
Программа мероприятий  
всероссийских инженерных соревнований 

«Солнечная регата» 
Великий Новгород, 25-27 мая, 2018 год 

 

«Кругосветка», Инночкина Л.Г.



 

При поддержке: 

Наши партнеры: 

Росречморфлот
Администрация  
Великого Новгорода

Правительство 
Новгородской области

Российская академия 
образования



24 мая 

25 мая 

Прибытие и размещение участников 
(Новосибирск, Нижний Новгород, Владивосток)

6.24 Прибытие участников, трансфер до 
гостиницы ж/д  вокзал

07.00-09.00 Заселение в гостинице, завтрак, 
регистрация участников

гостиница Интурист, ул. Великая, д.16

+7 (8162) 73-88-45, +7 (8162) 77-30-87

Технические работы

ГАОУДО «Морской центр капитана Варухина Н.Г.», ул. Великая, д. 4 корп. 1

9.00-13.00 Технические работы – 4 группа (Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток, 
Великий Новгород)

13.00-14.00 Обед                                                                       кафе «Центр», ул. Розважа д.13

14.00-15.00 Экскурсия «Новгородский Кремль»

15.30-18.00

Сборка лодок, испытание на открытой 
воде, инструктаж по технике безопасности 
– 4 группа (Нижний Новгород, 
Новосибирск, Владивосток, Великий 
Новгород)

18.00-19.00

Речная прогулка «Из варяга в 
греки» (панорама с воды древнейших 
памятников архитектуры) – 4 группа 
(Нижний Новгород, Новосибирск, 
Владивосток, Великий Новгород)

ГАОУДО «Морской центр капитана 
Варухина Н.Г.»

ул. Великая, д. 4 корп. 1

19.00-20.00 Ужин                                                                      ресторан гостиницы Интурист, ул. 
Великая, д.16

Прибытие и размещение участников

6.24 Прибытие участников, трансфер 
до гостиницы ж/д вокзал

Инженерные соревнования 
«Солнечная регата» 

(школьники)



7.00-8.30 Заселение в гостиницу, 
регистрация участников

гостиница Welcome Inn, ул. Молотковская, д. 4, 

+ 7(8162) 900-889

гостиница Интурист, ул. Великая, д.16

+7 (8162) 73-88-45, +7 (8162) 77-30-87  

гостиница АМАКС Россия, набережная. А. 
Невского, 19/1

+7 (8162) 68-61-03, +7 (8162) 99-84-38

8.30 Выход из отеля
пешеходная экскурсия по пути следования от 
гостиницы Welcome Inn и Россия до ГАОУДО 
«Морской центр капитана Варухина Н.Г.»

Технические работы

ГАОУДО «Морской центр капитана Варухина Н.Г.», ул. Великая, д. 4 корп. 1

9.30-11.00

Технические работы, 
инструктаж, подготовка и 
испытание лодок –

1 группа (Хабаровск, 
Калининград, ГБОУ «Школа №9» 
г. Дубна,  МОУ СОШ № 29 г. 
Подольск, ГБОУ г. Москвы 
«Школа 1302»)

Консультации по содержанию «Пояснительной 
записки» и «Концепции» 

Бочков Сергей Иванович – председатель 
совета НП «Неправительственный 
инновационный центр»

Тестирование (теоретический этап соревнований) –

2 группа (ЦКО Школа №1367, Лицей №1502 при МЭИ, Гимназия РУТ МИИТ, Лицей 
«Дубна», МДКК СШ №11),

4 группа (Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток, Великий Новгород)

Речная прогулка «Из варяга в греки» (панорама с воды древнейших памятников 
архитектуры) – 

3 группа (Азов, Астрахань, Волгоград, Самара, Сочи, Чебоксары)

11.00-11.40 Подготовка к праздничной линейке «Последний звонок»

12.00-13.00
Участие в городской 
праздничной линейке 
«Последний звонок»

площадь Победа-Софийская

13.00-14.30
КВЕСТ для команд школьников Великого Новгорода 


и участников инженерных соревнований «Солнечная регата», 

Новгородский Кремль

14.30-15.30 Обед                                                                 кафе «Державный», ул. Газон, 5/2

