Программа регионального Фестиваля науки – 2022
с 18 по 22октября 2022 года
Мероприятия, доступные для онлайн-просмотра с 18 по 22октября
№
Название мероприятия
п/п
1. Видео-лекция «Научноисследовательская
деятельность
обучающихся в летних
сменах профильного
лагеря «Следово»»
2. Видео-лекция «Система
подготовки к решению
задания № 16 ЕГЭ по
математике»
3. Видео-лекция «Задания
по теории вероятностей в
ГИА»
4.

5.

Видео-лекция «О
некоторых способах
решения задач с
параметром»
Видео-лекция
«Комплексные числа в
школьном курсе
математике и в
перспективной модели
ЕГЭ»

Организатор мероприятия
Официальный сайт ГБУ ЭБЦ «Следово»
следово.рф и официальных сообществах
организации ( ВКонтакте, Телеграм), Сироткина
Наталья Александровна, педагог дополнительно
образования, Пантелеев Дмитрий Владимирович,
педагог-организатор.
ФГБОУ ВО «Костромской государственный
университет», зав. кафедрой высшей математики,
к.ф-м.н. Матыцина Татьяна Николаевна
ФГБОУ ВО «Костромской государственный
университет», доцент кафедры высшей
математики, к.ф-м.н. Марголина Наталия Львовна
ФГБОУ ВО «Костромской государственный
университет», кафедра высшей математики
Марголина Наталия Львовна
ФГБОУ ВО «Костромской государственный
университет» доцент кафедры высшей математики
Бабенко Алена Сергеевна, Смирнова Алена
Олеговна

Дополнительная информация о мероприятии
Обобщение опыта работы с обучающимися по
организации проектной и исследовательской
деятельности естественнонаучной направленности в
летних профильных сменах в полевых условиях
Видео посвящено разбору актуальных задач по
планиметрии для подготовки учащихся к итоговой
государственной аттестации. Для учащихся 9-11
классов.
Видео посвящено разбору актуальных задач по
теории вероятностей. Для подготовки учащихся к
итоговой государственной аттестации. Для учащихся
10-11 классов.
Видео посвящено разбору актуальных задач с
параметрами, на свойства функций для подготовки
учащихся к итоговой государственной аттестации.
Для учащихся 10-11 классов.
Видео посвящено разбору актуальных заданий по
теме «Комплексные числа» для подготовки учащихся
к итоговой государственной аттестации.
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6.

Видео-лекция «Практикоориентированные задания
в ОГЭ по математике»

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

7.

Видео-лекция
«Нахождение по графику
коэффициентов
квадратичной функции»
Видеолекция
«Дактилоскопия и
дерматоглифика: вчера,
сегодня, завтра»

ФГБОУ ВО «Костромской государственный
университет», доценты кафедры высшей
математики Катержина Светлана Федоровна,
Собашко Юлия Александровна
ФГБОУ ВО «Костромской государственный
университет», доцент каф. уголовно-правовых
дисциплин, Зеленцов Алексей Вениаминович

8.

9.

Конкурс творческих работ ФГБОУ ВО «Костромской государственный
«Моя будущая профессия университет», кафедра бух.учета и аудита, к.э.н.,
связана с финансами и
Саксина Наталья Николаевна
учетом»

10. Видеофильм: «Горжусь,
что я русский». Памяти
Александра Васильевича
Суворова:
11. Видеофильм: «Завещание
трагического романтика.
М.Ю. Лермонтова»

ОГБУК «Костромская областная научная
библиотека»; Апатова О.В. -Зав. отдела хранения
организации и использования основного фонда; г.
Кострома, ул. Советская, д.73
ОГБУК «Костромская областная научная
библиотека»; Апатова О.В. -Зав. отдела хранения
организации и использования основного фонда; г.
Кострома, ул. Советская, д.73

Видео посвящено разбору актуальных практикоориентированных заданий для подготовки учащихся
к итоговой государственной аттестации. Для
учащихся 10-11 классов.
Видео посвящено разбору актуальных заданий №9 в
новой нумерации 2022-2023 гг. ЕГЭ по математике. К
участию приглашаются учащиеся 10-11 классов.
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
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
Видеофильм – обзор.
Обзор книг в формате видеофильма.
Видеофильм – обзор
Обзор книг в формате видеофильма.

2

12. Видео мастер-класс
«Комплексный подход к
системе формирования
научноисследовательской работы
на факультете
ветеринарной медицины и
зоотехнии»
13. Видео-экскурсия
посещение музеев
факультета ветеринарной
медицины и зоотехнии
14. Видео-мастер-класс
«Качественные продукты
- залог здоровья»

ФГБОУ ВО «Костромская государственная
сельскохозяйственная академия», Кочуева
Наталья Анатольевна, доктор биологических наук,
профессор; Оленчук Елена Николаевна,
кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры
внутренних незаразных болезней, хирургии и
акушерства, Сабетова Ксения Дмитриевна,
ассистент кафедры внутренних незаразных
болезней хирургии и акушерства
ФГБОУ ВО «Костромская государственная
сельскохозяйственная академия», Бармин Сергей
Валерьевич, доцент кафедры анатомии и
физиологии животных
ФГБОУ ВО «Костромская государственная
сельскохозяйственная академия», Давыдова
Анастасия Сергеевна старший преподаватель
кафедра частной зоотехнии, разведения и генетики

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

Возможность большой аудитории посмотреть в
онлайн режиме уникальные музеи Костромской
сельхозакадемии
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

Онлайн-мероприятия с интерактивным участием
№
п/п

Название мероприятия

Дата, время
проведения

Организатор мероприятия

Дополнительная информация о мероприятии

18 октября
1.

Лекция в формате ВКС
«Юрист-профессия
будущего»

18 октября 2022 г.
12.00 час.

ФГБОУ ВО «Костромской
государственный
университет», доцент каф.
конституционного и
муниципального права, к.ю.н.,
доцент Мельников Иван
Николаевич

Лекция о месте профессии юриста в жизни
человечества: от древних цивилизаций до
цифрового мира.
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2.

Мастер-класс «Путь к 18 октября 2022 г.,
самопознанию:
15.30 час.
возможности применения
саморефлексии»

ФГБОУ ВО «Костромской
государственный
университет», к.псх.н., доцент
кафедры общей и социальной
психологии Голубев Валерий
Вячеславович, к.п.н., доцент
кафедры общей и социальной
психологии, Крылова Наталья
Геннадьевна

Спорить до победного, опускать руки, наступать на
одни и те же грабли — если что-то из этого вам
знакомо,
задумайтесь
о
развитии
навыка
саморефлексии. Рассказываем, как его развить и
почему это важно.

19 октября
3.

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

19 октября 2022 г.
13.00 час.

4.

Игровая программа
«Школа будущего
бакалавра социальной
работы»

19 октября 2022 г.
14.30 час.

ФГБОУ ВО «Костромской
государственный
университет», каф.
гражданско-правовых
дисциплин; Зам. Директора
ЮИН по учебновоспитательной работе
Хлестакова Любовь
Анатольевна
ФГБОУ ВО «Костромской
государственный
университет», заведующий
кафедрой социальной работы
Веричева Ольга Николаевна

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

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.).

