
                                                                                                                            УТВЕЖДЕНА приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

    от__11.02.19_ № _________118______ 

 
ПРОГРАММА VIII НЕДЕЛИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

в ГАУДО МОУ «МОЦДО «Лапландия» 

11 – 17 марта 2019 года 

 
11 марта (понедельник) 

Время 

начала 

Название Описание Место, адрес Возрастная 

аудитория, 

max. 

количество 

участников 

e-mail для записи Телефон для 

записи 

 15.00 Открытие  VIII недели 

высоких технологий и 

технопредпринимательс

тва 

Торжественное открытие  

VIII недели высоких 

технологий и 

технопредпринимательства. 

Встреча участников 

мероприятия. 

Ознакомление с планом  

8 Недели высоких 

технологий и 

технопредпринимательства. 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», г. 

Мурманск, пр-т 

Героев-

Североморцев, 

д. 2, ауд. № 207 

7-18 лет, 

до 25 человек 

eko@laplandiya.org  +7 (8152) 41-28-99 

15.10-

16.00 

Мастер-класс 

«Аэрогель, углепластик 

и другие 

наноматериалы 

(проектируем 

подводные деревни и 

лунные города)» 

В ходе мероприятия 

обучающиеся познакомятся 

с новыми уникальными 

материалами из сферы 

нанотехнологий, а также 

разработают эскизы 

сооружений с 

использованием новых 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», г. 

Мурманск, пр-т 

Героев-

Североморцев, 

д. 2, ауд. № 207 

9-13 лет, 

до 15 человек 

 

eko@laplandiya.org +7 (8152) 41-28-99 

mailto:eko@laplandiya.org
mailto:eko@laplandiya.org


материалов (пробное 

проектирование). 

12 марта (вторник) 

15.00-

16.30 

Научно-популярный 

интерактивный фильм 

«Горизонты атома»  

Фильм оснащен 

интерактивными 

программами, викторинами 

и компьютерными играми.  

Атомный 

ледокол 

«Ленин», г. 

Мурманск, 

Портовый 

проезд, д. 25, а/л 

«Ленин» 

15 - 18 лет, 

до 36 человек 

eko@laplandiya.org +7 (8152) 41-28-99 

13 марта (среда) 

12.00-

14.00 

Экскурсия на Филиал 

АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

«Кольская атомная 

станция» 

В ходе экскурсии 

обучающиеся познакомятся 

с работой Филиала АО 

«Концерн Росэнергоатом» 

«Кольская атомная 

станция», посетят 

энергоблоки Кольской 

АЭС. 

Филиал АО 

«Концерн 

Росэнергоатом» 

«Кольская 

атомная 

станция», г. 

Полярные Зори,  

от 17 лет, 

до 20 человек 

eko@laplandiya.org +7 (8152) 41-28-99 

15.00-

17.30 

Экскурсия в АО 

«Мурманский морской 

торговый порт» 

В ходе экскурсии 

обучающиеся познакомятся 

с градообразующим 

предприятием столицы 

Кольского Заполярья, 

музеем АО «ММТП», 

посетят смотровую 

площадку здания АБК, 

деятельностью крупнейшей 

стивидорной компании 

Арктического бассейна. 

 АО 

«Мурманский 

морской 

торговый порт», 

г. Мурманск, 

Портовый 

проезд, д. 22 

от 16 лет, 

до 20 человек 

eko@laplandiya.org +7 (8152) 41-28-99 

14 марта (четверг) 

15.00-

16.30 

Игра «Тайны атома» Напольная игра об атомной 

энергетике и научных 

знаниях.  

Информационны

й центр атомной 

энергии г. 

15 - 18 лет, 

до 36 человек 

eko@laplandiya.org +7 (8152) 41-28-99 

mailto:eko@laplandiya.org
mailto:eko@laplandiya.org
mailto:eko@laplandiya.org
mailto:eko@laplandiya.org


Мурманска, г. 

Мурманск, 

Портовый 

проезд, д. 25, а/л 

«Ленин» 

15.00-

16.00 

Мастер-класс 

«Экспертиза качества 

питьевого молока» 

В ходе мастер-класса 

участники проведут 

экспертизу качества 

питьевого молока разных 

марок и сделают вывод 

какое молоко соответствует 

ГОСТу. 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ», г. 

Мурманск, ул. 

Спортивная, д. 

13, корпус Л 

17-18 лет, 

до 12 человек 

eko@laplandiya.org  +7 (8152) 41-28-99 

16.00-

17.00 

Мастер-класс 

«Определение 

содержания нитрат-

ионов в продуктах 

питания растительного 

происхождения» 

В ходе мастер-класс 

участники мероприятия 

ознакомятся с ролью и 

значением нитратов, а 

также смогут освоить метод 

определения нитратов в 

продуктах питания 

растительного 

происхождения 

 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ», г. 

Мурманск, ул. 

Спортивная, д. 

13, корпус Л 

17-18 лет, 

до 12 человек 

eko@laplandiya.org  +7 (8152) 41-28-99 

15 марта (пятница) 

15.00-

17.00 

Мастер-класс «Алхимия 

или химия?» 

В ходе мероприятия 

участники познакомятся со 

свойствами коллоидных 

растворов.  

ФГБОУ ВО 

«МГТУ», г. 

Мурманск, ул. 

Спортивная, д. 

13, корпус Л  

16-18 лет, 

до 25 человек 

eko@laplandiya.org  +7 (8152) 41-28-99 

16 марта (суббота) 

14.00- 

15.00 

Занятие «Животные в 

космосе» 

В ходе занятия 

обучающиеся познакомятся 

с историей освоения 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», г. 

16-18 лет, 

до 15 человек 

eko@laplandiya.org  +7 (8152) 41-28-99 

mailto:eko@laplandiya.org
mailto:eko@laplandiya.org
mailto:eko@laplandiya.org
mailto:eko@laplandiya.org


космоса, животными, 

которые открыли путь 

человеку во Вселенную. 

Мурманск, пр-т 

Героев-

Североморцев, 

д. 2, ауд. № 207 

15.00-

15.10 

Закрытие VIII недели 

высоких технологий и 

технопредпринимательс

тва 

Подведение итогов 8 

Недели высоких 

технологий и 

технопредпринимательства, 

вручение сертификатов 

участников.  

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», г. 

Мурманск, пр-т 

Героев-

Североморцев, 

д. 2, ауд. № 207 

7-18 лет eko@laplandiya.org +7 (8152) 41-28-99 

 

mailto:eko@laplandiya.org

