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Мероприятия Фестиваля науки – 2015, 17 октября – 16 ноября 2015 года 

 

Выставки 

Даты Название выставки Место 

19.10. – 09.11 Выставка-просмотр  «Мир освещается солнцем, а человек знанием», посвященная научной 

жизни Костромской области 

Организатор: Волкова Н.В., главный библиотекарь, 

тел.: 55-14-71. 

По предварительной записи все желающие (бесплатно). 

Библиотека-центр культурно 

просветительной и 

информационной работы 

инвалидов по зрению. 

г. Кострома, ул. Некрасова, 

д. 1-А 

19.10 – 09.11 Книжно-иллюстративная выставка «Люди науки» 

Организатор: Бедарева Елена Евгеньевна, главный библиотекарь, тел.: 31-40-06.  

Все желающие, (бесплатно). 

Библиотека им. А. Гайдара. 

ул.Симановского, д. 40, 

абонемент 

19.10 – 09.11 Книжно-иллюстрированная выставка «Костромские страницы в истории науки» 

Организатор: Клусова Галина Валерьевна, главный библиотекарь отдела обслуживания читателей и 

информационных технологий, тел.: 34-01-11.  

Все желающие, (бесплатно). 

Областная юношеская 

библиотека. 

Кинешемское шоссе, д. 33, 

отдел обслуживания 

читателей и информационных 

технологий, абонемент 

19.10 – 09.11 Выставка – рекомендация краеведческих изданий для начинающих краеведов 

«Костромской краевед» 

Организатор: Суровина Вера Юрьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей и 

информационных технологий, тел.: 34-01-11. 

Все желающие, (бесплатно). 

Областная юношеская 

библиотека. 

Кинешемское шоссе, д. 33, 

отдел обслуживания 

читателей и информационных 

технологий, читальный зал 

20.10 – 09.11 Выставка-просмотр 

«В сердцах потомков отзовутся и мысли и дела его» (научная деятельность П.А. Флоренского) 

Организатор: Захарова Галина Ивановна, директор тел.: 8(49442) 3-68-13. 

Школьники, студенты, (бесплатно). 

Историко-культурный музей 

села Завражье Костромской 

области. Костромская обл., 

Кадыйский муниципальный 

район, с.Завражье, 

ул.Школьная, д. 9 

21.10 – 24.10 Фотовыставка «ИнЭк и наука» 

Организатор: Чугунова О.Д., доцент 

Представление фотографий, иллюстрирующих научную жизнь студентов и преподавателей ИнЭк. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп.В, холл 

(ул. 1-го Мая, 14) 
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19. 10 – 24.10 Выставка новейшей научно-методической литературы по направлению подготовки 

«Социальная работа» 

Организаторы: Басов Н.Ф., профессор; Воронина И.В. заведующая кабинетом. 

На выставке будут представлены новейшие учебно-методические пособия для студентов 

направления подготовки «Социальная работа» изданные в 2015-2016 гг. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП  

(п. Новый, д.1) 

с 21.10.2015 Выставка работ студентов специальности «Информационные технологии в дизайне» 

Организатор: Кириллова Е.С., к.т.н., доцент, тел. 53-58-72. 

На выставке представлены работы студентов, выполненных в рамках изучения дисциплины 

"Дизайн мультимедийных изданий ". Каждый проект представляет собой мультимедийное 

приложение. Темы работ разнообразны и раскрывают творческий потенциал студентов. 

КГТУ 

корп. Е, ауд. 325,  

(ул. Малышковская, 4) 

Экскурсии 

19.10 – 09.11 Интерактивная программа «Земля в опасности» 

Организатор: Маслова О.А. тел: 31-69-16 тел.: 31-70-71, экскурсионный отдел. 

По предварительной записи, все желающие (бесплатно). 

Музей природы Костромской 

области. 

г. Кострома, ул. Молочная 

гора, д. 3 

19.10 – 09.11 Экскурсия «Специфика работы музея» 

Организатор: Алтухова С.А., тел: 31-69-16, тел.: 31-70-71, экскурсионный отдел. 

Экскурсия, включающая ознакомление со спецификой работы музея. 

По предварительной записи, все желающие (бесплатно). 

Музей природы Костромской 

области. 

 г. Кострома, ул. Молочная 

гора, д. 3 

19.10 – 09.11 Экскурсия - знакомство с деятельностью Костромской областной универсальной научной 

библиотеки. Областная научная библиотека, как просветительская и духовная институция 

Организатор: Корнилов П.Б., зам. директора по выставочной и краеведческой работе, 

тел.: 31-38-62. 

По предварительной записи, школьники старших классов, студенты, (бесплатно). 

Костромская областная 

универсальная научная 

библиотека. 

г. Кострома, ул. Советская, 

д. 73 

19.10 – 09.11 Библиотечный урок «Традиционные и электронные ресурсы КОУНБ для образования и 

науки» (карточные каталоги и картотеки, электронные базы данных областной научной 

библиотеки) 

Организатор: Соловьева Л.В., заведующая информационно-библиографическим отделом,  

тел.: 31-50-25. 

По предварительной записи, школьники старших классов, студенты, (бесплатно). 

Костромская областная 

универсальная научная 

библиотека, 

г. Кострома, ул. Советская, 

д. 73 

19.10 – 09.11 Экскурсия «Научная деятельность П.А. Флоренского» 

Организатор: Захарова Галина Ивановна, директор тел.: 8(49442) 3-68-13. 