Технические работы

ГАОУДО «Морской центр капитана Варухина Н.Г.», ул. Великая, д. 4 корп. 1

14.00-15.30

Технические работы, 
инструктаж, подготовка и 
испытание лодок –

2 группа (ЦКО Школа №1367, 
Лицей №1502 при МЭИ, 
Гимназия РУТ МИИТ, Лицей 
«Дубна», МДКК СШ №11)

Консультации по содержанию «Пояснительной 
записки» и «Концепции» 

Бочков Сергей Иванович – председатель 
совета НП «Неправительственный 
инновационный центр»

Тестирование (теоретический этап соревнований) – 

3 группа (Азов, Астрахань, Волгоград, Самара, Сочи, Чебоксары)



РАСПИСАНИЕ экскурсий по Новгородскому Кремлю для групп: 1,2,3


26 мая 

14.00-15.30 Речная прогулка «Из варяга в греки» (панорама с воды древнейших памятников 
архитектуры) – 

1 группа (Хабаровск, Калининград, ГБОУ «Школа №9» г. Дубна,  МОУ СОШ № 29 г. 
Подольск, ГБОУ г. Москвы «Школа 1302»)

15.30-18.00

Технические работы, 
инструктаж, подготовка и 
испытание лодок – 3 группа 
(Азов, Астрахань, Волгоград, 
Самара, Сочи, Чебоксары)

Консультации по содержанию «Пояснительной 
записки» и «Концепции» 

Бочков Сергей Иванович – председатель 
совета НП «Неправительственный 
инновационный центр»

Тестирование (теоретический этап соревнований) – 

1 группа (Хабаровск, Калининград, ГБОУ «Школа №9» г. Дубна,  МОУ СОШ № 29 г. 
Подольск, ГБОУ г. Москвы «Школа 1302»)

Речная прогулка «Из варяга в греки» (панорама с воды древнейших памятников 
архитектуры) – 

2 группа (ЦКО Школа №1367, Лицей №1502 при МЭИ, Гимназия РУТ МИИТ, Лицей 
«Дубна», МДКК СШ №11)

18.00-19.00 Репетиция парада

19.00-20.00 Ужин                                                                  

естораны гостиниц:                                                                    
Интурист, ул. Великая, д.16,                                                                                           
WelcomeInn, ул. Молотковская, д. 4,                                                                     
Россия, Набережная А. Невского, 19/1

Инженерные соревнования «Солнечная регата»

8.30-9.30 Регистрация участников, спуск лодок, 
техническая комиссия (пилоты)

ГАОУДО «Морской центр капитана 
Варухина Н.Г.»

ул. Великая, д. 4 корп. 1

Софийская набережная (городской пляж)

10.00-11.00 Концертная программа с участием Лауреата международных фестивалей и 
конкурсов, приглашенного солиста Большого театра Фёдора Тарасова.

11.00-11.30 Парад лодок. Торжественное открытие соревнований

I этап соревнований

11.30-12.30 Гонка лодок на скорость (школьники, студенты, беспилотники)

12.30-12.45 Технический перерыв

12.30-14.00 Обед (в свободном режиме)                                
ресторан фрегат «Флагман», торговая 
сторона, 

наб. Александра Невского, 22/1

II этап соревнований

12.45-13.45 Гонка лодок на маневренность  

(школьники, студенты, беспилотники)



27 мая 

13.45-14.00 Технический перерыв

III этап соревнований

14.00-16.00 Гонка лодок на выносливость

(школьники – 1,5 часа, студенты – 2 часа)

16.00-17.00
Подведение итогов инженерных соревнований.

Возвращение лодок на базу ГАОУДО «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» ул. 
Великая, д. 4 корп. 1

18.00-19.30 Церемония награждения победителей инженерных соревнований «Солнечная 
регата», концертная программа кавер-группы «Kitchers» (Санкт-Петербург)

19.00-21.00 Ужин                                                                         
ресторан фрегат «Флагман», торговая 
сторона,                                                                                
наб. Александра Невского, 22/1

21.00 Организационно-технические сборы                ГАОУДО «Морской центр капитана 
Варухина Н.Г.»