20 октября
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5.

Лекция в формате ВКС
«Конституция России –
правовые и нравственные
начала человека»

20 октября 2022 г.
10.00 час.

6.

Интерактивная лекция
«Интернет-маркетинг: от
А до Я»

20 октября 2022
11.50 час.
КГУ, ул. 1 Мая,
д.14-а, корп. В1,
ауд. 10

7.

Круглый стол
«Региональная
экономика в условиях
нестабильности:
состояние и
перспективы»

20 октября 2022 г.
15.00 час.

8.

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

20 октября 2022 г.
15.00 час.

ФГБОУ ВО «Костромской
государственный
университет», доцент каф.
судебной и
правоохранительной
деятельности,
Лукоянов Денис Николаевич
ФГБОУ ВО «Костромской
государственный
университет» ИУЭФ, кафедра
менеджмента и маркетинга
Карасев Михаил
Александрович, Голубева
Мария Александровна
ФГБОУ ВО «Костромской
государственный
университет»
кафедра экономики и
управления Быстрова Ольга
Юрьевна,
Попова Светлана
Валентиновна
ФГБОУ ВО «Костромской
государственный
университет», каф. экономики
и экономической
безопасности, к.э.н., доц.,
Тимонин Александр Юрьевич,
к.э.н., доц., Коновалова
Екатерина Владимировна

В ходе встречи состоится обсуждение основных
положений Конституции Российской Федерации, ее
значения для каждого человека; особое внимание
будет уделено правам человека, а также тем
нравственным ценностям и началам, которые
заложены в Конституции России.
Сегодня интернет проник во все сферы нашей
жизни. И для того, чтобы быть ближе к своим
потребителям, улавливать даже незначительные
различия и изменения в их потребностях
маркетологи активно используют широкий арсенал
инструментов в сети интернет. Вот о них и пойдет
речь в лекции. Предусмотрен также небольшой
интерактив с участниками.
Круглый стол - образовательный метод
являющийся «проблемно-ориентированным
подходом к обучению, позволяющий сфокусировать
внимание студентов на анализе и разрешении какойлибо конкретной проблемной ситуации.

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.).

21 октября
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Он-лайн презентация
«Гайд для будущих
водителей»

21 октября 2022 г.
13.30 час.

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

10. Питч-сессия для
магистрантов «Идея
моей диссертации»

21.октября 2022 г.
18.00 час.

ФГБОУ ВО «Костромской
государственный
университет» ИПП, кафедра
педагогики и акмеологии
личности, доц. Воронцов
Дмитрий Борисович

9.

Он-лайн презентация студенческого проекта по
правовому воспитанию школьников посвящёна
рассмотрению вопросов, связанных с основными
правами и обязанностями водителей.
Каждый человек, так или иначе, является
участником дорожного движения, выступая в
разных ролях: водителя, пешехода, пассажира. О
правовом положении пешеходов и пассажиров
рассказывают очень часто, мы бы хотели
сосредоточить свое внимание на фигуре водителя.
Эта информация будет полезна ребятам, поскольку
в самом ближайшем будущем многие из них, скорее
всего, собираются стать водителями, а те, кто пока
выступает в роли пассажира автомобиля, смогут
что-то напомнить или посоветовать человеку,
который сидит за рулем, ненавязчиво
проконтролировать его действия, в том числе, для
собственной безопасности.
Питч-сессия представляет собой обмен и
обсуждение основных, центральных идей будущих
диссертации магистрантов.

Офлайн мероприятия
№ п/п

Дата, время, место
проведения

Название мероприятия

Организатор
мероприятия

Дополнительная информация о мероприятии

18 октября
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1.

2.

18 октября 2022 г.
11.00 час.
КГУ, ул.
Малышковская, 4,
корпус «Е», ауд. 205а
18 октября 2022 г.
12.00-15.00 час.

Открытие Регионального
Фестиваля науки - 2022

КГУ Точка кипения

Интерактивная лекция —
практикум «Куда утекает
информация?»

ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет»
Щекочихин Олег
Владимирович, к.тех.н..,
зав. кафедрой защиты
информации
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет»,
кафедра общей и
теоретической физики,
Шадрин Сергей
Юрьевич, к.тех.н., зав.
кафедрой общей и
теоретической физики

КГУ, ул.
Малышковская, 4,
корпус «Е», ауд. 416
и 401а
3.

18 октября 2022 г.
12.00 час.
КГУ, ул.
Малышковская, 4,
корпус «Е», ауд. 226

Лекция «Магические
квадраты: от математических
фокусов до планирования
эксперимента»

Краткий экскурс о разнообразии каналов утечки
информации с демонстрацией специальных
средств негласного получения информации и
противодействия таким средствам
Для участников церемонии открытия
Фестиваля науки
Применение математических инструментов для
обработки экспериментальных данных широко
известно, однако некоторые фундаментальные
математические идеи используются для
правильного планирования многофакторного
эксперимента. Нередко такие идеи причудливо
сочетаются с занимательными
математическими объектами. В рамках лекции
учащиеся познакомятся с занимательными
квадратами, их особыми свойствами и
способами построения. Увидят в них не только
красивый математический фокус, но и
полезный инструмент для планирования
эксперимента.
Для участников церемонии открытия
Фестиваля науки
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4.

18 октября 2022 г.
12.00-13.00 час.

Интерактивная игра
«Посвящение в химики»

КГУ, ул.
Малышковская, д. 4,
корпус «Е», ауд. 520

5.

18 октября 2022 г.
12.00 час.

Экскурсия «Палеоэкология.
Эволюция жизни на Земле»

КГУ, ул.
Малышковская, 4,
корпус «Е», НОЦ
ДРОНТ

6.

18 октября 2022 г.
09.00 час.
КГСХА, Ауд. 408

Открытая лекция
«Применение теплоты в
сельском хозяйстве»

ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», кафедра
химии, Кусманова Ирина
Александровна, к.х.н.,
зав. кафедрой химии
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», научнообразовательный центр
ДРОНТ,
Ситникова Ольга
Николаевна, Мурадова
Людмила Владимировна,
к.с-х.н.,
Соколова Татьяна
Леонидовна, к.биол.н.
ФГБОУ ВО
«Костромская
государственная
сельскохозяйственная
академия», Смирнов
Алексей Николаевич,
доцент кафедры
экономики, управления и
техносферной
безопасности

Вы станете не только зрителями-свидетелями
различных занимательных опытов, но также
получите возможность самостоятельно
провести лабораторный эксперимент и, тем
самым, прикоснуться к волшебному миру
химии.
Для участников церемонии открытия
Фестиваля науки
Лекция-визуализация с публичной
демонстрацией палеонтологической коллекции
останов древних организмов, рассказ об
экологических изменениях в процессе
исторического развития жизни по диорамам
«Сцены древней жизни», интерактив.
Для участников церемонии открытия
Фестиваля науки

В ходе обзорной лекции обсуждается, где и в
каких установках происходит применение
теплоты в производстве; рассматривается, как
преобразуется тепловая энергия на примере
различных энергоустановок.

