «В», ауд. 

121 

13 октября 2017 

 

15.00  

Интеллектуальная командная игра «Биологика» 
Организатор: Зонтикова С.А. к.с.-х.н., доцент кафедры биологии и экологии 

Целью игры является повышение интереса учащихся к изучению предмета «Биология» в школьном 

курсе. Участие в игре позволяет развить умение работать в команде, повышает творческий потенциал 

учащихся, расширяет кругозор и позволяет привлечь внимание детей к познанию окружающего мира, 

актуализирует учебный материал, полученный на уроках биологии в школе. 

КГУ, ул. 1 Мая, 14, 

корп. «А», ауд. 64 
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14 октября 

14.10.2017 

 

11.30 – 13.00  

Мастер-класс «Встречаем гостей» 
Организаторы: Денисенко Т.А., к.т.н., доцент кафедры ДТМиЭПТ, Красавчикова А.П., к.т.н., доцент 

кафедры ДТМиЭПТ, Денисова О.И. к.т.н., доцент кафедры ДТМиЭПТ 

В рамках мероприятия каждый сможет потренироваться в сервировке и оформлении праздничного 

стола, узнает о простых способах необычной подачи обычных блюд. 

Сервировка стола — это всегда признак внимания со стороны хозяина дома к его гостям. К сожалению, 

правильно накрытый стол сегодня не так часто встретишь, особенно в домашних условиях. Тем не 

менее, сервировка стола — это настоящее искусство, овладев которым, вы вносите красоту в свою 

жизнь. Вот почему так важно знать правила сервировки стола — чтобы иметь возможность создавать в 

своем доме праздничную атмосферу каждый день на завтрак, обед и ужин, а в праздничные дни 

удивлять своих гостей фантазийным оформлением, замысловато свернутыми салфетками и роскошной 

посудой. 

 

КГУ, ул. 

Дзержинского, 17, гл. 

корп., ауд. 406 

14.10.2017 

 

11.50 – 13.20 

Лекция «Актуальные проблемы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на 

современном этапе» 
Лектор: Григорьева М.А., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Перед студентами с лекцией выступит судья Арбитражного суда Ивановской области Владимирова Н.В. 

На лекции будут рассмотрены спорные вопросы взаимоотношений управляющих организаций и  

ресурсоснабжающих организаций ЖКХ. 

 

КГУ, ул. 1 Мая, 16, 

корп. «Г», ауд. 116 

14.10.2017 

 

11.50 – 13.20 

Конкурс исследовательских работ «Как я представляю себе профессию «бухгалтер» 

Организаторы: Саксина Н.Н., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита, Семенова О.Ю., 

к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Награждение победителей конкурса проводится 14 октября 2017 года и включает следующие 

мероприятия: 

10.00-11.40 – Флэшмоб. 

11.50-13.20 – Объявление итогов конкурса исследовательских работ. Презентация лучших работ в 

каждой номинации. Обсуждение процесса и результатов конкурса. Награждение победителей. 

КГУ, ул. 

Дзержинского, 17, 

гл.корп., ауд. 231 

15 октября 

15.10.2017 

 

12.00 

День информации «Сделай выбор в мире профессий» 

Организатор: Андреева Н.В., библиотекарь Углевской с/бГаличского муниципального района, 

8(49437) 22-442 

Углевская с/б,  

КО, Галичский р-н, 

с.Углево 
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15.10.2017 

 

12.00 

Интеллектуальная игра «Экологической тропой в лес» 

Организатор: Жолобова Н.А., библиотекарь Мелёшинской с/б Галичского муниципального района, 

8(49437) 22-442 

Мелёшинская с/б, 

КО, Галичский 

район, д.Мелёшино 

16 октября 

16.10.2017 

12.00 
Мастер класс «Ветеринарная диетология» 

Ведущая: Позднякова В.Ф., д. с-х н., профессор, кафедры внутренних, незаразных болезней, хирургии … 