По предварительной записи, школьники старших классов, студенты, (бесплатно). 

Историко-культурный музей 

села Завражье Костромской 

области. 

Костромская обл., Кадыйский 

муниципальный район, 

с. Завражье, ул.Школьная, д.9 
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Мероприятия 
 

17.10.15 (Суббота) 

 
Время Мероприятие Место 

12.00 Мастер-класс «Инновационные формы работы со старшеклассниками» 

Ведущий: Карпова Е.М., доцент КГУ им. Н.А. Некрасова. 

В рамках мастер-класса студенты и приглашенные гости познакомятся с инновационными формами 

работы со старшеклассниками, реализуемыми в практике Костромской городской молодѐжной 

общественной организации «Мы». 

Большие Мучные ряды, д. 2 

10.00–12.00 Мастер-классы по проектированию деревянных домов и мебельных изделий, сборке 

мебельных изделий 

Ведущие: Зайцева К.В., доцент, Данилов Ю.П., доцент. 

КГТУ, 

Главный корпус, ауд. 214 

(ул. Дзержинского, 17) 

12.00–13.00 Экскурсия на кафедру лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 

Ведущий: Данилов Ю.П., доцент. 

Знакомство с образовательным процессом, учебным и исследовательским оборудованием. 

КГТУ,  

корп. Д  

(ул. Ивановская, 24а) 

 

19.10.15 (Понедельник) 

 

11.50 – 13.20 Лекция «Землетрясения и цунами за всю историю существования планеты» 

Лектор: Бондаренко В. И., доцент. 

На лекции будет представлен материал по землетрясениям и цунами за всю историю существования 

планеты, обозначены причины и последствия этих стихийных явлений. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. А, ауд. 26 

(ул. 1-го Мая, 14)  

13.30 Круглый стол «Костромское народное слово» 

Ведущие: Ганцовская Н.С., профессор; Цветкова Е.В., доцент. 

Круглый стол посвящен костромским диалектам. Место костромских диалектов в диалектном 

членении русского языка, их внутреннее членение, диалектная лексикография и лингвогеография, 

микротопонимия Костромского края, городские диалектизмы, писатели и диалекты – эти и другие 

темы станут предметом обсуждения. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. А, ауд. 35 

(ул. 1-го Мая, 14)  

13:30 Открытая лекция «Стратегия акмеологического развития педагога-музыканта в 

отечественном образовании» 

Лектор: Румянцева З.В., профессор. 

Цель мероприятия: охарактеризовать сущность стратегии акмеологического развития педагога-

музыканта в контексте современных требований отечественного образования. 

 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. «Б», ауд. 69 

(ул. 1-го Мая, 14)  
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14:30 Открытая лекция «Из истории музыкального образования в городе Костроме» 

Лектор: Луданова Т.В., доцент. 

Цель мероприятия: ознакомить с историческими сведениями о становлении музыкального 

образования в городе Костроме. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. «Б», ауд. 69 

(ул. 1-го Мая, 14) 

15:30 Мастер-класс с хоровым коллективом студентов кафедры музыки института культуры и 

искусств 

Ведущий: Жулябина М.Л., профессор. 

Цель мероприятия: Ознакомить с особенностями профессиональной работы с хоровым коллективом 

в процессе освоения хорового произведения как явления искусства. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. «Б», актовый зал 

(ул. 1-го Мая, 14) 

12.30 Презентация Фестиваля науки в Институте педагогики и психологии КГУ им. Н.А. Некрасова 

Выступающие: Тимонина А.А., к.п.н., ассистент, Глазова Я.А., ассистент. 

В ходе презентации будут представлены основные целевые ориентиры Фестиваля науки – 2015, 

представлены мероприятия, запланированные преподавателями ИПП в рамках Фестиваля науки. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП, ауд. 104 

(п.Новый, д.1)  

12.50 Лекция на тему «Современные подходу к педагогическому образованию в условиях 

многоуровневой системы высшей школы» 

Лектор: Тимонин А.И., профессор. 

Введение стандартов профессиональной деятельности, актуализирует проблему определения 

содержания педагогического образования в высшей школе. Высшая школа строит свою работу в 

соответствии с требованиями современного общества, стандартов профессиональной деятельности. 

В лекции будут рассмотрены  научные подходы к организации подготовки кадров в  системе 

многоуровнего образования и средства достижения компетентностного формата образовательного 

содержания. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП, ауд. 104  

(п.Новый, д.1) 

12.50 Методологический семинар «Научно-методическое обеспечение исследовательской 

деятельности бакалавров социальной работы» 

Ведущие: Басов Н.Ф., профессор; Смирнова Е.Е., доцент. 

Семинар посвящен особенностям осуществления и сопровождения исследовательской деятельности 

будущих бакалавров социальной работы, а также особенностям оформления и представления 

результатов исследований в области социальной работы. На семинаре состоится презентация 

учебно-методического пособия «Курсовая работа по социальной работе». 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП, ауд. 224 

(п.Новый, д.1) 

 

14.30 Круглый стол «Защита научных проектов» 

Ведущий: Голубев В.В., доцент. 

Конкурс студенческих научно-исследовательских проектов «Студенты-психологи: объединяясь – 

мы можем…», инициирующих создание объединений для решения жизненно значимых проблем. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП, ауд. 273 

(п. Новый, д.1) 

10.10-13.20 Студенческая научная конференция «Математика вокруг нас» 

Доклады студентов 3-го курса: «Математика в хореографии», «Визуализация четвертого измерения 

КГТУ,  

корп. Е, ауд. 523,  
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в изобразительном искусстве», «Гипотеза Пуанкере и ее роль в научной картине мира». 

