
 
 

  
 

Каникулярная программа  

«ВЕНСКИЙ КУРС»  

F-03-03/06/07/11-19 для школьников,  
увлеченных техническим творчеством 

 

«Политика воздвигает границы, 
Образование и наука раздвигает их» 

III Institut für intellektuelle Integration в Вене (Австрия, Вена) 

Web: www.rbs-ifie.at, E-mail: ofiice@rbs-ifie.at, Facebook:  www.facebook.com/intellektuelleintegration/ 

предлагает инновационную каникулярную программу для школьников 11-16 лет, 
увлеченных техническим творчеством «ВЕНСКИЙ КУРС» (на базе технического музея Вены в 
сотрудничестве с экспертами Венского технического университета Вены). Программа 
поможет детям интеллектуально и активно провести каникулы в Австрии, в  одном из 
лучших городов мира, заглянуть за кулисы технических наук, познакомиться с музейной  
педагогикой и настоящим профессором, вместе с мастером своего дела поискать свое 
призвание и способы его реализации в будущем. 

В КАЧЕСТВЕ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ приглашаем родителей и учителей, 
наставников и продюсеров детских талантов.  

КОММУНИКАЦИЯ английский и русский языки, язык дружелюбия и сотворчества, 
ободряющее знание и дискуссии. 

НАУЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ «ВЕНСКОГО КУРСА»: 

Наука и познание природы. Чем мы отличаемся от животных? Как мы начали отличаться от 
животных? Первые попытки объяснить природу вещей. Первые научные эксперименты. 
Дискуссия с профессором: «Чем отличается наблюдение от эксперимента?»  Краткая история 
электричества. Фарадей, Максвелл, Тесла, Эдиссон. Занимательные опыты с электричеством 
и их применение. Энергетика будущего. Откуда берется энергия? Что является 
первоисточником всей энергии на земле? Солнце как первоисточник энергии. История 
развития энергетики. От ручного труда к машинному. Водородная энергетика. Производство: 
большое начинается с малого.  
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Откуда берется провод? Что рассказывают музейные экспонаты?» Роботы вместо людей. 
Тяжелая промышленность. Интерактивный рассказ о разных видах переработки металла. 
Транспорт. Лошадь, как средство передвижения. Утопичные идеи о городах, утопающих в 
навозе. Эра парового двигателя стимпанк. Инерция человеческой мысли. Паровозы меняют 
представление о расстоянии. Рассказ о мире до парового двигателя.  Авиация. Человек 
покоряет небо. Краткий экскурс в историю авиации. Космонавтика. Заслуги СССР в 
космических достижениях.  Первый спутник. Выход в космос. Работа на МКС. Фантастические 
идеи о колонизации других миров. Практикум уникума: «Как выбрать работу своей мечты». 
Квадрант денежного потока. Особенности работы в разных технических сферах. Точки 
зрения на работу оптимиста и пессимиста. Работа, как величайшее удовольствие. Какую 
точку зрения выберите Вы? Не бояться работать. Держать глаза открытыми. Разные способы 
найти работу. Идти по стопам родителей? Метаться между тем, что выгодно и  искать где 
больше денег? Или  искать что по душе? Почему в школе не всегда получается понять что ты 
хочешь делать всю оставшуюся жизнь?  

 

 

Наука вокруг нас.  Дискуссия: "Лень - двигатель прогресса." Как наука облегчает 
повседневную жизнь. Унитаз и водяной затвор. О тьме и  невежестве в стиле Джорджа 
Карлина. Масс Медиа. Экскурс в развитие вычислительных машин. Рассказ о шифровальной 
машине Энигма. Технология производства кристаллов. Как работает телесуфлер. Передний 
край науки и технологий. Будущее науки. 

 

 

Практикум уникума: 50 способов как найти себя в мире, в работе и в увлечении. Наука и 
техника сегодня. Искусственный интеллект, нейросети, блокчейн, криптовалюты. 
Всеускоряющийся мир. Значение личности в науке. Дискуссия: «Может ли один человек 
изменить ход истории?». Генри Форд, Тесла, Илон Маск, Колин Ферз. Ободряющее знание - 
еще не все изобретено! Рассказ мастера о Тесла. Как Тесла изменил жизнь на планете. Один 



день из жизни шахтера до промышленной революции . Сколько времени человек тратил на 
прокорм и выживание? Все в свое время! Рассказ мастера о всех аспектах шахты: темнота, 
медицина на нуле, гигиена в зачатке. Рассказ мастера о самых значимых достижениях Тесла. 
Один день из жизни человека после промышленной революции. Свет, тепло, энергия, 
процветание, связь, планета как единый мозг. Почему Тесла забыли? Почему о Тесла не 
говорят в школе. Дискуссия с профессором: сколько времени человек должен тратить на 
выживание, а сколько на жизнь? Музыка и искусство. Вопрос дня: «Занятия для 
бездельников или вершина человеческой мысли?». Обзор музыкальных инструментов. 
Колебания и резонанс. Природа говорит на языке колебаний и резонанса. Резонансное 
сотворчество. Дисскусия: «Почему немецкий является языком науки?». 

  

Письмо главному Эксперту: заказ на будущее. 

 

«ВЕНСКИЙ КУРС» ОБЕСПЕЧИВАЮТ: главный Эксперт, Профессор, Мастер, тьютер и 
детский психолог. Тьютер на связи с медицинским пунктом. «Вне аудитории» дети пройдут 
тест на технические способности и получат консультацию  психолога, совершат эко и 
архитектурную экскурсии, пешую прогулку по исторической Вене, познакомятся с историей 
Венского университета UW и его нобелевскими лауреатами, увидят Вену с высоты 
уникального инженерного сооружения в парке «Prater», защитят свой творческий проект и 
напишут письмо главному Эксперту и себе-профессору.  