КГСХА, Уч. городок, 

д. 34, ауд. 02 

16.10.2017 

 

13.30 

Лабораторные исследования «Микробиологические аспекты оценки объектов окружающей 

среды» 

Организатор: Трескин М.С., к.с-х.н., Фириченкова С.В., к.с-х.н., доценты кафедры эпизоотологии, 

паразитологии и микробиологии, 629-130 доб.51-06 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 

109 Э 

16.10.2017 

13.30 

Мастер класс «Определение качества кормов с использованием экспресс-анализатора ИК-4500» 
Ведущая: Кирикова Т.Н., доцент кафедры частной зоотехнии, разведения и генетики 

КГСХА, пос. 

Караваево, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 

332 

16.10.2017 

 

14.00  

Мастер-класс «Композиция в станковой живописи» 

Ведущая: Пименова Е.Г., доцент кафедры изобразительных искусств и технологии 

Знакомство с основами психологического и визуального восприятия в жизни и в изобразительном 

искусстве. Показ схем, лежащих в основе формальных композиций. Рассмотрение видеоряда 

живописных работ на предмет использования основных правил композиции. 

 

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. «В», 

мастерская №57 

16.10.2017 

 

15.00 

Экологическая игра «Земля в опасности» 

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

Костромской области» 

Музей природы КО, 

Кострома, ул. 

Молочная гора, д.3 

16.10.2017 

 

15.40  

Мастер-класс «Композиция в графике. Упорядочение членения плоскости» 
Ведущая: Алексеева М.А., профессор кафедры изобразительных искусств и технологии 

Мастер-класс знакомит с творчеством голландского художника Маурицо Корнелиса Эшера, и его 

системой «Упорядоченное членение плоскости». Показанные на мастер-классе приемы выполнения 

изображений, расширят возможности овладения двухмерным пространством. Конечный результат — 

мозаика. 

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. «В», ауд. 56 

16.10.2017 

 

18.00 

Беседа «Встреча с музейщиком» 

Организатор: Новиков Е.А., заведующий научным отделом ОГБУК «Костромской архитектурно-

этнографический и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода» 

Музейно-

выставочный центр  

Кострома, 

ул.Советская, д. 41 
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17 октября 

17.10.2017 

10.00 

12.00 

Экскурсия в библиотеку «Библиотека – чудесное место» 

Организатор: Посыпкина О.П., зав. филиалом Детская библиотека МБУК «Централизованная 

библиотечная система городского округа город Шарья» 

Детская библиотека, 

КО, Шарья, ул. 

Чапаева, 32 

17.10.2017 

 

10.00 – 12.00 

Интерактивная площадка «Шпионские штучки не пройдут» 

Организатор: Щекочихин О.В., к.т.н., зав. кафедрой защиты информации, кандидат технических наук 

На мероприятии будут продемонстрированы технические средства поиска, контроля и блокировки 

устройств негласного получения информации. 

КГУ, ул. 

Малышковская, 4., 

корп. «Е», ауд. 417 

17.10.2017 

 

11.50 – 13.20 

Круглый стол «Костромские профсоюзы: история создания и роль в защите трудовых прав 

работников» 

Ведущая: Соколова С.С., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин  

На мероприятии обучающиеся подробно познакомятся с работой профсоюзных органов в области 

трудового права. Планируется обсудить наиболее актуальные проблемы защиты прав работников. Также 

будут рассмотрены вопросы правового статуса профсоюзных организаций. 

КГУ, ул. 1 Мая, 16, 

корп. «Г», ауд. 116 

17.10.2017 

 

11.50 – 13.20 

Публичная лекция «Что такое фрактальная геометрия» 

Лектор: Секованов В.С. д.п.н., зав. кафедрой прикладной математики и информационных технологий 

Начиная со второй половины 20 века интенсивно изучаются экзотические математические объекты – 

фракталы. На лекции в популярной форме для школьников и учителей будут продемонстрированы в 

красочной форме основные элементы фрактальной геометрии.  