Ведущий: Секованова Л.А., профессор. 

(ул. Малышковская, 4) 

 

20.10.2015 (Вторник) 

 

9.30-10.00 

Регистрация участников Торжественного открытия Фестиваля науки – 2015  

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. А, холл 

(ул. 1-го Мая, 14) 

10.00-10.50  

Торжественное открытие Фестиваля науки -2015 Костромской области 

 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. А, Актовый зал 

(ул. 1-го Мая, 14) 

11.00 Мастер-класс «Научно-экспериментальная площадка» 

Ведущие: Фролов И.С., Свистунов Р.Д., отв. Вариошкина И.О. 

Каждый школьник сможет окунуться в мир науки, своими руками исследовать неизвестное, приняв 

на себя роль ученого 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

лаборатории учебно-

лабораторного корпуса 

(ул. 1-го Мая, 14) 

11.00 Экскурсии по научным лабораториям 

Ведущие: Смирнов А.А., аспирант, Голубев В.С., аспирант. 

Институт физико-математических и естественных наук откроет двери в научную кузницу 

университета. Здесь вы узнаете, как делаются научные открытия и что такое наука. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

лаборатории учебно-

лабораторного корпуса 

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

Ведущая: Коновалова Е.В., доцент. 

В увлекательной форме старшеклассникам будет предложено проявить свои знания в области 

экономики, а так же узнать новые факты, цифры, термины экономической науки. Мероприятие 

носит интерактивный характер. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. Г, ауд.8 

(ул. 1-го Мая, 14) 

11.00 Фотовыставка «ИнЭк и наука» 

Организатор: Чугунова О.Д., доцент. 

Представление фотографий, иллюстрирующих научную жизнь студентов и преподавателей ИнЭк. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. Г, холл 

(ул. 1-го Мая, 14) 

11.00 Открытая лекция «Правовое положение детей в разные исторические эпохи» 

Лектор: Сироткин А.Г., доцент. 

Школьники узнают о статусе ребѐнка в разные исторические эпохи. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. В, ауд. 29 

(ул. 1-го Мая, 14) 

11.00 Лекция «Культурные коды древности» 

Лектор: Кашина Н.К., профессор. 

КГУ им. Н.А. Некрасова,  

корп. А, ауд. 26 

(ул. 1-го Мая, 14) 

 

11.00 
Круглый стол «Музеи учебных заведений в исследовании истории и культуры Костромского 

края» 

Ведущие: Рассадин Н.М., профессор; Кузичкина Л.А., старший преподаватель (КОИРО). 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. А, ауд. 35 

(ул. 1-го Мая, 14) 
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11.00 Открытая лекция «Семья, род, народ в художественном мире А.С. Пушкина» 

Лектор: Романова Алена Николаевна, доцент. 

В лекции будут раскрыты некоторые ключевые темы пушкинского творчества в контексте 

мировоззрения и биографии поэта. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. А, ауд. 81 

(ул. 1-го Мая, 14) 

11.00 Интерактивная беседа. «Лаборатория археолого-этнологического исследования. Встреча с 

археологическим источником» 

Ведущий: Кабатов С.А., доцент. 

Школьники узнают о работе археологической лаборатории и археологической практики студентов 

направления подготовки «История» КГУ им. Н.А. Некрасова, об основных этапах и методиках 

археологических раскопок. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. А, ауд. 76 

(ул. 1-го Мая, 14) 

10.00 – 10.30 

10.45 – 11.15 

11.30 – 12.00 

12.15 – 12.45 

13.00 – 13.30 

13.45 – 14.15 

14.30 – 15.00 

15.15 – 15.45 

Демонстрация образовательных программ средствами мобильного планетария 

Организатор: Липаев А.П., заместитель председателя правления Костромского областного  

отделения общественной организации Общество «Знание» России 

Мобильный планетарий позволит каждому желающему погрузиться в увлекательный мир 

бесконечности космоса, небесных светил, комет, туманностей и звездной пыли. В мобильном 

планетарии применяются цифровые технологии сферического проецирования (Full Dome Video), 

что позволяет демонстрировать звездное небо и космос во всем его многообразии. Сферический 

купол полностью охватывает область зрения человека, что создает уникальный «эффект 

погружения». 

КГУ им.Н.А. Некрасова, 

Спорткомплекс  

(ул. 1-го Мая, 14) 

9.00 Экскурсия в музей истории УМВД по Костромской области. 

Сопровождающий: Сиверская Л.А., доцент. 

Студентам представится возможность ознакомиться с экспозицией одного из лучших музеев 

территориальных органов системы МВД РФ. Экскурсанты получат интереснейшую информацию об 

истории становления и развития органов внутренних дел на территории нашего региона с февраля 

1917 года до наших дней. 

Музей истории УМВД по 

Костромской области 

9.00-17.00 Реалити-тренинг. Выездное занятие по «полевой» криминалистике 

Ведущий: Сиверская Л.А., доцент; Смирнова Н.А., доцент. 

Студентам представится возможность практической отработки навыков по организации 

первоначального этапа расследования. Они получат представление об основах планирования и 

рационального распределения времени в условиях реально-смоделированного места преступления. 

Выездное занятие 

13-30 Мастер-класс бизнес-консультанта Д. Горобцова. «Практические примеры применения 

маркетинговых технологий в продажах» 

Ведущая: Гуляева М.К., доцент. 

