
 

Программа Всероссийского Фестиваля науки – 2020 в Костромской области, 

подготовленная Костромским государственным университетом  

31 октября - 3 ноября 2020 года  

 

Видеоматериалы 

Название ссылка 

Научные фильмы, предоставленные Генеральным информационным партнером Фестиваля науки 

Телеканалом НАУКА!   
https://naukatv.ru/video 

Видеоролик «Занимательные опыты, представленные студентами-химиками ИФМЕН КГУ» 

https://www.youtube.com/playlist?list=

PLYomttAXTo5z2Ca7ESeBF2hgbyUm

tdLtC         

Видеоролик «Будущему бакалавру социальной работы посвящается» 

Веричева О.Н., к.п.н., доцент, зав. кафедрой социальной работы. 

Первоначальные общие представления о  профессиональной деятельности специалиста по социальной 

работе, необходимые для осознанного выбора  профессий по окончании школы 

https://youtu.be/DvbGftjX0Sc 

Видеолекция «Философия права» 

Заливалова Л.Н., к.и.н., доцент кафедры теории и истории государства и права. 

Абитуриентов познакомят с современными подходами философии права и узнать много интересного об 

ученых-правоведах. 

https://youtu.be/OFKYe8xKTBM 

Видеолекция «Защита прав и свобод человека и гражданина» 

Мельников И.Н., к.ю.н., доцент, зав. кафедрой конституционного и муниципального права. 

В познавательной форме будут рассмотрены актуальные вопросы о защите прав свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации на современном этапе. (40 минут). 

https://yadi.sk/i/aQX4k05w1GHKLQ 

Видеолекция «Дактилоскопия и дерматоглифика: вчера, сегодня, завтра» 

Зеленцов А.В., ст. преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин. 

Видеолекция сопровождается презентацией и посвящена интересным вопросам практики дактилоскопии 

и дерматоглифики. Преподаватель ответит на вопросы абитуриентов 2 ноября в 15.00  

Видео  

https://youtu.be/t1EKKK3ZxXs 

Ссылка на зум 

https://us04web.zoom.us/j/77818370897

?pwd=MTZOd216ZXF6dzNtdnlGc1pG

N3h6Zz09 

 

Идентификатор конференции: 778 

1837 0897 

Код доступа: 5b3TJP  

Видеолекция «Банкротство физических лиц» 

Григорьева М.А., ст. преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин. 
https://drive.google.com/file/d/1ippUjD
6mrscD-



В познавательной форме будут рассмотрены актуальные вопросы банкротства физических лиц в 

Российской Федерации на современном этапе. 
oTBdsDPFrRuEMwrKrij/view?usp=sh
aring  

Видеоурок «Герои спорта – герои Победы» 

Уразова С.Г., к.п.н., доцент кафедры физической культуры и спорта. 

Цель урока: Познакомить слушателей с судьбами спортсменов – участниками Великой Отечественной 

войны.В доступной форме рассказать о спортсменах – героях Великой Отечественной войны; их 

достижениях на спортивной арене и познакомить с боевыми подвигами спортсменов во время ВОВ.  

https://cloud.mail.ru/public/2YRe/39nE

Vfvhb       

Видеолекция «Теоретико-методические основы оздоровительной физической культуры» 

Смирнова Л.М., к.п.н., профессор, зав. кафедрой физической культуры и спорта. 

Цель лекции: Познакомить школьников с основами ЗОЖ, с формами и видами оздоровительной 

физической культуры и влиянием ее на организм. 

https://cloud.mail.ru/public/3Rtz/2g7DY

7Sdb       

Мастер-класс «Анализ академической формы и группировка тона в композиции» 

Высоцкий В.М., зав. каф. изобразительных искусств и технологии.  

Мастер класс по композиции в графике предназначен для педагогов и учащихся старших классов 

художественных школ. 

https://yadi.sk/i/cZAEwsaoitbpwA  

 

 

Мероприятия в формате видеоконференции (он-лайн) 

Дата, время 

проведения  
Название мероприятия Ссылки на подключение Организаторы мероприятия 

30.10.2020 

10.00 

Лекция "Дизонтогнез зрелого возраста или 

как задержать распад высших психических 

функций".  

Ассоциация со словом дизонтогегез - детский 

возраст. Но это иллюзия... Генетические и 

социальные факторы развития остаются 

значимыми на каждом возрастном этапе, в том 

числе и для формирования различных вариантов 

дизонтогегеза. Что происходит с высшими 

психическими функциями при нарушениях 

развития в зрелом возрасте? Есть ли 

возможность остановки распада ВПФ? 