СЕРТИФИКАТ: По окончании программы в торжественной обстановке вместе с 
сюрпризом участники получают Certificate III Institut für intellektuelle Integration 
установленного образца, 40 часов. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  и ОПЛАТА  

Для участия в программе нужно пройти электронную регистрацию на сайте www.rbs-ifie.at 
и/или подать заявку на электронный адрес III Institut fuer intellektuelle Integration  

office@rbs-ifie.at   

В заявке необходимо указать на русском или английском языках: 

Ф.И.О., место проживания и учебы, возраст  участника; Ф.И.О., указание на статус (родитель, 
наставник, учитель и т.д.) место работы, должность для сопровождающих взрослых (при 
наличии сопровождающего лица), опыт участия в зарубежных  поездках, контактные 
телефоны, E-mail, WhatsApp, Skype. После заявки участники получают счет фактуру, и полное 
расписание, прямой доступ к тьютору и научному руководителю программы. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScssoua_KBbgs11xyMjx-Ghmpv9TWeBmP172RM1iWf1Y9xfQg/viewform
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ВНИМАНИЕ! Мы имеем только 14 мест весной и 14 мест летом в 2019 году. 
Спешите пройти регистрацию, получить доступ к полной информации, оформить 
шенгенскую визу и прилететь в Вену для участия в каникулярной программе для детей, 
увлеченных техническим творчеством.  

ВНИМАНИЕ! Гарантией бронирования места для участия является оплата аванса в 
размере 50% стоимости сразу после регистрации, не позднее чем за три месяца до даты 
участия в проекте. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ  ПРЕДОСТАВЛЯЮТ: 

 дипломированных специалистов, тьюторов, экспертов в предметной области детского 
культурно-образовательного туризма в области технического творчества 

 проживание /по 4 человека в комнате/ 

 завтраки /сервисные услуги по обеспечению обедов и ужинов увеличивают стоимость 
участия в программе и устанавливаются при наличии предварительного запроса и 
согласования/ 

 полное содержание «Венского курса» на специально оборудованных объектах «в и вне 
аудиторий» 

 консультации эксперта по обучению на русском, немецком и английском языках в 
государственных и частных технических школах и технических университетах России и 
Австрии /по предварительному согласованию/ 

 

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА 2019 ГОД:  

Весенний «Венский курс»:   25-31 марта 2019 /регистрация и аванс до 24.12.2019/ 

     23-29 марта 2020 /регистрация и аванс до 22.11.2020/ 

      

Летний «Венский курс»:    24-30 июня 2019 /регистрация и аванс до 23.03.2019/  

1-7 июля 2019 /регистрация и аванс до 23.03.2019/ 

22-28 июня 2020 /регистрация до 21.03.2020/ 

29 июня – 5 июля 2020 /регистрация до 21.03.2020/ 

Возможно определение дат по согласованию. 

Важные примечания: 

* В указанных сроках первый день является днем прилета, последний – днем отлета. 
Рекомендуем прилет планировать до 11.00 и отлет после 18.00. Культурно-
образовательное содержание обеспечивается во второй половине дня прилета и в первой 
половине дня отлета. При групповой доставке детей для участия в проекте согласование 
прилетов и отлетов производится заранее. 

** Сроки летних каникул могут быть смещены в пределах июня, июля по согласованию с 
участниками программы. 

ВНИМАНИЕ! Принимаются только групповые заявки (группа не менее 14 человек) с 
сопровождением взрослого (приветствуются 2 взрослых) от отправляющей 
организации. 



 

СТОИМОСТЬ  

7 дней обучения – 794 евро Pro Person, включая проживание по 4 человека с завтраком, 
обучение, сертификацию, ежедневную программу обучения и развлечения, трансфер из 
аэропорта и в аэропорт, расходы на транспорт по городу /с учетом НДС/. 

ВНИМАНИЕ! Принимаются только групповые заявки: не менее 14 человек + 1 взрослый 
(приветствуется 2 взрослых). Обязательно сопровождение группы взрослыми из числа 
родителей и/или педагогов. Сопровождающему взрослому – педагогу-организатору 
группы предоставляется бесплатное проживание вместе с группой. Дополнительный 
бонус – Certificate педагога-организатора группы, 40 часов. При изменении количества 
сопровождающих взрослых делается дополнительное согласование. 

ВНИМАНИЕ! Стоимость перелета в г. Вена из территории места проживания 
участников в указанную стоимость не входит и оплачивается участниками 
самостоятельно. Рекомендуем бронировать билеты заранее. Это экономит затраты. 

Регламент возврата обсуждается в каждом случае отдельно. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Консультация родителей по обучению детей в технических университетах России и 
Европы может быть включена в дополнительный модуль программы, а также Немецкий 
как иностранный А1, английский язык как иностранный А2, Русский А2 как иностранный 
или как неродной. Стоимость дополнительного модуля 45 евро. 

Certificate с дополнительным модулем иностранного языка, 40+8 часов. 

 
АДМИНИСТРАТОРЫ ПРОЕКТА И КОНТАКТЫ 
Если у вас возникнут вопросы, вы можете связаться с администраторами проекта по 

почте office@rbs-ifie.at или по телефонам: 
Lana Maerz (языки общения: английский, русский), тел. +7 905 3718518, +7 9867223488 
Аrthur F. Seibgll (языки общения: английский, русский), тел. +1 541 914 06 94 

Наш сайт:  http://www.rbs-ifie.at   
E-mail:  office@rbs-ifie.at 
Facebook:   www.facebook.com/intellektuelleintegration/  
Instagram:  https://www.instagram.com/iii_intellectual_integration/  
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