Будут рассмотрены реальные бизнес-ситуации (кейсы), направленные на формирование 

представлений о специфике взаимодействия маркетинга и продаж, формирование и развитие 

профессиональных навыков грамотной и эффективной работы на рынке с точки зрения последних 

достижений в области маркетинга. 

КГУ им. Н.А. Некрасова 

корп. Г, ауд. 8 

(ул. 1-го Мая, 14) 
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15.00 Открытая лекция «Юрий Петрович Новицкий – святой профессор» 

Лектор: Сироткин А.Г., доцент. 

Студенты-первокурсники узнают о жизни и деятельности профессора Юрия Петровича Новицкого, 

чьѐ имя носит юридический факультет КГУ им. Н.А. Некрасова. Ю.П. Новицкий стоял у истоков 

создания юридического образования в Костроме. 

КГУ им. Н.А. Некрасова 

корп. В, ауд. 29 

(ул. 1-го Мая, 14) 

14:30 Мастер-класс по межкультурной социальной работе 

Ведущая: Скрябина О.Б., доцент. 

Мероприятие предполагает презентацию мест практики студентов в социальных учреждениях 

Германии и России; организацию интерактивной площадки, включающую в себя игры и викторины. 

Кроме того, студенты из Германии и России будут обсуждать вопрос дальнейшего культурного 

обмена. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП, ауд. 224 

(п. Новый, д.1) 

 

12.50 Открытая лекция «Семья глазами психолога» 

Лектор: Куфтяк Е.В., профессор. 

Современная российская семья все чаще испытывает на себе влияние стрессов и негативных 

социальных явлений. Как изменяется семья? Какие «мифы» существуют о семье? Что помогает 

семье выживать в нестабильных условиях? Эти и другие вопросы будут освящены в лекции. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП, ауд. 104 

(п. Новый, д.1) 

 

12.00 Мастер-класс «Очень умелые ручки» 

Ведущие: Захарова Ж.А., профессор; Галаян Кристина, студентка. 

В рамках мастер-класса волонтѐры и воспитанники детского дома обмениваются технологиями 

выполнения ряда поделок. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП, ауд. 210 

(п. Новый, д.1) 

 

14.30 Презентация научно-исследовательского проекта «Задачи и принципы составления 

авторского словаря языка комической оперы А.О. Аблесимова «Мельник-колдун, обманщик 

и сват» 

Ведущий: Дмитрук Л.А., доцент. 

В презентации обосновывается выбор комической оперы А.О. Аблесимова «Мельник-колдун, 

обманщик и сват» в качестве объекта лексикографирования, освещаются задачи и принципы 

составления авторского словаря полного типа. Слушатели получат представление о структуре 

словарной статьи, видах дефиниций, способах подачи иллюстративного материала, познакомятся с 

содержанием комментирующей части словарной статьи.  

 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП, ауд. 273 

(п. Новый, д.1) 

11.30 Мастер-класс «Современные технологии при проведении занятий физики» 

Ведущий: Незамаев С.Р., доцент. 

КГСХА, ауд. 432 

(п. Караваево, Учебный 

городок, д.34) 

 

11.30 Мастер-класс «Обзор энергетического оборудования» 

Ведущий: Олин Д.М, доцент. 

КГСХА, ауд. 205 

(п. Караваево, Учебный 

городок, д.34) 
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11.30 Мастер-класс «Применение микроконтроллеров при управлении электрическими 

двигателями» 

Ведущий: Васильков А.А., доцент.
 

КГСХА, ауд. 111 

(п. Караваево, Учебный 

городок, д.34) 

11.30 Мастер-класс «Микроклональное размножение» 

Ведущий: Толоконцев Д.В., научный сотрудник. 

КГСХА, аудитория кафедры 

Агрохимии  

(п. Караваево, Учебный 

городок, д.34) 

11.30 Лекция, мастер-класс «Продовольственная безопасность. Клевер и Соя». 

Ведущие: Ганели Вадим, студент; Ветошкин М.А.. аспирант. 

КГСХА 

(п. Караваево, Учебный 

городок, д.34) 

 

21.10.2015 (Среда) 

 

10.10 Интерактивная игра-квест «Детективное агенство» 

Ведущие: Сиверская Л.А., доцент; Смирнова Н.А., доцент. 

Школьники узнают, что из себя представляет наука «Криминалистика», как она используется для 

раскрытия преступлений, узнают много интересных фактов из истории развития этой интересной 

отрасли.  

КГУ им. Н.А. Некрасова,  

корп. В, ауд. 25 

(ул. 1-го Мая, 14) 

13.30 Публичная лекция «Что такое фрактальная геометрия» 

Лектор: Секованов В.С., профессор. 

Экзотические математические объекты – фракталы – интенсивно изучаются со второй половине 

20 века, в связи с этим появились многие новые научные направления и дисциплины, фрактальная 

геометрия одно из таких направлений. На лекции в популярной форме для школьников и учителей 

будут продемонстрированы в изящной и красочной форме основные элементы фрактальной 

геометрии. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. Б, ауд. 19 

(ул. 1-го Мая, 14) 

 

13.30 Мастер-класс «Распределенные вычисления на домашних ПК» 

Ведущий: Сухов А.К., доцент. 

В рамках одного практического занятия будет рассказано и по возможности показано 

использование локальной сети стандартных домашних персональных компьютеров в качестве 

небольшого кластера. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. Б, ауд. 1 

(ул. 1-го Мая, 14) 

14.00 Круглый стол «Проблемы использования природно-ресурсного и рекреационного потенциала 

Костромской области» 

Ведущая: Осипова Т.П., доцент. 

