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I. Мероприятия, доступные для просмотра с 12 по 17 октября 

№
п/
п

Название мероприятия Организатор мероприятия Дополнительная информация о мероприятии

1. Видеофильм – обзор 
«Горжусь, что я русский».
Памяти Александра 
Васильевича Суворова

ОГБУК «Костромская областная универсальная 
научная библиотека»,
зав. отдела хранения, организации и использования
основного фонда Апатова Ольга Владимировна 

По запросу в рамках Фестиваля. Обзор книг в формате 
видеофильма. Тел. 31-50-25

2. Видеофильм – обзор 
«Завещание трагического 
романтика. 
М.Ю. Лермонтов»

ОГБУК «Костромская областная универсальная 
научная библиотека»,
зав. отдела хранения, организации и использования
основного фонда Апатова Ольга Владимировна

По запросу в рамках Фестиваля. Обзор книг в формате 
видеофильма. Тел. 31-50-25

3. Лекция-презентация 
«Современные способы 
размножения плодовых и 
ягодных растений»

ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия», 
доцент кафедры агрохимии, биологии и защиты 
растений Кузнецова Ирина Борисовна

В рамках лекции школьники познакомятся с 
различными способами размножения плодовых и 
ягодных культур. Данный мастер-класс будет полезен 
всем участникам (8-11 классы).

4. Мастер-класс 
«Микробиология – 
настоящее и будущее 
сельского хозяйства»

ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия», заведующий 
кафедрой агрохимии, биологии и защиты растений 
Смирнова Юлия Валерьевна

В рамках мастер-класса происходит знакомство 
школьников с различными группами микроорганизмов, 
возможностью их выделения и приготовления на их 
основе микробиологических препаратов. К презентации 
прикреплен видео-урок – Методическое сопровождение 
выделения из почвы свободноживущих азотфиксаторов. 
Данный мастер-класс будет полезен всем участникам (8-
11 классы).

5. Лекция-презентация 
«Использование газонов 
для организации 
территории»

ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия», 
доцент кафедры агрохимии, биологии и защиты 
растений Смирнова Виктория Викторовна

В рамках лекции школьники познакомятся с 
различными способами использования газонов при 
организации территории. Данный мастер-класс будет 
полезен всем участникам (8-11 классы).

6. Лекция-презентация 
«Клонирование 
микроразмножение – как 

ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия», 
доцент кафедры агрохимии, биологии и защиты 

Под клональным или микроклональным размножением 
растений понимают массовое бесполое (вегетативное) 
размножение различных видов растений из различных 
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один из способов 
вегетативного 
размножения растений»

растений Панкратова Анна Александровна растительных органов, фрагментов растений и тканей на
искусственных питательных средах в условиях invitro, 
что в переводе означает выращивание в стекле, 
получаемые в результате чего клоны растений 
генетически идентичны исходному растению, которое 
использовалось в качестве «донорского». Для учащихся 
9-11 классов.

7. Экскурсия по музеям 
факультета ветеринарной 
медицины и зоотехнии 

ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия»,
доцент кафедры анатомии и физиологии 
животных Бармин Сергей Валерьевич

Возможность большой аудитории посмотреть в offline 
режиме уникальные музеи Костромской 
сельхозакадемии.

8. Offline мастер-класс 
«Организация научной 
работы на факультете 
ветеринарной
медицины и зоотехнии»

ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия»,
доктор биологических наук, профессор Кочуева 
Наталья Анатольевна; 
кандидат ветеринарных наук, доцент 
кафедры внутренних незаразных болезней 
хирургии и акушерства, заместитель декана 
факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 
по научно- исследовательской работе Оленчук 
Елена Николаевна; 
ассистент кафедры внутренних незаразных 
болезней хирургии и акушерства Сабетова 
Ксения Дмитриевна

Школьники знакомятся с основами ведения научной 
деятельности на факультете, от работы в кружках до 
проведения серьезных научных опытов и испытаний в 
качестве магистров и аспирантов. 

9. "Качественные продукты 
- залог здоровья" 

ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия», 
старший преподаватель кафедры частной 
зоотехнии, разведения и генетики Давыдова 
Анастасия Сергеевна

Школьники могут увидеть, как проводят определение 
химического состава корма на инфракрасном 
анализаторе определение основных показателей 
молока на приборе Лактан, сепарирование молока на 
сливки и обезжиренное молоко. 

10. Мастер-класс «Учебно-
тренировочных сборы на 
научно-тренировочной 
базе МЧС России в 
Республике Северная 
Осетия»

ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия»,
преподаватель кафедры частной зоотехнии, 
разведения и генетики Лебедев Ярослав 
Юрьевич; студентка 3 курса СПО «Кинология» 
Яблокова Дарья Сергеевна

В рамках мастер-класса школьники познакомятся с 
теоретическим материалом, фотоматериалом и узнают,
как работают кинологи, спасатели МЧС России.

11. Обзорная лекция 
«Объемное 
проектирование с 
использованием 3D-

ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия»,
заведующий кафедрой электроснабжения и 
эксплуатации электрооборудования 

На лекции будет рассмотрен принцип работы 3D-
принтера, конструкция и материалы, использующиеся 
при печати. Также рассмотрен процесс 
проектирования и прорисовки детали в 
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принтера для создания 
оборудования в 
исследовательских 
целях» 

Васильков Алексей Анатольевич;
аспирант электроэнергетического факультета 
Смирнова Арина Александровна

специализированной программе для данного типа 3D-
принтера, с учетом технических характеристик. А 
также перспектива использования печати деталей в 
оборудование для вентиляции жилых и офисных 
помещений. 

12. Обзорная лекция 
«Электроэнергетика 
вчера, сегодня, завтра»

ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия»\,
заведующий кафедрой информационных 
технологий в электроэнергетике Солдатов 
Валерий Александрович

Обзорная лекция о тенденциях развития 
электроэнергетики на разных исторических этапах. 
Прогнозирование роста нагрузки в энергосистемах и 
выработки электроэнергии для надежного 
электроснабжения. Виды электростанций и их 
развитие. Задачи электроэнергетики на ближайшую и 
дальнюю перспективу.

13. Лекция-дискуссия 
«Значение сельского 
хозяйства в решении 
глобальных проблем: 
продовольственной, 
энергетической, 
экологической, 
социальной»

ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия»
профессор кафедры экономики, управления и 
техносферной безопасности Середа Надежда 
Александровна

В ходе лекции-дискуссии участники обсуждают, какие 
глобальные проблемы сегодня угрожают человечеству:
продовольственная, энергетическая, экологическая, 
демографическая. Участники мероприятия 
обозначают, какую роль может внести сельское 
хозяйство как отрасль экономики и как вид 
человеческой деятельности решение этих проблем: 
выявляют глобальную и незаменимую миссию 
сельского хозяйства. Обсуждаются вопросы 
продовольственной безопасности, ее оставляющие 
элементы и пути достижения. Рассматриваются 
особенности сельского хозяйства как специфического 
вида экономической деятельности. 

