ПРОГРАММА
муниципальной площадки VIII Всероссийского Фестиваля науки
НАУКА 0+ в г.Апатиты
Проведение анонсирующих мероприятий 1-9 ноября 2018 года
Название мероприятия

Место проведения, адрес

Сроки/время

Проект "Дни без турникетов":
экскурсии на предприятия, в учебные и
научные организации

г.г.Апатиты, Кировск

1-9 ноября
2018 года

Экскурсии в Музейно-выставочный центр
Кировского филиала АО «Апатит»

Музейно-выставочный центр
КФ АО «Апатит», г.Кировск,
просп. Ленина, 4а

5-9 ноября 2018
года, с 11.00 по
графику

Экскурсия на Объединенный Кировский
рудник, знакомство с рабочими местами
Кировского филиала АО "Апатит"

Объединенный Кировский
рудник

6 ноября 2018
года, 9.00

Экскурсия "Виртуальный Mining-тур"

Филиал МАГУ в г. Кировске,
г.Кировск, ул.50 лет Октября
д.2

1,2,6,7,8 ноября
2018 года с
15.00 до 16.30
часов

Экскурсия в Музей геологии и минералогии
им. И.В. Белькова

Геологический институт КНЦ
РАН, г. Апатиты, ул.
Ферсмана, д.14

7 ноября 2018
года, 10.0010.30, 10.3011.00

«Парящий Азот». Экскурсия в лабораторию
геохронологии и изотопной геохимии ГИ
КНЦ РАН

Геологический институт КНЦ
РАН, г. Апатиты, ул.
Ферсмана, д.14

7 ноября 2018
года, 11.0011.30, 11.3012.00

Экскурсия в Музей-архив истории освоения и
изучения Европейского Севера России

ЦГП КНЦ РАН, г.Апатиты ,
Академгородок, д. 40 А

10 ноября 2018
года, 11.00,
13.00, 15.00

Геологическая экскурсия: Знакомство с
учебной коллекцией горных пород и
минералов

Кафедры геологии и
полезных ископаемых АФ
МГТУ, г. Апатиты, ул.
Академгородок, д.10а

7 ноября 2018
года, 12.0013.00

Экскурсия в лаборатории Института проблем
промышленной экологии Севера КНЦ РАН

Института проблем
промышленной экологии
Севера КНЦ РАН, г.
Апатиты, Академгородок

1-9 ноября 2018
года, 11.0012.00

Экскурсия в цитогенетическую лабораторию
Центра медико-биологических проблем
адаптации человека в Арктике КНЦ РАН

Научный отдел НИЦ МБП
КНЦ РАН, г. Апатиты,
Академгородок, д. 16а

6-9 ноября 2018
года, с 14.00

Профориентационная экскурсия с
проведением интерактивной лекции
"Анатомия в искусстве. Искусство в
анатомии"

ГАПОУ МО "Кольский
медицинский колледж", г.
Апатиты, ул. Зиновьева, 5

6 ноября 2018
года, с 14.30 до
15.30

Профориентационная экскурсия с
проведением викторины "Путешествие по
организму человека"

ГАПОУ МО "Кольский
медицинский колледж", г.
Апатиты, ул. Зиновьева, 5

7 ноября 2018
года, с 12.20 до
13.20

Проект "#НеделяНауки"
познавательные мероприятия и
события, организуемые на базе
образовательных организаций
г.Апатиты

1-9 ноября
2018 года

"Мой путь в науку": встреча с выпускниками
школ, ВУЗов, занимающихся наукой

Школа №15 г.Апатиты,
г.Апатиты, ул.Дзержинского,
д.34

3, 9 ноября 2018
года, 15.0016.00

Работа интернет-площадки "#НеделяНауки"

vk.com/nedelyanauki2018

1-10 ноября
2018 года

Мероприятия основного фестивального дня 10 ноября 2018 года
Интерактивная выставка
муниципальной площадки VIII
Всероссийского Фестиваля науки
НАУКА 0+ в г.Апатиты "Дорогами
арктических открытий"

Апатитский городской
Дворец культуры имени
Егорова В.К.

