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Отчет о проведении Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы повышения эффективности научно-

образовательной деятельности в области технологий, дизайна и 

культуры потребления» 

 
1. Статус, форма, название научного собрания: 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы повышения 
эффективности научно-образовательной деятельности в области 
технологий, дизайна и культуры потребления» 
 

2. Дата проведения: 27 сентября 2019 года 

 

3. Учредители собрания: кафедра дизайна, технологии, материаловедения и 
экспертизы потребительских товаров КГУ 
 

4. Место проведения: Центр дизайн-мышления и творческого интеллекта  
Design Skills КГУ 
 

5. Оргкомитет научного собрания: 

 

Председатель оргкомитета: Иванова О. В., к.т.н., доцент, зав. кафедрой 
дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских 
товаров. 
 
Члены оргкомитета: 

‒ Костюкова Ю.А., к.т.н., доцент кафедры дизайна, технологии, 
материаловедения и экспертизы потребительских товаров, член 
Международной ассоциации «Союз дизайнеров»; 

‒ Рассадина С.П. к.т.н., доцент кафедры дизайна, технологии, 
материаловедения и экспертизы потребительских товаров; 
региональный тьютер детского технопарка Кванториум 
(Кострома); 

‒ Аккуратова О.Л., доцент кафедры дизайна, технологии, 
материаловедения и экспертизы потребительских товаров, член 
КРО ООО «Союз дизайнеров России»; 

‒ Денисенко Т.А., к.т.н., доцент кафедры дизайна, технологии, 
материаловедения и экспертизы потребительских товаров; 

‒ Красавчикова А.П., к.т.н., доцент кафедры дизайна, технологии, 
материаловедения и экспертизы потребительских товаров; 

‒ Слышенков С.С., графический дизайнер, доцент кафедры дизайна, 
технологии, материаловедения и экспертизы потребительских 
товаров, член КРО  ООО «Союз дизайнеров России»; 

‒ Маринко Е.А., директор ООО «Фаворит»; 
‒ Смирнов В.С., директор ООО «ВАП». 
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6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 

 

из города Костромы 75 чел. 

из других городов (России, указать 

каких)  

2 чел. (Москва, Киров) 

 

из других стран (указать каких, город) - 

всего 77 чел.  

 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в собрании:  

 

1-й круглый стол:  

 
1. ООО «БАСКА» (директор Барсукова Анастасия Анатольевна) 
2. Магазин женской одежды «PAZZL» (директор Асташова Валерия 
Евгеньевна) 
3. БРЕНД «ALISIA FIORI» (дизайнер Ирина Шарова) 
4. ВятГУ, Кафедра технологии и методики преподавания технологии  
(зав. каф. Морилова Лена Валерьевна) 
5. ООО «ВАП» (зам. директора Смирнов Владимир Сергеевич)  
6. Наталья Морозова (дизайнер интерьера, практикующий архитектор) 
и др. 

 

2-й круглый стол: 

1. Компания «FOOD AUDIT» (ген. директор Колганова Наталья 
Николаевна) 

2. Вок-кафе «MANEKI» (директор Тодадзе Леван Теймуразович)  
3. Отель «КРУИЗ» (шев-повар Беляев Денис Александрович, 

управляющий Бондарев Александр Николаевич) 
4. Отель «ОСТРОВСКИЙ» (ст. менеджер Комарова Ольга 

Викторовна) 
5. Торговая группа «СФЕРА ВЛИЯНИЯ» (Трегубова Нелли Леонидовна, 

представитель торговой группы «Сфера влияния», председатель 
Городской Общественная Организация Костромская Ассоциация 
Кулинаров) 

6. Кафе «САМОВАР», кафе и пиццерии «БравоСтар» (управляющий 
Крылова Марина Сергеевна) 

7. Ресторан «ВАЛЕНОК» (администратор Денисова Светлана 
Александровна) и др. 
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8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) всего – 

45 чел., из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, 

аспирантов) КГУ (указать каких институтов, кафедр) – 45 чел. 

Количество представителей КГУ (ппс) – 12 чел. 

 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: научный дискурс и  
консолидация совместных действий представителей высшей школы и 
бизнес-сообщества в решении проблем повышения эффективности 
научно-образовательной деятельности в области технологий, дизайна и 
культуры потребления 
 

 

10. Работа научного собрания.  

Форма проведения собрания –  круглые столы. 

 

Первый круглый стол «Технологии формирования и реализации дизайн-
компетенций в условиях цифровой экономики»  

Вопросы для обсуждения:  
‒ ключевые драйверы и барьеры для сотрудничества вузов и бизнеса 

в новых условиях экономики; 
‒ механизмы коммуникации и взаимодействия с работодателями в 

части подготовки студентов-дизайнеров и их трудоустройства; 
‒ возможности прохождения практик во время обучения и участия в 

совместных с работодателями научно-исследовательских, 
образовательных проектах; 

‒ деятельность Центра дизайн-мышления и творческого 
интеллекта DESIGN SKILLS по формированию и продвижению 
образовательных услуг в сфере дизайна. 

 

Второй круглый стол «Региональная и научно-образовательная 
компоненты в  индустрии питания и ресторанного сервиса»  

Вопросы для обсуждения:  
‒ разработка и введение нового образовательного стандарта по 

направлению 19.03.04 «Технология продукции и организация 
общественного питания»; 

‒ определение и согласование требований работодателей 
Костромского региона к профессиональным компетенциям 
студентов; 

‒ предложения по выбору тем выпускных квалификационных работ; 
‒ разработка совместной дорожной карты проектной и научно-

исследовательской деятельности студентов; 
‒ распределение студентов на производственную практику по 

предприятиям и закрепление руководителей. 
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Модератор:  Иванова Ольга Владимировна  –  заведующая кафедрой 
дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских 
товаров, к.т.н., доцент, руководитель Центра дизайн-мышления и 
творческого интеллекта DESIGN SKILLS, председатель Костромского 
регионального отделения  «Союз дизайнеров России». 
 

11. Основные результаты собрания:  

Резолюция о повышении эффективности совместной деятельности в 
области технологий, дизайна и культуры потребления. 

 
12.  Дополнительная информация: в работе круглого стола «Региональная и 

научно-образовательная компоненты в индустрии питания и 
ресторанного сервиса»  активное участие приняла Колганова Наталья 
Николаевна – ген. директор компании FOOD AUDIT, выступив с 
актуальным для всех присутствующих докладом на тему «Разработка и 
внутренняя проверка систем качества и безопасности, основанных на 
принципах ХАССП».   
 

 

 

 

Председатель оргкомитета       О.В. Иванова 

        

 

 


