
 
 
 
 
 

 

Каникулярная программа для школьников,  
увлеченных техническим творчеством  

«Венский курс»  
ТЕХ-K-01-03/07/08-18 

 

 

«Политика воздвигает границы, 
Образование и наука раздвигает их» 

 

 
III Institut für intellektuelle Integration в Вене (Austria, Wien) 

Web: www.rbs-ifie.at , E-mail: ofiice@rbs-ifie.at, Facebook:  https://www.facebook.com/III-
Institut-für-intellektuelle-Integration-GmbH-1595587267424606/  

совместно с 
инновационной лабораторией детского технического 

творчества   «Аlex-Lab» (Россия, Казань) 
https://facebook.com/alex.burkan , http://www.youtube.com/c/alexlab    

предлагает инновационную каникулярную программу для школьников 11-16 
лет, увлеченных техническим творчеством «Венский курс». 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. 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 
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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 CertificateIII Institut für intellektuelle Integration GmbH 
установленного образца, 40 часов. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ  на сайтах  www.rbs-ifie.at   
                                     www.alexburkan.ru  

 
 Если Вы произведете регистрацию с услугой 
"обязательного бронирования места участия в программе", то "гарантией 
бронирования места для участия" является оплата аванса в размере 30% 
стоимости. 
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Организаторы  предоставляют: 

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

 проживание в  апартаментах  

 трехразовое питание /в зависимости от оплаты и после заполнения анкеты/ 

 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 и после заполнения 
анкеты/ 

 
График заездов на 2018 год:  
 
Весенний «Венский курс »:   26-30  марта  2018  /регистрация до 20.03.2018/ 
      
Летний «Венский курс»:   18-22  июня   2018   /регистрация до 12.06.2018/ 

 
Важные примечания: 
* В указанных датах первый и последний  день являются днями обучения. Даты прилета и отлета  
просим сообщать дополнительно, в том числе и в случае, если участника доставляют в Вену 
родители самостоятельно. Рекомендуем прилет планировать до 11.00  и отлет после 18.00. При 
групповой доставке детей для участия в проекте согласование прилетов и отлетов 
производится заранее. 
** Сроки летних каникул могут быть смещены в пределах 2-3 дней  по согласованию с 
участниками программы только при условии групповых заявок от 13 человек на этапе заявки. 
 



 

Стоимость  

 
ПРОГРАММА И ПРОЖИВАНИЕ 
— Полная программа обучения и развлечения 
— Проживание в апартаментах в центре Вены 
— 3-х разовое питание 
— Трансфер из аэропорта и в аэропорт 
— Все расходы на транспорт по городу 

€632 
за 5 дней 

 
ПРОГРАММА БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ 
— Полная программа обучения и развлечения  
 
Этот тариф подходит для детей, живущих в Вене 

€385 
за 5 дней 

 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
— Программа обучения и развлечения 
— Проживание в отеле 
— Все расходы на транспорт по городу 
 
Тариф подходит для взрослых, желающих провести Венские курсы с детьми.  
Всего 2 взрослых максимум. 

€247 
за 5 дней 

 

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. 

 
Регламент возврата оплаты в случае одностороннего отказа 
В  случае  отказа от участия в программе принимающая сторона вправе произвести 
возмещение оплаты клиента, 
- если клиент уведомил принимающую сторону об отказе участия в программе до 23 
февраля в весенние даты программы  и до 03 июня   в летние даты программы.  
- при наличии письма-заявления, направленного на e-mail: office@rbs-ifie.at с указанием 
причины отказа возмещение отплаты производиться в течении 14 дней от даты 
поступления заявления. Невозвратная сумма при отказе до 23 февраля составляет 55 
евро и включает в себя организационные и сервисные услуги принимающей стороны с 
момента заявки до момента отказа. При отказе после 23 февраля невозвратная сумма 
составляет 55 евро и включает в себя организационные и сервисные услуги 
принимающей стороны с момента заявки до момента отказа и 40 евро штраф за отказ от 
места бронирования в апартаментах. 
Расходы за банковскую трансакцию по данному платежу производятся за счет стороны, 
отказавшейся от участия в программе. 
  

ВНИМАНИЕ  
Принимаются индивидуальные и  групповые заявки. Для групповой заявки – 
максимальное количество участников 14 человек при обязательном сопровождении 
группы взрослым из числа родителей и/или педагогов. Сопровождающие взрослые 
оплачивают только проживание. Дополнительный бонус для педагогов-



организаторов – Certificate креативного организатора и участника программы, 40 
часов. 
Стоимость перелета в г. Вена из территории места проживания участников в 
указанную стоимость не входит. Рекомендуем бронировать билет заранее. Это 
экономит затраты. 

 

Для участия в программе нужно пройти электронную регистрацию 

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. 
 
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.  

 
Регистрация на сайтах  www.rbs-ifie.at   

www.alexburkan.ru 
 

Внимание: мы имеем только 14 мест весной и 15 мест летом в 2018 году.  
 
Администраторы проекта и контакты 

России:      mag.   Guzel Mubarackshina   +7 919 63 68 218 
В Австрии: mag.  Lana Maerz                     +43 6767 629 880 

 
E-mail: 

office@rbs-ifie.at 
 
Наши сайты:  

http://www.rbs-ifie.at  
http://www.alexburkan.ru  

  
Facebook: 

https://www.facebook.com/III-Institut-für-intellektuelle-Integration-GmbH- 
1595587267424606/  
https://facebook.com/alex.burkan, http://www.youtube.com/c/alexlab 

 
Instagram:  

https://www.instagram.com/iii_intellectual_integration/  
 
 
Ждем и радуемся встречи  в Вене! 
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