Насколько эффективны программы 

психологической помощи?   

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81931202112?

pwd=cE9OZ2VhWStuNXNoMmQxRitqd

G8wdz09 

Идентификатор конференции: 819 3120 

2112 

Код доступа: 449678 

 

Адеева Т.Н., Тихонова И.В.  

31.10.2020 

Конкурс рекламного плаката и слоганов 

(девизов, призывов) «Безопасные условия 

образовательной деятельности и охрана труда 

в области профессиональной деятельности» 

Цель – формирование понимания неразрывного 

https://leader-

id.ru/event/61753/?_pjax=%23pjax-

container  

Лустгартен Т.Ю. к.т.н., доцент, зав. 

каф. техносферной безопасности  

Шабарова О.Н. ст. преподаватель  



единства эффективной учебной и 

профессиональной деятельности с 

требованиями безопасности и защищенности 

человека в процессе труда. 

02.11.2020 

Круглый стол «Социально-экономическое 

положение страны в условиях борьбы с 

COVID-19» 

Круглый стол - образовательный метод 

являющийся «проблемно-ориентированным 

подходом к обучению, позволяющий 

сфокусировать внимание студентов на анализе и 

разрешении какой-либо конкретной проблемной 

ситуации.  

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77763885819?p

wd=bU44Z3BJZXFPODlRaEhkM043MmZ

tUT09 

Идентификатор конференции: 777 6388 

5819 

Код доступа: m1dqzd 

Быстрова О.Ю. доцент, 

Попова С.В. ст. преподава-тель 

02.11.2020 

10.00-11.00 

Лекция «Научная работа со школьниками» 

В соответствии с новыми федеральными 

государственными стандартами школьники 

должны участвовать в проектной работе, в 

рамках которой возможны и научные проекты 

по дисциплинам естественно-научного цикла. В 

рамках открытой лекции будет рассказано о 

ключевых моментах подготовки научно-

исследовательского проекта со школьниками, 

показаны наиболее типичные ошибки проектной 

деятельности, предложены конкретные темы 

исследований 

 

 

 

https://leader-id.ru/event/61466      

 

Жиров А.В., к.т.н., доцент кафедры 

общей и теоретической физики,  

02.11.2020 

10.00-11.00 

Онлайн-лекция «Путешествие во времени: 

археология Костромской земли» 

Демонстрация археологических источников и 

обсуждение вариантов изучения истории 

региона по данным археологии 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9134922270?p

wd=U2VMaFlDNmUxTkF5Ky9iclhEcUd

3Zz09      

Идентификатор конференции: 913 492 

2270 

Код доступа: 5BH7WT 

Кабатов С.А.,  к.и.н., доцент кафедра 

истории 

 

02.11.2020 

12.00-13.00 

Круглый стол «Подготовка 

исследовательских работ на конкурсы» 

На дискуссионной площадке члены жюри 

различных конкурсов расскажут, как правильно 

подготовить исследовательскую работу для 

участия в конкурсе, предложат варианты 

https://leader-id.ru/event/61464      

 

Щекочихин О.В., к.т.н., доцент, зав. 

кафедрой защиты информации,  

Шадрин С.Ю. к.т.н., доцент зав. 

кафедрой общей и теоретической 

физики, 

 Мурадова Л.В., к.с-х.н., доцент 



актуальных тем по информатике, физике, 

химии, биологии, экологии, расскажут какие 

требования предъявляются к работам, по каким 

критериям оцениваются работы, как и где брать 

материал и ответят на все, интересующие 

учителей, вопросы. 

кафедры биологии и экологии., 

Молчанов А.С., к.х.н., доцент 

кафедры химии. – преподаватели 

ИФМЕН КГУ, 

02.11.2020 

12.00 – 13.00 

Актуальные вопросы образовательного 

процесса в ЮИН 

«Живое» общение  с абитуриентами, учителями, 

работодателями 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7116184838?p

wd=Nmx4UktXcXAwUTZqaHV1a05NQ

1VLUT09      

Идентификатор конференции: 711 618 

4838 

Код доступа: 422306 

Хлестакова Л.А.зам. директора Юин 

по учебно-воспитательной работе  

02.11.2020 

14:00 – 15.00 

Конкурс риторического мастерства 

Проведение публичного онлайн-состязания 

лучших ораторов по объявленной накануне теме 

выступлений 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76465191797?p

wd=RkFseHNpM0pMMnhCNFpBTWozd

VozQT09 

Идентификатор конференции: 764 6519 

1797 

Код доступа: wpzeY5 

 