КГУ, ул. 

Малышковская, 4, 

корп. «Е», ауд. 228 

17.10.2017 

 

13.30 

Мастер класс «Электрокардиография собак» 

Ведущая: Рыбакова Г.К., к.с-х.н, доцент кафедры анатомии и физиологии животных 

КГСХА, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 

137 

17.10.2017 

 

14.30  

Лекция «Введение в экологию» 

Лектор: Бородий С.А., д.с-х.н., профессор кафедры растениеводства, селекции, семеноводства и 

луговодства 

КГСХА, Учебный 

городок, д. 34, ауд. 

267 

17.10.2017 

 

14.00 

Мастер класс «Методики проведения полевых исследований биологической и экологической 

направленности» 

Ведущая: Осипова Т.П., к.п.н., доцент кафедры биологии и экологии 

На примере научных исследований магистрантов и преподавателей университета будут показаны 

ключевые моменты организации и методики проведения полевых и лабораторных исследований по 

биологии и экологии. 

КГУ, ул. 1 Мая, 14, 

корп. «А», ауд. 3-220 

17.10.2017  

 

14.00 

Конкурс-викторина «Языки и страны» 

Организаторы: Каплина М.М. Зимина Е.В. Жезлова С.А. доценты кафедры романо-германских языков, 

институт гуманитарных наук и социальных технологий 

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. «В» ауд. 73 
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Цель конкурса: мотивировать студентов университета к углубленному изучению иностранных языков и 

культур. Конкурс позволяет проверить свои знания по лингвострановедческой тематике, познакомиться с 

обычаями и традициями западно-европейского, культурного пространства. 

17.10.2017 

 

14.00 – 15.30 

Конкурс журналистских работ  

Организаторы: Белякова Е.Н., Елманов В.С., доценты кафедры отечественной филологии и 

журналистики, институт гуманитарных наук и социальных технологий 

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, 14а, 

корп. «В», ауд. 39 

17.10.2017 

14.00 – 15.30 

Конкурс устных публичных выступлений (для школьников Костромской области)  

Организатор: Павлова А.Э., доцент кафедры отечественной филологии и журналистики 

Конкурс устных публичных выступлений ежегодно проводится в рамках Фестиваля науки. В этом 

творческом соревновании, принимают участие школьники от 12 до 18 лет. 

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. «В», ауд. 46 

17.10.2017 

15.00  

Психолого-педагогический квест «Ступени самовоспитания личности» 

Ведущие: Самохвалова А.Г., д.пс.н., профессор кафедры  педагогики и акмеологии личности, 

Скворцова М.А., к.п.н., ст. преподаватель кафедры педагогики и акмеологии личности 

В интерактивной форме участники знакомятся с понятием и структурой самовоспитания личности; 

с технологиями самопознания, самопонимания, самопрезентации, самоактуализации, саморазвития. 

КГУ, ИПП, пос. 

Новый, 1, ауд. 122 

17.10.2017 

 

16.00-17.30  

Семинар (Мастер-класс) «Студийный минимум» 

Ведущая: Хрушкова Е.А., старший преподаватель кафедры ДТМиЭПТ 

Занятие проходит в профессиональной студии. Слушатели изучают свойства света, студийное 

оборудование, экспонометрию, схемы освещения. Семинар включает практику студийной съемки 

с участием модели. 

КГУ, ул. 

Дзержинского, 17, гл. 

корп., ауд. 405 

18 октября 

18.10.2017 

 

10.10 – 11.40 

Интерактивная экскурсия «Ортогональные ткани» 

Организаторы: Гречухин А.П., к.т.н., доцент  кафедры технологии и проектирования тканей и трикотажа, 

Ушаков Сергей, аспирант 

Технологии 3D-ткачества – самое современное направление технологии тканых изделий. Ортогональные 

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

процессом создания новых конструкций ткацкого станка, с технологией получения ортогональных 

тканей. 

КГУ, ул. Ивановская, 

24а, корп. «В», ауд. 