Форум по итогам соревнований «Возобновляемая энергетика на водном 
транспорте» 

Лекторий Новгородского музея-заповедника, Кремль, д.7

09.00-09.30 Регистрация участников

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ (Программа см. стр. )

09.30-13.20
Модератор: Чернышева Оксана Александровнаа – журналист, экс-
заместитель директора Петербургского регионального информационного 
центра ТАСС

11.40-12.00
Кофе-пауза                                                 Новгородская областная филармония, 

Кремль, д. 8

Выставка макетов кораблей, работ самодеятельных художников по теме 
«Маринистика»

12.50-13.20 Видеоконференцсвязь с участниками экспедиции «История Крыма» 

(студенты СевГУ, Министр образования Республики Крым)

13.30 Торжественное отправление катамарана в экспедицию 

«Санкт-Петербург–Москва–Великий Новгород–Астрахань»

13.50-14.50 Обед                                                                                                           
по группам:  

1-2 – кафе «Центр», ул. Розважа д.13 
3-4 – кафе «Державный», ул. Газон, 5/2

15.00-16.30 Подготовка плавсредств для 
транспортировки (группы 1-2)

ГАОУДО «Морской центр капитана 
Варухина Н.Г.» 

ул. Великая, д. 4 корп. 1

15.00-16.30
Мастер-классы по работе с 
композитными материалами

(группы 3-4)

Дворец детского (юношеского) творчества 
им. Лёни Голикова, ул. Чудинцева, д. 3



16.30-18.00
Мастер-классы по работе с 
композитными материалами 

(группы 1-2)

Яблокова Марина Юрьевна – доцент МГУ 
имени М.В. Ломоносова, к.х.н., эксперт 
WorldSkillsRussia по компетенции 
«Технологии композитов» 

Тимошкин Илья Алексеевич–
руководитель отдела по работе с 
потребителями полимерных композитов 
Институт новых углеродных материалов и 
технологий при МГУ имени 
М.В. Ломоносова

16.30-18.00 Подготовка плавсредств для 
транспортировки (группы 3-4)

ГАОУДО «Морской центр капитана 
Варухина Н.Г.» ул. Великая, д. 4 корп. 1

18.00-19.00 Свободное время

19.00-20.00 Ужин                                                         
рестораны гостиниц:                                                                  
Интурист, ул. Великая, д.16,                                                                           

WelcomeInn, ул. Молотковская, д. 4, 

Россия, Набережная А. Невского, 19/1

20.00 Трансфер от гостиниц ж/д вокал



25 мая 
Прибытие и размещение участников

6.24 Прибытие участников, трансфер 
до места проживания ж/д вокзал

7.00-7.30 Заселение, регистрация 
участников

хостел «Ярослав»

ул. Никольская, д. 4

хостел «БМ»

ул. Большая  Санкт-Петербургская, д. 
14 , 2 этаж

7.30-8.20 Завтрак
кафе «Милана», ул. Мининский пер., 
д. 3  (хостел «Ярослав»)

Россия, наб. А. Невского, 19/1 (хостел 
«БМ»)

8.30
Пешеходная экскурсия по пути 
следования до ГАОУДО «Морской 
центр капитана Варухина Н.Г.», ул. 
Великая, д. 4 корп. 1

от гостиницы «Россия»

Технические работы

ГАОУДО «Морской центр капитана Варухина Н.Г.», ул. Великая, д. 4 корп. 1

9.30-13.00

Инструктаж по логистике 
проведения инженерных 
соревнований.


Технические работы, подготовка 
лодок

ГАОУДО «Морской центр капитана 
Варухина Н.Г.»

ул. Великая, д. 4 корп.1

13.00-14.00 Обед                                                                    кафе «Центр», ул. Розважа д.13

14.00-19.00
Технические работы, подготовка 
лодок.