Павлова А.Э. к.филол.н, доцент 

кафедры отечественной филологии  

02.11.2020 

14:00 – 15.00 

Подведение итогов конкурса журналистских 

работ 

Конкурс творческих работ по журналистике 

проводится Институтом гуманитарных наук и 

социальных технологий КГУ среди учащихся от 

12 до 18 лет в рамках профориентационной 

довузовской подготовки будущих абитуриентов 

КГУ и в связи с организацией мероприятий, 

включённых в программу ежегодно 

проводимого Фестиваля науки. Конкурс 

творческих работ по журналистике проводится 

по следующим номинациям: аудио-

видеоматериалы, фотоматериалы, текстовые 

(печатные) материалы. 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74412491407?

pwd=VzJMQ1d6RXBEenJya3RXc3dmW

DlCUT09       

Идентификатор конференции: 744 1249 

1407 

Код доступа: kdcXd5 

 

Белякова Е.Н., к.филол.н, доцент 

кафедры медиакоммуникаций и 

туризма 

02.11.20 

15.00 – 16.00 

Страноведческая онлайн-викторина 

«Галопом по Европам» 

Учащимся предстоит ответить на вопросы из 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7060848504?p

Кудрявцева Е.В. ст. преподаватель 

кафедры романо-германских языков, 

Джарчиева Р.А. ассистент кафедры 



различных областей знаний. Каждый вопрос 

имеет свою стоимость. Если участник дает 

верный ответ, сумма переходит к нему на счет, 

если ошибается — очки снимаются. Данная 

викторина -отличный  способ проверить свои 

знания, открыть для себя что-то новое и 

понаблюдать за азартной борьбой 

интеллектуалов! 

wd=d1JoV01JYW0rNlFvQlhSVVE1ZTl5

UT09         

Идентификатор конференции: 706 084 

8504 

Код доступа: djcXC1 

романо-германских языков 

02.11.20 

15.00 – 16.00 

Стендап-лекция «Dura lex sed lex: для чего 

нужен закон о русском языке?» 

Игровое мероприятие о своеобразии русского 

языка и его изменениях 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6742787602?p

wd=aS9kcWwwZUt1R1JuUVREdVZNU

lhndz09        

Идентификатор конференции: 674 278 

7602 

Код доступа: 5qtDUS 

Якимов А.Е., к.филол.н., доцент 

кафедры отечественной филологии 

 

02.11.20 

15.30 – 16.30 

Мастер-класс «История в нас и вокруг нас 

(Повседневное восприятие истории)» 

Онлайн мастер-класс о проблемах современной 

истории и трудностях ее изучения (трудные 

вопросы истории) 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78213336476?

pwd=Vks4MmZIcU9HanJ6MUQyelY0e

EJuQT09        

 Идентификатор конференции: 782 

1333 6476 

Код доступа: 3c8Wan 

Осипова Т.Г., к.пед.н., доцент 

кафедра истории, Шигарева А.Н., 

к.и.н., доцент кафедра истории 

 

03.11.2020 

10.00 –11.00 

Открытая лекция "Проектория будущего: 

профессия мечты ближе, чем ты думаешь"  

Профориентационная онлайн форма. Спикеры 

расскажут студентам о новых технологиях 

построения своей карьеры. Познакомят 

студентов с возможностями и ресурсами 

направления подготовки «Социальная работа"  

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4976537335?p

wd=aGxrN2pBbHFtOTdtbWh… 

 

Идентификатор конференции:497 653 

7335 

Код доступа: 9FuFdv 

 

Веричева Ольга Николаевна 

заведующий кафедрой социальной 

работы  

Топка Н.Б. Бойцова С.В. Василькова 

Е.А.  

03.11.2020 

11.00 – 12.00 

Клуб психологических игр для 

старшеклассников 

Программа представляет собой игровые сессии, 

которые будут способствовать привлечению 

абитуриентов на направление подготовки 

психология, способствовать их 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89074724158?

pwd=djFIaTZmajd2Mnp4eGtuVzRIdWt

Gdz09        

Идентификатор конференции:890 7472 

Сапоровская М.В., д.псх.н., зав. 

кафедрой общей и социальной 

психологии 

 



самоопределению и саморазвитию. 4158 

Код доступа: 804274 

03.11.2020 

11.00 – 12.00 

Конкурс на лучшие словарики диалектной 

лексики «Костромские словечки» 

В словарике (от десяти слов) может быть 

представлена диалектная лексика всех частей 

речи и устойчивые народные обороты с 

толкованиями и контекстами-иллюстрациями, а 

также рисунками, с указанием места записи и 

сведений об информантах. Подобным образом 

могут быть составлены словарики-выборки из 

произведений писателей, связанных с 

костромским краем (Н. А. Некрасова, А. Н. 