8

7.

18 октября 2022 г.
11.05 час.

Мастер-класс «Определение
сортовых свойств и вкусовых
качеств картофеля»

Костромской
НИИСХ
8.

18 октября 2022 г.
10.00 час.
КГСХА, Ауд. 302

Мастер-класс «Основы
предпринимательства в
сельском хозяйстве»

Костромской НИИСХ филиала ФГБНУ «ФИЦ
картофеля имени
А.Г.Лорха» Федосенко
Елена Геннадьевна,
директор
ФГБОУ ВО
«Костромская
государственная
сельскохозяйственная
академия», Василькова
Татьяна Максимовна, зав.
кафедрой экономики,
управления и
техносферной
безопасности

Презентация: история возникновения
картофеля, свойства картофеля. Дегустация.
Определение вкусовых качеств.

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 - интернетресурса «Портал Бизнес-навигатора МСП».
Наглядно будут продемонстрированы
возможности сервисов по поиску закупок,
проверке контрагентов, возможности по
продвижению в Интернете выпускаемой
продукции, поиску рекомендаций и жизненных
кейсов, связанных с ведением бизнеса в
сельском хозяйстве
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9.

18 октября 2022 г.,
10.30 час.

Интерактивная программа
«Вокруг печки»

Архитектурноэтнографический
отдел «Костромская
слобода»
ул. Просвещения, 1Б

10.

18 октября 2022 г.
11.00 час.

Интерактивная экскурсия
«Ортогональные ткани»

КГУ, ул.
Ивановская, корпус
«В», ауд. 119

11.

18 октября 2022 г.
12.00 час.
КГСХА, ауд. 103э

Квест «Стратегия развития
предпринимательской
деятельности аграрной
организации»

ОГБУК «Костромской
государственный
историко-архитектурный
и художественный музейзаповедник»,
Архитектурноэтнографический отдел
«Костромская слобода,
М.В.Шапошникова -зав.
Музейным;
образовательным
центром
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет»
кафедра технологии и
проектирования тканей и
трикотажа, Гречухин
Александр Павлович,
к.тех.н.
ФГБОУ ВО
«Костромская
государственная
сельскохозяйственная
академия», Котлярова
Л.Д.,
зав. кафедрой
«Менеджмент и право»

Участники программы на основе новых данных
дендрохронологических исследований узнают
об устройстве северо-восточной избы и
крестьянского быта.

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.
Квест проходит в виде соревнования между
командами, где на основе анализа конкретных
практических ситуаций, планируется
организовать успешное предпринимательское
дело.
Цель занятия: Изучить влияние внутренних и
внешних факторов организации при
планировании предпринимательской
деятельности, взаимодействие ресурсов в
процессе создания продукции и, общие
принципы финансового функционирования

10

12.

18 октября 2022 г.
12.00 час.
КГСХА, ауд. 111

13.

18 октября 2022 г.
12.00 час.
КГСХА, ауд. 34-09

14.

18 октября 2022 г.
12.50-14.30 час.
КГУ ИПП, пос.
Новый, д. 1, ауд. 210

15.

18 октября 2022 г.
13.00 - 14.00 час.
ДТ «Кванториум»

Обзорная лекция «Объемное
проектирование с
использованием 3D-принтера
для создания оборудования в
исследовательских целях»

ФГБОУ ВО
«Костромская
государственная
сельскохозяйственная
академия», Васильков
Алексей Анатольевич,
заведующий кафедрой
электроснабжения и
эксплуатации
электрооборудования
Мастер класс: испытание
ФГБОУ ВО
бетона на прочность и
«Костромская
морозостойкость
государственная
сельскохозяйственная
академия», Плюснин
Михаил Геннадьевич,
кафедра строительных
конструкций
Мастер класс
ФГБОУ ВО
«Педагогические средства
«Костромской
работы с одаренными
государственный
подростками»
университет»
Грушецкая Ирина
Николаевна, к.пед.н.,
Щербинина Ольга
Станиславовна, к.пед.н.,
доценты кафедры
психологопедагогического
образования
Мастер-класс «Основы
ДТ «Кванториум»
программирования платформы Зайцев Дмитрий
Arduino с применением
Владимирович, педагог
онлайн сервиса Tinkercad
дополнительного
образования

На лекции будет рассмотрен принцип работы
3D-принтера, конструкция и материалы,
использующиеся при печати. Также рассмотрен
процесс проектирования и прорисовки детали в
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
Все смогут увидеть, как проводят испытание
бетона на прочность и морозостойкость с
помощью современного оборудования в
лаборатории строительных материалов

Мастер класс с предоставлением игровых
техник по работе с одаренными подростками
для магистрантов, специалистов
образовательных организаций.

Участники познакомятся с платформой Arduino.
С применением онлайн сервиса Tinkercad
создадут цепь с использованием компонентов
платформы и программу необходимую для ее
работы
11

16.

18 октября 2022 г.
13.00 - 14.00 час.

Мастер-класс «Музыкальная
шкатулка»

ДТ «Кванториум»
17.

18 октября 2022
13.40

Практическое занятие
«Волшебные свойства
хлоропластов»

КГСХА, Ауд. 450

18.

18 октября 2022 г.
14.00 час.

Мастер-класс
«Трибологические
испытания»

КГУ, г. Кострома,
ул. Малышковская,
4, корпус «Е» , ауд.
225

19.

18 октября 2022 г.
14.00 час.
Золотой зал
Дворянского
собрания,
пр. Мира, 7

Презентация изданий 20212022гг. Костромского музеязаповедника.

ДТ «Кванториум»
Шестаков Александр
Александрович,
наставник IT
кванториума
ФГБОУ ВО
«Костромская
государственная
сельскохозяйственная
академия», Смирнова
Виктория Викторовна
доцент кафедры
агрохимии, биологии и
защиты растений
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», кафедра
общей и теоретической
физики, Мухачева
Татьяна Леонидовна,
к.тех.н.

Сборка и программирование устройства
«Музыкальная шкатулка» на базе
микроконтроллерной платформы Arduino

ОГБУК «Костромской
государственный
историко-архитектурный
и художественный музейзаповедник», И.С.
Наградов -зам.
генерального директора
по научной работе

представление изданий, выпущенных
Костромским музеем-заповедником в 20212022 годах, читателям:
1. Музейный хронограф: Сборник статей и
исторических документов.
2. Коллекция самоваров из собрания
Костромского музея-заповедника.
3. Костромской край и сопредельные
территории в древности, Средневековье в
Новое время.

В ходе проведения занятия школьники
познакомятся с процессом фотосинтеза и
пигментами, которые в нем участвуют.
Научатся использовать хлоропласты. У них
будет возможность самостоятельно
подготовить препараты и рассмотрят их под
микроскопом, провести лабораторные
исследования по изучению свойств
хлоропластов.
Учащиеся получат первоначальные
представления об одном из способов изучения
механических свойств поверхностей –
трибологических испытаниях Используя
современное экспериментальное оборудование
(профилометры, машина трения), на простых
примерах участники познакомятся с
особенностями данного метода и узнают о его
многочисленных применениях.
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20.