121 

18.10.2017 

 

11.30 – 13.00 

Интерактивная площадка «Современные физкультурно-оздоровительные технологии» 

Ведущие: Смирнова Н.О., доцент кафедры физической культуры и спорта, Рощина Н.В., старший 

преподаватель кафедры физической культуры и спорта 

КГУ, ул. Пятницкая, 

2, спорткомплекс 
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Инновации в физкультурно-оздоровительных технологиях очень положительно влияют на наше 

здоровье, самочувствие и уверенность в себе 

18.10.2017 

 

11.30 – 13.00 

Интерактивная площадка «Подвижные игры» 

Ведущие: Гелас М.В., доцент кафедры физической культуры и спорта; Крылов Л.В., доцент кафедры 

физической культуры и спорта 

Для формирования у школьников интереса к укреплению собственного здоровья, участникам мастер-

класса будет предложена спортивно-развлекательная игровая форма. 

 

КГУ, ул. Пятницкая, 

2, спорткомплекс 

18.10.2017 

11.30 – 13.00 
Интерактивная площадка «Спортивная викторина» 

Ведущая: Уразова С.Г., доцент кафедры физической культуры и спорта 

КГУ, ул. Пятницкая, 

2, спорткомплекс 

18.10.2017  

12.50-14.20 

Презентация первого этапа проекта «Теоретический и технологический контексты социально-

педагогического сопровождения маломобильных категорий детей и молодежи» 

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

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

Представление результатов научно-исследовательской деятельности в рамках проекта РФФИ 

КГУ ИПП, п. Новый, 

1, ауд. 224 

18.10.2017  

 

13.00 – 14.20 

Методический семинар «Работа над художественным образом фортепианной музыки 

композиторов-романтиков» 

Ведущие: Крючков Ю.И. (фортепиано), профессор кафедры музыки, Луданова Татьяна Владимировна – 

доценты кафедры музыки КГУ 

Будут рассмотрены особенности интерпретации фортепианной музыки («Бабочки» Р. Шумана). 

КГУ, ул. 1 Мая, 18, 

кор. «Б», концертный 

зал 

18.10.2017  

 

14.30 – 15.30 

Творческая встреча с выпускниками КГУ «Главная нота» 

Организаторы: Кадыкова Г.К., композитор, учитель музыки МБОУ города Костромы «Гимназия №15», 

Луданова Т.В., доценты кафедры музыки   

Кадыкова Г.К. представит программу «Главная нота», посвященную  865-летнему юбилею г. Костромы. 

В программе примут участие: Ансамбль русской и фольклорной песни «Млада» (рук. Тюрина Д. А.),  

Полина Чиркина – победитель конкурса «Синяя птица», лауреат Дельфийских игр (руководитель 

Толмачева Е. Б.), вокальный ансамбль преподавателей «Нежность» (рук.Просвирова Е. Н.),  

вокальный ансамбль «Улыбка» (рук. Крапивина И. М.), Анна Борисова – студентка КГУ, вокальный 

ансамбль «Мир Чудес» (рук. Захарова М. С.) 

 

КГУ, ул. 1 Мая, 18, 

корп. «Б», 

концертный зал 

18.10.2017  

 

13.00 

Слайд-презентация «Необыкновенная история простого карандаша» 

Малышева М.В., директор МБУК «Волгореченская библиотека», 8(49453) 3-14-36 

Волгореченская 

библиотека, 

ул. 50-летия 

Ленинского 

Комсомола, 12 
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18.10.2017  

 

13.00 

Час профориентации «Выбор профессии – это серьезно» 

Ведущая: Лаптева Е.М., зав. отделом культурно-массовой работы МБУК «Культурно-концертный центр 

«Ветлужский» городского округа город Шарья» 

ККЦ «Ветлужский»  

КО, Шарьинский р-н 

п.г. Ветлужский, ул. 