14. Мастер-класс «Основы 
использования 
геомаркетингового 
информационно-
аналитического портала 
Бизнес-навигатора МСП»

ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия»,
заведующий кафедрой экономики, управления и 
техносферной безопасности Василькова Татьяна 
Максимовна

В современных условиях молодой специалист не 
может обойтись без знаний основ 
предпринимательской деятельности. Мастер класс 
позволяет с учетом особенностей ведения 
предпринимательской деятельности в сельском 
хозяйстве заинтересовать обучающихся 
перспективностью и эффективностью развития 
различных направлений сельскохозяйственного 
производства. Познакомить обучающихся с 
существующими мерами государственной поддержки, 
с работай онлайн - интернет- ресурса "Портал Бизнес-
навигатора МСП". Наглядно будут 
продемонстрированы возможности сервисов по поиску
закупок, проверке контрагентов, возможности по 
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продвижению в Интернете выпускаемой продукции, 
поиску рекомендаций и жизненных кейсов связанных с
ведением бизнеса в сельском хозяйстве.

15. Конкурс резюме в виде 
инфографики в рамках 
Недели 
предпринимательства 

ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия»,
доцент кафедры «Бухгалтерский учет т 
информационные системы в экономике Горбина 
Наталья Николаевна

Задачи Конкурса:
развитие ИКТ-компетентности,
умение структурировать сложную информацию;
демонстрировать свою индивидуальность, 
креативность при устройстве на работу.

16. Квест «Стратегия 
развития 
предпринимательской 
деятельности»

ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия»,
заведующий кафедрой «Менеджмент и право» 
Котлярова Любовь Дмитриевна

Изучить основы производства продукции, 
взаимодействие ресурсов в процессе создания 
продукции и общие принципы финансового 
функционирования.

17. Деловая игра «Менеджер 
как субъект управления»

ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия»,
доцент кафедры «Менеджмент и право» 
Плашкина Антонина Сергеевна

Основная цель игровой деятельности – анализ 
использования рабочего времени менеджера, 
выявление важнейших «поглотителей» и путей их 
устранения. Дополнительно участникам необходимо 
произвести расчеты времени, эффективно 
используемого менеджером, и дневных потерь и 
обобщить результаты, проанализировав структуру 
рабочего времени руководителя.

18. Интерактивное занятие 
«Урок налоговой 
грамотности» 

ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия»,
доцент кафедры «Финансы и кредит» Королева 
Елена Владимировна

В интерактивной форме будет представлена 
информация по основам налогообложения признаки 
финансово устойчивого банка 

19. Видео-лекция «Система 
подготовки к решению 
задания № 16 ЕГЭ по 
математике»

ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет», зав. кафедрой высшей математики, 
к.ф-м.н. Матыцина Татьяна Николаевна

Видео посвящено разбору актуальных задач по 
планиметрии для подготовки учащихся к итоговой 
государственной аттестации. Для учащихся 9-11 
классов.

20. Видео-лекция «Задания 
по теории вероятностей в
ГИА»

ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет», доцент кафедры высшей 
математики, к.ф-м.н. Марголина Наталия Львовна

Видео посвящено разбору актуальных задач по теории 
вероятностей. Для подготовки учащихся к итоговой 
государственной аттестации. Для учащихся 10-11 
классов.

21. Видео-лекция «О 
некоторых способах 
решения задач с 
параметром»

ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет», кафедра высшей математики 
Марголина Наталия Львовна

Видео посвящено разбору актуальных задач с 
параметрами, на свойства функций для подготовки 
учащихся к итоговой государственной аттестации. Для 
учащихся 10-11 классов.

22. Видео-лекция 
«Комплексные числа в 
школьном курсе 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет», доцент кафедры высшей математики
Бабенко Алена Сергеевна

Видео посвящено разбору актуальных заданий по теме 
«Комплексные числа» для подготовки учащихся к 
итоговой государственной аттестации. Для учащихся 10-

http://www.eduportal44.ru/koiro/FN21_M/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/FN21_M/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/FN21_M/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/FN21_M/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/FN21_M/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/FN21_M/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/FN21_M/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/FN21_M/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/FN21_M/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/FN21_M/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5.pdf


математике и в 
перспективной модели 
ЕГЭ»

11 классов.

23. Видео-лекция «Практико-
ориентированные задания 
в ОГЭ по математике»

ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» доцент кафедры высшей математики 
Бабенко Алена Сергеевна

Видео посвящено разбору актуальных практико-
ориентированных заданий для подготовки учащихся к 
итоговой государственной аттестации. Для учащихся 10-
11 классов.

24. Видео-лекция 
«Нахождение по графику 
коэффициентов 
квадратичной функции»

ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет», доценты кафедры высшей 
математики Катержина Светлана Федоровна, 
Собашко Юлия Александровна

Видео посвящено разбору актуальных заданий №9 в 
новой нумерации 2021-2022 гг. ЕГЭ по математике. К 
участию приглашаются учащиеся 10-11 классов.

25. Конкурс творческих работ
«Моя будущая профессия 
связана с финансами и 
учетом»

ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет», кафедра бух.учета и аудита, к.э.н., 
Саксина Наталья Николаевна

Начало конкурса. Информирование об условиях 
проведения конкурса. Регистрация участников. Старт 
приема творческих работ в виде эссе, презентации или 
видеоролика. Конкурс предусматривает подведение 
итогов, вручение сертификатов участникам, дипломов и 
памятных призов победителям конкурса

26. Видеоролик 
«Беспилотные 
летательные аппараты»

ФГКВОУ ВО «Военная академия радиационной, 
химической и биологической защиты имени 
Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 
(г. Кострома)»

Сферическая защита беспилотного летательного 
аппарата для полета в замкнутом пространстве

27. Видеоролик 
«Дезинфекция» 

ФГКВОУ ВО «Военная академия радиационной, 
химической и биологической защиты имени 
Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 
(г. Кострома)»

Аппарат для дезинфекции мест присутствия человека

  Онлайн-мероприятия с интерактивным участием

№
п/п 

Название
мероприятия

Дата, время
проведения

Организатор
мероприятия

Дополнительная информация о мероприятии

1. Торжественное 
открытие 
информационно - 
просветительского 
мероприятия 
«Неделя 
литературных 
комиксов»