18 октября 2022 г.
14.30 час.
КГУ ИПП, пос.
Новый, д.1, ауд. 122

21.

18 октября 2022 г.
15.00 час.

Интеллектуальная игра для
первокурсников
Педагогический квиз «Школа
будущего»

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

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.

Мастер-класс «Петровская
игрушка – слон»

ГБУ ДО КО «Центр
научно-технического
творчества и детскоюношеского туризма
«Истоки»
Тихонова Ольга
Викторовна, педагог
дополнительного
образования

Слон - уникальная петровская глиняная
игрушка, нетипичного для данного вида
ремесла. Выполнение игрушки «Слон»

Мастер-класс «Графика»

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

Знакомство с эстетикой и техникой печатной
графики. Эстамп – произведение графического
искусства, представляющее собой оттиск на
бумаге с печатной формы (матрицы).

ГБУ ДО КО
«ЦНТТиДЮТ
«Истоки»
ул. Лесная, д. 25 а

22.

18 октября 2022 г.
15.30 час.
КГУ ИКИ, корпус
«В1»
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23.

18 октября 2022 г.
15.30 час

Мастер-класс «Витраж»

КГУ ИКИ, корпус
«В1»

ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», кафедра
изобразительных
искусств и технологии
Королев Марк Юрьевич

Основы декоративной композиции. Выполнение
коллажа из цветного стекла. Знакомство с
искусством мозаики и витража

19 октября
24.

19 октября 2022 г.
8.30 час.

Лекция «Договор
страхования: что надо знать!»

КГУ, главный
корпус, ауд. 319

25.

19 октября 2022
09.00 час.

Интерактивное занятие
«Экономическая
информатика»

КГСХА, Ауд. 220э

26.

19 октября 2022 г.
09.00
УФК по
Костромской
области

Лекция «Федеральное
казначейство - что это и как
работает?»

ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», ИУЭФ,
каф. теоретической и
прикладной экономики,
финансов и кредита,
Данилевская Елена
Евгеньевна, к.эк.н.
ФГБОУ ВО
«Костромская
государственная
сельскохозяйственная
академия», Кафедра
БУ и ИСЭ, Обенко О.Т.,
зав.кафедрой БУ и ИСЭ
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», ИУЭФ,
каф. теоретической и
прикладной экономики,
финансов и кредита,
Королева Марина
Леонидовна, к.тех.н.

В рамках финансового просвещения населения
Костромской области будет прочитана лекция о
выборе условий страхования

Цель занятия: знакомство с методами и
приемами использования информационных
технологий для автоматизированной
обработки информации применение их для
выполнения пользовательских задач в
различных областях деятельности
Студенты направленности Финансы и кредит и
Бухгалтерский учет, анализ и аудит узнают о
становлении Казначейства России, его роли в
финансовой системе страны и о перспективах
развития Федерального казначейства
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27.

19 октября 2022 г.
10.00 -11.30 час.

Студенческая конференция
«ИТ-технологии и практика
их использования»

КГУ, ул. 1 Мая, д.14а
корпус «В1», ауд. 5

28.

19 октября 2022 г.
10.10 час.
КГУ, ул. 1 Мая, 14а,
корпус «В1», ауд. 9

29.

19 октября 2022 г.
10.10 час.

Практическое занятие –
презентация результатов
работы лаборатории
археолого-этнографических
исследований «Увлекательная
археология»
Викторина по
конституционному праву

КГУ, ул. 1 Мая, 16,
корпус «Г1», ауд. 215

30.

19 октября 2022 г.
12.00 час.
КГСХА, Ауд. 408

Обзорная лекция
«Электроэнергетика вчера,
сегодня, завтра»

ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет»
ИУЭФ, каф. бизнесинформатики и сервиса,
зав. кафедрой Илюхина
Анна Святославовна,
к.эк.н.
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», кафедра
истории; Кабатов Сергей
Александрович, к.ист.н.
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», кафедра
судебной и
правоохранительной
деятельности, Лукоянов
Денис Николаевич,
к.юр.н.
ФГБОУ ВО
«Костромская
государственная
сельскохозяйственная
академия», Солдатов
Валерий Александрович,
заведующий кафедрой
информационных
технологий в
электроэнергетике

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 ИТтехнологий и эффективность их использования.
Ознакомление школьников в игровой форме с
археологией Костромского Поволжья и
результатами археологических исследований
специалистов и студентов кафедры истории
Игровая форма встречи, в ходе которой
школьники примут участие в викторине по
конституционному праву и ответят на вопросы,
подготовленные студентами второго курса
ЮИН имени Ю.П. Новицкого.

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
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31.

19 октября 2022 г.
12.00 час.

Интерактивная игра
«Агролото»

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

В рамках мастер-класса школьники знакомятся
с основными сельскохозяйственными
культурами, выращиваемыми на территории
Костромской области. Узнают, какие продукты
питания можно приготовить из них. Данный
мастер-класс будет полезен всем участникам
мастер-класса.

Интерактивная экскурсия
«Лазер – физический
инструмент»

ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет»,
кафедра общей и
теоретической физики,
Галанцева Мария
Лазаревна, к.тех.н.

Конкурс устных публичных
выступлений (для школьников
Костромской области)

ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», кафедра
отечественной
филологии:
Павлова Алла
Эдуардовна, к.филол.н,
Якимов Александр
Евеньевич, к.филол.н.

В этом году исполняется 100 лет со дня
рождения русского ученого-физика Басова Н.Г.
– одного из создателей оптических квантовых
генераторов (лазеров). В настоящее время
лазеры прочно вошли в нашу жизнь: от
лазерной указки до лазерного альтиметра. С
помощью несложных физических
экспериментов учащиеся познакомятся с
работой лазера в качестве лабораторного
инструмента: интерферометры, дифракционная
решетка, голография
Ставший уже традиционным конкурс устных
публичных выступлений ежегодно проводится
в рамках Фестиваля науки. В этом творческом
соревновании, как правило, принимают участие
школьники из костромских и районных школ
от 12 до 18 лет. Конкурсанты должны
продемонстрировать степень владения
культурой русской публичной речи, уровень
общей грамотности; показать своё
риторическое мастерство (жанр –
аргументирующая речь). На конкурс
представляются аргументирующие речи на
заранее предложенные темы. Накануне
конкурса участники рассылают заявки к
участию на электронный адрес организатора

КГСХА, Ауд. 409

32.

19 октября 2022 г.
13.30 час.
КГУ, ул.
Малышковская, 4,
корпус «Е», ауд. 224

33.

19 октября 2022 г.
14.00-15.30 час.
КГУ, ул. 1 Мая, д.
14а, корпус «В1»,
ауд. 46
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34.

19 октября 2022 г.,
14.30 час.
КГУ ИПП, пос.
Новый, д. 1, ауд. 259

35.

19 октября 2022 г.
14.30 час.