Центральная, 26 

18.10.2017 

 

13.30 – 15.00 

Квест-игра по математике «Пятница-13» 

Организаторы: Собашко Ю.А., старший преподаватель кафедры высшей математики, Чебунькина Т.А., 

к.т.н., доцент кафедры высшей математики, Катержина С.Ф., к.п.н., доцент кафедры высшей математики  

Командам будут предложены математические задачи. Задания разработаны для девятиклассников, 

сдающих ОГЭ. Все предложенные упражнения будут разбиты по 3 основным темам: алгебра, геометрия, 

реальная математика. 

 

КГУ, ул. 

Малышковская, 4, 

корп. «Е», ауд. 520 

18.10.2017 

 

13.30 – 15.00 

Мастер-класс «ЕГЭ по математике на все 100» 

Ведущие: Землякова И.В., к.т.н., заведующая кафедрой высшей математики, Чебунькина Т.А. к.т.н., 

доцент  кафедры высшей математики, Борисова Е.А. к.т.н., доцент  кафедры высшей математики 

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, 17, гл. 

корп., ауд. 231 

18.10.2017 

 

13.40 

Мастер-класс «Знакомство со справочно-правовыми системами "Консультант Плюс" и "Гарант", 

приемами работы в них» 

Ведущая: Обенко О.Т., к.э.н., доцент кафедры экономической кибернетики  

КГСХА, Учебный 

городок, корп. экон. 

факультета, ауд. 214 

18.10.2017 

 

14.00  

Практическое занятие по обучению английскому языку «Изучая английский язык» 

Ведущая: Зимина Е.В. доценты кафедры романо-германских языков 

Занятие проводят студенты с целью повышения мотивации школьников к углубленному изучению 

иностранных языков и культур. 

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. «В», ауд. 73 

18.10.2017 

 

14.00 – 15.30  

Лекция-презентация «Юриспруденция в цифровом мире» 

Лектор: Сироткин А.Г., к.ю.н., заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин 

Современные цифровые технологии стремительно внедряются во все сферы жизнедеятельности. 

Юриспруденция не является исключением. На лекции можно узнать как меняется работа юристов в век 

всеобщей дигитализации, какие сервисы внедряются в повседневную юридическую деятельность. 

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. «В», ауд. 30 

18.10.2017 

 

15.00 

Открытая лекция «Правильное питание» 

Лектор: Тихомирова Н.В., к.б.н., доцент кафедры биологии и экологии 

Будут рассмотрены принципы рационального питания на основе научных исследований в области науки 

о питании – нутрициологии. 

КГУ, ул. 1 Мая, 14, 

корп. «А», ауд. 64 
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18.10 2017 

 

15.00  

Круглый стол «Актуальные проблемы современных психологических исследований» 

Ведущие: Голубев В.В. к.пс.н., доцент кафедры социальной психологии, Сапоровская М.В., д.пс.н., 

профессор кафедры социальной психологии 

В рамках круглого стола будут обсуждаться традиции и перспективы развития Костромской 

психологической школы: школы социальной психологии Л. И. Уманского, школы совладающего 

поведения Т. Л. Крюковой.  

КГУ ИПП, пос. 

Новый, 1, ауд. 274 

18.10 2017 

 

15.00 

Мастер-класс «Имидж вожатого» 

Ведущая: Сомкина М.А., к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического образования 

В профессиональном становлении студентов направления подготовки «Психолого-педагогическое 

образование», «Педагогическое образование» значительная роль принадлежит производственной летней 

педагогической практике в качестве вожатого. Предлагаемый мастер-класс проводится в целях 

формирования у студентов представлений о личностных и профессиональных качествах вожатого. 

КГУ ИПП, пос. 

Новый, 1, ауд.104 

18.10.2017 

 

16.00 – 17.30  

Концерт «От классики до эстрады» 

Организаторы: Астафьева Л.Е. и Луданова Т.В., доценты кафедры музыки 

Концертная программа состоит из классических и эстрадных произведений различных жанров и эпох. 

