
С 28 октября по 30 ноября в Центре научно-технического творчества «Истоки» 

Костромской области проходила региональная выставка-конкурс научно-технических 

работ, изобретений, современных разработок и рационализаторских проектов 

«Инновационный потенциал молодёжи Костромской области». 

Со словами приветствия к участникам церемонии открытия обратилась 

заместитель директора департамента – начальник отдела профессионального образования 

и науки Костромской области Кульмач Елена Геннадьевна. 

Более 100 молодых учёных из 25 образовательных организаций представили 

проекты по 10 направлениям развития науки и техники, приоритетным для экономики и 

социальной сферы Костромской области. Авторы 8 проектов представленных на выставке 

получили удостоверения на рационализаторское предложение. 

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. 

Авторы 20 лучших работ региональной выставки-конкурса познакомили 

участников выставки со своими проектами более подробно на конференции 

«Инновационный потенциал молодёжи Костромского края. Связь поколений.»  

В этом году Костромская область вошла в число региональных представительств 

Балтийского научно-инженерного конкурса. У экспертного совета стояла еще одна задача: 

из 20 лучших проектов выбрать самые лучшие, достойные представить Костромскую 

область на конкурсе в Санкт-Петербурге. 

В итоге, в соответствии с направлениями Балтийского научно-инженерного 

конкурса: научно-техническое и естественнонаучное, экспертный совет выбрал пять 

работ, которые представят Костромскую область в Санкт-Петербурге. Все работы 

относятся к научно-техническому направлению. В секции «Техника и наукоёмкий 

инжиниринг» представят свои работы учащиеся объединений «Юные Кулибины» и 

«Радиотехническое конструирование» Центра естественнонаучного развития города 

Костромы «ЭКОсфера». В секции «Системное программирование и информационные 

технологии» свой проект представят школьники, занимающиеся в объединении 

«Электроник» в Центре научно-технического творчества «Истоки» Костромской области.  

Кроме пяти отобранных работ, в качестве рекомендованной к участию в 

Балтийском научно-инженерном конкурсе эксперты назвали шестую работу. Это проект 

студента Костромского торгово-экономического колледжа. 



Поставленная задача была выполнена. Из более 100 представленных проектов 

названы пять лучших, которые представят Костромскую область на Балтийском научно-

инженерном конкурсе. В конце ноября состоялась церемония награждения победителей и 

призеров конкурса-выставки. 

 

 



Итоги региональной выставки-конкурса Инновационный потенциал 

молодежи Костромской области 

 

Итоги регионального отборочного этапа Балтийского научно-

инженерного конкурса 
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