Репетиция парада

ГАОУДО «Морской центр капитана 
Варухина Н.Г.»

ул. Великая, д. 4 корп.1

19.00-20.00 «Речная прогулка «Из варяг в греки» (панорама с воды древнейших 
памятников архитектуры)

20.00 Ужин                                                         

«БМ» – кафе «Милана», ул. Мининский 
пер., д. 3 

 «Ярослав» – ресторан гостиницы 
Россия, наб. А. Невского, 19/1                     

Инженерные соревнования  
«Солнечная регата» 

(студенты) 



26 мая 
Инженерные соревнования «Солнечная регата»

8.30-9.30
Регистрация участников, спуск 
лодок, техническая комиссия 
(пилоты)

ГАОУДО «Морской центр капитана 
Варухина Н.Г.»

ул. Великая, д. 4 корп. 1

Софийская набережная (городской пляж)

10.00-11.00 Концертная программа с участием Лауреата международных фестивалей и 
конкурсов, приглашенного солиста Большого театра Фёдора Тарасова.

11.00-11.30 Парад лодок. Торжественное открытие соревнований

I этап соревнований

11.30-12.30 Гонка лодок на скорость (школьники, студенты, беспилотники)

12.30-12.45 Технический перерыв

12.30-14.00 Обед (в свободном режиме)                                
ресторан фрегат «Флагман», торговая 
сторона,                                                                         
наб. Александра Невского, 22/1

II этап соревнований

12.45-13.45 Гонка лодок на маневренность  

(школьники, студенты, беспилотники)

13.45-14.00 Технический перерыв

III этап соревнований

14.00-16.00 Гонка лодок на выносливость

(школьники – 1,5 часа, студенты – 2 часа)

16.00-17.00
Подведение итогов инженерных соревнований.

Возвращение лодок на базу ГАОУДО «Морской центр капитана Варухина 
Н.Г.» ул. Великая, д. 4 корп. 1

18.00-19.30
Церемония награждения победителей инженерных соревнований 
«Солнечная регата», концертная программа кавер-группы 
«Kitchers» (Санкт-Петербург)

19.00-21.00 Ужин                                                                         
ресторан фрегат «Флагман», торговая 
сторона,                                                                                 
наб. Александра Невского, 22/1

21.00 Организационно-технические 
сборы                

ГАОУДО «Морской центр капитана 
Варухина Н.Г.»



27 мая 
Форум по итогам соревнований «Возобновляемая энергетика на водном 

транспорте» 
Лекторий Новгородского музея-заповедника, Кремль, д.7

09.00-09.30 Регистрация участников

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ (Программа см. стр. )

09.30-13.50
Модератор: Чернышева Оксана Александровна – журналист, экс-
заместитель директора Петербургского регионального информационного 
центра ТАСС

12.50-13.20 Видеоконференцсвязь с участниками экспедиции «История Крыма» 

(студенты СевГУ, Министр образования Республики Крым)

13.30 Торжественное отправление катамарана в экспедицию 

«Санкт-Петербург–Москва–Великий Новгород–Астрахань»

13.50-14.50 Обед                                                            
по группам:

«Ярослав» – кафе «Центр», ул. Розважа д.13 
«БМ» – кафе «Державный», ул. Газон, 5/2

15.00-16.30
Подготовка плавсредств 
для транспортировки 
(«Ярослав»)

ГАОУДО «Морской центр капитана Варухина 
Н.Г.» ул. Великая, д. 4 корп. 1

15.00-16.30
Мастер-классы по работе с 
композитными 
материалами («БМ»)

Дворец детского (юношеского) творчества 
им. Лёни Голикова, ул. Чудинцева, д. 3

16.30-18.00
Мастер-классы по работе с 
композитными 
материалами 

(«Ярослав»)

Яблокова Марина Юрьевна – доцент МГУ 
имени М.В. Ломоносова, кандидат 
химических наук, эксперт WorldSkillsRussia по 
компетенции «Технологии композитов» 

