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Программа  

Регионального этапа Соревнования молодых ученых Европейского Союза –  

 XVII Регионального соревнования юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР» 

 

11 ноября, понедельник (ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») 

 Прибытие участников, заселение иногородних участников 

09.00 – 12.30 Регистрация участников, 1 этаж, фойе 

12.30 – 13.30 Обед, 1 этаж, буфет 

13.30 – 15.00 Открытая интерактивная научная выставка, публичная презентация 

исследовательских проектов участниками Региональной бизнес-

школы-выставки, XIV Соревнования молодых исследователей 

программы «Шаг в будущее» СЗФО РФ  

15.00 – 16.00 Торжественная церемония открытия Недели науки «Молодая наука 

Арктики»,  Регионального этапа Соревнования молодых ученых 

Европейского Союза - Молодёжного научного форума Северо-Запада России 

«Шаг в будущее», 2 этаж, актовый зал 

 

12 ноября, вторник (ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», ФГБОУ ВО «МГТУ»)  
 

10.00 – 11.30 Завтрак, буфет  ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

11.00 – 13.00 Мастер-классы, экскурсия «Кванториум», каб. ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

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

15.00 – 16.00 Интерактивное шоу «Шоу химических фейерверков» и экскурсия по кафедре 

химии. Научные эксперименты «Химия – это интересно!», корпус Л, 5 этаж, 

аудитория 505, ФГБОУ ВО «МГТУ» 

16.00 – 17.00 Экскурсия, работа на тренажере «Пролив Босфор. Следование по системе 

разделения движения», корпус В,  ФГБОУ ВО «МГТУ» 

 

13 ноября, среда (ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», ФГБОУ ВО «МГТУ») 
 

10.00 – 11.00 Завтрак, 2 этаж, буфет ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

11.00 – 13.00 Мастер-классы, экскурсия «Кванториум», каб. ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

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

16.00 – 17.00 Мастер-класс «Таинственный и удивительный мир клеток и биомолекул», 

корпус Е, 3-й этаж, аудитория 305, ФГБОУ ВО «МГТУ» 

 

14 ноября, четверг (ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», ФГБОУ ВО «МГТУ») 
 

08.30 – 09.30 Завтрак, 1 этаж, буфет  ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

10.00 – 13.00 XVII Региональное соревнование юных исследователей «Будущее Севера. 

ЮНИОР». Юные исследователи защищают свои исследовательские проекты 

перед членами жюри  по научным секциям (см. расписание в фойе 1 этажа) 

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

13.00 – 17.00 XVII Региональное соревнование юных исследователей «Будущее Севера. 

ЮНИОР». Юные исследователи защищают свои исследовательские проекты 

перед членами жюри  по научным секциям (см. расписание в фойе 1 этажа) 

16.30 – 18.00 Мастер-класс «Надо быть изобретательным!», корпус В, 5-й этаж, 

аудитория 512, ФГБОУ ВО «МГТУ» 

16.00 – 17.00 Экскурсия, работа на тренажере «Пролив Босфор. Следование по системе 

разделения движения», корпус В, 1 этаж, аудитория 109, ФГБОУ ВО 

«МГТУ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ноября, пятница (ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», ФГБОУ ВО «МГТУ») 
 

09.00 – 10.00 Завтрак, 1 этаж, буфет  ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

11.00 – 12.30 «Город профессий» Школы математики, мультипликации, стилистов, 

фокусников, художников, фотографов, Лаборатория веселых экспериментов 

с паром, молниями и огнем пробуждают у детей страсть к науке и 

экспериментам, здесь то, что кажется скучным, станет увлекательным 

Торгово-развлекательный центр «МурманМолл» 

12.30 – 13.30 Обед, 1 этаж, буфет  ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

14.30 – 15.30 «Атомный ледокольный флот» (3D-сеанс в увлекательной форме 

рассказывает об уникальных российских атомных технологиях, 

реализованных в морских судах, интерактивная программа, работа на 

тренажерах), Информационный центр атомной энергетики, Понтонный 

причал у Морского вокзала, Атомный ледокол «Ленин» 

15.00 – 16.30 Лекция, «Историко-культурное наследие Мурманской области», мастер-

класс «Изготовление северных игрушек» Выставочный зал г. Мурманска 

 

16 ноября, суббота (ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») 
 

09.00 – 09.30 Завтрак, 1 этаж, буфет  

10.00 – 13.00 Подведение итогов  Регионального этапа Соревнования молодых ученых 

Европейского Союза - Молодёжного научного форума Северо-Запада России 

«Шаг в будущее» по научным секциям (см. расписание в фойе 1 этажа) 

13.00 – 14.00 Обед, 1 этаж, буфет  

14.00 – 16.30 Торжественная церемония закрытия Недели науки «Молодая наука 

Арктики»,  Регионального этапа Соревнования молодых ученых 

Европейского Союза - 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. № 201. 

Телефон: 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» 

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