11 октября 
2021 г.
10.00-11.30 
час.
Точка кипения
КГУ

ФГБОУ  ВО
«Костромской
государственный
университет»,
доцент  каф.
менеджмента  и
маркетинга,  к.э.н.,
Субачев  Александр
Александрович

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке: 
https://leader-id.ru/events/229092 или направить заявку на участие на 
электронную почту оргкомитета: d_fam_gold@inbox.ru

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fleader-id.ru%2Fevents%2F229092&cc_key=


2. Мастер-класс 
«История комикса»

11 октября 
2021 г.
15.00 час.
Точка кипения
КГУ

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет», 
доцент каф. 
менеджмента и 
маркетинга, к.э.н., 
Субачев Александр 
Александрович, 
руководитель 
центра рисованных 
историй ФГБУК 
«Российская 
государственная 
библиотека для 
молодежи» Кунин 
Александр 
Иванович

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке:
https://leader-id.ru/events/229092 или  направить  заявку  на  участие  на
электронную почту оргкомитета: d_fam_gold@inbox.ru
Трансляция  мастер-классов  также  будет  доступна  на  ЮТУБ  канале:
https://www.youtube.com/channel/UCX6hr3uKzan4ImzVQZW2eVA/feature
d

3. Питч-сессия «Идея 
моей диссертации»

11.октября202
1
 18.00

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет» ИПП, 
кафедра педагогики 
и акмеологии 
личности, доц. 
Сутягина Татьяна 
Владимировна

Питч-сессия представляет собой обмен и обсуждение основных, 
центральных идей будущих диссертации магистрантов.

4. Мастер- класс 
«Кострома в 
литературе и 
искусстве: комиксы 
о родном крае»

12 октября 
2021 г.
15.00 час.
Точка кипения
КГУ

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»,
художник - 
иллюстратор, автор 
рисованных 
дневников по 
мотивам своих 
путешествий по 
России Леднева 
Варвара Андреевна, 

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке:
https://leader-id.ru/events/229092 или  направить  заявку  на  участие  на
электронную почту оргкомитета: d_fam_gold@inbox.ru
Трансляция  мастер-классов  также  будет  доступна  на  ЮТУБ  канале:
https://www.youtube.com/channel/UCX6hr3uKzan4ImzVQZW2eVA/feature
d

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fleader-id.ru%2Fevents%2F229092&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fleader-id.ru%2Fevents%2F229092&cc_key=


заместитель 
директора по 
роектной 
деятельности 
ИГНиСТ Зверев 
Кирилл 
Александрович 

5. Игровая программа 
«Школа будущего 
бакалавра 
социальной работы»

12 октября 
2021 г. 14.30 
час.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет», 
заведующий 
кафедрой 
социальной работы 
Веричева Ольга 
Николаевна 

Программа представляет собой профориентационную интерактивную 
игру, которая должна сформировать у школьников первоначальные 
общие представления о профессиональной деятельности специалиста по 
социальной работе, необходимые для осознанного выбора профессий по 
окончании школы. Приглашаются учащиеся 10-11 классов (30 чел.).

6. Интеллектуальная 
игра в онлайн-
формате, ВКС
Педагогический 
квиз «Школа 
будущего»

12 октября 
2021 г. 14.30 
час.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет», 
кафедра педагогики 
и акмеологии 
личности, 
Вишневская Оксана 
Николаевна

Педагогический квиз – командная, интеллектуально-развлекательная 
игра, которая не требует предварительной подготовки. Участие в данной
игре - это хороший способ проверить не только свои знания, но и 
гибкость ума, скорость мышления, способность находить нестандартные
решения и видеть неожиданные ответы на, казалось бы, обыденные 
вопросы. Участникам игры предстоит ответить на вопросы и задания от 
будущих педагогов и сразиться за звание самого интеллектуального 
класса.

7. Видеолекция 
«Дактилоскопия и 
дерматоглифика: 
вчера, сегодня, 
завтра»

13 октября 
2021 г.
10.30 час.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет», 
доцент каф. 
уголовно-правовых 
дисциплин, 
Зеленцов Алексей 
Вениаминович

Видеолекция сопровождается презентацией и посвящена интересным 
вопросам практики дактилоскопии и дерматоглифики. (30-40 минут). 
Преподаватель ответит на вопросы абитуриентов и расскажет о работе 
профильного юридического класса в КГУ.
Приглашаются школьники 9-11 классов

8. Лекция - вебинар
«Основы 
инвестирования»

13 октября 
2021 г.
11.50-13.20 
час.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет», 
Агапов А.Е., 

Всем желающим предлагается рассмотреть различные варианты 
инвестирования в финансовые инструменты и бизнес на конкретных 
примерах.



Костромское 
отделение ПАО 
Сбербанк

9. Интерактивная 
лекция с элементами
мастер-класса 
«Несерьезная 
лекция о серьезной 
науке»

13 октября 
2021 г.
12.50 час.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет», зав. 
каф. специальной 
педагогики и 
психологии, к.пс.н., 
Адеева Татьяна 
Николаевна

В ходе лекции участники узнают интереснейшие факты о развитии ЦНС 
человека, о формировании и развитии ВПФ, о роли разных факторов в 
возникновении различных вариантов нарушенного развития. Участники 
попробуют использовать альтернативные средства коммуникации или 
попробовать выполнить упражнения, направленные на коррекцию ВПФ.
Приглашаются школьники 9-11 классов (30 чел.).

10. Мастер-класс 
«История в 
карикатурах и 
шаржах»

13 октября 
2021 г.
13.00 час.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет», 
кафедра истории, 
Зверев Кирилл 
Александрович

Мастер-класс со старшими школьниками по демонстрации и разбору 
карикатур, шаржей и их роли в истории. Приглашаются школьники 9-11 
классов (30 чел.).

11. Мастер-класс 
«Построение 
комикса: персонажи 
композиция 
комикса»

13 октября 
2021 г.
14.00 час.
Точка кипения
КГУ

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет» 
Федотов Евгений 
Владимирович, 
к.т.н, художник и 
автор рисованных 
историй и комикс-
стрипов, ведущий 
мастер-классов, 
автор комикса 
«Звезды», соавтор 
комикса «Кошки-
мышки».

