
1 

 

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: 10, 11 и 17 ноября 2021 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 – Иванова О. В., к.т.н., доцент, зав. кафедрой дизайна, 

технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров, 

председатель КРО ООО «Союз дизайнеров России». 

Члены оргкомитета: 

Костюкова Ю.А., к.т.н., доцент кафедры дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров; 

Рассадина С.П. к.т.н., доцент кафедры дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров; 

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; 

Пугачева И.Б., к.т.н.,  доцент кафедры дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров.  

 

6. Количество участников научного собрания: 

Число участников мероприятия онлайн (пользователи, принимающие 

участие в онлайн трансляции) – 30 чел.  

Число участников офлайн (непосредственно посетившие мероприятие 

люди) – 40 чел.  

 

из города Костромы 63 

из других городов (г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

г. Киров, г. Екатеринбург)  

4 

 

из других стран (г. Донецк, ДНР, г. Киев, Украина) 4 

всего 70 



2 

 

7. Представители каких вузов, организаций принимали участие в собрании:  

 

1-й круглый стол: «Трансформации образовательного процесса в 

индустрии питания и ресторанного сервиса: новые реалии и новые 

ожидания» (10 ноября 2021 г.) 

1. Ресторан «Гроза», г. Кострома 

2. Вок-кафе «Манеки», г. Кострома 

3. Гастропаб «Кран Диван», г. Кострома 

4. Ревенью эксперт ресторанного и гостиничного бизнеса, г. Кострома 

5. ДонНУЭТ им.Туган-Барановского, кафедра технологии и организации 

производства продуктов питания имени А. Ф. Коршуновой. 

 

2-й круглый стол (1-я часть): «Технологии формирования и реализации 

дизайн-компетенций в постпандемический период» (11 ноября 2021 г.) 

 

1. ООО «Пижма-агроснаб», Кировская обл. 

2. ТМ «Это-Эльф», г. Кострома 

3. ООО «Аксиос», г. Кострома 

4. Смирнов В.С., директор ООО «ВАП» 

5. ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет». 

 

2-й круглый стол (2-я часть): «Технологии формирования и реализации 

дизайн-компетенций в постпандемический период» (17 ноября 2021 г.) 

 

1. ООО «ПАЗЛ», г. Кострома 

2. ООО «КРИСТАЛ», г. Кострома 

3. швейное предприятие торговой марки ALISIA FIORI , г. Кострома 

4. ИП Минакова С.Д., студия дизайна и индивидуального пошива одежды 

5. дизайнер Ирина Крючкова, ателье по пошиву одежды г. Москва 

 

8. Количество обучающихся КГУ – 45 

Количество представителей КГУ (ппс) – 10 

 

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: круглые столы. 
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1-й круглый стол: “Трансформации образовательного процесса в 

индустрии питания и ресторанного сервиса: новые реалии и новые 

ожидания” (10 ноября 2021 г.) 

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. 

● знакомство представителей бизнеса с новыми требованиями Минобр к 

обучению, разработанными профессиональными компетенциями и 

программами практик под стандарт 3++,  с вариантами тем ВКР на 

2021-2022 г.;  

● определение основных направлений обучения по проектной 

деятельности, обсуждение содержания разделов ВКР. 

 

2-й круглый стол (1-я часть): “Технологии формирования и реализации 

дизайн-компетенций в постпандемический период” (11 ноября 2021 

г.) 

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;  

● особенности взаимодействия с заказчиками в рамках курсового и 

дипломного проектирования, внедрение результатов работы; 

● организация подготовки ВКР и процедура защиты диплома: обмен 

опытом.   

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». 
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11. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, 

издание материалов конференции. 

Резолюция о повышении эффективности совместной деятельности в 

области технологий, дизайна и культуры потребления. 

1 круглый стол – внесены предложения: по разделам проектной 

деятельности, по углублению экономического раздела ВКР, с учетом 

современных требований ресторанного бизнеса; налажены деловые 

контакты с коллегами из ДонНУЭТ. 

 

2 круглый стол – предложения: приглашение к онлайн-участию в 

процедуре защиты ВКР (Графический дизайн) работодателей и 

представителей дружественных вузов: ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный архитектурно-художественный университет».  

3 круглый стол – предложения по сотрудничеству в рамках выполнения 

ВКР совместно с предприятиями, выбору места преддипломной 

практики. 

 

 

 

Председатель оргкомитета                                            Иванова О.В. 
        

 

 