Тренинг для
старшеклассников
«Дегустация импровизации:
развитие уверенности
и лёгкости во время
публичного выступления»

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

Мастер-класс «Метод
мозгового штурма как способ
решения проблемы»

ФГБОУ ВО
«Костромская
государственная
сельскохозяйственная
академия», Королева
Наталия Леонидовна, зав.
кафедрой Кафедра
экономики, организации
производства и бизнеса
ГБУ ДО КО «Центр
Значение пояса в русском традиционном
научно-технического
костюме. Изготовление тканого пояса
творчества и детскоюношеского туризма
«Истоки»
Дубова Марина
Витальевна, педагог
дополнительного
образования

КГСХА, Ауд. 310э

36.

19 октября 2022 г.
14.30 час.
ГБУ ДО КО
«ЦНТТиДЮТ
«Истоки»
ул. 1 Мая, д. 4/9, к.
203

Мастер-класс «Пояс в
русской традиции»

Импровизация - способность быстро и точно
формулировать свои мысли, находить ответы
на неожиданные вопросы и, конечно же,
непосредственно и легко себя чувствовать
во время любого выступления! И, оказывается,
это состояние можно тренировать! В ходе
тренинга участники узнают основные правила
импровизации, познакомятся с различные
приемами речевой импровизации, основами
сторителлинга, попробуют самостоятельно
генерировать идеи и выражать их в доступной
форме.
Школьники будут непосредственно участвовать
в мастер-классе, применять на практике метод
мозгового штурма для решения проблемы. В
результате школьники найдут пути решения
проблемы.
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37.

19 октября 2022 г.
15.00 час.

Практикум «7 видов любви по
Стернбергу и комбинаторная
конфигурация Сочетание»

ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», кафедра
высшей математики
Воронцова Ольга
Романовна, к.тех.н.

Работа с факториалами, вычисление числа
сочетаний из n по k (без повторения),
всевозможные комбинации любви
трехкомпонентной теории любви Роберта
Стернберга.

Дискуссионная площадка
«Молодые кадры – региону»

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

Мастер- класс «Текстильный
дизайн»

ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», ИКИ
Кафедра
изобразительных
искусств и технологии,
Баурова Ирина
Ардалионовна

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.
Знакомство с основами композиции в
декоративно-прикладном искусстве.
Выполнение коллажа из ткани.

КГУ, ул.
Малышковская, 4,
корпус «Е», ауд. 407

38.

19 октября 2022 г.
10.00 час.
КГУ, ул. Ивановская,
24а., корп. «Б», ауд.
413

39.

19 октября.2022 г.
15.30 час.
КГУ ИКИ корпус
«В1»
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40.

19 октября.2022 г.
15.30 час.

Мастер-класс «Графический
дизайн»

КГУ ИКИ, корпус
«В1»

41.

19 октября.2022 г.
15.30 час.

Мастер-класс «Приемы
работы акварелью в
живописи»

КГУ ИКИ, корпус
«В1»

42.

19 октября.2022 г.
15.40 час.
КГУ, ул.
Ивановская, корп.
«Д», ауд. 102

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

ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», ИКИ
Кафедра
изобразительных
искусств и технологии,
Решетняк Татьяна
Николаевна
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», ИКИ
Кафедра
изобразительных
искусств и технологии,
Хрушкова Юлия
Игоревна
Дискуссионная площадка
«Моя магистерская
диссертация – вклад в
развитие региона»
кафедра ЛДП,
проф. Титунин Андрей
Александрович, зав.
кафедрой ЛДП, д.т.н.,
доцент

Особенности композиции в графическом
дизайне. Выполнение шрифтовых композиций.

Знакомство с разнообразием технических
приемов работы акварелью.

Представление научных разработок студентов
бакалавриата (старшие курсы) и магистратуры.
Оценка перспектив теоретических изысканий в
плане внедрения и реализации на производстве.
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43.

19 октября 2022 г.
Время по
договоренности

Рассказ о хоровых дирижерах,
композиторах

ОГБПОУ
«Костромской
областной
музыкальный
колледж»
г. Кострома
Ул.Симановского, д.
24

ОГБПОУ «Костромской
областной музыкальный
колледж», Смирнова

Рассказ о хоровых дирижерах, композиторах

Е.А. - преподаватель

20 октября
44.

20 октября 2022 г.
11.00 час.

Интерактивная экскурсия
«Исследуем ткацкий станок »

КГУ, ЦПТ,
ул. Ивановская,
корп. «В», ауд. 121

45.

20 октября 2022 г.
11.50 час.

Лекция «Перспективный
анализ картины»

КГУ ИКИ, ул. 1 Мая,
д.14а, корпус «В1»

46.

20 октября 2022г.
12.00 - 13.00 час.
ДТ «Кванториум»

Мастер-класс «Робо-рука»

ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет» кафедра
ТПТТ,
Богатырева Марина
Сергеевна, зав. кафедрой
ТПТТ, к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет» кафедра
изобразительных
искусств и технологии
Алексеева Марина
Андреевна
ДТ «Кванториум»
Гаврилов Дмитрий
Евгеньевич, педагог
дополнительного
образования

Современное ткацкое оборудование постоянно
совершенствуется и модернизируется, так как
появляются новые 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.
Геометрические построения в композиции
картины

Сборка и программирование робота «Робо –
рука» из конструктора Lego Spike по
инструкции.
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47.

20 октября 2022 г.
12.00 - 13.00 час.

48.

ДТ «Кванториум»
20 октября. 2022 г.
13.00 - 14.00 час.

Мастер-класс «Властелин
небес»
Мастер-класс «Молоко и
кола» (экспертиза молока и
молочных продуктов)

ДТ «Кванториум»

49.

20 октября 2022 г.
13.00 - 14.00 час.

Мастер-класс «Маски для
социальных сетей»

ДТ «Кванториум»
50.

20 октября 2022 г.
13.40

Лекция-дискуссия
«Потребитель и его права»

КГСХА, Ауд.103э

51.

20 октября 2022 г.
14.00 час.
КГУ ИКИ, ул. 1 Мая,
д.14а, корпус «В1»

Лекция «Основы композиции
в графике»

ДТ «Кванториум»
Войнов Анатолий
Викторович, наставник
Аэро кванториума
ДТ «Кванториум»
Плотникова Ирина
Васильевна, педагог
дополнительного
образования
ДТ «Кванториум»
Адамян Арам
Варданович, педагог
дополнительного
образования
ФГБОУ ВО
«Костромская
государственная
сельскохозяйственная
академия», Баранов
Андрей Николаевич
к.и.н., доцент кафедры
менеджмента и права
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет» кафедра
изобразительных
искусств и технологии
Марусич Владимир
Александрович

Учащиеся напишут программу в приложении
Tello EDU на языке Scratch для автономного
полета
Участники мастер-класса узнают интересные
факты о молоке и молочных продуктах. В
формате эксперимента попытаются определить
качество молока в лабораторных условиях,
проанализируют полученные результаты.
Поучаствуют в развлекательных опытах с
молоком для закрепления полученных навыков
Знакомство со средой разработки AR-масок для
Snapchat. с помощью программы Lens Studio

Цель мероприятия в том, чтобы познакомить
учащихся с правовым статусом потребителя и
его основными правами по российскому
законодательству, раскрыть основные
принципы правовых отношений между
субъектами рынка.
Основные закономерности построения
композиции в графике.
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52.