Тимошкин Илья Алексеевич – руководитель 
отдела по работе с потребителями 
полимерных композитов Институт новых 
углеродных материалов и технологий при 
МГУ имени М.В. Ломоносова

16.30-18.00
Подготовка плавсредств 
для транспортировки 
(«БМ»)

ГАОУДО «Морской центр капитана Варухина 
Н.Г.» ул. Великая, д. 4 корп. 1

18.00-19.00 Свободное время

19.00-20.00 Ужин                                              

«БМ» – кафе «Милана», ул. Мининский пер., 
д. 3 

«Ярослав» – ресторан гостиницы Россия, 
наб. А. Невского, 19/1

20.00 Трансфер от гостиниц ж/д вокзал



27 мая 

Пленарная сессия  
Лекторий Новгородского музея-заповедника, Кремль, д.7

09.00-09.30 Регистрация участников

09.30-13.20
Модератор: Чернышева Оксана Александровна – журналист, экс-
заместитель директора Петербургского регионального информационного 
центра ТАСС

09.40-09.50
«Эковолна» – инициатива 
России в области 
устойчивого развития

Казанов Евгений Валерьевич – президент 
оргкомитета международных конкурсов и 
соревнований «Солнечная регата», директор 
АНО «Национальный центр инженерных 
конкурсов и соревнований»

09.50-10.10
Стратегия научно-
технологического развития 
Российской Федерации

Княгинин Владимир Николаевич – вице-
президент фонда «Центр стратегических 
разработок», председатель правления «ЦСР 
«Северо-Запад»

10.10-10.25
Образ будущего и новые 
технологии: по Пути перемен 
к лучшему

Старцев Александр Александрович –  
председатель Совета регионального 
отделения в Санкт-Петербурге политической 
партии «Российская экологическая партия 
«Зелёные»

10.25-10.45
Инновационное идеи в 
мировом и российском 
судостроении

Харитонов Алексей Юрьевич – заместитель 
главного конструктора проектов АО 
«Зеленодольское проектно-конструкторское 
бюро»,  
мастер спорта международного класса по 
судомодельному спорту в классах 
скоростных радиоуправляемых моделей

Форум по итогам соревнований  
«Возобновляемая энергетика на водном 

транспорте» 



10.45-11.05
Тренды в судостроении, 
дизайн и проектирование 
новых типов судов

Визель Глеб – промышленный дизайнер, 
генеральный директор компании «Визель-
Дизайн» 

Хельмянов Сергей – дизайнер, архитектор, 
старший преподаватель кафедры 
«Промышленный дизайн» Санкт-
Петербургской государственной 
художественно-промышленной академии 
имени А. Л. Штиглица

11.05-11.20
Зарубежный опыт постройки 
судов на солнечных 
батареях

Красавцева Анна Юрьевна – 
заместитель генерального директора ЗАО 
«Бизнес Порт»,  
руководитель портала SUDOSTROENIE.INFO

11.20-11.35

Карьерные траектории в 
индустрии возобновляемой 
энергетики и 
экосудостроении. 
Востребованные 
компетенции

Иваненко Вадим– эксперт в области HR 
компетенций, экс замдиректора по 
персоналу Объединенной судостроительной 
копании

11.35-11.50
Экологические проекты и 
туристическая 
привлекательность регионов

Кормилицын Сергей Владимирович – 
историк-германист, журналист, кандидат 
исторических наук

11.50-12.20
Кофе-пауза                                                Новгородская областная филармония, 

Кремль, д. 8

Выставка макетов кораблей, работ самодеятельных художников по теме 
«Маринистика»

12.20-12.35
Реализация 
междисциплинарного 
подхода на отдельном 
производстве

Царапкин Павел – генеральный директор 
RDC Aqualines

12.35-12.55
Современные технологии 
изготовления 
углепластиковых корпусных 
деталей

Яблокова Марина Юрьевна – доцент МГУ 
имени М.В. Ломоносова, кандидат 
химических наук, эксперт WorldSkillsRussia по 
компетенции «Технологии композитов»