За круглым столом будут обсуждены проблемы использования природно-ресурсного и 

рекреационного потенциала Костромской области, представлены доклады по материалам научных 

исследований преподавателей вузов, студентов и школьников. 

 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. А, ауд. 26 

(ул. 1-го Мая, 14) 
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12:50 Промежуточный отчет по результатам реализации мероприятий 2 этапа НИР: 

«Формирование социальной компетентности у бакалавров социальной работы в процессе 

реализации Федерального государственного стандарта третьего поколения». 

Организаторы: Басов Н.Ф., профессор; Смирнова Е.Е., доцент. 

Представление результатов научно-исследовательской деятельности в рамках НИР: «Формирование 

социальной компетентности у бакалавров социальной работы в процессе реализации Федерального 

государственного стандарта третьего поколения» 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП, кафедра социальной 

работы 

(п. Новый, д. 1)  

12.50 Дискуссия «Экономика-это интересно?!» 

Ведущий: Тимонин А.Ю., доцент 

Мероприятие предполагает обсуждение студентами проблем современной экономики. Определение 

позиции студентов к самой экономической науке, еѐ роли в познании общества и мира в целом. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП,ауд. 234  

(п. Новый, д. 1) 

 

22.10.2015 (Четверг) 

 

9.30 Экскурсия. Выставка студенческих работ 

Организатор: Хрушкова Ю.И., зав. кабинетом 

Знакомство учащихся ДХШ с  учебными и творческими работами студентов. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. В, Музей ИКИ 

(ул. 1-го Мая, 14) 

10.20 Мастер-класс «Изготовление текстильной куклы» 

Ведущая: Сиушева А.Р.,старший  преподаватель.  

Знакомство учащихся с традиционными ремеслами. 

КГУ им Н.А. Некрасова, 

корп.В, ауд. 54 

(ул. 1-го Мая, 14) 

10.20 Мастер-класс «Печатная графика. Гравюра на картоне» 

Лектор: Мариев А.А., профессор. 

Знакомство в технологиями эстампа. 

 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. В, ауд. 60 

(ул. 1-го Мая, 14) 

10.20 Мастер-класс «Технические возможности художественных материалов.  Пастель». 

Ведущий: Кашин Е.И., доцент. 

Художественный материал «пастель» очень хрупкий и тонкий в передаче цвето-тональных 

отношений. Именно она может передать лирические состояния.  

 

КГУ им. Н.А. Некрасова 

корп. В, ауд. 59 

(ул. 1-го Мая, 14) 

10.20 Мастер – класс «Скульптура» 

Ведущий: Л.П.Колодий, старший преподаватель. 

Знакомство с техникой отливки из гипса. 

КГУ им. Н.А. Некрасова 

корп. В, мастерская 

скульптур 

(ул. 1-го Мая, 14) 

10.20 Мастер-класс «Живопись  натюрморт» 

Ведущий: Еремин В.Е., доцент. 

Знакомство с техническими приемами живописи. 

КГУ им. Н.А. Некрасова 

корп. В, ауд. 62 

(ул. 1-го Мая, 14) 
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11.00-12.00 Мастер-класс по подвижным играм 

Ведущие: Крылов Л.В.старший преподаватель, Гелас М. В., доцент. 

Изучение особенностей проведения подвижных игр по видам спорта (на примере волейбола и 

баскетбола) и их применение. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

 с/к «Юность», спортивный 

зал  

(ул. Симановского 69 «а»)  

14.00 Научно-методический семинар «Современные проблемы филологического анализа текста в 

школе и вузе» 

Ведущая: Фокина М.А., профессор. 

На семинаре будут обсуждаться проблемные вопросы изучения текстов писателей Костромского края в 

школе и вузе. Преподаватели и студенты выступят с  научными докладами, посвящѐнными исследованию 

диалектных текстов и языковому анализу произведений П.А. Вяземского, Н.А. Некрасова, 

А.Н. Островского, А.Ф. Писемского, С. Максимова. Школьные учителя поделятся  успешным опытом 

реализации региональных программ по русскому языку. Планируется представление новых материалов 

для учебного словаря «Образное слово писателей Костромского края». 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. А, ауд. 36 

(ул. 1-го Мая, 14) 

 

13.30 Открытое заседание научного семинара «Семинар по качественной теории 

дифференциальных уравнений» 

Ведущий: Ширяев К.Е., доцент. 

Участники семинара (ведущие преподаватели, аспиранты, студенты – участники студенческого 

семинара) расскажут о своих научных работах, полученных результатах, о дальнейшем развитии 

своих научных идей. Уровень докладов предполагается достаточно популярным. 

 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. Б, ауд. 5 

(ул. 1-го Мая, 14) 

 

13.30 Студенческая конференция «Практика использования современных ИТ-технологий» 

Ведущая: Илюхина А.С., доцент. 

Студенты поделятся результатами применения современных ИТ-технологий по итогам учебной и 

производственной практик. 

 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. Г, ауд. 8 

(ул. 1-го Мая, 14) 

 

15.00 Открытая лекция «Сравнительный правовой метод исследования и его роль в познании 

права» 

Лектор: Сироткин А.Г., доцент. 

