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

Международная школа будущего студента нового поколения 
приглашают обучающихся 5-11 классов принять на участие  

в Международной Проектной сессии «Вершина познания – 2022» в Сербии 

 

Белград, Сербия 
(безвизовый въезд) 

с 16 по 21 октября 2022г. 
14 участников + 1 руководитель 
74500 руб. (без авиаперелета 

Москва-Белград-Москва) 
  

Образовательная и культурная 
программы 

• творческая мастерская по 
международной проектной 
деятельности;   

• мастер-класс по искусству;  
• посещение Академии наук и 

искусств;  
• дружеские встречи и выездные 

экскурсии  (Белград, Субботица, 
Нови Сад, Сремски Карловци, 
Зренятин, Земун) и др. 

 

Авторские экскурсии 
 

• по крепостям, замкам и другим 
старейшим культурным и 
историческим памятникам 
архитектуры (Петроварадин, 
Калемегдан и др.);  

• по национальным паркам и 
заповедникам с уникальной 
растительностью (Царска Бара, 
Фрушка-гора, Авала и др.); 

• по святым местам и др. 
  

 

• Трансфер, страховка  
• проживание в отелях 3*-4* в 2-х и 3-

х местных номерах в самом центре 
столицы возле главной пешеходной 
улицы Белграда князя Михаила   

• 2-х разовое питание в ресторане  
• сертификаты участника  
• образовательная и культурная 

программы 
 

Все участники получат международные сертификаты, 
 руководители и учителя получат сертификаты о международной стажировке 

Публикация Дневника событий с фото и отзывами участников в журнале  
«Образование и качество жизни» (http/:tsniis-vp.com)        
Заявки принимаются на e-mail: tsniis@yandex.ru  

Оплата по договору на расчетный счет ЦНиИС «Вершина познания» до 14 марта 2022 г.  
       Директор ЦНиИС «Вершина познания», 

 главный редактор журнала «Образование 
 и качество жизни», доктор педагогических 
 наук, профессор, академик МАНЭБ   
 Федоряк Людмила Михайловна                                   Тел.  +7 912 922 80 87 (Viber, WhatsApp)      

Центр 
научного и инновационного 

сотрудничества 
196084, г. Санкт-Петербург, 
 ул. Смоленская, 9, оф. 315 

т. 8-912-922-80-87 
e-mail: tsniis@yandex.ru  

сайт: http://www.tsniis-vp.com 
Instagram: vershina_poznaniya_spb 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LLC “Top of Cognition” 
Centre of  Scientific and 
innovative Collaboration   

196084, Russia, Saint Petersburg,  
Smolenskaya str., 9, оf. 315  

t. 8-912-922-80-87 
e-mail: tsniis@yandex.ru 

site: http://www.tsniis-vp.com 
Instagram: vershina_poznaniya_spb 
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