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке:
https://leader-id.ru/events/229092 или  направить  заявку  на  участие  на
электронную почту оргкомитета: d_fam_gold@inbox.ru

12. Круглый стол 
«Управление 
развитием региона: 
ответы на вызовы 
времени»

13 октября 
2021
16-00 час.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
ИУЭФ, кафедра 

Круглый стол - образовательный метод являющийся «проблемно-
ориентированным подходом к обучению, позволяющий сфокусировать 
внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной 
проблемной ситуации. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fleader-id.ru%2Fevents%2F229092&cc_key=


экономики и 
управления 
Быстрова Ольга 
Юрьевна,
Попова Светлана 
Валентиновна

13. Научно-
познавательная игра 
для 
старшеклассников 
«Я познаю мир 
экономики»

14 октября 
2021 г.
14.00 – 15.30 
час.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет», каф. 
экономики и 
экономической 
безопасности, к.э.н.,
доц., Тимонин 
Александр 
Юрьевич, к.э.н., 
доц., Коновалова 
Екатерина 
Владимировна

Игра проводится в интерактивной форме по технологии маршрутной 
игры в дистанционном формате (путешествие по виртуальным станциям 
науки «Экономики»). На станциях в занимательной форме участникам 
будут предложены задания познавательно-развивающего характера из 
различных областей экономической науки. 
Приглашаются школьники 9-11 классов (20 чел.).

14. Виртуальная 
экскурсия по ЮИН 
КГУ «Актуальные 
вопросы 
образовательного 
процесса в 
юридическом 
институте им. 
Ю.П. Новицкого»

14 октября 
2021 г.
13.00 час.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет», каф. 
гражданско-
правовых 
дисциплин; Зам. 
Директора ЮИН по 
учебно-
воспитательной 
работе Хлестакова 
Любовь 
Анатольевна

Заместитель директора ЮИН ответит на вопросы, связанные с 
организацией образовательного процесса в ЮИН. (30-40 минут). 
Приглашаются школьники 9-11 классов; учителя.

15. Мастер-класс 
«Секреты успеха 
счастливого 
человека»

14 октября 
2021г.
14.30 час.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
Грушецкая Ирина 
Николаевна, к.п.н., 
Щербинина Ольга 

Занятие предполагает обсуждение  составляющих счастливого образа 
жизни человека,  возможной поддержки педагога –психолога в поиске 
себя и своем экзистенциальном выборе



Станиславовна, 
к.п.н., доценты 
кафедры психолого-
педагогического 
образования

16. Мастер- класс 
«Уроки рисования 
комиксов на 
компьютере»

14 октября 
2021 г.
15.00 час.
Точка кипения
КГУ

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет», 
художник, 
мультипликатор, 
автор комикса 
«Хакер» Еремин 
Александр 
Михайлович, 
художник, автор 
комикса «Shadrow» 
Чугуй Любовь 
Сергеевна 

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке:
https://leader-id.ru/events/229092 или  направить  заявку  на  участие  на
электронную почту оргкомитета: d_fam_gold@inbox.ru

17. Студенческая 
конференция «ИТ-
технологии и 
практика их 
использования»

15 октября 
2021
9:00 -11:30 час.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
ИУЭФ, каф. бизнес-
информатики и 
сервиса, к.э.н., доц., 
зав. кафедрой
Илюхина Анна 
Святославовна

Для понимания перспектив и направления работы для выпускников 
направления подготовки «Бизнес-информатика», студенты 4 курса 
знакомят с итогами производственных практик, которые проходят на 
предприятиях г. Костромы и Костромской области. Выбранный ракурс 
освещения результатов проделанной работы — применение 
современных ИТ-технологий и эффективность их использования.

18. Клуб 
психологических 
игр для 
старшеклассников

15 октября 
2021 г.
14.30 час.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет», 
заведующий 
кафедрой общей и 
социальной 
психологии 
Сапоровская Мария 
Вячеславовна, 

Программа представляет собой игровую сессию, которая будет 
способствовать самопознанию и профессиональному самоопределению. 
Приглашаются учащиеся 10-11 классов.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fleader-id.ru%2Fevents%2F229092&cc_key=


доцент кафедры 
общей и социальной
психологии 
Крылова Наталья 
Геннадьевна 

19. «Скажи нет насилию
над животными»

15 октября 
2021 г.
13.30 час.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет», 
доцент кафедры 
гражданско-
правовых 
дисциплин, 
кандидат 
исторических наук 
Палюлина Ирина 
Александровна 

Видеоролик студенческого проекта по правовому воспитанию 
школьников, посвящён проблемам правовой защиты домашних 
животных от насилия. 
В сети интернет все чаще появляются ролики, демонстрирующие 
насилие над животными, которые совершают в частности подростки. 
Приглашаются школьники 9-11 классов; учителя.

20. Мастер- класс
«Финансирование 
комикс-проекта»

15 октября 
2021 г.
15.00 час.
Точка кипения
КГУ

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет», 
руководитель 
«Школы 
Краудфандигна», 
краудфандинговой 
платформы 
«Planeta.ru» Елчин 
Егор 
Александрович, 
главный редактор 
издательства 
«Комикс-
паблишер», лектор 
и популяризатор 
комикса 
Коростелева Анна 
Анатольевна, 
директор фестиваля 
рисованных 

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке:
https://leader-id.ru/events/229092 или  направить  заявку  на  участие  на
электронную почту оргкомитета: d_fam_gold@inbox.ru

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fleader-id.ru%2Fevents%2F229092&cc_key=


историй «Бумфест»,
главный редактор 
издательства 
«Бумкнига», лектор 
и популяризатор 
европейского 
комикса Дмитрий 
Яковлев 

21. Мастер- класс
«Как написать 
сценарий комикса»

16 октября 
2021 г.
15.00 час.
Точка кипения
КГУ
ОГБУК 
«Библиотека 
имени А. 
Гайдара» 
(Кинешемское 
шоссе, 33)

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»,  
Куликовских 
Богдан, 
Алексей Хатчетт,
Станислав 
Таривердиев.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке:
https://leader-id.ru/events/229092 или  направить  заявку  на  участие  на
электронную почту оргкомитета: d_fam_gold@inbox.ru

Художник комиксов, иллюстратор, автор комикса «Ника», соавтор 
комиксов «Скунс и оцелот», «Якутия», «Дзенбой», серий стрипов «Ты и 
Я», «4пары», «Пиши! Комикс-пособие для комиксиста» Куликовских 
Богдан, 
сценарист, художник комиксов, иллюстратор, сценарист комикс-серии 
«Бесобой» (изд-ва «Bubble»), автор комикса «Заговор единорогов», 
автор комиксов «Скунс и оцелот», «Пиши! Комикс-пособие для 
комиксиста» Алексей Хатчетт,
сценарист  комиксов,  автор-сценарист  комиксов  «Инквизитор»  и
«Сердце Чемпиона» Станислав Таривердиев.

