выставка
ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕССИЯ. КАРЬЕРА:
кадры для бизнеса
выставка-ярмарка
«МУРМАНСКИЙ КНИЖНЫЙ САЛОН»

23-25 марта 2017г.

Организаторы:
ООО «МурманЭКСПОцентр»
Союз промышленников и предпринимателей
Мурманской области
ИД «Дроздов-на-Мурмане»

Поддержка:
Министерство образования и науки Мурманской области
Российский книжный союз

павильон «МурманЭКСПО»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ*
23 марта, четверг
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ IX-й специализированной выставки «Образование. Профессия. Карьера: кадры
для бизнеса» и Первого Мурманского Книжного салона состоится В 12.00 НА СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ.
Всех гостей ждет выступление группы «Эр/Аш» - читателей МБУК «Библиотечное объединение» гп Молочный
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ в конференц-зале
11.00 –
11.45

15.00 –
16.00

16.00 –
16.30

Панельная дискуссия
«Вопросы независимой общественной аккредитации образовательных учреждений»
1. Базовые принципы профессионально-общественной аккредитации (ПОА)
2. Особенности ПОА Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области
3. Первый опыт ПОА в Мурманской области
Организатор: РОР «Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области»
Семинар «О безопасности образовательных учреждений»
1. Обеспечение безопасности учебных заведений с использованием современных систем
видеонаблюдения
2. Системы контроля и управления доступом
3. Охранно-пожарные сигнализации
Организатор: ООО «Инженерно-техническая фирма»
Презентация изданий
Издательство «Учитель», Волгоград

ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ на площадке для презентаций
11.00 –
11.30

13.40 –
14.10
16.00 –
16.45

Презентация «Поступление в СПбГУ. Особенности приёма и профориентации школьников»
Белоногов Андрей Львович
Заместитель начальника Управления по организации приёма
Санкт-Петербургского Государственного Университета
Прохождение собеседования кандидатами без опыта работы
ПАО «Сбербанк»
Для старшеклассников показ видеофильма, презентации о ПетрГУ:
ПетрГУ приглашает: «Будь ярким! Будь собой!»

ПРЕЗЕНТАЦИИ на стендах участников
10.00 –
18.00

«Детское рукописное чудо» - выставка детских рукописных книг победителей и
участников Международного конкурса детской рукописной книги

10.00 –
17.00

Информационная кампания проекта «Территория свободного развития»
Мультимедийная презентация о деятельности учреждения

10.00 –
13.30

Экспресс-тестирование «Сколько в тебе инициативы?»
«Проектное буриме» (из компонентов проекта сложить цельный проект и
защитить его)
«Школа приключенческого туризма» (представлено туристическое снаряжение,
показ презентации, краткий экскурс в программу)
«Я-патриот» (выставка стрелкового оружия и экипировки)
«Нетворкинг» (сбор визиток и раздача информационного материала)
Опрос молодежи с целью разработки мероприятий по их запросу

13.30 –
15.00
15.00 –
17.00

Время работы выставок: 23, 24 марта с 10.00 до 19.00
25 марта с 10.00 до 17.00

Мурманская
областная детскоюношеская
библиотека
Объединение
молодежных центров
Объединение
молодежных центров
Объединение
молодежных центров
Объединение
молодежных центров

МАСТЕР-КЛАССЫ на специализированной площадке
11.00 –
11.50
12.40 –
14.00
14.00 –
15.00
15.00 –
16.00
16.30 –
17.00

Мастер-класс по составлению резюме
ПАО «Сбербанк»
Мастер-класс по составлению резюме
ПАО «Сбербанк»
Демонстрационный мастер-класс "Роспись по ткани. Холодный батик"
Ольга Правда, Мастер Мурманского областного художественного музея
Мастер-класс «Изготовление бутоньерки из искусственных цветов «Его величество нарцисс»
Наталья Ермакова, мастер Мурманского областного художественного музея
Мастер-класс «Школа юного естествоиспытателя»
МОЦДО «Лапландия»

ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ на площадке для презентаций
12.45 –
13.30

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

15.00 –
16.00
16.45 –
17.30
17.30 –
18.15
17.30 –
18.15
18.15 –
19.00

Общение с писателем, презентация книги «Два романа»
Надежда Павловна Большакова
Общение с писателем, презентация произведений
Валентина Зиновьевна Кузьмина
Общение с писателем, презентация книги "Истинные и мнимые интеллектуальные права журналистов"
Михаил Кадашников совместно с Издательством «Дроздов-на-Мурмане»
Общение с писателем, презентация произведений
Виноградов
Общение с писателем, презентация произведений
Николай Колычев

ОСОБЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
Спектакль «71 миниатюра» в исполнении Арктического театра
Начало в 19 часов

24 марта, пятница
ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ИЗДАТЕЛЬСТВ на площадке для презентаций
11.00 –
11.40

11.40 –
12.10

Презентация «Поступление в СПбГУ. Особенности приёма и профориентации школьников»
Белоногов Андрей Львович
Заместитель начальника Управления по организации приёма
Санкт-Петербургского Государственного Университета
Для старшеклассников показ видеофильма, презентации о ПетрГУ:
ПетрГУ приглашает: «Будь ярким! Будь собой!»

