
Информация  

о проведении регионального  практико-ориентированного семинара по научно-исследовательской 

деятельности и техническому творчеству 
 

20 сентября 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

состоится региональный  практико-ориентированный семинар по научно-исследовательской 

деятельности и техническому творчеству. 

Семинар проводится с целью создания информационно-методических условий для 

активизации научно-технического творчества и исследовательской деятельности, развития 

рационализаторской и изобретательской деятельности учащихся, студентов, педагогических 

работников образовательных организаций Костромской области. 

В работе семинара примут участие специалисты, ответственные за работу с одаренными 

детьми, заместители директоров по учебно-производственной и учебно-методической работе, 

ответственные за организацию технического творчества, рационализаторской и изобретательской 

деятельности, педагоги дополнительного образования образовательных организаций Костромской 

области.  

В ходе семинара будут рассмотрены вопросы использования инновационных технологий в 

развитии научно- технического творчества обучающихся.  
 

Программа семинара 

регионального практико-ориентированного семинара по научно-исследовательской деятельности 

и техническому творчеству 
 

Дата проведения:  20 сентября 2019 г. 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

 

Время 

проведения 
Тема выступления Ответственные и выступающие 

Место 

проведения  

09.00-09.30 Регистрация 

участников 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 

«Истоки» 

г. Кострома, 

ул. 

Дзержинского 

17, ауд.214 

9.30-10.20 Открытие семинара Тимонина Любовь Ильинична, 

кандидат педагогических наук, 

проректор по учебно-

методической работе ФГБОУ ВО 

КГУ; 

 

Шапошникова Наталья 

Владимировна, и.о. директора 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 

«Истоки» 

 

г.Кострома, 

ул. 

Дзержинского 

17, ауд.214 

10.20-11.50 Тренинг «Ступени 

роста» 

Тихомирова Елена Викторовна, 

кандидат психологических наук, 

доцент кафедры общей и 

социальной психологии, 

заместитель директора 

Института педагогики и 

психологии по науке ФГБОУ ВО 

КГУ 

 

г.Кострома, 

ул. 

Дзержинского 

17, ауд.214 

11.50-12.00 Организация 

работы с 

одаренными 

школьниками в 

условиях вуза 

Щербинина Ольга 

Станиславовна, кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры психолого-

педагогического образования 

г.Кострома, 

ул. 

Дзержинского 

17, ауд.214 

 



Института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО КГУ 

12.00-12.10 Программа «Кадры 

для будущего и 

стоящие за ней 

образовательные 

технологии» 

Киприна Людмила Юрьевна, 

кандидат технических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

информационных систем и 

технологий Института 

автоматизированных систем и 

технологий ФГБОУ ВО КГУ 

 

Денисов Артем Руфимович, 

доктор технических наук, 

заведующий кафедрой ИВТ 

Института автоматизированных 

систем и технологий ФГБОУ ВО 

КГУ 

г.Кострома, 

ул. 

Дзержинского 

17, ауд.214 

12.10-12.20 Новые технологии 

в подготовке 

кадров для 

экономики региона 

Кусманов Сергей 

Александрович, доктор 

технических наук, директор 

Института физико-

математических и естественных 

наук  ФГБОУ ВО КГУ 

 

г.Кострома, 

ул. 

Дзержинского 

17, ауд.214 

12.20-12.30 От компьютерной 

разработки к 

объемной модели  

Титунин Андрей Александрович, 

доктор технических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств ФГБОУ ВО КГУ 

г.Кострома, 

ул. 

Дзержинского 

17, ауд.214 

12.30-12.40 Свободный 

микрофон. Обмен 

ФГБОУ ВО КГУ 

 

г.Кострома, 

ул. 

Дзержинского 

17, ауд.214 

12.40-12.55 Переход в 

аудитории для 

проведения мастер-

классов 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 

«Истоки» 

 

13.00-14.00 Мастер-класс 

«Эволюция 

ткачества» 

Богатырева Марина Сергеевна, 

кандидат технических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

технологии и проектирования 

ткани и трикотажа Института 

дизайна и технологий  ФГБОУ 

ВО КГУ 

г. Кострома, 

ул. 

Ивановская, 

24-а 

13.00-14.00 Мастер-класс 

«ТРИЗ» 

Саликова Елена Владимировна, 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры автоматики  и 

микропроцессорной техники 

Института автоматизированных 

систем и технологий ФГБОУ ВО 

КГУ 

г. Кострома, 

ул. 

Ивановская, 

24-а 

13.00-14.00 Мастер-класс 

«Механо-

физическая 

Титунин Андрей Александрович, 

доктор технических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

г. Кострома, 

ул. 

Ивановская, 



обработка 

древесины» 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств Института дизайна 

и технологий  ФГБОУ ВО КГУ 

24-а 

13.00-14.00 Мастер-класс 

«Адитивные 

технологии» 

Юзенков Юрий Олегович, 

старший преподаватель  кафедры 

ТХОМ, ХПИ и ТС Института 

дизайна и технологий  ФГБОУ 

ВО КГУ  

г. Кострома, 

ул. Лесная, 5  

 

 

 

 

 

Людмила Витальевна Трусова  (4942) 31-10-94 