Участники концерта: Женский хор Института культуры и искусств КГУ (профессор Жулябина М.Л.); 

военный оркестр Военной академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко 

(рук.подполковник Клейн Э.Г.); Ансамбль скрипачей МБУДО города Костромы «Детская музыкальная 

школа №9» (рук.  Скворцова Т. А.), вокальный ансамбль «Юнион» (рук.доцент Александрова Е. В., 

профессор Крючков Ю.И. (фортепиано); доцент Ильющенко Ю. С. (фортепиано); студенты и 

магистранты. 

 

КГУ, ул. 1 Мая, 18, 

корп. «Б», 

концертный зал 

19 октября 

19 10 2017 

 

9.30 

Круглый стол с элементами открытого занятия «Адаптивная физическая культура(АФК)- как 

направление реабилитации и социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

Ведущая: Шипова Н.С., к.пс.н., ст. преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии 

Участникам будут продемонстрированы элементы занятий адаптивной верховой езды. В рамках 

круглого стола пройдет обсуждение возможностей и перспектив развития лиц с ОВЗ. 

пр. Мира,159 

19.10.2017 

 

11.10 

Мастер-класс «Диагностика психологического климата коллектива» 

Ведущая: Карпова Е.М., к.п.н., доцент  кафедры психолого-педагогического образования 

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 и самодиагностики психологического климата коллектива.  

КГУ ИПП, пос. 

Новый, 1, ауд. 210 
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19.10.2017 

 

14:00 

Круглый стол «Коллизии и пробелы в российском законодательстве: причины появления, 

способы устранения и преодоления» 

Ведущий: Лукоянов Д.Н., к.ю.н, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

Особенности правореализационной и правоприменительной деятельности в условиях коллизий и 

пробелов в российском законодательстве. 

КГУ, ул. 1 Мая, 16, 

корп. «Г» 

19.10.2017 

 

11.10 

Лекция-дискуссия «Скажем "НЕТ" насилию в образовательной среде!» 

Самохвалова А.Г., д.пс.н., профессор кафедры педагогики и акмеологии личности 

Обсуждаются проблема и формы психологического и физического насилия в школе и вузе, буллинга и 

кибербуллинга. Представлены технологии психолого-педагогической профилактики насилия в 

образовательной среде. В дискуссии поднимается проблема личностных ресурсов преодоления 

коммуникативных трудностей жертв насилия. 

 

КГУ ИПП, пос. 

Новый, 1, ауд. 104 

19.10.2017 

 

12.00 

Вечер-вернисаж «Василий Верещагин – русский воин, художник и путешественник» 

Организатор: Румянцева Е.Г., зав.отдела обслуживания МКУК «МБ им. М. Горького» Галичского 

муниципального района, 8(49437) 22-442 

Муниципальная 

библиотека им. М. 

Горького, г. Галич, 

ул. Свободы, д. 6 

19.10.2017 

 

14.00-15.30 

Интерактивная программа «Электромагнитная безопасность бытовых устройств» 

Организаторы: Погорелова М.Л., к.т.н., доцент каф. ДТМ и ЭПТ, Денисенко Т.А., к.т.н., доцент каф. ДТМ 

и ЭПТ 

Участники интерактивной программы узнают допустимые нормы уровня электромагнитного излучения 

и смогут определить степень электромагнитной  безопасности средств мобильной связи, бытовых 

устройств с помощью специального оборудования. 

КГУ, ул. 

Дзержинского, 17, гл. 

корп., ауд. 404 

20 октября 

20.10.2017 

 

10.10 – 11.40 

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

Организаторы: Тимонин А.Ю., к.э.н., Коновалова Е.В., к.э.н., доценты кафедры экономики и 

экономической безопасности 

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. 

