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Организаторы:  Поддержка: 

 

 
                            ООО «МурманЭКСПОцентр» 
 

  

 
Министерство образования и науки 
Мурманской области 
 

 
Союз промышленников и предпринимателей 
Мурманской области                          

  

 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ* 

 
Время Наименование мероприятия Место проведения 

23 марта, четверг 

10.00 – 
18.00 

Работа IX-й специализированной выставки «Образование. Профессия. 
Карьера: кадры для бизнеса –2017» 

Выставочный павильон 
«МурманЭКСПО» 

10.00 – 
18.00 

«Детское рукописное чудо» - выставка детских рукописных книг 
победителей и участников Международного конкурса детской 
рукописной книги 
ГОБУК Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

Стенд Участника 

11.00 – 
11.45 

 Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

12.00 – 
12.30 

Торжественное открытие выставок «Образование. Профессия. Карьера: 
кадры для бизнеса - 2017» и Первого «Мурманского книжного салона» 
Выступление группы «Эр/Аш» - читателей МБУК «Библиотечное 
объединение» гп Молочный 

Сценическая площадка 

12.45 – 
13.30 

Краеведческие премьеры – презентация с писателем, издателем 
Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

13.30 – 
14.30 

Панельная дискуссия 
«Вопросы независимой общественной аккредитации образовательных 
учреждений» 
Организатор: Региональное объединение работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Мурманской области» 

Конференц-зал 

14.00 – 
15.00 

Мастер-класс «Вышивка ленточками картины «Ирисы» 
Наталья Черкасова 
Художественный музей 

Площадка  
«Мастер-классы» 

14.30 – 
15.00 

Презентация изданий 
Издательство «Учитель», Волгоград 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

15.00 – 
16.00 

Семинар 
«О безопасности образовательных учреждений» 

1. Обеспечение безопасности учебных заведений с использованием 
современных систем видеонаблюдения. 

Конференц-зал 

 

выставка 

ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕССИЯ. КАРЬЕРА: 
кадры для бизнеса. 

выставка-ярмарка  
«МУРМАНСКИЙ КНИЖНЫЙ САЛОН» 

23-25 марта 2017г. 
г. Мурманск 
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2. Системы контроля и управления доступом 
3. Охранно – пожарные сигнализации 

Организатор: ООО «Инженерно-техническая фирма» 

15.00 – 
16.00 

Общение с писателем, презентация книги «Два романа» 
Надежда Павловна Большакова 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

15.00 – 
16.00 

Мастер-класс «Изготовление бутоньерки из искусственных цветов «Его 
величество нарцисс» 
Наталья Ермакова, Художественный музей 

Площадка  
«Мастер-классы» 

16.00 – 
16.45 

Для старшеклассников показ видеофильма, презентации о ПетрГУ. 
ПетрГУ приглашает: «Будь ярким! Будь собой!» 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

16.30 – 
17.00 

Мастер-класс «Школа юного естествоиспытателя» 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Площадка  
«Мастер-классы» 

16.45 – 
17.30 

Общение с писателем, презентация произведений 
Валентина Зиновьевна Кузьмина 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

17.30 – 
18.15 

Общение с писателем, презентация произведений 
Елена Леонова 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

18.15 – 
19.00 

Общение с писателем, презентация произведений 
Николай Колычев 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

24 марта, пятница 

10.00 – 
18.00 

Работа IX-й специализированной выставки «Образование. Профессия. 
Карьера: кадры для бизнеса –2017» 

Выставочный павильон 
«МурманЭКСПО» 

10.00 – 
18.00 

«Детское рукописное чудо» - выставка детских рукописных книг 
победителей и участников Международного конкурса детской 
рукописной книги 
ГОБУК Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

Стенд Участника 

11.00 – 
12.00 

Презентация «Поступление в СПбГУ. Особенности приёма и 
профориентации школьников»  
Белоногов Андрей Львович  
Заместитель начальника Управления по организации приёма 
Санкт-Петербургского Государственного Университета 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

11.00 – 
12.00 

Мастер-класс «Школа юного естествоиспытателя» 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Площадка  
«Мастер-классы» 

12.30 – 
13.00 

Мастер-класс «Изготовление текстильной курочки в технике лоскутного 
шитья» 
Татьяна Ишкараева, Художественный музей 

Площадка  
«Мастер-классы» 

12.30 – 
13.15 

Для старшеклассников показ видеофильма, презентации о ПетрГУ  
ПетрГУ приглашает: «Будь ярким! Будь собой!» 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

13.15 – 
13.45 

Презентация изданий 
Издательство «Учитель», Волгоград 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

14.00 – 
15.00 

Мастер-класс «Школа юного естествоиспытателя» 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Площадка  
«Мастер-классы» 

13.45 – 
14.30 

Презентация собрания сочинений Виталия Семеновича Маслова 
ИД «Дроздов-на-Мурмане» 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

14.30 – 
15.15 

Общение с писателем, презентация произведений 
Михаил Орешета 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 
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15.15 – 
16.00 

Общение с писателем, презентация произведений 
Дмитрий Коржов 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

16.00 – 
19.00 

Встреча с Захаром Прилепиным 
Презентация произведения «Взвод. Офицеры и ополченцы 
русской литературы» 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

25 марта, суббота 

10.00 – 
16.00 

«Детское рукописное чудо» - выставка детских рукописных книг 
победителей и участников Международного конкурса детской рукописной 
книги 
ГОБУК Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

Стенд Участника 

11.00 – 
12.00 

Мастер-класс «Изготовление пасхального яйца в технике сухого 
валяния» 
Наталья Шилова, Художественный музей 

Площадка  
«Мастер-классы» 

11.15 – 
12.00 

Презентация подарочного издания «Мурманск. 100 лет. 1916-2016»  
О создании и работе над альбомом 
Михаил Славин, издательство «М-АРТС» 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

12.00  – 
13.00 

Мастер-класс по изготовлению «живой открытки» на тему «Мой 
сильный маленький народ» (саами – коренной малочисленный народ 
Севера) 
ГОБУК Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

Стенд Участника 

12.00 – 
12.45 

Для старшеклассников показ видеофильма, презентации о ПетрГУ  
ПетрГУ приглашает: «Будь ярким! Будь собой!» 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

12.00 – 
13.00 

Мастер-класс «Школа юного естествоиспытателя» 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Площадка  
«Мастер-классы» 

12.45 – 
13.15 

Для старшеклассников показ видеофильма, презентации о ПетрГУ  
ПетрГУ приглашает: «Будь ярким! Будь собой!» 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

13.15 – 
14.00 

Награждение дипломами участников выставки «Образование. 
Профессия. Карьера: кадры для бизнеса - 2017» и Мурманского 
книжного салона 

Сценическая площадка 

14.00 – 
15.00 

Мастер-класс «Рисуем книжку на песке» 
МБУК «Библиотечное объединение» гп Молочный 

Площадка  
«Мастер-классы» 

14.00 – 
15.00 

Общение с писателями, презентации произведений 
Марина Чистоногова (Доценко) и Вячеслав Черкасов  
 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

15.00 – 
15.45 

Общение с писателем, презентация произведений  

Марина Клингенберг 

Площадка для 
семинаров, 
презентаций 

 

*В программе возможны изменения 