22. Лингвострановедческ
ая викторина 

21 октября 
2021 г.
15.00 – 16.00 
час.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет» 
кафедра романо-
германских языков, 
ст. преподаватель 
Кудрявцева Елена 
Владимировна

Лингвострановедческая викторина проводится для учащихся старших 
классов средних общеобразовательных школ.

23. Конкурс творческих 
работ «Системный 
подход и критическое
мышление»

28 октября 
2021г., 
главный 
корпус, 315 
ауд. 
15.30-16.30 
час.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
каф.  философии, 
культурологии и 
социальных 
коммуникаций , 

Демонстрация творческих работ студентов по критическому и 
системному анализу онлайн информации

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fleader-id.ru%2Fevents%2F229092&cc_key=
mailto:d_fam_gold@inbox.ru


д.филос.н., 
профессор
Яковлев Виталий 
Юрьевич

24. Конкурс 
журналистских работ.
Подведение итогов 
конкурса

11 ноября, 
14.00 час.,
В1-47

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
Кафедра 
медиакоммуникаци
й и туризма,
Белякова Елена 
Николаевна

Конкурс творческих работ по журналистике проводится среди учащихся 
от 12 до 18 лет в рамках профориентационной довузовской подготовки 
будущих абитуриентов КГУ и в связи с организацией мероприятий, 
включённых в программу ежегодно проводимого Фестиваля науки. 
Конкурс творческих работ по журналистике проводится по следующим 
номинациям: аудио-видеоматериалы, фотоматериалы, текстовые 
(печатные) материалы.

Офлайн-мероприятия

№ п/
п 

Название мероприятия Дата, время
проведения

Организатор
мероприятия

Дополнительная информация о мероприятии

1. Открытый урок.
Ученые в школу
«Биотехнология растений - 
значение, развитие, 
перспективы»

По 
согласованию 
со школами

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет» доц. 
каф. Биологии и 
экологии
Зонтиков Дмитрий 
Николаевич.

Познакомить школьников с ролью науки в современном мире, 
результатами передовых исследований в таких областях как 
новые технологии, взаимодействие человека и общества, а также
сформировать у обучающихся представление о профессии 
современного исследователя

2. Открытый урок.
Ученые в школу
«Современные научные 
исследования»

По 
согласованию 
со школами

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
Директор института
физико-
математических и 
естественных наук, 
д.т.н. Кусманов 
Сергей 
Александрович

Познакомить школьников с ролью науки в современном мире, 
результатами передовых исследований в таких областях как 
новые технологии, взаимодействие человека и общества, а также
сформировать у обучающихся представление о профессии 
современного исследователя

3. Открытый урок. Ученые в 
школу

По 
согласованию 

ФГБОУ ВО 
«Костромской 

Познакомить школьников с ролью науки в современном мире, 
результатами передовых исследований в таких областях как 



«Мозг и принятие 
решений»

со школами государственный 
университет» Зав. 
Кафедрой 
специальной 
педагогики и 
психологии
Адеева Татьяна 
Николаевна

новые технологии, взаимодействие человека и общества, а также
сформировать у обучающихся представление о профессии 
современного исследователя

4. Конкурс вики-газет «Чтобы
финансы не пели романсы»

12 -17 октября 
2021 
КГУ

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет» доц. 
каф.  теор и 
прикладной 
экономики, 
финансов и кредита 
Соколова Ольга 
Александровна

Для повышения уровня финансовой грамотности студентам 
предлагается разработать ряд рекомендаций и представить их в 
wiki-формате 

5. Дискуссионная площадка 
«Моя магистерская 
диссертация – вклад в 
развитие региона»

12 октября 
2021
17.20 час.
КГУ

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
проф. Титунин 
Андрей 
Александрович , 
зав. кафедрой ЛДП, 
д.т.н., профессор;
Федотов Александр 
Андреевич, к.т.н., 
доцент кафедры 
ЛДП

Презентация и обсуждение проблематики магистерских 
диссертаций в области переработки древесины и
создания новых материалов для нужд экономики региона и РФ. 
В формате дискуссии планируется
обсуждение актуальности направлений исследований, связь 
решаемых проблем с перспективными
направлениями социально-экономического и научно-
технологического развития Костромской области.
Магистранты представят свои работы, оценят достигнутые 
результаты, их научную и практическую
значимость, направления планируемой работы по доведению 
результатов магистерских диссертаций до
практической реализации.

6. Мастер-класс композитора 
и учителя-логопеда СОШ 
№5 г. Костромы  Рощиной 
Инессы Михайловны 
«Музыка на 
логопедических занятиях, 
как средство преодоления 
задержки речевого развития

12 октября 
2021
14.00-15.30 
час.
КГУ

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет» доц.
каф. музыки, 
Луданова Татьяна 
Владимировна

На мастер-классе будут раскрыты особенности коррекционной 
работы с детьми младшего школьного возраста, показаны 
методы музыкальной-логопедической работы с детьми 
(преодоление задержки речевого развития). И. М. Рощина –
выпускница Нижегородской консерватории, учитель-логопед с 
24-летним стажем педагогической работы. Состоится 
презентация учебно-методического пособия «Закончилось 
звонкое лето» для логопедических и музыкальных занятий в 



детей младшего школьного 
возраста»

учреждениях дошкольного, общего и дополнительного 
образования

7. Интерактивная площадка 
бизнес-идей

12 октября 
2021 г.,
14.00 — 17.10 
час.
КГУ, ауд. Гл-
331

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
кафедра ТиПЭ,ФиК,
Кипень Надежда 
Александровна, 
к.э.н., доцент, 
Смирнова Елена 
Владимировна, 
к.э.н., доцент

Мир не стоит на месте, и каждый день открываются и 
закрываются тысячи разных бизнесов. За каждым бизнесом 
стоит человек - предприниматель, который сумел взглянуть 
нестандартно и творчески на окружающий его мир, чтобы 
придумать гениальную идею, а потом не побоялся рискнуть и 
воплотить ее в жизнь. Бизнес-идея и сама по себе может стать 
объектом бизнеса, поскольку ее можно продать путем 
заключения договора, на основании которого за реализацию 
проекта берется другой менеджер

8. Интеллектуальная игра 12 октября 
2021г.
14:30 час. в 
208 ауд

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
кафедра 
специальной 
педагогики и 
психологии, доцент 
Шипова Наталья 
Сергеевна

Формат мероприятия предполагает соревнования команд между 
собой в интеллектуальной игре, включающей вопросы на знание 
основ педагогики и психологии.
Участники - сборная команда в количестве 6-8 человек от 1 и 2 
курсов каждого направления подготовки.
Остальные члены студенческих групп приглашаются на 
мероприятие в качестве зрителей