12.55-13.10
3D моделирование  – 
необходимая  компетенция 
современного инженера

Чернядьева Ольга Яковлевна – 
руководитель образовательной программы 
«Будь инженером» 
Компании АСКОН, Санкт-Петербург

12.50-13.30 Видеоконференцсвязь с участниками экспедиции «История Крыма» 

(студенты СевГУ, Министр образования Республики Крым)

13.30 Торжественное отправление катамарана в экспедицию 

«Санкт-Петербург–Москва–Великий Новгород–Астрахань»



13.50-14.50 Обед                                                             

по группам 

участники квартальной встречи – ресторан 
фрегат «Флагман», наб. Александра 
Невского, 22/1                      школьники 1-2 
группа, студенты «Ярослав» – кафе «Центр», 
ул. Розважа 

д.13

школьники 3-4 группа, студенты «БМ» – 
кафе «Державный», ул. Газон, 5/2

15.00-17.00
Пешеходная экскурсия по территории Новгородского Кремля, Грановитая 

палата

(для спикеров Форума)

Тематические секции 
Академический зал, Музей изобразительных искусств, площадь Победа-Софийская, д. 2

14.50-16.30

Педагоги и руководители 
учреждений 
дополнительного 
образования 

Обсуждение программ 
сотрудничества, 
инициативных проектов ЦПО 
и ЦДЮТ, транслируемых в 
рамках организационно-
коммуникационной сети

Корнилович Владимир Адамович – член 
Правления АНО «Национальный центр 
инженерных конкурсов и соревнований», 
кандидат социологических наук 

Вступительное слово «Цели устойчивого 
развития ООН: региональное измерение для 
России» 


Рязанова Наталья Евгеньевна – 
заведующая лабораторией геоэкологии и 
устойчивого природопользования кафедры 
международных комплексных проблем 
природопользования и экологии МГИМО, 
кандидат географических наук, доцент

Экспертно-консультационная поддержка студенческих и школьных команд  
Дворец детского (юношеского) творчества им. Лёни Голикова, ул. Чудинцева, д. 3

15.00-18.00
Мастер-классы по 
технологии изготовления 
углепластиковых корпусных 
деталей

Яблокова Марина Юрьевна – доцент МГУ 
имени М.В. Ломоносова, кандидат 
химических наук, эксперт WorldSkillsRussia по 
компетенции «Технологии композитов», 

Тимошкин Илья Алексеевич – руководитель 
отдела по работе с потребителями 
полимерных композитов Институт новых 
углеродных материалов и технологий при 
МГУ имени М.В. Ломоносова

Технические работы,

ГАОУДО «Морской центр капитана Варухина Н.Г.», ул. Великая, д. 4 корп. 1

15.00-19.00 Подготовка плавсредств для 
транспортировки Кураторы команд

19.00-20.00 Ужин                                                         
Welcome Inn, ул. Молотковская, д. 4, 

Интурист, ул. Великая, д.16 

Россия, набережная. А. Невского, 19/1

20.00 Трансфер от гостиниц ж/д вокал



25 мая 
Прибытие и размещение участников

6.24 Прибытие участников, трансфер 
до гостиницы ж/д вокзал

7.00-9.00 Размещение в гостинице, завтрак 
регистрация участников

Welcome Inn

ул. Молотковская, д. 4, + 7(8162) 900-889

Интурист 

ул. Великая, д.16		
+7 (8162) 73-88-45, +7 (8162) 77-30-87

9.00 Выход из отеля
пешеходная экскурсия по пути следования от 
гостиницы Welcome Inn до места проведения 
квартальной встречи

Пленарная сессия  
Малый зал, Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского, Кремль, д.8

10.00-13.00

Модератор Корнилович Владимир Адамович – член Правления 
АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований», кандидат 

социологических наук

Приветственное слово от органов 
власти Новгородской области

Иванова Софья Юрьевна – заместитель 
Министра – директор Департамента 
профессионального образования Министерства 
образования Новгородкой области

Национальная технологическая 
инициатива – дорожная карта 
Мариент НТИ

Казанов Евгений Валерьевич – президент 
оргкомитета международного конкурса 
«Солнечная регата», директор АНО 
«Национальный центр инженерных конкурсов и 
соревнований»