Лекция посвящена использованию сравнительного правового метода при проведении правовых 

исследований. Слушатели получат представление о роли сравнительных правовых исследований в 

познании законодательства и развитии правовой науки. Будут представлены примеры 

использования данного метода студентами юридического факультета им. Ю.П. Новицкого. 

КГУ им. Н.А. Некрасова,  

корп. В, ауд. 29 

(ул. 1-го Мая, 14) 

 

22-27 октября III Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Технологии социальной работы с молодежью». 

Организаторы: Басов Н.Ф., профессор; Веричева О.Н., доцент. 

Конференция посвящена обобщению опыта и особенностям применения различных технологий 

социальной работы с молодежью в практике социальных учреждений в России и за рубежом. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП 

(п. Новый, д.1) 
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12.50 Мастер-класс «Использование технологии «Мозартика» в работе с детьми-сиротами» 

Ведущая: Захарова Ж.А., профессор. 

Мозартика – это не имеющее аналогов психолого-педагогическое реабилитационное средство, 

представляющее собой синтез игровой терапии, арт-терапии и психоанализа, позволяющее достичь 

принципиально новых возможностей в таких важных сферах, как развитие личности ребенка, 

психологическая помощь ему в чрезвычайной ситуации, гармонизация системы семейных 

отношений, профилактика отклоняющегося развития. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП, ауд. 210  

(п. Новый, д.1) 

14.30 Межвузовский студенческий интеллектуальный конкурс по гуманитарным наукам 

Ведущая: Петрова М.С., доцент. 

В ходе конкурса планируется выявление студентов, имеющих высокий уровень академических 

знаний по гуманитарным наукам; актуализация компетенций, уже освоенных студентами за время 

обучения. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП, ауд. 104 

(п. Новый, д.1) 

 

17.50 Мастер-класс «Технологии сюжетно-ролевой игры», «Технология взаимодействия» 

Ведущие: Козырева Т.В., доцент; Сомкина М.А., доцент. 

В рамках мастер-класса студенты познакомятся с технологией взаимодействия социального 

педагога и педагога психолога с различными специалистами социальной и образовательной сфер в 

форме сюжетно-ролевой игры. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП, ауд. 273  

(п. Новый, д.1) 

 

23.10.2015 (Пятница) 
 

 IX Международная научно-методическая конференция «Роль современного университета в 

технической и кадровой модернизации российской экономики) 

Подробная информация на сайте университета http://www.kstu.edu.ru/  

КГТУ 

9:00-14:00 Лекция «Современные аспекты ландшафтной индустрии. Фитодизайн интерьеров». 

Ведущий: Смирнова Ю.В. доцент  

Организация искусственной среды для жизнедеятельности человека путем активного использования 

природных компонентов (рельеф, вода, растительность и т.д.). Основная задача создания сада 

заключается в максимальном использовании естественного, заданного самой природой, ландшафта 

местности. Знакомство с большим количеством нововведений в ландшафтной индустрии, которая на 

ряду со своими эстетическими характеристиками оказывает благотворное влияние на окружающую 

природу и человека. 

КГСХА, 

(г. Кострома,  

МБОУ СОШ № 21,   

МБОУ СОШ № 11,  

МОУ Гимназия №33) 

13.30 Публичная лекция «Исследовательская работа школьника» 

Лектор: Жиров А.В., доцент. 

В рамках данной лекции на основе многолетнего опыт проверки школьных научно-исследовательских 

работ будет рассказано об основных элементах научной работы доступной школьнику, приведены 

примеры основных ошибок, указаны направления совершенствования. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. Б, ауд. 19 

(ул. 1-го Мая, 14) 

 

11.50 Студенческая конференция «Научные открытия на службе маркетинга и менеджмента» 

Организатор: Гуляева М.К., доцент. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. А, ауд. 26 

http://www.kstu.edu.ru/
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Gimn33
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Будут представлены студенческие научные работы с последующим обсуждением, посвященные 

проблемам использования достижений науки в современной практике менеджмента и маркетинга. 

(ул. 1-го Мая, 14) 

 

14.00 Конкурс журналистских работ и устных публичных выступлений (для школьников 

Костромской области) 

Организаторы: Белякова Е.Н., доцент; Якимов А.Е., доцент. 

Конкурс предполагает предоставление печатных и видеоматериалов, их проверку, подведение итогов 

и анализ работ. Состоится прослушивание ораторских выступлений, подведение итогов конкурса 

устных публичных выступлений, награждение победителей. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

корп. В, ауд. 39 

(ул. 1-го Мая, 14) 

 

14.00 Круглый стол «Актуальные проблемы государства и права в современной России» 

Ведущие: Артюшина О.Н., доцент; Лукоянов Д.Н., доцент. 

На круглом столе студенты осветят и обсудят актуальные проблемы государства и права в 

современной России, попробуют найти пути их решения. 

КГУ им. Н.А. Некрасова,  

корп. В, ауд. 18 

(ул. 1-го Мая, 14) 

 

13.00-14.00 

14.30-15.30 

16.00-17.00 

Интерактивная программа, биологическая викторина, мастер-класс «Живой уголок в Музее» 

(инсектарий) 

Ведущие: Маслова О.А., Мальцева О.В., научные сотрудники Музея природы, Ситникова О.Н. 

Научный сотрудник Музея Природы в рамках интерактивной программы представит живых 

экзотических насекомых, после чего проведет био-викторину, а в заключении программы – мастер-

класс (оригами). 

Музей Природы, 

(ул. Молочная гора, д. 3) 

14.30 Интерактивная встреча «Психологи и психология: встреча на мировых площадках» 

Ведущая: Тихомирова Е.В., доцент. 

