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Программа  

Региональной бизнес-школы-выставки  

 

10 ноября, суббота 

 Прибытие участников, заселение иногородних участников 

09.00 – 13.00 Интерактивная научная выставка «Время новых героев. Дорогами 

арктических открытий» в рамках Фестиваля «НАУКА 0+», МО ДКиНТ им. 

С.М. Кирова 

13.00 – 14.30 Регистрация участников, 1 этаж, фойе 

13.30 – 14.30 Обед, 1 этаж, буфет 

15.00 – 16.00 Торжественная церемония открытия Недели науки «Молодая наука 

Арктики», Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в 

будущее», регионального этапа Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 

0+», ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 2 этаж, актовый зал 

 

11 ноября, воскресенье (ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж»)  

09.00 – 09.30 Завтрак, 2 этаж, буфет 

12.00 – 13.00 Оформление стендов участниками под руководством специалистов 

Координационного центра (номер стенда соответствует номеру участника в 

каталоге Выставки), 1 этаж, актовый зал 

13.00 – 13.30 Приёмка стендов оргкомитетом, получение разрешения на их демонстрацию 

13.30 – 14.00 Обед, 2 этаж, буфет 

16.30 – 17.00 Ужин, 2 этаж, буфет 

 

12 ноября, понедельник (ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж») 

10.00 – 10.30 Завтрак, 2 этаж, буфет 

11.00 – 14.00 Методический семинар для педагогических работников «Опыт организации 

инновационной и научно-предпринимательской деятельности молодежи в 

рамках программы «Шаг в будущее» и реализации проекта «Организация 

региональной сети и проведение бизнес-школ-выставок, направленных на 

развитие у школьников и студентов навыков научного предпринимательства, 

способствующих внедрению экономически перспективных разработок 

молодых инноваторов», 2 этаж, каб. 212 

11.00 – 13.00 Работа Региональной Бизнес-школы-выставки. Демонстрация работ 

молодыми исследователями в выставочном зале, защита перед членами 

жюри, 1 этаж, актовый зал 

13.00 – 13.30 Обед, 2 этаж, буфет 



 Специализированные научные семинары для школьников-

исследователей 

13.45 – 14.45 Научная лекция «Современные технологии и новые возможности», Белова 

О. В., к.т.н., доцент кафедры «Вакуумная и компрессорная техника» ФГБОУ 

ВО МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2 этаж, каб. 202 

13.45 – 14.45 Научная лекция «Основы компьютерных сетей», Тихомирова Е. А., доцент, 

зам. заведующего кафедрой «Информационные системы и 

телекоммуникации» ФГБОУ МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2 этаж, каб. 207 

13.45 – 14.45 Научная лекция «Разработка инновационных лекарственных препаратов 

против старения и возраст-зависимых заболеваний» Фенюк Б. А., к.б.н., зам. 

декана факультета биоинженерии и биоинформатики ФГБОУ ВО МГУ им. 

М. В. Ломоносова, 2 этаж, каб. 206 

13.45 – 14.45 Научая лекция «Современные вакуумные технологии», Калинкин Д. А., 

к.т.н., доцент кафедры «Вакуумная и компрессорная техника» ФГБОУ ВО 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2 этаж, каб. 203 

14.45 – 15.45 Работа Региональной Бизнес-школы-выставки. Демонстрация работ 

молодыми исследователями в выставочном зале, защита перед членами 

жюри, 1 этаж, актовый зал 

15.45 – 16.00 Круглый стол для участников Региональной бизнес-школы-выставки с 

Консалтинг-жюри (представителями предприятий, бизнес-структур 

региона).  

15.00 – 16.30 Интеллектуальный конкурс «Технология развития памяти и логики». Каб. 

412 

16.30 – 17.00 Ужин, 2 этаж, буфет 

 

13 ноября, вторник  

09.30 – 10.00 Завтрак, 2 этаж, буфет ГАПОУ МО «Мурманский медицинский 

колледж» 

14.00 – 14.30 Обед, 2 этаж, буфет ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж» 

14.30 – 15.30 Экскурсия в ООО «Ростелеком», обзорная автобусная экскурсия по городу 

 

14 ноября, среда 

09.30 – 10.00 Завтрак, 1 этаж, буфет ГАПОУ МО «Мурманский медицинский 

колледж» 

 Культурно-познавательная программа.  

10.00 – 12.00 Обзорная экскурсия по Детскому технопарку «Кванториум- 51». Мастер-

класс «Техника иллюстраций» в квантуме «Промдизайн».  

12.00 – 13.00 Обед, 1 этаж, буфет ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координационный центр Российской научно-социальной программы 

для молодёжи и школьников  

«Шаг в будущее» по Мурманской области 
 

183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 2 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», каб. № 200. 

Телефон, факс: 8 (8152) 43-46-70, телефон: 8(8152) 41-17-16.  

Электронная почта: rkcod@laplandiya.org 

WEB-сайт в Интернете: http://www.talented51.ru, страницы «Новости», «Шаг в будущее» 

13.00 – 15.00 Демонтаж стендовых экспозиций, 1 этаж, актовый зал ГАПОУ МО 

«Мурманский медицинский колледж» 

16.00 – 17.00  1-я группа Мастер-класс «Надо быть изобретательным…!», МГТУ, корпус 

В, 5-й этаж, кафедра радиоэлектронных систем и транспортного 

радиооборудования, 510 В 

15.00 – 17.00 2-я группа Экскурсия, работа на тренажере «Швартовка судна в морском 

порту в штормовых условиях с использованием морского тренажера», 

МГТУ, корпус В, 1-й этаж, ЦМКП 

15 ноября, четверг 

09.00 – 10.00 Завтрак, 2 этаж, буфет ГАПОУ МО «Мурманский медицинский 

колледж» 

10.00 – 12.00 Подведение итогов Молодёжного научного форума Северо-Запада России 

«Шаг в будущее» по научным секциям (см. расписание) 

13.00 – 14.00 Обед, 1 этаж, буфет ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

14.00 – 16.30 Церемония закрытия Недели науки «Молодая наука Арктики», 

Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее»,  

2 этаж, актовый зал 

После 16.30 Отъезд иногородних участников 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данную программу 

mailto:rkcod@laplandiya.org
http://www.talented51.ru/