9. Деловая игра “Ключевая 
ставка”

13 октября 
2021г.,
10.10-11.40 
час. 
КГУ, ауд. Гл.-
205

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
кафедра ТиПЭ, 
ФиК,
Шумакова Ольга 
Данииловна, к.э.н., 
доц., Николаев Н.Н.
Костромское 
отделение Главного 
управления ЦБР по 
ЦФО

Игра дает возможность лучше понять инструменты современной 
денежно-кредитной политики на примере движения ключевой 
ставки

10. Интерактивная экскурсия 
«Исследуем ткацкий 

13 октября 
2021

ФГБОУ ВО 
«Костромской 

Современное ткацкое оборудование постоянно 
совершенствуется и модернизируется, так как появляются новые 



станок» 14.00 – 15.00 
час.
КГУ, ул. 
Ивановская, 
корп. «В», ауд.
121

государственный 
университет»
кафедра ТПТТ
Богатырева Марина 
Сергеевна, зав. 
кафедрой ТПТТ, 
к.т.н., доцент

виды пряжи и структуры ткани. Экскурсия предполагает 
знакомство как с современным ткацким оборудованием, так и с 
методами исследования процесса ткачества непосредственно на 
ткацком станке, с применением разных измерительных средств.

11. Дискуссионная площадка 
«Молодые кадры – 
региону»

13 октября 
2021
15.00 час. 
КГУ, ул. 
Ивановская, 
24а., корп. 
«Б», ауд. 413

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
кафедра ТБ,
Лустгартен Татьяна 
Юрьевна, зав. 
кафедрой 
техносферной 
безопасности

Основная цель мероприятия – создание площадки для 
обсуждения научных исследований и внедрения инновационных 
разработок в области техносферной безопасности для региона.
Вопросы для обсуждения:
Актуальные проблемы техносферной безопасности на 
производстве.
Пути развития образовательной среды с целью формирования 
профессиональных компетенций для решения проблем 
техносферной безопасности.

12. Интерактивная площадка  
«ЭКО-СКАЗ ПРО 
ДИЗАЙН» – тематическое 
мероприятие экологической
направленности 

14 октября 
2021 
14.00 час.
КГУ,
ауд. 410
Центр дизайн-
мышления и 
творческого 
интеллекта  
DESIGN 
SKILLS

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
кафедра ДТМиЭПТ,
Иванова Ольга 
Владимировна
зав. кафедрой 
ДТМиЭПТ, к.т.н., 
доцент, 
председатель 
Костромского 
регионального 
отделения «Союз 
дизайнеров России»

Основная цель мероприятия  –  актуализация проблем экологии 
средствами дизайна,  формирование у учащихся навыков 
экологического мышления и осознанного потребления. 

Основные темы интерактива: 
1.  Эко-лекторий “Рециклинг: проблемы утилизации бытового 
мусора и  повторное применение отходов”.
Спикеры: команда ZERO DAY TEAM: студенты 2-го курса 
(бакалавриат, направление подготовки Графический дизайн) 
2.  Показ-презентация концептуальной коллекции молодежной 
одежды “ПЕПЕЛ”, выполненной из полиэтилена и пластика в 
технике  апсайклинг. 
Спикеры: творческим коллективом студентов 3-го курса 
(бакалавриат, направление подготовки «Дизайн костюма»). 
3.  Дизайн эко-упаковки для детского игрового конструктора: от 
идеи до реализации. 
Спикеры: студенты 4-го курса (бакалавриат, направление 
подготовки Графический дизайн). 
4.  Параметрическое
 3-d моделирование мебели для сидения из экологичных 
материалов.
Спикер: магистрант 3-го курса (направление подготовки 



“Дизайн объектов предметной среды”) 
5.  Мастер-класс по созданию абстрактной композиции из 
вторсырья в духе авангарда нач. ХХ века. 
Спикеры: команда ZERO DAY TEAM: студенты 2-го курса 
(бакалавриат, направление подготовки Графический дизайн).

13. Профессионально-
ориентированная игра 
«НеНаучный Meetup»

14 октября 
2021г., 
14.30 час.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
Смирнова 
Екатерина 
Евгеньевна, к.п.н., 
доц. каф. 
социальной работы
Забелина Ольга 
Михайловна, к.п.н., 
доц. каф. 
социальной работы

В игре раскрывается содержание профессиональной 
деятельности и особенности осуществления научных 
исследований в сфере социальной работы

14. Квест для первокурсников 
направления подготовки 
Психология

14 октября 
2021г.
14.30 час.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет» 
Голубев Валерий 
Вячеславович,
Доцент каф общей и
социальной 
психологии

Квест предназначен для погружения первокурсников  в научную 
деятельность, знакомство их с различными научными 
направлениями в психологии

15. Профессионально- 
ориентированная игра. 
Публичное обсуждение 
критических рецензий на 
статьи по теме «Изменение 
основ государственного 
финансового контроля. Как 
работать в новых 
условиях?» 

14 октября 
2021г.
10.10 — 11.40 
час.
ауд 205 КГУ 

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет» 
Королева Марина 
Леонидовна, к.т.н., 
доц. каф.  теор и 
прикладной 
экономики, 
финансов и кредита

Изменение законодательства рф в части государственного 
финансового контроля сняли многие проблемы осуществления 
этой деятельности. Но эти же поправки вызвали и новые 
вопросы. Как работать контролерам в сложившихся условиях 
попробуют разобраться студенты финансисты на основе  
законодательства и  статей, публикуемых в экономической 
печати. 

16. Мастер - класс 
«Сказки в комиксах» 

14 октября 
2021г. 

ОГБУК «Библиотека имени А. Гайдара» Трунилова Анастасия Сергеевна, заведующая 
методическим отделом 



16.00 
ОГБУК 
«Библиотека 
имени А. 
Гайдара» 
(Кинешемское 
шоссе, 33) 

17. Интерактивная экскурсия 
«Современные технологии 
ювелирного производства»

15 октября 
2021г.  
14.00 – 15.00 
час.
КГУ, , корп. 
«Ж», учебно-
производствен
ная 
лаборатория 
технологий 
прототипирова
ния и лазерной
обработки 
материалов 
ЦПТ КГУ

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
кафедра ТХОМ, 
ХПИ и ТС, ст. преп. 
Цветков Денис 
Михайлович, мл. 
науч. сотрудник 
Карасев Леонид 
Сергеевич., асс. 
Удоденко Виктор 
Тарасович, 
магистрант 
Мельников В.В.