Интерактивная встреча студентов с преподавателями – участниками международных научных 

мероприятий (проф. Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская, С.Л. Хазова, О.А. Екимчик и др.). 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП, ауд. 273 

(п. Новый, д.1) 

12.50 Лекция на тему «Психолого-педагогические технологии преодоления коммуникативных 

трудностей современных детей и подростков» 

Лектор: Самохвалова А.Г., профессор. 

Процессы социализации и развития субъектности ребенка происходят в условиях непосредственной 

коммуникативной деятельности. Однако 79% современных детей и подростков испытывают 

разнообразные трудности в ситуациях межличностного общения, не готовы их конструктивно 

преодолевать, что препятствует адаптации и самореализации ребенка в обществе, деформирует Я-

концепцию. Именно поэтому необходима разработка инновационных психолого-педагогических  

технологий оказания адресной помощи детям и подросткам в конструктивном преодолении 

актуальных коммуникативных трудностей, оптимизации межличностных контактов, развитии 

коммуникативной компетентности. Слушатели получат представление о сущности понятия 

затрудненное общение, структуре и классификации коммуникативных трудностей, инновационных 

формах и методах их коррекции.  

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП, ауд. 104 

(п. Новый, д.1) 
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10.40–11.20  Интерактивная площадка «Сюжетно-ролевые уроки в начальной школе» 

Ведущая: Смирнова Е.Л., учитель физической культуры МБОУ СОШ № 23. 

Изучение материала учебной программы по физической культуре на сюжетно-ролевых уроках, 

построенных на сюжетах сказок. 

МБОУ СОШ № 23, 

спортивный зал 

(ул. Машиностроителей, 

д.3) 

 

24.10.2015 (Суббота) 

 

15.00 Профориентационная встреча «Помощь психолога в выборе профессии» 

Ведущая: Соловьева В.А., доцент. 

В ходе мероприятия участники узнают, что такое психология – наука и что такое психология – 

практика, а также станут участниками погружения в возможности психологических игр, тренингов, 

консультаций. Смогут получить помощь в самоопределении в профессиональном плане. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП, ауд. 259 

(п. Новый, д.1) 

10.00 – 16.00 День открытых дверей. Мастер-классы, встречи. 

Организаторы: Шорохов С.А., Безденежных А.Г., Егорова М.Г.,студенты. Тел. 31-64-92. 

Проведение встречи с абитуриентами и их родителями. 

Мастер-классы проведут студенты и преподаватели кафедры технологии художественной обработки 

материалов, художественного проектирования, искусства и технического сервиса. Выступление 

заведующего кафедрой. 

КГТУ, корп. Ж  

(ул. Лесная, 5) 

10.00 – 11.00  Маршрутно-интерактивная игра «Путь первокурсника» 

Организатор: Губанов С.А., доцент. 

Маршрутно-интерактивная игра представляет собой одну из форм групповой работы с 

обучающимися. Эта форма позволяет сформировать навыки командной работы, логического 

мышления и способность принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. 

Интерактивность позволяет эксплицировать разнообразие подходов к принципам более планомерного 

усвоения получаемых знаний и умений. Планируется проведение пяти интерактивных площадок, 

объединенных единым тематическим форматом. 

КГТУ, главный корпус 

(ул. Дзержинского, 17) 

 

11.00 – 12.00 Групповые занятия: Образовательные площадки «Актуальные ресурсы коммуникации в 

молодежной среде»: 

- Теория и практика публичных выступлений; 

- PR –технологии и их использование в работе; 

- Социальные сети, принципы их работы, использование социальных сетей в информационной работе; 

- Теория и практика взаимодействия со средствами массовой информации. 

Организатор: Губанов С.А., доцент 

Образовательные площадки (модули) направлены на формирование у обучающихся умений и навыков 

применения современных методов коммуникации в медийном пространстве, освоения 

главенствующих принциповPR-технологий, формирование представления о  социальных сетях как 

методе продуктивного продвижения собственных концептуальных идей, инноваций. 

КГТУ, главный корпус 

(ул. Дзержинского, 17) 

 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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27 октября (Вторник) 
 

11.50 Мастер-класс «Программируем, играя» 

Ведущие: Чувиляева А.С., доцент, Нехорошкина М.С., ассистент, тел. 53-58-72. 

«Программируем, играя» предназначен для студентов младших курсов, начинающих изучать языки 

программирования. Данное мероприятие способствует развитию логического мышления и направлено 

на изучение языков программирования. 

КГТУ, корп. Е, ауд. 327, 

(Малышковская, 4) 

14.00 – 15.30 Мастер-класс «Общие принципы организации оказания неотложной медицинской помощи 

пораженным в чрезвычайных ситуациях» 

Ведущие: Букалов Г.К., профессор; Большаков А.Н., доцент, тел. 31-49-82. 

КГТУ, корп. Ж, ауд. 302, 

(ул. Лесная, 5) 

14:00-18:00 Лекция «Паразитизм и проблемы биоразнообразия» 

Ведущий: Королева С.Н., доцент 

Привлечение внимания к проблеме здоровья человека и животных. 

КГСХА 

(Центр творческого 

развития «Академия») 

14:30 Лекция «Биология наших животных» 

Ведущий: Калыш Т.В., доцент 

Особенности строения и жизнедеятельности животных биологического уголка 

КГСХА 

(Караваевская СОШ) 

 

28 октября (Среда) 

 

28–30.10 Межрегиональная научно-практическая конференция «Социально-педагогическая 

деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия» 

Организаторы: Захарова Ж.А., профессор; Коровкина Т.Е., доцент. 

