
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ ЭКИПАЖА КАТАМАРАНА  

«ЭКОВОЛНА» 
ВОЛГОГРАД 

25-24 августа 2018 г. 

                  “Кругосветка”, Инночкина Л.Г.

Росморречфлот



24 августа 2018 (пятница)

Яхт-клуб «Флагман»,  
г. Волгоград, Набережная 62-й армии 

(вниз к Волге от Панорамы Сталинградской битвы)

09:00 Прибытие катамарана, встреча экипажа на пристани

09:20 Отправление команды в ВГАПО, регистрация

Волгоградская государственная академия последипломного образования 
г. Волгоград, ул. Новодвинская, 19а

10:00 – 13:00
«Педагогические чтения». Открытие секции Дополнительного 
профессионального образования

Выступление координатора проекта «Инженерные конкурсов и 
соревнований» 
Корнилович Владимир Адамович – член Правления АНО 
«Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований», 
кандидат социологических наук. Доклад «Стратегия научно-
технологического развития России и профессиональная ориентация 
школьников»

Выступление м.н.с. лаборатории картографии Института географии 
РАН Добрянский Александр Сергеевич. Доклад «Уроки географии 
с орбитальной высоты. Космические снимки с МКС как 
дополнительный материал учителя географии»

Яхт-клуб «Флагман»,  
г. Волгоград, Набережная 62-й армии  

(вниз к Волге от Панорамы Сталинградской битвы)

12:00 – 13:00 Пресс-подход, презентация научно-технической Экспедиции 
«Эковолна». На борту катамарана. 

Волгоградский Государственный Технический Университет 
г. Волгоград, пр.Ленина, 28

14:00 – 14:40 Экскурсия по ВолгГТУ

15:00 – 16:30 Круглый стол «Инновационные экотехнологии: вызов современности»

16:30 – 17:00 Кофе-брейк

17:00 Экскурсионная программа по городу-герою Волгоград. Мамаев курган



 

25 августа 2018 (суббота)

Кировский район,  
дебаркадер пристани им. Николая Руднева 

10:00 Прибытие катамарана, встреча экипажа на пристани

Кинотеатр «Авангард» 
(ул. 64 Армии, 26, г. Волгоград)

10:00
Регистрация участников от принимающей стороны (школьники, гости и 
специалисты)

10:30 Торжественная встреча экипажа у кинотеатра «Авангард» 

11:00

Открытие фестиваля, работа интерактивных площадок: 
• Мастер-класс «Ситуативное, экологическое исследование: 
инструментальное, приборное, химическое» (МГИМО МИД 
РФ)  

• Мастер-класс «Использование аэро- и космической съёмки 
для географических исследований» (Институт географии 
РАН) 

• Мастер-класс по робототехнике (Синергетика, 
Технопарк34.ру) 

• «Солнечная регата» - демонстрация лодки на солнечных 
батареях «Чайка34» 

• Презентация от ВолгГТУ проекта «ЮНИОРАКТИВ»

12:00 Концертная программа от МУК ДК «ПАТРИОТ»

12:30 – 13.30 Научно-образовательный квест «Тропа экологии и энергосбережения»

13:40 Торжественное отправление катамарана