1. Знакомство с современными ювелирными технологиями:
- 3D-моделирование,
- аддитивные технологии,
- лазерная обработка.
Анализ особенностей и возможностей современных ювелирных 
технологий при создании оригинальных ювелирных изделий.
2. Ручное изготовление ювелирных изделий.

18. Интерактивная экскурсия 
«Ортогональные ткани»

15 октября 
2021г. 
14.00 – 15.00 
час.
КГУ, ул. 
Ивановская, 
корп. «Г», ауд.
105

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
кафедра ТПТТ
Гречухин 
Александр 
Павлович., к.т.н., 
доцент кафедры 
ТПТТ

Технологии 3D-ткачества – самое современное направление 
технологии тканых изделий. А ортогональные ткани – самые 
инновационные среди трехмерных. В ходе мероприятия 
участники познакомятся с процессом создания новых 
конструкций ткацкого станка, с технологией получения 
ортогональных тканей.

19. Деловая игра «Моя защита» 15 октября 
2021г.,
11.50-13.20 
час. 
КГУ, ауд. Гл-
319, 

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
кафедра ТиПЭ,ФиК,
Данилевская Елена 
Евгеньевна, к.э.н., 

Правильный выбор видов страхования для максимальной 
защиты от жизненных неприятностей. основные права по 
договору страхования



доцент
20. Открытие дискуссионного 

клуба
Дискуссия на тему «ИИ. 
Что? Где? Как?»

15 октября 
2021г. 
16:00 час. 
СКБ корп. Б, 
ул. Ивановская

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
СКБ Точка 
развития, кафедра 
АМТ
Саликова Елена 
Владимировна

Приглашаем всех желающих принять участие в дискуссии об 
искусственном интеллекте: что это такое, где можно его 
применять, какое развитие ИИ может получить и что это даст 
человеку?

21. Мастер - класс 
 «Мир рисованных 
историй» 

15 октября 
2021г. 
18.00 час.
ОГБУК 
«Библиотека 
имени А. 
Гайдара» 
(Кинешемское 
шоссе, 33)

ОГБУК «Библиотека имени А. Гайдара» Трунилова Анастасия Сергеевна, заведующая 
методическим отделом 

22. Деловая игра «Обсуждение 
государственного 
бюджета»

16 октября 
2021 г., 
8.30 — 10.00 
час.
КГУ, ауд. Гл-
324, 

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
кафедра ТиПЭ,ФиК,
Пунанова Татьяна 
Ивановна, к.э.н., 
доцент,

Игра моделирует обсуждение проекта федерального бюджета в 
Государственной Думе. Студенты предлагают и обосновывают 
различные подходы к бюджетному регулированию социально-
экономического развития страны.

23. Мастер-класс «3D 
моделирование персонажа 
для компьютерных игр»

16 октября 
2021г. 
13.20 час.
Е-325

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
кафедра ИСТ, 
Дорохова Жанна 
Викторовна., ст. 
преподаватель 
кафедры

На мастер классе студенты научаться моделировать игрового 
персонажа и его анимация

24. Конкурс видеороликов 
«Читай. Открывай 
новое.Действуй!»

16 октября 
2021г., 
14.30 час.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 

Буктрейлер – небольшой видеоролик, составленный по мотивам 
прочитанной и полюбившейся книги, своего рода аннотация 
книги в видеоформате. Студентам предлагается сделать мини-



университет»
кафедра педагогики 
и акмеологии 
личности, доцент 
Вишневская Оксана
Николаевна

экранизацию любимой книги по педагогике, которая мотивирует
читателя на её прочтение.

25. II Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция с 
международным участием 
«Технологии социальной 
работы с пожилыми и 
инвалидами»

16-17 октября 
2021г.

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
Веричева Ольга 
Николаевна, к.п.н., 
доцент, заведующая
кафедрой 
социальной работы
Мамонтова Наталья
Ивановна, к.п.н., 
доцент кафедры 
социальной работы

Конференция посвящена обобщению опыта и особенностям 
применения различных технологий социальной работы с 
пожилыми и инвалидами в практике социальных учреждений в 
России и за рубежом.

26. Мастер-класс  «Дизайн 
персонажа комикса»

18 октября 
2021г.
12.00-13.30 
час.
КГУ ИКИ, 
кор.Б1

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет» 
кафедра 
изобразительных 
искусств и 
технологии, ст. 
преп.  Марусич 
Владимир 
Александрович

На мастер-классе будут раскрыты методы создания 
художественного образа в графике

27. Социологическое 
исследование о состоянии 
финансовой грамотности в 
Костромской области

20 октября 
2021 г., 
15.40 — 17.10 
час.
КГУ, ауд. Гл-
319, 

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»
кафедра ТиПЭ,ФиК,
Иваницкий Виталий
Викторович, к.т.н., 
доцент

Несмотря на огромную важность финансовой грамотности, в 
России похвастаться ею могут очень немногие. Обладание 
финансовой грамотностью помогает добиться финансового 
благополучия и сохранить его на протяжении всей жизни. 
Финансовая грамотность – это умение управлять финансовыми 
потоками (доходами и расходами), грамотно распределять 
деньги, то есть жить по средствам и правильно приумножать 
имеющийся капитал

28. Всероссийская  (с 28-29 октября ФГБОУ ВО Цель конференции: интеграция научных исследований в области



международным участием)
научно-практическая 
конференция 
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ И 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА»

2021г., 
10.00 час.
В1-10

«Костромской 
государственный 
университет»
кафедра 
медиакоммуникаци
й и туризма,
Шарабарина София 
Геннадьевна

развития туризма; обобщение опыта практического 
использования этих исследований в вузовских курсах, в сфере 
администрирования туристской отрасли и предпринимательской 
деятельности; анализ форм и методов научно-
профессионального сотрудничества учёных, предпринимателей, 
деятелей культуры и искусства.

29. Выставка-инсталляция 
«Технические средства 
реабилитации для чтения 
книг в специальных 
форматах: история и 
современность» 

1-20 октября
2021г.

ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы 
инвалидов по зрению»,
г. Кострома, 
ул. Некрасова,
1-а

30. Выставка-инсталляция 
«Наука открывает тайны»

4-19 октября
2021г.

ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы 
инвалидов по зрению»,
г. Кострома, 
ул. Некрасова,
1-а

31. Информационно - 
просветительское 
мероприятие  «Неделя 
литературных комиксов»
(серияонлайн  мастер-
классов)

11-16 октября 
ежедневно, по 
отдельному 
расписанию

ОГБУК «Костромская областная библиотека для детей и молодежи имени Аркадия 
Гайдара», г. Кострома, Кинешемское шоссе, 33

32. Электронные библиотеки, 
как инструмент 

с 12 по 17 
октября 2021 г.
По запросу в 
рамках 
фестиваля 

ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека», г. Кострома, ул. 
Советская, д.73

33. Предметный мир спектакля С 12 по 17 
октября
2021 г.

