
Об отчетном мероприятии по результатам  

выполненных проектов - победителей  

конкурса РФФИ 

 

Уважаемый Александр Рудольфович! 

 

В соответствии с рекомендациями круглого стола на тему «Роль и место 

Российского фонда фундаментальных исследований в поддержке научных 

проектов, направленных на социально-экономическое развитие субъекта 

Российской Федерации», организованного Комитетом Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Федерального собрания Российской Федерации, 

проведение регулярных отчетных мероприятий по результатам выполненных 

научно-исследовательских работ – победителей региональных конкурсов РФФИ 

осуществляется в Костромской области в рамках Областного форума научной 

молодежи «Шаг в будущее». 

15 марта 2019 года департамент образования и науки Костромской области 

совместно с Региональным экспертным советом РФФИ Костромской области 

проводит круглый стол на тему «Результаты научно-исследовательских работ – 

победителей региональных конкурсов РФФИ 2017 и 2018 годов». Планируется 

участие в мероприятии представителей вузов, органов государственной власти, 

СМИ, работодателей. 

Место проведения: г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 73з, ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум имени Ф.В.Чижова», конференц-зал. 

Время проведения: с 11-00 час. до 12-30 час.   

Просим Вас направить для участия в мероприятии следующих 

представителей КГУ: 

1) Беркович М.И., д.э.н., директора института управления, экономики и 

финансов – председателя РЭС РФФИ Костромской области, модератора круглого 

стола; 

2) представителей РЭС РФФИ Костромской области: 

Староверова Б.А., д.т.н., заведующего кафедрой автоматики и 

микропроцессорной техники; 

Белова А.М., д.и.н., профессора кафедры истории; 

Коптелову Н.Г., д.фил.н., профессора  кафедры отечественной филологии и 

журналистики; 
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Шутова В.В., д.б.н., профессора кафедры лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

Крюкову Т.Л., д.пс.н., профессора кафедры социальной психологии; 

Рудовского П.Н., д.т.н., профессора кафедры теории механизмов и машин, 

деталей машин и проектирования текстильных машин; 

3) руководителей проектов-победителей региональных конкурсов РФФИ 

2017 и 2018 годов в качестве докладчиков: 

Иванову О.В., проект «Концепция формирования и методология развития 

инновационного образовательного центра в контексте продвижения 

образования в области технологий, дизайна и культурного потребления»; 

Тихонову И.В., проект «Разработка методологических основ психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного образования школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в Костромском регионе»; 

Куфтяк Е.В., проект «Прогностическая оценка влияния личностных 

особенностей и социальных факторов на психическое здоровье российских 

школьников (региональное измерение)»; 

Зонтикова Д.Н., проект «Особенности морфогенеза гаплоидных, 

диплоидных и полиплоидных клеток и тканей у Populus tremula L., Vaccinium 

macrocarpon (Aiton) Pers. и Rubus arcticus L. в культуре in vitro»;  

Гречухина А.П., проект «Разработка теоретических основ технологии 

трехмерных ортогональных тканых композитов для создания материалов с 

заданными свойствами»; 

4) заинтересованных преподавателей, аспирантов, студентов вуза в 

качестве участников круглого стола в количестве 10-15 человек. 

Программа круглого стола прилагается. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 51-49-71, 

Петропавловская Яна Александровна. 

Информацию об участниках круглого стола – представителях КГУ просим 

сообщить в департамент образования и науки Костромской области до 11 марта 

2019 года на электронный адрес: petropavlovskaya44@yandex.ru. 

 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Директор департамента                                                                     И.Н. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Я.А. Петропавловская  

(4942) 51-49-71 
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Приложение 

 
Программа круглого стола на тему «Результаты научно-исследовательских работ – 

победителей региональных конкурсов РФФИ 2017 и 2018 годов» 

 

15 марта 2019 года  

Время проведения: с 11-00 час. до 12-30 час. 

Место проведения: г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 73з, ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум имени Ф.В.Чижова», конференц-зал. 

 

Модератор: Беркович Маргарита Израйлевна, д.э.н., профессор, директор института 

управления, экономики и финансов ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» – председатель регионального экспертного совета РФФИ Костромской 

области 

 

Программа 

1. Приветственное слово Кульмач Елены Геннадьевны, заместителя директора 

департамента образования и науки Костромской области; 

 

2. Приветственное слово  Беркович Маргариты Израйлевны, д.э.н., профессора, 

директора института управления, экономики и финансов ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет»,  председателя РЭС РФФИ Костромской области 

 

3. Доклады руководителей научно-исследовательских работ – победителей 

регионального конкурса РФФИ 2017 года (время доклада: до 15 минут): 

 

1) «Концепция формирования и методология развития инновационного 

образовательного центра в контексте продвижения образования в области технологий, 

дизайна и культурного потребления» (руководитель Иванова Ольга Владимировна, КГУ) 

(победитель регионального конкурса РФФИ 2017 года, срок реализации – 2 года);  

2) «Разработка методологических основ психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования школьников с ограниченными возможностями здоровья в 

Костромском регионе» (руководитель Тихонова Инна Викторовна, КГУ) (победитель 

регионального конкурса РФФИ 2017 года, срок реализации – 2 года); 

3) «Прогностическая оценка влияния личностных особенностей и социальных факторов 

на психическое здоровье российских школьников (региональное измерение)» 

(руководитель Куфтяк Елена Владимировна, КГУ) (победитель регионального конкурса 

РФФИ 2018 года, срок реализации – 2 года); 

4) «Особенности морфогенеза гаплоидных, диплоидных и полиплоидных клеток и 

тканей у Populus tremula L., Vaccinium macrocarpon (Aiton) Pers. и Rubus arcticus L. в 

культуре in vitro» (руководитель Зонтиков Дмитрий Николаевич, КГУ) (победитель 

регионального конкурса РФФИ 2018 года, срок реализации – 2 года); 

5) «Разработка теоретических основ технологии трехмерных ортогональных тканых 

композитов для создания материалов с заданными свойствами» (руководитель Гречухин 

Александр Павлович, КГУ) (победитель регионального конкурса РФФИ 2018 года, срок 

реализации – 2 года). 

 

(Время доклада: до 15 минут.) 

 

4. Подведение итогов. 


