
  

Программа 

XII  Соревнования молодых исследователей в Северо-Западном федеральном округе РФ  

«Шаг в будущее» 

 

13 ноября, понедельник 

 Прибытие участников, заселение иногородних участников 

09.00 – 10.00 Завтрак, 1 этаж, буфет 

09.00 – 12.00 Регистрация участников, 1 этаж, фойе 

09.00 – 14.00 Оформление стендов под руководством специалистов Координационного центра 

(номер стенда соответствует номеру участника в каталоге Соревнования),  

2 этаж, большое, среднее и малое фойе 

10.00 – 14.00 Приёмка стендов оргкомитетом, получение разрешения на их демонстрацию 

13.00 – 14.40  Обед, 1 этаж, буфет 

13.30 – 14.50  Детский технопарк «Кванториум». Мастер-классы для участников Форума                  

«Я – исследователь» 

15.00 – 16.30 Церемония открытия Недели науки «Молодая наука Арктики», Молодёжного 

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

Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+», 2 этаж, актовый зал 

  

14 ноября, вторник 

08.30 – 10.00 Завтрак, 1 этаж, буфет 

11.00 – 14.00 Специализированные научные семинары для школьников-исследователей 

«Научный десант» КНЦ РАН, 2 этаж, актовый зал 

 Культурно-познавательная программа. Работа площадок регионального этапа 

Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» 
09.00 Отъезд на экскурсионную программу в сопровождении специалистов Центра 

«Лапландия» (участники соревнования СЗФО из других регионов) 

09.00 – 18.00 Экскурсия в Полярно-альпийский ботанический сад-институт, Музей освоения 

севера, ФГБУН «Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. 

Н.А. Аврорина» КНЦ РАН (г. Кировск) 

9.30 Отъезд на экскурсионную программу в сопровождении специалистов Центра 

«Лапландия» (участники соревнования СЗФО из других регионов)  

10.00 – 12.00 Экскурсия на действующий атомный ледокол «Таймыр» ФГУП «Атомфлот». 

Областной образовательный проект «Полигон – PRO»: день на производстве».  

14.00 – 15.00 Экскурсия по лабораториям детского технопарка Кванториум 51 «У истоков 

изобретений», Емелина О.Н.  

12.00 – 15.30  Обед, 1 этаж, буфет 

16.30 – 17.30 Публичная лекция В.С. Чукова, профессионального путешественника, президента 

экспедиционного центра «Арктика» Русского Географического Общества, 1 этаж, 

зона коворкинга 

  

15 ноября, среда 

09.00 – 11.00 Завтрак, 1 этаж, буфет 

 Культурно-познавательная программа. Работа площадок регионального этапа 

Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» 
12.00 Отъезд на экскурсионную программу в сопровождении специалистов Центра 

«Лапландия» (участники соревнования СЗФО из других регионов) 

12.00 – 14.00 Экскурсия по городу. ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей».  

14.30 – 15.30 Шоу химических фейерверков кафедры химии «ФГБОУ «МГТУ». Петрова Л.А., 

директор естественно-технологического института ФГБОУ ВО «МГТУ». ФГБОУ ВО 

«Мурманский государственный технический университет» г. Мурманск пр. Кирова, 

д.1 корп. Л (участники соревнования СЗФО из других регионов) 

14.20  Отъезд на экскурсионную программу в сопровождении специалистов Центра 

«Лапландия» (участники соревнования СЗФО из других регионов) 

15.00 – 16.00 Экскурсия «Научные исследования Северного бассейна (арктические экспедиции, 



видовое разнообразие гидробионтов северных морей)», ФГБНУ «Полярный научно-

исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. 

Н.М. Книповича» (ул. Академика Книповича, д. 6, 2 этаж) 

12.00 – 15.30  Обед, 1 этаж, буфет 

14.00 – 15.00 Экскурсия по лабораториям детского технопарка Кванториум 51 «У истоков 

изобретений», Емелина О.Н.  

14.00 – 15.00 Научная творческая мастерская «3D: Объемное рисование», Степаненко Т.П.,  

4 этаж, каб. 403  

14.00 – 15.00  Детский технопарк «Кванториум». Открытая научно-популярная лекция 

«Энергетика – альтернативная и традиционная», Белоушко К.Е., 1 этаж, зона 

коворкинга  

12.00 – 15.30 Выставка музея занимательных наук «Фокус». ГОБУК «Мурманская 

государственная областная универсальная научная библиотека», ул. Софьи 

Перовской, д. 21 А 

  

16 ноября, четверг 

08.30 – 10.00 Завтрак, 1 этаж, буфет 

10.00 – 15.00 Работа XII Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в 

будущее» в Северо-Западном федеральном округе РФ. Демонстрация работ 

молодыми исследователями в выставочных залах, 2 этаж, большое, среднее фойе. 

Интервьюирование участников членами жюри. Посещение учёными, специалистами, 

представителями предприятий, СМИ 

 Культурно-познавательная программа. Работа площадок регионального этапа 

Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» 
14.00 – 15.00  Детский технопарк «Кванториум». Открытая научно-популярная лекция 

«Философия науки», Белоушко К.Е., 1 этаж, зона коворкинга  

12.00 – 15.00  Обед, 1 этаж, буфет 

15.30 – 17.00 Спектакль «Хрустальный башмачок», театральная студия «Круг» ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», 2 этаж, актовый зал 

  

17 ноября, пятница 
09.00 – 10.00 Завтрак, 1 этаж, буфет 

10.00 – 11.30 Конвент молодых ученых «Наука молодая». Творческая встреча с молодыми 

учеными Заполярья, 2 этаж, актовый зал  

12.00 – 13.00 Подведение итогов работы XII Соревнования молодых исследователей программы 

«Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе РФ, XX Региональной 

научной и инженерной выставки молодых исследователей «Будущее Севера» и XV 

Регионального соревнования юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР», 

по научным секциям (см. расписание) 
13.00 – 15.00 Обед, 1 этаж, буфет 

 Культурно-познавательная программа. Работа площадок регионального этапа 

Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» 

12.00 – 16.00  Игровая площадка от магазина интеллектуальных игр «Freshgame», 1 этаж, зона 

коворкинга  

13.30 Отъезд на экскурсионную программу в сопровождении специалистов Центра 

«Лапландия»  

14.00 – 16.00 Экскурсия в «Музей истории физики» с демонстрацией физических опытов.  

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет». пр. Ленина, 

д. 57 Помещение музея  

15.00 – 16.00 Интерактивное занятие в лаборатории «Фармация» ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский колледж»  

  

18 ноября, суббота 

10.00 – 11.00 Завтрак, 1 этаж, буфет 

10.00 – 12.00 Конференция по итогам Молодёжного научного форума Северо-Запада России 

«Шаг в будущее» (презентация лучших работ), 2 этаж, актовый зал 



 

 

13.00 – 14.00 Обед, 1 этаж, буфет 

14.00 – 16.00 Церемония закрытия Недели науки «Молодая наука Арктики», Молодёжного 

научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее», 2 этаж, актовый зал 

16.00 – 17.00 Демонтаж стендовых экспозиций, 2 этаж, большое, среднее, малое фойе 

После 17.00 Отъезд иногородних участников 

  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данную программу 