20 октября 2022 г.
14.00 час.
КГУ, ул.
Малышковская, 4,
корпус «Е», ауд. 412

53.

20 октября 2022 г.
14.00 - 15.00 час.
ДТ «Кванториум»

54.

20 октября 2022 г.,
14.30 час.
КГУ ИПП, пос.
Новый, д. 1, ауд. 259

Командная игра – Своя игра
«ОГЭ близко...».

ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», кафедра
высшей математики,
Катержина Светлана
Федоровна к.пед.н.,
Собашко Юлия
Александровна, к.тех.н.
Мастер-класс «Лазер делает
ДТ «Кванториум»
брелок»
Спицын Алексей
Александрович,
наставник ХайТек
кванториума
Спектакль форум-театра для
ФГБОУ ВО
старшеклассников «Кем быть» «Костромской
государственный
университет», кафедра
педагогики и акмеологии
личности, Вишневская
Оксана Николаевна,
к.пс.н., Белова Татьяна
Игоревна

Разбор актуальных практико-ориентированных
заданий для подготовки учащихся к итоговой
государственной аттестации.

Разработка дизайн-макета индивидуального
брелока в программе вектроной графики.
Основы лазерной резки и гравировки.
Изготовление брелока из фанеры на лазерном
гравере.
Форум-театр — интерактивный вид театра, в
котором зрители могут стать участниками
театрального действия и попробовать найти для
себя ответы на значимые, волнующие вопросы.
В форум-театре нет сцены, разделяющей
актеров и зрителей, нет верных и неверных
ответов, а все желающие могут попробовать
сами предложить выход из проблемной
ситуации, заменив одного из актеров и изменив
события, которые происходят на сцене. Данный
спектакль посвящен проблеме выбора
профессионального пути. В основе спектакля
вопросы, которые чаще всего возникают в
голове у старшеклассников: Куда поступать?
Кем быть? Что скажут родители, если я сделаю
неправильный выбор? И какой выбор
правильный для меня?
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55.

20 октября 2022 г.,
14.30 час.
КГУ ИПП, пос.
Новый, д. 1, ауд. 122

56.

20 октября 2022 г.,
14.30 час.
КГУ ИПП, пос.
Новый, д. 1, ауд. 224

57.

20 октября 2022
14.30 час.
КГСХА, ауд. 302

Интерактивная лекция «Мозг
как нейросеть. Что знает об
этом современная наука?»

ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», кафедра.
специальной педагогики
и психологии Хазова
Светлана
Абдурахмановна, д.пс.н.
ПрофессиональноФГБОУ ВО
ориентированная игра
«Костромской
«НеНаучный Meetup»
государственный
университет», кафедра
социальной работы
Смирнова Екатерина
Евгеньевна, к.пед.н.,
Смирнова Алина
Андреевна ст. преп.
Лекция-дискуссия «Значение
ФГБОУ ВО
сельского хозяйства в
«Костромская
решении глобальных проблем: государственная
продовольственной,
сельскохозяйственная
энергетической
академия», Кафедра
экологической, социальной»
экономики, организации
производства и бизнеса,
Середа Надежда
Александровна,
профессор кафедры
ЭОПиБ

В рамках лекции старшеклассники узнают, что
происходит с нашим мозгом, когда мы
сталкиваемся с разной информацией, как мы
мыслим, каковы возможности нашего мозга

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

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
составляющие элементы и пути достижения.
Рассматриваются особенности сельского
хозяйства как специфического вида
экономической деятельности.
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58.

20 октября 2022
14.30 час.

Семинар «Налоговый ликбез»

КГСХА, ауд. 310э

59.

20 октября 2022
14.30 час.

Мастер-класс «Вирусы
геномные хулиганы»

КГСХА, ауд. 454

60.

20 октября.2022 г.
15.30 час.

Мастер-класс «Скульптура»

КГУ ИКИ, ул. 1 Мая,
14а, корпус «В1»

61.

20 октября.2022 г.
16.00 час.
ГБУ ДО КО
«ЦНТТиДЮТ
«Истоки»
ул. 1 Мая, д. 4/9, к.
202

Мастер-класс «Костромская
роспись и крестьянский быта»

ФГБОУ ВО
«Костромская
государственная
сельскохозяйственная
академия», Королева
Елена Владимировна,
доцент кафедры
финансов и кредита
ФГБОУ ВО
«Костромская
государственная
сельскохозяйственная
академия», Смирнова
Юлия Валериевна,
заведующий кафедрой
агрохимии, биологии и
защиты растений
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», ИКИ
Кафедра
изобразительных
искусств и технологии,
Колодий Любовь
Павловна
ГБУ ДО КО «Центр
научно-технического
творчества и детскоюношеского туризма
«Истоки»
Панфилова Светлана
Станиславовна,
народный мастер,
педагог дополнительного
образования

Ознакомление учащихся с историей
возникновения налогов, современной
налоговой системой России, основами
налогообложения организаций и физических
лиц

В рамках мастер-класса школьники знакомятся
с понятием кто такие вирусы, где они обитают,
кого заражают, может ли кто-то заразить и
уничтожить вирус, из бумаги делаем модель
вируса. Данный мастер-класс будет полезен
всем участникам мастер-класса.

Отливка рельефа из гипса. Знакомство с видами
рельефа: контррельеф, барельеф, горельеф.
Нюансы работы с гипсом и обработка
материалов. Сегодня гипс применяют в своей
работе профессиональные архитекторы и
скульпторы.

Истрия практического применения
костромской росписи в предметах быта.
Кистевые приемы. Выполнение костромской
росписи
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62.

20 октября 2022 г.
Время по
договоренности

63.

ОГБУК
«Костромская
областная
библиотека для
детей и молодежи
имени Аркадия
Гайдара», ул.
Симановского, д. 40
20 октября 2022 г.
Время по
договоренности

Интерактивная программа
«Экспериментариум».

ОГБУК «Костромская
областная библиотека
для детей и молодежи
имени Аркадия Гайдара»,
Шувалова Е. В., зав.
методическим отделом

Интерактивная программа познакомит с
работой учёных в различных лабораториях,
с их специальной униформой, а также
проведение многих интересных и
несложных опытов с использованием
подручных средств и предметов.

Мастер-класс по актерскому
мастерству

ОГБПОУ «Костромской
областной колледж
культуры», Воронцова

Работа над дикцией и чистотой
произношения, Развитие артистических
навыков, актерского воображения и
фантазии.

ОГБПОУ
«Костромской
областной колледж
культуры»,
пр. Мира, д. 11

Е. Н. – директор

21 октября
64.

21 октября 2022г.
10.10 час.
КГУ, ул.
Малышковская, 4,
корпус «Е», ауд. 226

65.