Островского, Е. В. Честнякова, В. В. Травкина и 

др.), из фольклорных произведений 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79881760688?

pwd=SVNINGpMbDFWL1drS3hNSlRlQ

0tMQT09         

Идентификатор конференции: 798 8176 

0688 

Код доступа: 8Vn6CF 

Цветкова Е.В., к.филол.н., доцент 

кафедры отечественной филологии 

03.11.2020  

11.10  

Лекция «Межличностная зависимость. Путь 

к близким отношениям».  

Феномен межличностной зависимости в 

близких отношениях: содержание, признаки, 

факторы. Зависимость или привязанность? 

Признаки ненормативных типов 

межличностной на практических примерах. 

Профилактика ненормативных типов 

межличностной зависимости в близких 

отношениях.  

 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84250178978 

 

Идентификатор конференции: 842 5017 

8978  

Каменский П.И. Генеральный 

директор ООО "Центр 

психологического 

консультирования"  

03.11.2020  

12.00 – 13.00 

Встреча с интересными людьми «Профессии 

будущего: педагог-психолог» 

Встреча предполагает знакомство с Атласом 

профессий будущего, а именно с вариантами 

профессиональной деятельности педагога-

психолога в будущем. А также участники 

познакомятся с интересными людьми, 

практикующими как педагоги-психологи в 

разных организациях сегодня. 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75490250743?

pwd=NmN1ejZVM1h..        

Идентификатор конференции: 754 9025 

0743 

Код доступа: fB0ga9 

Миновская О.В., к.пед.н., доцент 

кафедры психолого-педагогического 

образования, Карпова Е.М., к.пед.н., 

доцент кафедры психолого-

педагогического образования , 

Козырева Т.В., к.пед.н., доценты 

кафедры психолого-педагогического 

образования 

03.11.2020 

14.00 – 15.00 

Миссия невыполнима или Тайм-менеджмент 

для старшеклассников 

На лекции школьники познакомятся с 

 различные техниками организации времени, 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74018586542?

pwd=bUVxaWY1WVZOb3dYTm0yUmJ

Вишневская О.Н., к.псх.н., доцент 

кафедры педагогики и акмеологии 

личности 



 узнают о том, как можно планировать свой день 

таким образом, чтобы достигать поставленных 

целей. Вместе с участниками в интерактивной 

форме обсудим ситуации, в которых происходит 

потеря времени, проанализируем 

«пожирателей» времени, будем учиться 

расставлять приоритеты, чтобы успевать 

больше, чем сейчас. 

SdCtPUT09         

Идентификатор конференции: 740 1858 

6542 

Код доступа: B03nDi 

 

03.11.2020 

Игровая программа  

«Школа будущего бакалавра социальной 

работы» 

Программа представляет собой 

профориентационную интерактивную игру, 

которая должна сформировать у школьников 

первоначальные общие представления о  

профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе, необходимые для 

осознанного выбора  профессий по окончании 

школы 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79863538052?p

wd=RWw4dlc0Z095T2krUElaVFByOTdad

z09 

 

Идентификатор конференции: 798 6353 

8052 

Код доступа: zLxL1j 

 

Веричева О. Н. заведующий 

кафедрой социальной работы  

03.11.2020 

11.00 

Онлайн-лекция 

«FashionNet:   технологические инновации в 

сегменте моды и стиля жизни» 

Основные темы интерактива на площадке  

образовательного центра дизайн-мышления и 

творческого интеллекта  DESIGN SKILLS:  

1.   Открытая лекция на тему  «Креативный 

капитал: индустрия моды в цифровой 

экономике»  

2. Фокус-группа как метод исследования: 

групповая дискуссия на тему «Экологически 

чистая жизнь». В центре внимания  вопросы 

разумного потребления и осмысленного 

производства в Fashion-индустрии 

 

https://leader-id.ru/event/61738/  

О.В. Иванова  

зав. кафедрой дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы 

потребительских товаров 

(ДТМиЭПТ), к.т.н., доцент, 

председатель Костромского 

регионального отделения «Союз 

дизайнеров России» 

 

02.11.2020   

14.00-15.00  

Применение онлайн-сервисов в 

дистанционном обучении 

На мастер-классе будет сделан обзор онлайн-

сервисов для дистанционного обучения. 

