
Информация 

об итогах открытия выставки-конкурса научно-технических работ, изобретений, 

современных разработок и рационализаторских проектов  «Инновационный потенциал 

молодёжи Костромской области» 

 

29 октября 2018 года на базе ГБУ ДО КО «Центр научно-технического творчества 

«Истоки» открылась выставка-конкурс научно-технических работ, изобретений, 

современных разработок и рационализаторских проектов  «Инновационный потенциал 

молодёжи Костромской области».  

Участниками мероприятия стали более 200 

обучающихся общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего 

образования, рабочие, инженеры предприятий и 

организаций Костромской области в возрасте от 14 

до 30 лет, научные руководители, а также 

представители образовательных организаций, 

отраслевых департаментов, Заслуженные 

рационализаторы Костромской области, «Океан 

возможностей», работодатели.      

Выставка «Инновационный потенциал молодёжи Костромской области» является 

отборочным этапом XXII  Международного Салона изобретений и инновационных 

технологий «Архимед-2019», который проводится ежегодно  в г. Москве в марте – апреле. 

Выставка-конкурс даёт возможность молодёжи Костромской области реализовать 

свой творческий потенциал, воплощение смелых идей в области науки, техники и 

технологий, это – «путёвка в жизнь для перспективных разработок и неординарных 

проектов». 

      
Со словами приветствия к участникам церемонии открытия обратилась заместитель 

директора департамента – начальник отдела профессионального образования и науки 

Костромской области Кульмач Елена Геннадьевна. 

Елена Геннадьевна вручила благодарственные письма департамента образования и 

науки Костромской области участникам XXI Московского международного Салона 

изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018» и их руководителям: 

Волхонову Роману Михайловичу, аспиранту ФГБОУ ВО Костромская ГСХА; 

Джаббарову Игорю Александровичу, аспиранту ФГБОУ ВО Костромская ГСХА; 

 Волхонову Михаилу Станиславовичу, доктору технических наук, профессору, 

проректору по учебной работе ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, научному руководителю 

проекта; 

Воеводиной Дарье Андреевне,  студентке ФГБОУ ВО Костромская ГСХА; 

Фатеевой Ирине Михайловне, кандидату философских наук, доценту, заведующий 

кафедрой «Архитектура и изобретательные дисциплины  ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия; 



Чеканову Никите Андреевичу, обучающемуся Судиславского филиала ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж»; 

Чернову Александру Викторовичу, заведующему Судиславским филиалом ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж»; 

Смирнову Даниилу Андреевичу и Аскерову Ринаду Маис Оглы, выпускникам 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»; 

Веселову Владимиру Алексеевичу, преподавателю профессионального цикла учебных 

дисциплин ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»; 

Участников церемонии приветствовал заместитель председателя Костромского 

областного Совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Данилов 

Юрий Михайлович, Заслуженный изобретатель Костромской области, кандидат 

экономических наук, доцент, ветеран труда. 

    
Юрий Михайлович от имени Костромского областного Совета Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов вручил участникам  XXI Московского 

международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018» 

памятные подарки. 

Более 100 молодых учёных из 25 образовательных организаций представили 

экспонаты на региональной выставке-конкурсе научно-технических работ, изобретений, 

современных разработок и рационализаторских проектов «Инновационный потенциал 

молодёжи Костромской области» по 10 направлениям развития науки и техники, 

приоритетным для экономики и социальной сферы Костромской области, а также 

соответствующим направлениям Международного Конкурса молодых изобретателей 

«Инновационный потенциал молодёжи».  

Авторы 8 проектов представленных на выставке получили удостоверения на 

рационализаторское предложение. 

Участников церемонии открытия и конференции, специалистов департамента АПК 

заинтересовали проекты студентов и аспирантов ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

и проект обучающейся ЧУПО «Костромской технологический техникум «Пряник 

«Студенческий». 

Большой интерес вызвали разработки юного изобретателя ООО «БизнесСофт (1С: 

Клуб программистов и робототехники Кострома) «Умный слон» и «Грузовик с 

манипулятором». 

Проект обучающегося ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

«Многофункциональный робот для обнаружения взрывоопасных и других вредных 

факторов» привлёк к себе  всё внимание участников церемонии и конференции. 

Участники церемонии открытия проявили интерес ко всем проектам выставки-

конкурса.   

Авторы 20 лучших работ региональной выставки-конкурса научно-технических работ, 

изобретений, современных разработок и рационализаторских проектов «Инновационный 

потенциал молодёжи Костромской области» познакомили участников конференции 

«Инновационный потенциал молодёжи Костромского края. Связь поколений.» со своими 

инновационными разработками.  



Участники конференции смогли не только увидеть работы других ребят, но и 

пообщаться со сверстниками, ветеранами движения изобретателей и рационализаторов, 

рассказать про этапы своего творчества и продемонстрировать свои модели. 

   
Свои проекты представили  студенты и молодые учёные ФГБОУ ВО «Костромская 

сельскохозяйственная академия и ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

Рассказали о своих творческих проектах обучающиеся ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»; ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж»; ОГБПОУ «Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В.Чижова»; ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»; 

Судиславского филиала ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»; МАОУ «Лицей № 

20» города Костромы; МБУ ДО города Костромы "Центр естественнонаучного развития  

«ЭКОсфера». 

Перед участниками конференции  выступил 

Данилов Юрий Михайлович, заместитель 

председателя Костромской областной 

общественной организации Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов. Он 

познакомил присутствующих с работой 

Костромского областного Совета Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов и 

пригласил всех желающих со своими разработками  

вступить в ряды изобретателей и рационализаторов 

Костромской области. 

Церемония открытия завершилась 

посещением выставки школьников 

МКОУ «Кузнецовская основная 

общеобразовательная школа» Костромского 

муниципального района.  

Региональная выставка «Инновацион- 

ный потенциал молодёжи Костромской 

области» ждёт всех желающих костромичей с 

30 октября по 30 ноября по адресу:                       

г. Кострома, ул. 1-Мая, д. 4/9 ГБУ ДО КО 

«Центр научно-технического творчества 

«Истоки». 

 

 

 

 

 

Трусова Л.В.  

31-10-94 