Индустрия 4.0

Биленко Павел Николаевич – руководитель 
направления разработки образовательных 
программ МВА, ЕВА Московской школы 
управления Сколково

Общая стратегия развития 
Индустрии 4.0, реализация НТИ

Соловейчик Кирилл Александрович –		
генеральный директор ОАО «Ленполиграфмаш», 
руководитель креативного кластера СПб, 
университет НТИ Санкт –Петербург

Квартальная встреча  
педагогов и директоров Центров детского 

и юношеского творчества, Центров 
профориентации регионов России



10.00-13.00

Технологический подход к 
управлению общественными 
изменениями

Корнилович Владимир Адамович – член 
Правления АНО «Национальный центр 
инженерных конкурсов и соревнований», 
кандидат социологических наук

Картина мира труда: разработка 
оснований профессиональной 
ориентации содержания 
образования

Макарьев Игорь Сергеевич – заведующий  
Институтом развития образования ГБУ ДПО 
Санкт-Петербургская академии постдипломного 
образования, кандидат педагогических наук

11.30-11.50 Кофе-пауза кафетерий Новгородской областной 
филармонии

11.30-11.50

Сопровождение 
профессионального 
самоопределения обучающихся: 
тенденции развития, критерии 
результативности

Родичев Николай Федорович – ведущий 
научный сотрудник, Лаборатория развития 
воспитания и дополнительного образования 
Центра развития образования РАО, кандидат 
педагогических наук

Как вырастить поколение НТИ: 
успешный опыт создания 
пространства развития

Ковалев Дмитрий Сергеевич	–	директор 
Центра технического творчества и 
информационных технологий г. Пушкин

Применение новых форм 
профориентационных занятий, 
направленных на вовлечение 
школьников в познавательную 
деятельность

Михалюк Лидия Борисовна – начальник 
управления координации и развития АНОО 
«Академия дополнительного 
профессионального образования», Санкт-
Петербург

Обсуждение

13.00-14.00 Обед                                                                    
кафе «Телеграф» ул. Людогоща, д. 2                                                                            
(осмотр выставки Музея изобразительных 
искусств)

Работа тематических групп 
Музей изобразительных искусств, площадь Победа-Софийская, д. 2

14.00-17.00
Проектирование общественных 
изменений

(групповая работа)

Корнилович Владимир Адамович – член 
Правления АНО «Национальный центр 
инженерных конкурсов и соревнований», 
кандидат социологических наук


Сигурова Анна Юрьевна – заведующая 
отделом организационной работы аппарата 
Профсоюза работников здравоохранения 
города Москвы,  кандидат политических наук

17.30-18.00
Программы дополнительного 
образования детей в сфере 
речной и морской деятельности

ГАОУДО «Морской центр капитана Варухина 
Н.Г.»

ул. Великая, д. 4 корп. 1

18.00-19.00

«Речная прогулка «Из варяг в 
греки» (панорама с воды 
древнейших памятников 
архитектуры)

ГАОУДО «Морской центр капитана Варухина 
Н.Г.», 

ул. Великая, д. 4 корп. 1

ООО «Волхва»

20.00 Ужин                                                                 ресторан «Хурма» ул. Великая, 16



 26 мая 

27 мая 

9.00-10.30 

встреча возле памятника «Тысячелетие России» 


Пешеходная экскурсия по территории Новгородского Кремля, Грановитая 
палата 

(ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник»)

10.30-13.00
Посещение инженерных соревнований «Солнечная регата - 2018» 
(торжественное открытие, организация работы судейской и технической 
комиссий, проведение этапов соревнований)

13.00-14.00 Обед                                                                       
ресторан фрегат «Флагман»,                                                                                 
Торговая сторона, наб. Александра Невского, 
22/1

Работа тематических групп

Музей изобразительных искусств, площадь Победа-Софийская, д. 2

14.00-16.00

Проектирование общественных 
изменений (механизмы 
реализации проекта и план-
график, бюджет, 
ориентированный на результат)