Современные цифровые сервисы для 

дистанционного образования помогают 

Zoom 

https://zoom.us/j/98185957626?pwd=aDVR

YnVUQjVnc09LckNlUVRWbXR5Zz09 

Идентификатор конференции: 981 8595 

7626 

Код доступа: 9mtfaa 

ИФМЕН, кафедра Прикладной 

математики и информационных 

технологий Пигузов А.А. 

 



учителям и преподавателям выстроить учебное 

занятие, осуществить проверку знаний и умений 

учащихся, сформировать индивидуальную 

дифференцированную образовательную 

траекторию обучения для каждого 

обучающегося. Учитель может работать в 

индивидуальном режиме с неуспевающими и 

одарёнными учащимися. Для дистанционной 

формы обучения можно использовать 

различные образовательные платформы, доступ 

к которым открыт для каждого ученика, 

учителя, родителя бесплатно. 

Мастер-класс  
 

 

 

 

02.11.2020  11-

50 

Открытая видео-лекция: «Data Driven: 

Управление на основе данных» 

Data Driven («управляемый данными») - это 

подход к управлению, основанный на данных. Его 

главный постулат: решения нужно принимать, 

опираясь на анализ цифр, а не интуицию и личный 

опыт. 

В рамках лекции будет рассмотрен опыт 

применения этого подхода различных сферах. 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/9173334650?pw

d=Zi9HZmxSMThkbHAzQmdFcURNMXl

JUT09 

 

Идентификатор конференции: 917 333 

4650 

Код доступа: 0eaw8j 

 

Гуляева Мария Константиновна 

 

03.11.2020  

Конкурс творческих работ «Моя будущая 

профессия связана с финансами и учетом» 

Начало конкурса. Информирование об условиях 

проведения конкурса. Регистрация участников. 

Старт приема творческих работ в виде эссе, 

презентации или видеоролика.  Конкурс 

предусматривает подведение итогов, вручение  

сертификатов участникам, дипломов и 

памятных призов победителям конкурса 

Информационное письмо Саксина Н.Н., ст. преподаватель,  

 

 

 

Мероприятия в дистанционном формате 

31.10 - Интерактивная площадка бизнес-идей Кипень Н.А., к.э.н., доцент,  70 студентов 



03.11.2020  За каждым бизнесом стоит человек - 

предприниматель, который сумел взглянуть 

нестандартно и творчески на окружающий его мир, 

чтобы придумать гениальную идею, а потом не 

побоялся рискнуть и воплотить ее в жизнь 

Смирнова Е.В., к.э.н., доцент, ИУЭФ и ИДТ 

29.10-

3.11.2020 

Неделя инвестора 

Открытые лекции специалистов Сбербанка и 

Банка России 

Банк России намерен активизировать 

информирование граждан о возможностях 

инвестирования на финансовом рынке и о 

деятельности регулятора как органа, 

защищающего права инвесторов и потребителей 

финансовых услуг. 

Шумакова О.Д. 
70 чел, студенты 

направления 

38.03.01 

2.11-5.11 

Неделя сбережений 

Открытые лекции специалистов Сбербанка и 

Банка России 

Неделя проводится в рамках Проекта Минфина 

России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской 

Федерации» в сотрудничестве с 

Роспотребнадзором. 

Шумакова О.Д. 
70 чел, студенты 

направления 

38.03.01 

3.11.2020 

Ежегодный Конкурс «Лучший бухгалтер 

России» в Костромской области 

Подведение итогов регионального тура 

общероссийского Конкурса «Лучший бухгалтер 

России – 2019» 

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. 

Шумакова О.Д 

Региональный 

Конкурсный 

Совет подведет 

итоги и 

ознакомит 

исполнителей и 

участников 

Конкурса с его 

результатами. 

21.10-3.11 

Конкурс вики-газет «Чтобы финансы не пели 

романсы» 

Для повышения уровня финансовой грамотности 

студентам предлагается разработать ряд 

Соколова О.А. 
40 чел, студенты 

направления 

38.03.01 



рекомендаций и представить их в wiki-формате 

21.10-3.11 

Конкурс по решению экономических кейсов  

Конкурс предполагает решение кейсов по 

различным темам в рамках курсов кафедры.  
Соколова О.А. 

50 чел, студенты 

направления 

38.03.01 

03.11.2020 

14:00 – 17:10 

Интегрированная олимпиада «Применение 

математических методов в экономических 

исследованиях» 

Олимпиада интегрированного характера, включает 

задачи решение которых предполагает знания 

таких дисциплин как: Экономическая теория, 

Математика, Информатика 

Коновалова Е.В. Марголина Н.Л. 

Студенты 1 курса 

специальности 

Экономическая 

безопасность- 18 

человек 

 