21 октября 2022
10.15 час.
КГСХА, ауд. 101э

Лекция «Басов Н.Г. –
нобелевский лауреат»

ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет»,
кафедра общей и
теоретической физики,
Жиров Александр
Владимирович, к.тех.н.
Интерактивная игра «Способы ФГБОУ ВО
приобретения прав
«Костромская
собственности по
государственная
гражданскому праву»
сельскохозяйственная
академия», Смирнов
Сергей Владимирович,
Доцент кафедры
менеджмента и права

В рамках лекции студенты познакомятся с
биографией и научными достижениями Басова
Николая Геннадьевича – одного из создателей
оптических квантовых генераторов.

Цель мероприятия в том, чтобы в игровой
форме познакомить учащихся с алгоритмами
поведения в различных правовых ситуациях,
связанных с переходом имущества от одного
лица к другому.
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66.

21 октября 2022г.
11.50 час.

Лекция «Что изучает история
искусств»

КГУ ИКИ, ул. 1 Мая,
д.14а, корпус «В1»

67.

21 октября 2022г.
11.50 час.

Лекция «Язык разных видов
изобразительного искусства»

КГУ ИКИ, ул. 1 Мая,
д.14а, корпус «В1»

68.

21 октября 2022 г.
11.50 час.

Лекция-рассказ «По стопам
Вильгельма Конрада или
радиация вокруг нас»

КГУ, ул.
Малышковская, 4,
корпус «Е», ауд. 116
69.

21 октября 2022 г.
12.00 - 13.00 час.

Мастер-класс «Стикер в
науке»

ДТ «Кванториум»
70.

21 октября 2022 г.
12.00 - 13.00 час.
ДТ «Кванториум»

Мастер-класс «Красный,
желтый, зеленый, но не
светофор»

ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет» кафедра
изобразительных
искусств и технологии
Домахина Надежда
Михайловна, к.фил.н.
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет» кафедра
изобразительных
искусств и технологии
Высоцкий Владимир
Михайлович
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», кафедра
биологии и экологии,
Марамохин Эдуард
Владимирович
ДТ «Кванториум»
Москвина Вероника
Валербевна, наставник
ПромДизайна
кванториума
ДТ «Кванториум»
Михина Наталья
Владимировна, к.вет.н.,
педагог дополнительного
образования

Введение в изучение искусствознания.

Методы создания художественного образа в
живописи, графике, декоративно – прикладном
искусстве

Лекция даст представление слушателям о
радиации и радиоактивности, ее влиянии на
биологические объекты, в практической части знакомство с дозиметрами принципами их
работы, а также бытовыми предметами,
которые могут обладать слабой
радиоактивностью.
Участники мастер-класса придумают и
создадут образы стикеров в тематике и
стилистике различных областей науки
Дети попробуют себя в роли исследователя,
найдут пигменты в листьях комнатных
растений, познакомиться с лабораторной
посудой, проведут эксперимент.
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71.

21 октября 2022 г.
13.00 час.

Практикум «Проблема
функциональной асимметрии
в биологии»

КГУ, г. Кострома, ул.
Малышковская, 4,
корпус «Е», ауд. 115
72.

21 октября 2022 г.,
14.00 час.
КГУ, ул.
Дзержинского, 17,
гл. корпус, ауд 313

Открытое занятие.
Презентация
Межрегионального научнопросветительского центра им.
И.А. Дедкова; лекция «Игорь
Дедков: личность, судьба,
творчество»

ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», кафедра
биологии и экологии,
Тихомирова Наталья
Витальевна, к.б.н.
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет»,
кафедра философии,
культурологии и
социальных
коммуникаций, Зайцев
Александр
Владимирович, д.пол.н.

Теоретическое начало и практическую часть по
диагностике типа функциональной асимметрии
у каждого из присутствующих

Знакомство студентов первого курса с
основными направлениями и содержанием
работы МНПЦ им. И.А. Дедкова, а также с
биографией и творчеством выдающегося
российского мыслителя и литературного
критика.
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73.

21 октября 2022 г.,
14.00 час.
КГУ, ул.
Дзержинского, 17,
гл. корпус, кафедра
ДТМиЭПТ,
ауд. 410
Центр дизайнмышления и
творческого
интеллекта DESIGN
SKILLS

Интерактивная площадка
«ЭКО-СКАЗ ПРО ДИЗАЙН»
– тематическое мероприятие
экологической
направленности для
школьников и абитуриентов
вуза

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 3-го курса (бакалавриат, направление
подготовки «Графический дизайн»).
2. Показ-презентация концептуальной
коллекции молодежной одежды, выполненной
из полиэтилена и пластика в технике
апсайклинг.
Спикеры: творческий коллектив студентов 4-го
курса (бакалавриат, направление подготовки
«Дизайн костюма»).
3. Мастер-класс по созданию абстрактной
композиции из вторсырья в духе авангарда нач.
ХХ века.
Спикеры: команда ZERO DAY TEAM:
студенты (бакалавриат, направление
подготовки «Графический дизайн»).
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74.

75.

21 октября 2022 г.,
14.00 час.
КГУ, ул. Лесная, 5,
корп. «Ж», учебнопроизводственная
лаборатория
технологий
прототипирования и
лазерной обработки
материалов ЦПТ
КГУ
21 октября 2022 г.
14.30 час.

Интерактивная экскурсия
«Современные технологии
ювелирного производства»

ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», кафедра
ТХОМ, ХПИ и ТС, ст.
преп. Цветков Денис
Михайлович, асс.
Карасев Л.С., асс.
Удоденко В.Т., асс
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.

Семинар «Финансы
начинающего
предпринимателя»

ФГБОУ ВО
«Костромская
государственная
сельскохозяйственная
академия», Исина
Наталья Юрьевна,
заведующий кафедрой
«Финансы и кредит»
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», кафедра
педагогики и акмеологии
личности, Вишневская
Оксана Николаевна
к.пс.н., Белова Татьяна
Игоревна
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», кафедра
высшей математики,
Бабенко Алена
Сергеевна, к.пед.н.,

Цель мероприятия: освоение учащимися
базовых элементов создания собственного
бизнеса, раскрытие финансовых аспектов
предпринимательской деятельности.

КГСХА, ауд. 310э

76.

21 октября 2022 г.,
14.30 час.

Тренинг для студентов СПО
«Зачем нужна команда?»

КГУ ИПП, пос.
Новый, д. 1, ауд. 259

77.

21 октября 2022 г.
15.00 час.
КГУ, г. Кострома, ул.
Малышковская, 4,
корпус «Е»

Квест-игра «Математика VS
Физика»

Участники данного тренинга смогут в
интерактивной форме познакомиться с
важными аспектами командообразования:
рассмотрят основные принципы командной
работы, узнают о распределении
функциональных ролей и этапах формирования
команды, проанализируют эффективность
различных способов организации совместной
работы.
Формат мероприятия: квест-игра.
Обучающиеся окунутся в мир противостояния
математики и физики. В дополнении ученики
смогут совершить интересную экскурсию по
пособиям прошлого века.
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78.

21 октября 2022 г.
16.00 час.