Корнилович Владимир Адамович – член 
Правления АНО «Национальный центр 
инженерных конкурсов и соревнований», 
кандидат социологических наук 

Сигурова Анна Юрьевна – заведующая 
отделом организационной работы аппарата 
Профсоюза работников здравоохранения 
города Москвы, кандидат политических наук

16.00-16.20 Перерыв

16.20-17.40

Карточная 
профориентационная игра как 
возможный сценарий НТИ-
ориентированного события

Родичев Николай Федорович – ведущий 
научный сотрудник, Лаборатория развития 
воспитания и дополнительного образования 
Центра развития образования РАО, кандидат 
педагогических наук

18.00-19.30 Посещение инженерных соревнований «Солнечная регата»,

(церемония награждения победителей, концертная программа)

20.00-21.30 Ужин                                                                      
ресторан фрегат «Флагман»,                                                                        
Торговая сторона, наб. Александра Невского, 
22/1

Форум по итогам соревнований «Возобновляемая энергетика на водном транспорте» 
Лекторий Новгородского музея-заповедника, Кремль, д.7

09.00-09.30 Регистрация участников

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ (Программа см. стр. )

09.30-13.20 Модератор: Чернышева Оксана Александровна – журналист, экс-заместитель 
директора Петербургского регионального информационного центра ТАСС

11.40-12.00 Кофе-пауза                                                 Новгородская областная филармония, 
Кремль, д. 8



11.40-12.00 Выставка макетов кораблей, работ самодеятельных художников по теме 
«Маринистика»

12.50-13.20 Видеоконференцсвязь с участниками экспедиции «История Крыма» 

(студенты СевГУ, Министр образования Республики Крым)

13.30 Торжественное отправление катамарана в экспедицию 

«Санкт-Петербург–Москва–Великий Новгород–Астрахань»

13.50-14.50 Обед                                                        
ресторан фрегат «Флагман»                                                              
Торговая сторона, наб. Александра 
Невского, 22/1

Тематические секции

Академический зал Музея изобразительных искусств, площадь Победа-Софийская, д. 2

14.50-16.30

Педагоги и руководители 
учреждений дополнительного 
образования 
Обсуждение программ 
сотрудничества, инициативных 
проектов ЦПО и ЦДЮТ, 
транслируемых в рамках 
организационно-коммуникационной 
сети

Корнилович Владимир Адамович – член 
Правления АНО «Национальный центр 
инженерных конкурсов и соревнований», 
кандидат социологических наук 

Вступительное слово «Цели устойчивого 
развития ООН: региональное измерение для 
России» 


Рязанова Наталья Евгеньевна – 
заведующая лабораторией геоэкологии и 
устойчивого природопользования кафедры 
международных комплексных проблем 
природопользования и экологии МГИМО, 
кандидат географических наук, доцент

Экспертно-консультационная поддержка студенческих и школьных команд  

Дворец детского (юношеского) творчества им. Лёни Голикова, ул. Чудинцева, д. 3

16.00-18.00
Посещение мастер-класса по 
технологии изготовления угле 
пластиковых корпусных деталей

Яблокова Марина Юрьевна – доцент МГУ 
имени М.В. Ломоносова, кандидат 
химических наук, эксперт WorldSkillsRussia по 
компетенции «Технологии композитов» 

Тимошкин Илья Алексеевич – руководитель 
отдела по работе с потребителями 
полимерных композитов Институт новых 
углеродных материалов и технологий при 
МГУ имени М.В. Ломоносова

Индивидуальные консультации директоров Центров профессиональной ориентации,  
Центров детского и юношеского творчества

16.30-19.30 Обсуждение программ сотрудничества, инициативных проектов ЦПО и ЦДЮТ, 
транслируемых в рамках организационно-коммуникационной сети

19.00-20.00 Ужин                                                         Welcome Inn, ул. Молотковская, д. 4,                                    
Интурист, ул. Великая, д.16

20.00 Трансфер от гостиниц ж/д вокал


