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Отчет о проведении Всероссийской научно-практической 
конференции «Научные исследования и разработки  

 в области дизайна и технологий» 
 

1. Статус, форма, название научного собрания: Всероссийская научно-
практическая конференция «Научные исследования и разработки в 
области дизайна и технологий» 

2. Дата проведения: 4 апреля 2019 г.  

3. Учредители собрания: институт дизайна и технологий КГУ 

4. Место проведения: КГУ, главный корпус, ул. Дзержинского, 17 

5. Оргкомитет научного собрания: 

председатель оргкомитета – Борисова Елена Николаевна, директор 
ИДТ, к.т.н., доцент; 

куратор конференции – Муравская Наталья Николаевна, заместитель 
директора по научной работе ИДТ, к.т.н., доцент; 

члены оргкомитета: 

Титунин Андрей Александрович – зав. кафедрой ЛДП, д.т.н., профессор; 
Жуков Владимир Иванович – зав. кафедрой МТВМ, д.т.н., профессор; 
Богатырева Марина Сергеевна – зав. кафедрой ТПТТ, к.т.н., доцент; 
Иванова Ольга Владимировна – зав. кафедрой ДТМ и ЭПТ, к.т.н., доцент; 
Шорохов Сергей Александрович – зав. кафедрой ТХОМ, ХП, И и ТС, 
к.т.н., доцент; 
Лустгартен Татьяна Юрьевна – зав. кафедрой ТБ, к.т.н., доцент. 
 

6. Количество участников научного собрания: 

из города Костромы Всего – 132 чел., в том числе: 
• очных – 84 чел., из них 
     выступающих – 37 чел.; 
• заочных – 48 чел. 

из других городов России:  
г. Санкт-Петербург 
г. Москва 
г. Омск 
г. Иваново 
г. Йошкар-Ола 

Всего – 57 чел. 
24 чел. (9 очно + 15 заочно) 
24 чел. (заочно) 
3 чел. (заочно) 
5 чел. (заочно) 
1 чел. (заочно) 

из других стран: 
Белоруссия, г. Витебск 

 
31 чел. (заочно) 

всего 220 чел. 

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

принимали участие в собрании:  

г. Кострома: 
� Костромской государственный университет (131 чел.) 
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� Военная академия радиационной, химической и биологической защиты 
имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко (1 чел.) 

 
г. Санкт-Петербург: 

� Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна 
(15 чел.) 

� Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (2 
чел.) 

� Институт высокомолекулярных соединений РАН (2 чел.) 
� Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 

академия имени А. Л. Штиглица (5 чел.) 
 

г. Москва: 
� Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (22 чел.) 
� Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина (2 чел.) 
 
г. Омск: 

� Омский государственный технический университет (3 чел.) 
 

г. Иваново: 
� Ивановский государственный политехнический университет (5 чел.) 
 

г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл: 
� Марийский государственный университет (1 чел.) 
 

г. Витебск, Беларусь: 
� Витебский государственный технологический университет (31 чел.) 

 
8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов): 

всего очных участников – 54 чел., заочных участников – 24 чел. 

из них количество обучающихся института дизайна и технологий КГУ (со 
всех кафедр): очных – 54 чел., заочных – 24 чел. 

Количество представителей КГУ (ппс): очных – 30 чел. (ИДТ), заочных 
– 12 чел. (ИДТ). 

 
9. Цель проведения научного собрания: обмен опытом, ознакомление с 

современными исследованиями и обсуждение актуальных проблем в 
области различных отраслей народного хозяйства, а также дизайна, 
охраны труда; повышение эффективности научно-исследовательской и 
проектной деятельности преподавателей и обучающихся вузов. 

10.  Работа научного собрания: на конференции были представлены 
результаты исследований в сферах лесоинженерного дела, 
деревообрабатывающей, текстильной, швейной, ювелирной 
промышленностей, различных видов дизайна, товароведения, охраны 
окружающей среды, труда и безопасности жизнедеятельности. 
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11. Основные результаты собрания:  

� подтверждена актуальность, научная новизна и практическая значимость 
представленных научно-исследовательских работ; 

� тематика докладов тесно связана с проектной и научно-исследовательской 
деятельностью, выполнением диссертаций магистров и аспирантов, ВКР 
бакалавров; 

� докладчики награждены сертификатами участника конференции. 
� электронное издание материалов конференции: 

Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий : материалы 
всероссийской науч.-практ. конф. (г. Кострома, 4 апреля 2019 г.) / Костромской 
государственный университет ; сост. и отв. ред. Н. Н. Муравская. – Электронные 
текстовые, граф. дан. (35 Мб). – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019. – 300 с. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): цв. – Систем. требования: ПК не ниже класса Pentium III; 
256 RAM; не менее 1,5 Гб на винчестере; Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2); 
Microsoft Office 2003 и выше; видеокарта с памятью не менее 32 Мб; экран с 
разрешением не менее 1024×768 точек; 4×CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с 
контейнера. 

 
 
          Председатель оргкомитета       Е.Н. Борисова 
       
 
 