Мастер-класс «Очельник»

ГБУ ДО КО
«ЦНТТиДЮТ
«Истоки»
ул. 1 Мая, д. 4/9, к.
105
79.

21 октября 2022 г.
ОГБУК
Время по
договоренности

80.

«Костромская
областная
библиотека для
детей и молодежи
имени Аркадия
Гайдара», ул.
Симановского, д. 40
21 октября 2022 г.
Время по
договоренности

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

«Знакомьтесь: профессия –
кинолог»
Мероприятие площадки
«Диалог с профессионалом»
Профориентационной
платформы «Открытая
студия».

Библиотечный урок «Наши
помощники» (о словарях и
справочниках).

ГБУ ДО КО «Центр
научно-технического
творчества и детскоюношеского туризма
«Истоки»,
Гречина Светлана
Ивановна, педагог
дополнительного
образования
ОГБУК «Костромская
областная библиотека для
детей и молодежи имени
Аркадия Гайдара»,

Значение очельника для русского человека.
Плетение очельника из бесты

ОГБПОУ «Буйский
областной колледж
искусств», Бедарева Е.
Е. - зав. отделом
обслуживания

Интерактивный обзор справочной
литературы для учащихся младшего и
среднего школьного в помощь учителям
русского языка.

Встреча со специалистом по поведению
собак – кинологом. На встрече участники
«Открытой студии» узнают много
интересного об особенностях профессии, о
Шувалова Е.В. зав.
науке Кинологии и познакомятся с
Методическим отделом основами дрессировки собак.
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81.

21 октября 2022 г.

Мастер-класс по хореографии

Время по
договоренности

82.

ОГБПОУ
«Костромской
областной колледж
культуры»
пр. Мира, д. 11
21 октября 2022 г.
Время по
договоренности

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

ОГБПОУ «Костромской
областной колледж
культуры»
г. Кострома, пр. Мира, д.
11, Воронцова Е. Н. –

Обучение элементам народного танца.

директор
Научно-практическая
конференция «Деятельность
советских композиторов и
музыкантов в годы Великой
Отечественной войны 19411945 гг.»

ОГБПОУ «Буйский
областной колледж
искусств», Миронова

Е.Б. –зам. директора

Научно-практическая конференция
«Деятельность советских композиторов и
музыкантов в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.»

22 октября
83.

22 октября 2022 г.
10.00 час.
ОГБУК
«Костромской
государственный
историкоархитектурный и
художественный
музей-заповедник»,
депутатский зал.
Дворянского
собрания, пр. Мира,
д. 7

Программа «Здравствуй,
музей!»

ОГБУК «Костромской
государственный
историко-архитектурный
и художественный музейзаповедник»,
депутатский зал.
Дворянского собрания,

Дети узнают, что такое музей и для чего он
служит, познакомятся с музейными
специальностями, выполнят работу по
«реставрации» старинного предмета.

М.В.Шапошникова зав. музейным
образовательным
центром
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84.

22 октября 2022 г.
11.30 час.

Мастер-класс «Платоновы
тела»

ГБУ ДО КО
«ЦНТТиДЮТ
«Истоки»
ул. 1 Мая, д. 4/9, к.
301
85.

22 октября 2022,
Интерактивная программа
13:00 час.
«Вокруг печки»
Архитектурноэтнографический
отдел «Костромская
слобода»
ул. Просвещения, 1Б,
г. Кострома

86.

22 октября 2022г.
13.20 час.
КГУ, ул. 1 Мая, д.16,
корпус «Г»1, ауд 215

Игра «Удивительный мир
криминалистки»

ГБУ ДО КО «Центр
научно-технического
творчества и детскоюношеского туризма
«Истоки»
Елизаренко Ирина
Витальевна, , педагог
дополнительного
образования
ОГБУК «Костромской
государственный
историко-архитектурный
и художественный музейзаповедник»,
Архитектурноэтнографический отдел
«Костромская слобода,
М.В.Шапошникова - зав.
музейным
образовательным
центром
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет» каф.
уголовно-правовых
дисциплин;
доцент каф. уголовноправовых дисциплин,
к.ю.н., доцент Сиверская
Людмила Анатольевна

Понятие платовых тел. Модель платоновых тел.
Изготовление из бумаги

Участники программы на основе новых данных
дендрохронологических исследований узнают
об устройстве северо-восточной избы и
крестьянского быта.

Игра со школьниками посвящена интересным
вопросам криминалистики.
Преподаватель ответит на вопросы
абитуриентов и расскажет о работе
профильного юридического класса в ЮИН
КГУ.
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87.

22 октября 2022
14.30 час.

Ролевая игра «Менеджер как
субъект управления»

КГСХА, ауд. 103э

ФГБОУ ВО
«Костромская
государственная
сельскохозяйственная
академия», Плашкина
Антонина Сергеевна,
доцент кафедры
менеджмента и права

Цель мероприятия: Анализ использования
рабочего времени менеджера, выявление
важнейших «поглотителей» и путей их
устранения

23 октября
88.

23 октября 2022 г.
Время по
договоренности

Мастер – класс «Чудесные
превращения».

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

ОГБУК «Костромская
областная библиотека для
детей и молодежи имени
Аркадия Гайдара»,

Шувалова Е.В., зав.
методическим отделом

Мастер-класс в рамках еженедельных
занятий Творческой мастерской «Академии
Кота Ученого» для учащихся начальной
школы.

с 18 по 22 октября
89.

с 18 по 22 октября
2022 г.
Дата и время по
договоренности

90.

с 18 по 22 октября
2022 г.
Дата и время по
договоренности

«Электронные библиотеки,
как инструмент»:
библиотечный практикум.
Информационные
возможности библиотеки

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

Электронные библиотеки: понятие, цели и
задачи.
Функции и задачи Национальной электронной
библиотеки (НЭБ), Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина.
Поиск и отбор информации по проектной
работе по электронным и традиционным
каталогам ОГУК ОУНБ, электронным БД, в
электронных библиотеках и информационных
ресурсах сети Интернет.
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91.

с 18 по 22 октября
2022 г.
Дата и время по
договоренности

92.

с 18 по 22 октября
2022 г.
Дата и время по
договоренности

93.

18 - 20 октября 2022
г.
Дата и время по
договоренности

Проектная деятельность
учащихся:
Краеведение

ОГБУК «Костромская
областная универсальная
научная библиотека», г.
Кострома, ул. Советская,
д.73
Проектная деятельность
ОГБУК «Костромская
учащихся:
областная универсальная
«Российские немцы: история и научная библиотека», г.
культура, люди и события».
Кострома, ул. Советская,
д.73
Профориентационная
ОГКУ «Государственный
экскурсия по ОГКУ
архив новейшей истории
«Государственный архив
Костромской области» г.
новейшей истории
Кострома, Площадь
Костромской области».
Конституции д. 1

Обзор специализированных фондов
библиотеки. Обзор фонда ценной и редкой
книги.
Помощь в проектной деятельности. Подбор
литературы по теме.

Знакомство учащихся с особенностями работы
архивистов и их научной деятельностью.

Дополнительную информацию по участию в мероприятиях Фестиваля науки – 2022 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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