11.00-17.00

Научно-познавательная геологическая
командная игра "Разведчики недр"

площадка ГДК

12.00-15.00

Лаборатория химических опытов для детей

танцевальный зал

11.00-17.00

Демонстрация изучения пород и минералов
под поляризационным микроскопом

танцевальный зал

11.00-17.00

Экспозиция "Грибы вокруг нас"

танцевальный зал

11.00-17.00

Экспозиция "Большой и маленький мир: что
мы можем увидеть под увеличением"

танцевальный зал

11.00-17.00

Интерактивная площадка "Методы оценки и
коррекции психофизиологического состояния
человека"

танцевальный зал

11.00-17.00

танцевальный зал

11.00-14.00

танцевальный зал

11.00-17.00

Мастер-класс "Победим гравитацию!"

танцевальный зал

13.00-15.00

Мастер-класс "Сам себе ракетостроитель"

танцевальный зал

11.00-17.00

Семейный конкурс инженерноконструкторских решений "Это работает"
Мастер-классы "Наука и техника"

Мастер-класс "Секреты балансировки:
катамаран "Альбатрос"

танцевальный зал

11.00-17.00

Мастер-класс "Лаборатория чудес"

танцевальный зал

11.00-17.00

Мастер-класс "Эко-город"

танцевальный зал

13.00-15.00

Интерактивная площадка "Школа
медицинских наук"

танцевальный зал

11.00-17.00

танцевальный зал

11.00-17.00

фойе

11.00-17.00

Выставка достижений юных робототехников
"РобоПарк"

фойе

11.00-17.00

Интерактивная экспозиция современного
образовательного пространства "STA-студия"

фойе

11.00-17.00

Мастерская "Лаборатория 3D-технологий"

фойе

11.00-17.00

Мастерская изготовления магнитов с
символом фестиваля НАУКА 0+ "Сувенир на
память"

фойе

11.00-17.00

Мастер-классы для любознательных детей
"Чудеса" Кока - колы", "Волшебный мир
Мыльных пузырей"

фойе

15.00-17.00

Музей занимательных наук «Фокус»

фойе

11.00-17.00

Лекторий

Апатитский городской
Дворец культуры имени
Егорова В.К.

12.00 - 17.00

"Телемедицина. Ознакомление с
возможностями по удаленному
кардиомониторингу", научно-популярная
лекция, демонстрация работы приборов Мегорский Владимир Владимирович,
кандидат медицинских наук, директор НАЦ
медико-биологических проблем адаптации
человека в Арктике КНЦ РАН

интерактивный зал

12.00-12.45

Выставка учебного оборудования "Развитие
через образование"
Площадка детского технопарка Кванториум51 "Стремимся к знаниям. Изобретаем для
Арктики"

"Грабли в нашей жизни: почему мы на них
наступаем и можно ли без этого обойтись",
научно-популярная лекция - Анастасия
Аркадьевна Данилина, социолог, писатель,
старший преподаватель кафедры экономики,
управления и социологии филиала МАГУ в г.
Апатиты
"Атомные станции малой мощности: за и
против", научно-популярная лекция - Гусак
Сергей Андреевич, кандидат технических
наук, заведующий лабораторией Горного
института КНЦ РАН
"Химическая лаборатория МАГУ",
интерактивная лекция-спектакль - Ирина
Михайловна Варюхина, заведующий учебной
лабораторией кафедры горного дела, наук о
Земле и природообустройства филиала МАГУ
в г. Апатиты, Глеб Андреевич Щеглов,
магистрант 1 курса филиала МАГУ в г.
Апатиты
"Гиперборея: правда и вымысел", научнопопулярная лекция - Дмитрий Борисович
Денисов, кандидат биологических наук,
заведующий лабораторией водных экосистем
ИППЭС КНЦ РАН
"Информационные технологии в
региональном и государственном
управлении", научно-популярная лекция Федоров Андрей Михайлович, кандидат
технических наук, заместитель директора
ИИММ КНЦ РАН
"Геомеханика - научная основа горной
техногии", научно-популярная лекция Каспарьян Эдуард Варужанович, доктор
технических наук, ведущий научный
сотрудник Горного института КНЦ РАН
"Микробы вокруг нас", научно-популярная
лекция - Мария Владимировна Корнейкова,
кандидат биологических наук, заведующий
лабораторией экологии микроорганизмов
ИППЭС КНЦ РАН
Экскурсия на научно-образовательную
площадку МАГУ "Цифровой ГОК

интерактивный зал

13.00-13.45

интерактивный зал

14.00-14.45

интерактивный зал

15.00-15.45

интерактивный зал

16.00-16.45

зрительный зал

13.00-13.45

зрительный зал

14.00-14.45

зрительный зал

15.00-16.00

Филиал МАГУ в г.Апатиты,
г.Апатиты, ул.
Энергетическая, д. 19

11.00-17.00

