
РАБОЧАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

X Всероссийской научной молодежной конференции с элементами научной школы  
им. профессора М.К. Коровина «Творчество юных – шаг в успешное будущее»  

по теме «Арктика и ее освоение» 
 
 

29 мая 2017 (понедельник) 

900-2200 ч. Регистрация участников. (1 корпус ТПУ, фойе, ул. Советская, д.73) 

1500-1800 ч. Экскурсия в минералогический музей ИПР ТПУ, Мемориальный кабинет академиков 
В.А.Обручева и М.А.Усова (1 корп., ул. Советская, 73) 

30 мая 2017 (вторник) 

1000-1300 ч. Открытие конференции. Пленарное заседание.  
(1 корпус ТПУ, ауд. 210, ул. Советская, д.73) 

1000-1300 ч. Выставка исторических материалов «Первые арктические экспедиции» (118 ауд. Научно-
технической библиотеки ТПУ, ул. Белинского,53а) 

1300-1400 ч. Обед. Столовая ТПУ 

1400-1800 ч. Работа секций. (1, 8, 20 корпуса ТПУ) 

31 мая 2017 (среда) 

1000 - 1200 ч. Лекторий по научным проблемам исследований и освоения Арктики. Выступление 
ведущих ученых и специалистов. (Актовый зал ИПР, 20 корп. ТПУ, ауд. 504, пр.Ленина, 
2/5) 

1200 - 1300 ч. Мастер-класс по возможностям научных исследований студентами и молодыми учеными  
(Актовый зал ИПР, 20 корп. ТПУ, ауд. 504, пр.Ленина, 2/5) 

1300-1400 Обед. Столовая ТПУ  

1400 - 1800 ч. Работа секций. (1, 8, 20 корпуса ТПУ) 

1 июня 2017 (четверг) 

1000-1200 ч. Встреча с известными полярниками. 
(Актовый зал ИПР, 20 корп. ТПУ, ауд. 504, пр.Ленина, 2/5) 

1200-1300 ч. Просмотр фильмов об Арктике (Актовый зал ИПР, 20 корп. ТПУ, ауд. 504, пр. Ленина, 
2/5) 

1300-1400 ч. Обед. Столовая ТПУ 

1400-1700 ч. Экскурсия по г. Томску (Сбор в фойе 20 корп. ТПУ пр. Ленина, 2/5) 

1630 - 1800 ч. Экскурсия в Международную научно-образовательную лабораторию изучения углерода 
арктических морей и Международный инновационный научно-образовательный центр 
"Урановая геология" и др.научные лаборатории ИПР ТПУ (сбор в фойе 20 корп. ТПУ, 
пр.Ленина, 2/5) 

2 июня 2017 (пятница) 

1000 - 1300 ч. Работа дискуссионного клуба по теме: «Земля Санникова. Была ли  она?»  в «Кают-
компании» Научно-технической библиотеки ТПУ (118 ауд. НТБ, ул. Белинского,53а) 

1000 - 1300 ч. Выставка фотографий по темам «Дорога к белым горизонтам» и «Томский след в Арктике». 
(Актовый зал ИПР, 20 корп. ТПУ, ауд. 504, пр.Ленина, 2/5) 

1300 - 1400 ч. Обед. Столовая ТПУ 

1400 – 1700 ч. Экскурсия в Музей истории ТПУ и Выставочный центр современных научных достижений 
ТПУ (сбор в фойе главного корпуса ТПУ, пр. Ленина, 30) 

1700 - 2000 ч. Закрытие конференции. Подведение итогов, награждение лауреатов за лучшие доклады – 
Актовый зал Института природных ресурсов – 504 ауд. 20 корпуса ТПУ 

3 июня (суббота) 

 Отъезд участников конференции. 
 

 

На протяжении всего времени работы конференции в актовом зале Института природных ресурсов 
работает фотовыставка «Дорога к белым горизонтам».  

Также во время работы конференции для ее участников открыты для свободного посещения:  
1) кабинет-музей академиков В.А Обручева и М.А.Усова (с 10.00ч. до 17.00ч.) в 1 корп. ТПУ,  
2 этаж, ул. Советская, 73);  
2) выставка исторических материалов «Первые арктические экспедиции» в «Кают-компании»  
Научно-технической библиотеки ТПУ (с 10.00 до 18.00, в 118 ауд. НТБ, ул. Белинского,53а). 
 

                Оргкомитет 


