
 

 

Программа 

20-й торгово-промышленной выставки-ярмарки «Имандра-2019»  

в рамках Дней предпринимательства Мурманской области  

в городе Апатиты 
 

 

Девиз: «Стратегия развития: от настоящего к будущему» 
 

 

Время
 

Наименование мероприятия
 

Место проведения
 

18 апреля – четверг 

11.00-19.00 
Работа торгово-промышленной выставки-ярмарки  

«Имандра-2019» 

АГДК 

 

10.00-11.30 
Круглый стол «Развитие биотехнологического комплекса» 

Организатор:  ФИЦ КНЦ РАН 

Интерактивный 

комплекс АГДК – 

каб.19 

12.00-13.00 

Витрина инновационных изобретений 

Организаторы: ФИЦ КНЦ РАН, Министерство развития 

промышленности и предпринимательства Мурманской области 

Интерактивный 

комплекс АГДК – 

каб.19 

13.30-14.00 Церемония открытия выставки-ярмарки «Имандра-2019» 

АГДК 

большой 

выставочный зал 

14.30-15.30 
«Гости выставки. Ковдорский район – столица Гипербореи» 

Представляет: Сомов Сергей Борисович - Глава Ковдорского района  

Интерактивный 

комплекс АГДК – 

каб.19 

16.00-18.00 
Круглый стол «Развитие горнохимического комплекса» 

Организатор: ФИЦ КНЦ РАН 

Интерактивный 

комплекс АГДК – 

каб.19 

19 апреля – пятница 

11.00-19.00 
Работа торгово-промышленной выставки-ярмарки  

«Имандра-2019» 
АГДК 

10.00-17.00 

«Практикум по развитию города»  

Эксперт: В. Дубейковский – генеральный директор ООО 

«Ситибрендинг», г. Москва 

Интерактивный 

комплекс АГДК – 

каб.19 

19.00 Конкурс студенческого творчества «Дебют» 
АГДК 

зрительный зал 



20 апреля – суббота 

11.00-19.00 
Работа торгово-промышленной выставки-ярмарки  

«Имандра-2019» 

 

АГДК 

11.00-16.00 

Студенческий марафон «Апатиты - кузница кадров» 

Визитные карточки профессионально-образовательных учреждений: 

- Филиал МАГУ в г. Апатиты: презентация направлений подготовки; 

- ФГБОУ ВО «Мурманский морской государственный технический 

университет»: презентация направлений подготовки; 

- Апатитский политехнический колледж (АПК): мастер-классы от 

студентов АПК; дефиле модных причесок от АПК; 

- Кольский медицинский колледж: мастер-классы от студентов КМК. 

АГДК 

большой 

выставочный зал 

11.00-12.00 

Презентация «Программы Фонда содействия инновациям для 

школьников и студентов» 

Котельников Владимир Александрович - начальник научно-

инновационного отдела ФИЦ КНЦ РАН 

Интерактивный 

комплекс АГДК – 

каб.19 

12.00-13.30 

Круглый стол «Взаимодействие музеев КНЦ РАН с образовательной 

и туристской инфраструктурой региона» 

Модератор: Котельников Владимир Александрович-начальник 

научно-инновационного отдела ФИЦ КНЦ РАН 

Интерактивный 

комплекс АГДК – 

каб.19 

12.00-13.00 

Семинар для предпринимателей «Онлайн – кассы в 2019 году» 

Организаторы: ГОБУ МРИБИ, ООО «Центр дополнительного 

образования «Корунд» 

МРИБИ 

(в г. Апатиты,  

ул. Ленина, д.27) 

14.00-15.00 

18.00-19.00 

Мастер класс «Мини-сад в горшке» 

Организатор: Полярный альпийский ботанический сад-институт  

КНЦ РАН 

Интерактивный 

комплекс АГДК – 

каб.19 

16.00-17.15 

Лекция в рамках научно-познавательного лектория под эгидой Главы 

города Апатиты «Позитивный сценарий развития города Апатиты в 

условиях меняющегося климата» 

Спикеры: 

Ключникова Елена Михайловна, кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник ИППЭС КНЦ РАН, 

Маслобоев Владимир Алексеевич, доктор технических наук, 

заместитель председателя ФИЦ КНЦ РАН, 

Рябова Лариса Александровна, кандидат экономических наук, 

заместитель директора ИЭП КНЦ РАН 

Интерактивный 

комплекс АГДК – 

каб.19 

19.00 Конкурс студенческого творчества «Дебют» 
АГДК 

зрительный зал 

21 апреля – воскресенье 

11.00-17.00 
Работа торгово-промышленной выставки-ярмарки  

«Имандра-2019» 
АГДК 

14.00-16.00 

Круглый стол «Я люблю Апатиты» 

Организатор: Любительское объединение «Синтез» при МАУ 

«АГДК» 
 

Библиотека-музей,  

им. Л.А. Гладиной 

15.00-15.30 
Подведение итогов выставки-ярмарки «Имандра-2018», вручение 

дипломов участникам выставки 

АГДК 

большой 

выставочный зал 
17.00 III городской фестиваль хорового искусства «Звонкий май» 

АГДК 

зрительный зал 

 

 

______________________________________________________ 



Мастер-классы прикладного творчества 

в рамках выставки-ярмарки «Имандра - 2019» 
  

Место проведения:                                                   АГДК, балкон (2 этаж) 

Время 

проведения 
Наименование мастер-класса 

18 апреля – четверг 

13.00 «Весенняя птичка» (текстильный сувенир) 

мастер Ольга Тимкина, творческая студия «Ковчег», г. Апатиты 

15.00 «Весенний букет» (текстильная брошь) 

мастер Надежда Коровашкова, творческая студия «Иван да Марья», 

г.Апатиты 

19 апреля – пятница 

12.00 
Пасхальный сувенир из фетра  

мастер Елена Сейтенова, творческая студия «Ковчег» г. Апатиты  

14.00 
Пасхальная открытка 

мастер Елена Сейтенова, творческая студия «Ковчег» г. Апатиты 

16.00 
Пасхальная открытка  

мастер Мария Голубцова, творческая студия «Ковчег», г. Апатиты  

20 апреля – суббота 

12.00 Пасхальный сувенир 

мастер Оксана Гостинцева, отдел народного творчества и художественных 

ремесел ГДК, г. Кировск  

14.00 «Весенний тюльпан» (игольница) 

мастер Галина Коничева, отдел народного творчества и художественных 

ремесел ГДК, г. Кировск  

16.00 «Веснянка» (текстильная кукла) 

мастер Надежда Коровашкова, творческая студия «Иван да Марья», 

г.Апатиты  

21 апреля – воскресенье 

12.00 «Первый цветок» (игольница) 

мастер Ирина Киянская, отдел народного творчества и художественных 

ремесел ГДК, г. Кировск 

 

 

______________________________________________________ 
 