1Музей театрального костюма, г. Кострома ул.Симановского, д.10

34. Значение театрального 
костюма в спектаклях

С 12 по 17 
октября
2021 г.

Музей театрального костюма, г. Кострома ул.Симановского, д.10

35. Книжно-иллюстративная 
выставка «О комиксах»

12-18 октября
2021 г.

ОГБУК «Костромская областная библиотека для детей и молодежи имени Аркадия 
Гайдара», г. Кострома, Кинешемское шоссе, 33)



36. Книжно-иллюстративная 
выставка «Люди науки»

с 12 октября
2021 г.

ОГБУК «Костромская областная библиотека для детей и молодежи имени Аркадия 
Гайдара», г. Кострома, ул. Симановского, д. 40)

37. Информационные 
возможности библиотеки

с 12 по 17 
октября 2021 г.
По запросу в 
рамках 
фестиваля 

ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека», г. Кострома, ул. 
Советская, д.73

38. Проектная деятельность 
учащихся:
краеведение

с 12 по 17 
октября 2021 г.
По запросу в 
рамках 
фестиваля 

ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека», г. Кострома, ул. 
Советская, д.73

39. Проектная деятельность 
учащихся:
«Российские немцы: 
история и культура, люди и
события»

с 12 по 17 
октября 2021 г.
По запросу в 
рамках 
фестиваля 

ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека», г. Кострома, ул. 
Советская, д.73

40. Мастер-класс «Сказки в 
комиксах»

14 октября
2021 г.

ОГБУК «Костромская областная библиотека для детей и молодежи имени Аркадия 
Гайдара», г. Кострома, Кинешемское шоссе, 33)

41. Интеллектуальная игра
 «Мир рисованных 
историй»

15 октября
2021 г.

ОГБУК «Костромская областная библиотека для детей и молодежи имени Аркадия 
Гайдара», г. Кострома, Кинешемское шоссе, 33)

42. Академия Кота Ученого. 
Мастер-класс «Чудесные 
превращения!

17 октября
2021 г.

ОГБУК «Костромская областная библиотека для детей и молодежи имени Аркадия 
Гайдара», г. Кострома, Кинешемское шоссе, 33, ул. Симановского, д. 40)

43. Научно-практическая 
конференция «Синтез 
музыки, литературы и 
искусства»

29 октября 
2021 г.

Концертный зал ОГБПОУ «Буйский областной колледж искусств», г. Буй, ул. Карла 
Маркса, д.1/4

44. Мастер-класс «Создание 
маски для Instagram»

12 октября 
2021г.
13.30 — 14.30 
час.

ДТ «Кванториум»
Белов Роман 
Сергеевич, 
наставник VR/AR-
кванториума

Участникам необходимо создать свои маски для социальной сети
Instagram. Участники мастер класса получат навыки 
редактирования растровых изображений, текстурирования, 
навыки работы с трехмерными объектами, компьютерным 
зрением и отслеживанием лица.

45. Мастер-класс «Создание 
web-приложения на Flask. 
Python»

12 октября 
2021г.
13.30 — 14.30 
час.

ДТ «Кванториум»
Ельцов Андрей 
Сергеевич, 
наставник 

Создание простого web-приложения. В локальной сети, но с 
использованием базы данных и множества полезных flask-
библиотек.



кванториума
46. Мастер-класс «Робосет» 13.10.2021г. 

13.30 — 14.30 
час.

ДТ «Кванториум»
Гаврилов Дмитрий 
Евгеньевич, 
наставник 
ПромРобо 
кванториума

Участники работают в парах или тройках. Сборка и 
программирование робота. Используется конструктор Make 
Block.

47. Мастер-класс “Learn to fly 
and Program a drone”

13.10.2021г.
13.30 — 14.30 
час.

ДТ «Кванториум»
Войнов Анатолий 
Викторович, 
наставник Аэро 
кванториума

Знакомство с программой Tello edu.
Основы программирования дронов Tello на языке Scratch.  
Автономный полет.

48. Мастер-класс 
«Лаборатория 
криминалистики»

13.10.2021г.
13.30 — 14.30 
час.

ДТ «Кванториум»
Плотникова Ирина 
Васильевна, 
наставник Био 
кванториума

Работа в условиях криминалистической лаборатории, изучение 
морфологии экспериментальных образцов (волоса, ткани, почвы,
отпечатков) с использованием различных оптических приборов.

49. Мастер-класс «Работа в 
программе Blender. Основы
моделирования»

14.10.2021г.
13.30 — 14.30 
час.

ДТ «Кванториум»
Старых Владимир, 
наставник 
ПромДизайна 
кванториума

Работа с основными функциями программы Blender, создание и 
редактирование объемов. Постановка света

50. Мастер-класс «Световые 
эффекты»

15.10.2021г.
13.30 — 14.30 
час.

ДТ «Кванториум»
Шестаков 
Александр 
Александрович, 
наставник IT 
кванториума

Знакомство с алгоритмами на примере оптимизации кода  
устройства «Световые эффекты» в симуляторе Tinkercad и на 
базе микроконтроллерной платформы Arduino.

51. Мастер-класс «Дизайн 
аксессуаров от эскиза до 
выполнения в материале»

15.10.2021г. 
13.30 — 14.30 
час.

ДТ «Кванториум»
Москвина Вероника
Валербевна, 
наставник 
ПромДизайна 
кванториума

Посвящение в тематику мастер-класса, ознакомление с 
алгоритмом работы. Практическая часть: создание эскизов 
аксессуара - значка, освоение принципов создания векторных 
изображений в программе Adobe Illustrator, подготовка файла для
гравировки и резки на лазерном станке. Подведение итогов 
мастер-класса

52. Мастер-класс «Лазер 
делает брелок»

16.10.2021г. 
13.30 — 14.30 
час.

ДТ «Кванториум»
Спицын Алексей 
Александрович, 
наставник ХайТек 
кванториума

Разработка дизайн-макета индивидуального брелока в программе
вектроной графики.
Основы лазерной резки и гравировки.
Изготовление брелока из фанеры на лазерном гравере.  



Дополнительную информацию по участию в мероприятиях Фестиваля науки – 2021 можно получить по телефону (4942) 49-80-11, 
электронной почте project@ksu.edu.ru, Митрюшина Екатерина Ивановна, специалист по УМР ОСНИ ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет».
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