Конференция посвящена специфике взаимодействия в области социально-педагогической 

деятельности в учреждениях различной ведомственной принадлежности и обобщению опыта. 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

ИПП 

(п. Новый, д.1.) 

14:00-18:00 Научно-практическая конференция 

Ведущий: Трескин М.С., доцент  

Популяризация ветеринарной медицины в школе. Повышение уровня культуры школьникам  по 

вопросам защиты от болезней, передающихся от животных. 

 

КГСХА  

(МБОУ города Костромы 

СОШ № 31) 

15.40 Конференция «Современные системы измерения технологических параметров текстильного 

производства». 

Организатор: Банакова Н.В., доцент тел. 31-15-03. 

Демонстрируются рабочие приемы получения трикотажа рисунчатых переплетений на современном 

вязальном оборудовании бытового назначения. 

 

КГТУ, корп. В, ауд. 203 

(ул. Ивановская, 24а) 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-31
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-31
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29 октября (Четверг) 

 

15.40–17.10 Мастер-класс «Алгоритм, порядок оказания скорой (неотложной) медицинской помощи» 

Ведущие: Сусоева И.В., доцент, Большаков А.Н., доцент, тел. 31-49-82. 

КГТУ, корп. Ж, ауд. 302, 

(ул. Лесная, 5) 

 Деловая игра «Судебно заседание по рассмотрению уголовного дела о краже» 

Ведущий: Яснева Е.В., доцент. 

Будущие юристы попробуют себя в роли судьи, адвоката, прокурора, свидетеля и других участников 

судебного процесса. 

Во время заседания студенты смогут проявить свои теоретические знания и практические 

способности в сочетании с актерским мастерством. Ролевая форма занятий позволит проще усвоить 

материал и осознать ответственность принятого решения, а, следовательно, отточить 

профессионализм. 

КГТУ 

 

30 октября (Пятница) 
 

14.00 Мастер-класс «Повышение финансовой грамотности населения. Выгоды и риски пользователей 

банковских услуг» 

Ведущая: Исина Н.Ю., доцент. 

КГСХА, ауд. 311 

(п. Караваево, Учебный 

городок, д.34) 

10.00 Лекция, демонстрация действующего опытного образца «Презентация мобильной 

универсальной аэрожелобной зерносушилки» 

Организаторы: Габалов С.Л., Джаббаров И.А. 

КГСХА,аудитории 

факультета механизации 

(п. Караваево, Учебный 

городок, д.34) 

3 ноября (Вторник) 

10:00 Интеллектуальная игра «Стратегия развития организации» 

Ведущий: Котлярова Л.Д., доцент 

КГСХА, ауд. 103 э (корпус 

экономического фак-та) 

(п. Караваево, Учебный 

городок, д.34) 

 

5 ноября (Четверг) 

 

10.00 Лекция, демонстрация действующего опытного образца «Презентация мобильной 

универсальной аэрожелобной зерносушилки» 

Организаторы: Габалов С.Л., Джаббаров И.А. 

 

КГСХА, аудитории 

факультета механизации 

(п. Караваево, Учебный 

городок, д.34) 

10.00  Мастер-класс по работе со справочно-правовыми системами: «Гарант», «КонсультантПлюс», 

«Пульс» 

Ведущая: Обенко О.Т., зав. кафедрой. 

КГСХА,ауд. 214 

(п. Караваево, Учебный 

городок, д.34) 
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6 ноября (Пятница) 

 

10.00 Лекция, демонстрация действующего опытного образца «Презентация мобильной 

универсальной аэрожелобной зерносушилки» 

Организаторы: Габалов С.Л., Джаббаров И.А. 

КГСХА, аудитории 

факультета механизации 

(п. Караваево, Учебный 

городок, д.34) 

16.30 Встреча со студентами – победителями конкурсов и олимпиад 

Организатор: Мироненко О.В., доцент, тел. 31-79-30. 

На встрече студенты Института управления экономики и финансов КГТУ расскажут об особенностях 

подготовки к участию во всероссийских научных олимпиадах и конкурсах, поделятся секретами 

побед. Будут показаны презентации и фоторепортаж. Участники встречи смогут попробовать свои 

силы в ответах на олимпиадные и конкурсные задания.  

КГТУ, 

главный корпус, ауд. 231 

(ул. Дзержинского, 17) 

 

12:00-13:00 Экскурсия по музею деревянного зодчества 

Ведущий: Плюснин М.Г., зам. декана по НИР 

Рассказ об истории и особенностях деревянного зодчества на территории костромской области 

КГСХА, 

(Костромской музей 

деревянного зодчества) 

Время 

уточняется  
Лекция-презентация. Демонстрация 3Д визуализации архитектурных проектов 

Организатор: Фатеева И.М., зав. кафедрой архитектура и изобразительные дисциплины 

КГСХА, АСФ 

(п. Караваево, Учебный 

городок, д.34) 

 

16 ноября (Понедельник) 

 

 Конкурс графических эскизов «Саквояж». (ФИНАЛ). 

Организатор: Костюкова Ю.А., доцент 

Информация о сроках проведения и порядке участия в конкурсе представлена на сайте КГТУ 

http://www.kstu.edu.ru/ 

КГТУ 

главный корпус 

(ул. Дзержинского, 17) 

 

 