12.10 –
12.40

Презентация изданий
Издательство «Учитель», Волгоград

ПРЕЗЕНТАЦИИ на стендах участников
10.00 –
17.00
10.00 –
18.00

Информационная кампания проекта «Территория свободного развития»
Мультимедийная презентация о деятельности учреждения
«Детское рукописное чудо» - выставка детских рукописных книг победителей и
участников Международного конкурса детской рукописной книги

10.00 –
13.00

Экспресс-тест по профориентации
Экспресс-тест «На сколько ты успешен?»
Опрос молодежи с целью разработки мероприятий по их запросу

Время работы выставок: 23, 24 марта с 10.00 до 19.00
25 марта с 10.00 до 17.00

Объединение
молодежных центров
Мурманская
областная детскоюношеская
библиотека
Объединение
молодежных центров

13.00 –
15.00
15.00 –
17.00

Культурный лабиринт «Нити Ариадны», направленный на непосредственное
приглашение на мероприятия центра
Проективная методика «Человек и дерево»

Объединение
молодежных центров
Объединение
молодежных центров

МАСТЕР-КЛАССЫ на специализированной площадке
11.00 –
12.00

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

12.30 –
13.00

Мастер-класс «Изготовление текстильной курочки в технике лоскутного шитья»
Любовь Плюснина, мастер Мурманского областного художественного музея

14.00 –
15.00

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

15.00 –
16.00

Мастер-класс «Сочиняем сказку сами»
Екатерина Владимировна Панфилова, иллюстратор и автор детских книг

ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ на площадке для презентаций
12.40 –
13.15

Общение с писателем, презентация произведений
Сорокажердьев

13.30 –
14.30

14.40 –
15.10

Презентация литературно-художественных альманахов Союза Российских Писателей "Мурманский
берег" и "ПаровозЪ" (Москва)
Встреча с писателями Иваном Бессоновым, Борисом Блиновым, Валерием Чашиным, Александром
Акопянцем, Екатериной Гладышевской, Игорем Рудневым, Екатериной Белоус, Николаем Рогожиным,
Сергеем Гронским
Презентация собрания сочинений Виталия Семеновича Маслова
ИД «Дроздов-на-Мурмане»

15.10 –
15.40

Общение с писателем, презентация произведений
Дмитрий Коржов

ОСОБЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

Встреча с Захаром Прилепиным
Презентация произведения «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы»
Начало в 16 часов

25 марта, суббота
ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ИЗДАТЕЛЬСТВ на площадке для презентаций
11.15 –
12.00
12.00 –
13.00

Презентация подарочного издания «Мурманск. 100 лет. 1916-2016»
О создании и работе над альбомом
Михаил Славин, издательство «М-АРТС»
Для старшеклассников показ видеофильма, презентации о ПетрГУ:
ПетрГУ приглашает: «Будь ярким! Будь собой!»

ПРЕЗЕНТАЦИИ на стендах участников
10.00 –
12.00

10.00 –
14.00

Выставка работ творческих студий центра
Запись на мастер-классы и тренинговые занятия
Арома-тест «Любимый аромат и характер», запись на занятия по профилактике
стрессового состояния «Ароматерапия»
«Детское рукописное чудо» - выставка детских рукописных книг победителей и
участников Международного конкурса детской рукописной книги

Время работы выставок: 23, 24 марта с 10.00 до 19.00
25 марта с 10.00 до 17.00

Объединение
молодежных
центров
Мурманская
областная детскоюношеская
библиотека

10.00 –
17.00

Информационная кампания проекта «Территория свободного развития»
Мультимедийная презентация о деятельности учреждения

Объединение
молодежных
центров

12.00 –
13.00

Мастер-класс по изготовлению «живой открытки»
на тему «Мой сильный маленький народ»
(саами – коренной малочисленный народ Севера)

12.00 –
15.00

Фото-презентация «Карьера добровольца»
Консультирование по вопросам добровольчества (роль добровольчества в построении
карьеры, знакомство с деятельностью волонтеров центра)
Акция «FREEHugs» (бесплатные объятия)
Интерактивная презентация спортивных и танцевальных направлений деятельности
центра

Мурманская
областная детскоюношеская
библиотека
Объединение
молодежных
центров

15.00 –
17.00

Объединение
молодежных
центров

МАСТЕР-КЛАССЫ на специализированной площадке
11.00 –
12.00

Мастер-класс «Узоры русской народной вышивки»
Светлана Рублёва, Мастер Мурманского областного художественного музея

12.00 –
13.00

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

14.00 –
15.00

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

ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ на площадке для презентаций
14.00 –
15.00

Общение с писателями, презентации произведений
Колычев

15.00 –
15.45

Общение с писателем, презентация произведений
Марина Клингенберг

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ДИПЛОМАМИ УЧАСТНИКОВ выставки «Образование. Профессия. Карьера:
кадры для бизнеса - 2017» и выставки-ярмарки «Мурманский книжный салон». Начало в 13.15, сценическая
площадка.
*В программе возможны изменения

Официальный полиграфический
партнёр выставки:

Официальный
информационный
партнёр выставки:

Время работы выставок: 23, 24 марта с 10.00 до 19.00
25 марта с 10.00 до 17.00

Информационные партнёры выставки:

