
 

 

ПРОГРАММА 
инженерных соревнований  

«Солнечная регата — 2019» 
КАЗАНЬ  

26 - 30 июня 2019 г.

Росморречф



26 июня
в течение дня Заезд и регистрация участников по месту проживания 

«Мон плезир», ул.Восстания, 84а  
«Гвардейская»,  ул. Гвардейская, 35 

08.00-09.00 Завтрак 

9:00-13:00 
Технические работы на озере, работа 
технической комиссии оз. Нижний Кабан

13.00-14.00 Обед столовая КГЭУ,  
ул. Красносельская, 51 

14.00-16.00 
Мастер-класс  
Экскурсия на самолет КАИ и квантовый центр 

КАИ 
ул. Четаева, 18а

16:00-19:00 Пешая экскурсия по городу по графику 

19:00 Ужин столовая КГЭУ,  
ул. Красносельская, 51 

27 июня
в течение дня Заезд и регистрация участников по месту проживания 

«Мон плезир» ул.Восстания, 84а 
«Гвардейская» ул. Гвардейская, 35 

«Фатима» ул. Карла Маркса, 2 

08.00-09.00 Завтрак по месту проживания 

9:00-13:00 
Технические работы на озере, работа 
технической комиссии оз. Нижний Кабан

9:00-13:00 
Автобусная экскурсия в Зеленодольск (автобус, 
30 чел) 

отъезд с главной 
проходной КГЭУ 

13.00-14.00 Обед столовая КГЭУ,  
ул. Красносельская, 51 

14.00-16.00 
Мастер-класс  
Экскурсия в Квантовый центр 

КАИ 
ул. Четаева, 18а

16:00-19:00 Экскурсия по городу (3 группы по 30 чел) по графику

19:00 Ужин 
столовая КГЭУ,  

ул. Красносельская, 51 



28 июня 
Инженерные соревнования «Солнечная регата-2019» 

в течение дня Заезд и регистрация участников по месту проживания 

«Мон плезир» ул.Восстания, 84а 
«Гвардейская» ул. Гвардейская, 35 

«Фатима» ул. Карла Маркса, 2 

10.00-10:30 
Регистрация участников олимпиады «Морской 
старт. Солнечная регата» холл КГЭУ

10.00-13.00 Олимпиада «Морской старт. Солнечная регата» 
КГЭУ, аудитории:  

 д102, д104, д304

13.00-14.00 Обед столовая КГЭУ,  
ул. Красносельская, 51 

14.00-16.00 
Технические работы, инструктаж пилотов, 
подготовка и испытание лодок. Техническая 
комиссия 

оз. Нижний Кабан  
(ориентир:  

ул. Татарстан, д.1) 

16.00-19.00 Экскурсия по городу (3 группы по 30 чел) по графику 

19.00 Ужин 
столовая КГЭУ,  

ул. Красносельская, 51 



29 июня 
Инженерные соревнования «Солнечная регата-2019»  

Акватория озера Нижний Кабан 

07.30-08.00 Завтрак по месту проживания 

8.30-9.00 
Регистрация участников, спуск лодок, 
техническая комиссия оз. Нижний Кабан

9.00-10.00
Торжественное открытие соревнований 
Парад лодок 
Концертная программа

этапы соревнований

10.00-11.30 Гонка лодок на скорость

11.30-13.00 Гонки судов на маневренность 

12.00-14.00 Обед
“Татарская усадьба” 
ул. Шигабутдина 
Марджани, д.8а 

14.00-16.00
Гонки лодок на выносливость (беспилотные модели судов 30-60 мин., 
школьники 1 час; студенты 2 часа) 

16.00-17.00 Подведение итогов судейской комиссией

17.00-18.30
Церемония награждения победителей 
Концертная программа

19.00-20.00 Праздничный ужин 
“Татарская усадьба” 
ул. Шигабутдина 
Марджани, д.8а 

20.00
Организационно-технические сборы, подготовка плавсредств для 
транспортировки



30 июня 
Форум по итогам соревнований  

«Возобновляемая энергетика на водном транспорте»  
Казанский государственный энергетический университет 

08.00 Завтрак по месту проживания 

09.00-09.30 Регистрация участников форума 
Большой Зал  

Ученого Совета КГЭУ  
аудитория: Д 223, ул.

Приветственные слова 

Абдуллазянов Эдвард Юнусович — ректор Казанского государственного 
энергетического университета, к.т.н.  

Сапунков Александр Анатольевич — генеральный директор АО ФЦГС 
«Экология», к.г.-м.н. 

Форум по итогам соревнований 

Модераторы:  
Казанов Евгений Валерьевич — директор АНО «Национальный центр 
инженерных конкурсов и соревнований», Председатель оргкомитета 
международных инженерных соревнований «Солнечная регата»  

Донирова Галсана Аюржанаевна — координатор проекта «Инженерные 
конкурсы и соревнования», доцент факультета международного 
регионоведения и регионального управления РАНХиГС, к.ф.н. 

09.30-09.50

Казанов Евгений Валерьевич — директор АНО «Национальный центр 
инженерных конкурсов и соревнований», Председатель оргкомитета 
международных инженерных соревнований «Солнечная регата» 
Тема доклада: «Экологический водный транспорт: проблемы и перспективы 
развития в России» 

09.50-10.10

Тимербаев Наиль Фарилович — заведующий кафедрой «Возобновляемые 
источники энергии» КГЭУ, директор научного центра «Центр перспективных 
энерготехнологий», д.т.н., профессор 
Тема доклада: «Современное состояние развития возобновляемых 
источников энергии в России» 

10.10-10.30

Бабич Иван Сергеевич — куратор “Проектной деятельности” Московского 
Политехнического Университета  
Тема доклада: «Проектная деятельность Московского Политеха 
"Солнечная регата"» 

10.30-10.50

Рязанова Наталья Евгеньевна — заведующая лабораторией геоэкологии и 
устойчивого развития кафедры международных комплексных проблем 
природопользования и экологии МГИМО, к.г.н., доцент 
Тема доклада: «Актуализация целей устойчивого развития 6 и 7 при 
создании и эксплуатации инновационных судов на возобновляемых 
источниках энергии»

10.50-11.00 Кофе-брейк 



11.00-11.20 

Мясоедов Степан Павлович — руководитель проектов департамента 
управления персоналом «ОСК» 
Тема доклада: «Совместные проекты профориентации школьников в 
рамках сотрудничества  “ОСК” и  “Солнечной регаты”»

11.20-11.40

Рафикова Юлия Юрьевна — научный сотрудник на учноисследовательской 
лаборатории возобновляемых источников энергии МГУ имени М.В. 
Ломоносова, к.г.н. 
Тема доклада: «Географические исследования и образовательные практики в 
солнечной энергетике» 

11.40-12.00

Зенкин Михаил Александрович — заместитель директора Морского 
федерального ресурсного центра дополнительного образования детей  
Тема доклада: «Роль инновационных технологий в профориентации детей и 
молодежи на морские профессии (опыт Морского федерального ресурсного 
центра дополнительного образования детей ГУМРФ им. адм. С.О. 
Макарова)»

12.00-12.20

Крюков Павел Владимирович — руководитель проекта ТГУ, капитан 
команды  
Тема доклада: «Композитный корпус солнечной лодки A-class: опыт и 
ошибки»

12.20-12.40
Тахтамышев Искандер — аспирант кафедры Конструирования и 
проектирования летательных аппаратов, Казанский авиационный институт 
Тема доклада: «Возобновляемые источники. Энергия трех стихий» 

12.40-13.00

Саламов Ислам Хамзатович — генеральный директор Центрв 
молодежного инноваицонного творчества «Инноразум»  
Тама доклада: «Влияние экспедиции Эковолна на развитие возобновляемой 
энергетики в Чеченской Респеублике»

13.00-14.00 Обед столовая КГЭУ  
ул. Красносельская, 51 

14:00 Свободное время 

15.00 
Отъезд участников по графику  
Трансфер ж/д вокзал и аэропорт 

от места проживания  
самостоятельно 

19.00 Ужин столовая КГЭУ  
ул. Красносельская, 51 

1 июля
8.00-9.00 Завтрак по месту проживания 

Свободное время 

с 12.00 
Отъезд участников по графику  
Трансфер ж/д вокзал и аэропорт 

от места проживания  
самостоятельно 
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