КГУ, ул. 1 Мая, 14а, 

корп. «В», ауд. 5, 14, 

14
а
, 15, 16

а
, 34, 101 

20.10.2017 

 

11.00 

Тематический час «Заветы доброй старины» 

Организатор: Воробьева Е.А., библиотекарь Степановской с/б Галичского муниципального района, 

8(49437) 22-442 

Степановская с/б, 

КО, Галичский 

район, д.Степаново 
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20.10.2017 

 

11.50-13.20 

Конкурс «Экономист-эрудит» 

Организаторы: Шапошникова В.В к.э.н., Соколова О.А. к.э.н., доценты кафедры теоретической и 

прикладной экономики, финансов и кредита, Жигалов М.И. ст. преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной экономики, финансов и кредита 

Конкурс проводится в три этапа. Первый этап – отборочный. На основании тестирования определяются 

студенты КГУ, прошедшие во второй тур. Второй тур проводится в виде тестов и заданий. Третий тур – 

написание эссе. По итогам второго и третьего этапов определяются победители –студенты, 

продемонстрировавшие знания макро- и микро- экономики. 

 

КГУ, ул. 

Дзержинского, 17, гл. 

корп., ауд. 325 

20.10.2017 

 

12.00 

Конкурс «Лучший бухгалтер России-2017» в номинации «Лучший молодой бухгалтер» 

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

кредита 

Ежегодный Конкурс «Лучший бухгалтер России» проводится в Костромской области уже 17-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 14.10.2017 г.  

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

Конкурса с его результатами. 

 

КГУ, пл. Советская, 

2а, корп. «А», ауд. 

207 

20 10.2017 

 

12.50 

Круглый стол «Наука глазами молодых» 

Ведущая: Хазова С.А., д.пс.н., профессор кафедры специальной педагогики и психологии 

В рамках круглого стола будут обсуждаться традиции и перспективы развития молодой науки в России и 

КГУ. 

КГУ ИПП, пос. 

Новый, 1, ауд. 122 

20.10.2017 

 

13.30  

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

услуг» 

Ведущая: Исина Н. Ю., к.э.н., заведующая кафедрой финансы и кредит 

КГСХА,  

Учебный городок,  

корп. Экон. 

факультета, ауд.311 

20.10.2017 

 

13.00 

Час профориентации «Выбор профессии – это серьезно» 

Организатор: Лаптева Е.М., зав. отделом культурно-массовой работы МБУК «Культурно-концертный 

центр «Ветлужский» городского округа город Шарья» 

ККЦ «Ветлужский»  

п.г. Ветлужский, ул. 

Центральная, 26 

20.10.2017 

 

14.30  

Мастер класс «Испытание строительных материалов разрушающими и не разрушающими 

методами» 

Ведущий: Плюснин М.Г., зам. декана АСФ по НИЧ 

КГСХА,  

Учебный городок, 

корп. АСФ,  

ауд. 31-01 
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20.10.2017 

 

14.30  

Мастер класс «Демонстрация работы в современных программных продуктах для архитекторов» 

Ведущая: Гарагуля Д.В., ассистент кафедры архитектуры и изобразительных дисциплин 

КГСХА,  

Учебный городок, 

корп. АСФ, 

ауд. 32-21 

20.10.2017 

 

15.00 

Интерактивное мероприятие «200 млн. лет назад» 

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

Костромской области» 

Музей природы КО, 

Кострома, 

ул.Молочная гора, 3 

20.10.2017 

 

15.00 – 17.00  

Экскурсия на кафедру теории механизмов и машин, деталей машин и проектирования 

технологических машин «Инженер – это звучит гордо!» 

Организатор: Корабельников А.Р., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ТММ, ДМ и ПТМ 

Современный инженер – это специалист, обладающий высокой культурой и хорошо знающий 

современную технику и технологии, экономику и организацию производства, умеющий пользоваться 

инженерными методами при решении инженерных задач и обладающий способностью к 

изобретательству. 

 

КГУ, ул. Ивановская, 

24а, корп. «Б», ауд. 

