
 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕССИИ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

«ВУЗЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» 
для обучающихся 6-7 классов (www.tsniis-vp.com)       

  с 24.04 по 29.04.2022 г.   
(приём заявок и оплаты до 15 марта) 

Центр научного и инновационного сотрудничества «Вершина познания» 
Международная Академия созидания нового качества жизни (МАСНКЖ) 

приглашают обучающихся 6-7 классов принять участие  
в V Интеллектуальной сессии – 2022  в Санкт-Петербурге (www.tsniis-vp.com) 

Международной школы будущего студента нового поколения  
по эксклюзивной программе, развивающей soft skills навыки  

Все участники получают сертификаты об участии в профильной сессии, 
руководители групп - сертификаты о стажировке (@vershina_poznaniya_spb) 

     
На группу 8 обучающихся  - 1 руководитель 

Стоимость программы на 1 участника 47000 руб. (без авиаперелета)  
Оплата по договору  на расчетный счет ЦНиИС «Вершина познания» 

       Трансфер по г. Санкт-Петербург и его пригородам,  проживание в центре города на 
Невском проспекте в 2-3-х местных номерах в отеле с удобствами в номере, 3-х разовое 
питание, проездные электронные карты на все виды транспорта, образовательная и культурная 
программы, трансфер на экскурсии по г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, входные билеты в музеи.  
     Образовательная программа: участие в образовательных квестах; посещение развивающих 
занятий по ментальной арифметике, занимательной математике, мнемотехнике, меморике и др.; 
уроков-экскурсий по литературе и истории в музеях города; участие в интерактивных 
занятиях в музеях и ведущих ВУЗах;  посещение Планетария; участие в квесте в музее 
рекордов и фактов, интерактивном занятии в детской библиотеке; знакомство с разными 
профессиями в городе профессий «КидБург», занятие в музее «Гранд-макет Россия»; участие в 
научном шоу «Лабиринтум»  и др. 
       Культурная программа: автобусно-пешеходные экскурсии по городу Санкт-Петербургу и 
его окрестностям с посещением удивительных мест, связанных с уникальной историей Санкт-
Петербурга в разные эпохи; в Петергоф с посещением парка с каскадными фонтанами, поездка 
на экскурсионных паровозиках в парк Александрия;  посещение Эрмитажа – главного музея 
города; экскурсии в Кунсткамеру  – Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого 
Российской академии наук, в Петропавловскую крепость; посещение Зоологического музея; 
участие в мастер-классе по декоративной росписи на зеркале с получением сувениров  и 
кулинарном мастер-классе с дегустацией и др. 
* В программе возможны изменения  

Дневник событий с фото и отзывами участников будет опубликован  
в журнале «Образование и качество жизни» (www.tsniis-vp.com) 

Директор ЦНиИС «Вершина познания», главный редактор журнала 
«Образование  и качество жизни», д.п.н., проф., академик, президент 
МАСНКЖ  
Федоряк Людмила Михайловна   +7 912 922 80 87 (Viber, WhatsApp) 

196084, г. Санкт-Петербург,  
ул. Смоленская, 9, оф. 315 
e-mail: tsniis@yandex.ru  
сайт: http://www.tsniis-vp.com 
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