
 

ПРОГРАММА  

Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы повышения эффективности  

научно-образовательной деятельности  

в области технологий, дизайна и культуры потребления» 

 

 

Дата проведения:  

27 сентября 2019 года 

 

Место проведения: 

Костромской государственный университет 

Кострома, ул. Дзержинского, д. 17, каб. 410 

  

 

10:00  Открытие конференции. Приветственное слово.  

            Регистрация участников 1-го круглого стола 

10:15  Работа 1-го круглого стола «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. 

 

11:30–12:45  Дискуссия. Подведение итогов. Кофе-брейк                                               

12:45–13:00  Вручение сертификатов участникам конференции 

13:00–14:00  Обеденный перерыв 



 

14:00  Приветственное слово и регистрация участников 2-го круглого стола  

14:15  Работа 2-го круглого стола «Региональная и научно-образовательная 

компоненты в индустрии питания и ресторанного сервиса»  

Вопросы для обсуждения:  

 проект нового образовательного стандарта по направлению 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания»; 

 Food Consulting: 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 в индустрии питания и ресторанного 

сервиса; 

 распределение студентов на производственную практику                                

по предприятиям и закрепление за руководителями. 

 

15:30–16:45  Дискуссия. Подведение итогов. Кофе-брейк                                              

16:15–17:00  Вручение сертификатов участникам конференции 

17:00  Закрытие конференции 

 

Организаторы: кафедра дизайна, технологии, материаловедения и 

экспертизы потребительских товаров, Центр дизайн-мышления и творческого 
интеллекта DESIGN SKILLS на базе КГУ, Костромское  региональное 

отделение «Союз дизайнеров России» 

 

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»  

 
 

Контактный телефон: 8 (4942) 49-80-24, кафедра ДТМиЭПТ   

Электронная почта: tmchp2011@yandex.ru 
   