315 

20.10.17 

 

15.00 – 18.00 

Осенняя сессия Всероссийского фестиваля «Дизайн в поле зрения» 

Апробация концепции инновационного образовательного центра в контексте продвижения 

образования в области технологий, дизайна и культуры потребления 

Организаторы: преподаватели кафедры ДТМиЭПТ - Иванова О.В., Костюкова Ю.А., Рассадина 

С.П.,Аккуратова О.Л.,Смирнова Е.Л.,Горева Е.П. и др. 

Презентация модели инновационного развития, способной представлять на региональном, 

национальном и международном уровне образовательную составляющую в области дизайна, технологий 

и культуры потребления. 

 

КГУ, ул. 

Дзержинского, 17, 

гл. корп., ауд. 214 

20.10.17 

 

16.00 – 17.00 

Осенняя сессия Всероссийского фестиваля «Дизайн в поле зрения» 

Интерактивная площадка «Основы формальной композиции» 

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

Одно из главных средств, формирующих творческую личность, – искусство, в частности, формальная 

композиция, благодаря чему обучающиеся развивают творческое мышление и фантазию. Изучение 

принципов и законов создания декоративной композиции. Создание собственных творческих работ 

(декоративное панно, зарисовки, разработка логотипа и т.д.). 

КГУ, ул. 

Дзержинского, 17, 

гл. корп., ауд. 208 

20.10.17 

 

с 16.00 – 17.00 

Осенняя сессия Всероссийского фестиваля «Дизайн в поле зрения» 

Мастер-класс «Методы эвристики в дизайне»  

Ведущая: Денисова О.И., к.т.н., доцент кафедры ДТМиЭПТ 

Многим кажется, что в дизайне ничего нового создать уже невозможно – все уже придумано до тебя. 

КГУ, ул. 

Дзержинского, 17, 

гл. корп., ауд. 406 
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ – 2017 

Но, тем ни менее каждый раз дизайнеры нас удивляют своими креативными идеями. Каким же образом 

за ограниченный период времени можно заставить себя «придумать» множество необычных вещей? В 

этом процессе дизайнеру помогают методы эвристики – специальные приемы активизации творческого 

мышления. В рамках мероприятия каждый  может освоить ряд таких методов и стать автором новых 

креативных идей! 

20.10.17 

 

16.00 – 17.00 

Осенняя сессия Всероссийского фестиваля «Дизайн в поле зрения» 

Интерактивная площадка «3D – основы работы в редакторе трехмерной графики Autodesk 

3DsMax» 

Организатор: Громова А.Е. к.к., доцент кафедры ДТМиЭПТ 

Трехмерная графика в современном мире является достаточно востребованной. Овладение основными 

приемами и навыками 3D моделирования будет интересно молодому поколению. Занятие будет 

проходить в форме интерактивного урока. В процессе занятия у каждого учащегося появиться 

возможность создать трехмерный объект и сделать небольшую анимационную сцену. 

КГУ, ул. 

Дзержинского, 17, 

гл. корп., ауд. 208 

20.10.17 

 

16.00 – 18.00 

Осенняя сессия Всероссийского фестиваля «Дизайн в поле зрения» 

Олимпиада для школьников «Дизайн онлайн» 

Организаторы преподаватели кафедры ДТМиЭПТ: Иванова О.В., Костюкова Ю.А., Рассадина С.П., 

Аккуратова О.Л., Смирнова Е.Л., Пугачева И.Б., Горева Е.П. и др. 

Общественно-образовательный проект, объединяющий активную молодежь, профессиональные и 

личностные интересы которой связаны с дизайном и смежными сферами предметного творчества. 

Основная цель олимпиады – создание благоприятных условий для развития и продвижения творческих 

инициатив молодежи, формирование у начинающих дизайнеров активной гражданской позиции, 

направленной на совершенствование социокультурной и предметно-пространственной среды 

российских регионов.  

КГУ, ул. 

Дзержинского, 17, 

гл. корп., ауд. 208 

По вопросам участия в мероприятиях Фестиваля науки-2017 в Костромской области обращаться по тел. (4942) 39-16-10 


