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Образовательная программа

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Париж, Франция - c 30 июня по 7 июля 2017 г.
Цель программы: изучение практики внеаудиторного обучения в интерактивных средах на практических примерах.
Предлагаемая нами программа не предусматривает аудиторных занятий, полностью интерактивна, открывает огромный
потенциал для педагога, который находится в поиске инновационных методик обучения. Во время посещения объектов
будут продемонстрированы инновационные технологии вовлечения студентов в образовательный процесс при помощи
комбинации различных электронных медиа, геймификации, виртуальной и дополненной реальности.

Варианты участия, за 1 чел., вкл.:
при регистрации
Проживание в гостинице в Париже, в 2-мест. номере, 7 ночей
Сетевая гостиница категории 3*, без завтрака

Участие в образовательной и экскурсионной программе
включает входные билеты по программе, обзорную экскурсию OpenTour, посещение Эйфелевой башни

Сертификат участника образовательной программы
Публикация в сборнике трудов международной конференции за дополнительную плату

Трансфер из аэропорта в гостиницу и из гостиницы в аэропорт
Медицинская страховка, питание, оформление шенгенской визы
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ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ВИЗИТЫ НА ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ:
Музей Лувр, дворец и сады Версаля, Национальные музеи д'Орсе, Пикассо, Родена, Центр Пампиду, Город
науки и индустрии, Музей открытий, Эйфелева башня, Елисейские поля и Триумфальная арка, Собор
Парижской Богоматери, Консьержери, Пантеон, Сент-Шапель, Монмартр, Латинский квартал. Для
перемещения между объектами участникам предоставляется 3-дневный билет OpenTour, включающий
обзорную экскурсию по 4 маршрутам с комментариями на русском и иностранных языках и круиз по Сене.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Авиаперелет
Участник должен самостоятельно забронировать и
купить авиабилет в Париж. Бронирование должно
быть согласовано с организатором!

Шенгенская виза
Для поездки необходима шенгенская виза. Участник
обязан подготовить необходимые документы, чтобы
своевременно обратиться за визой.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Подача заявки
Для регистрации участника необходимо заполнить
регистрационную форму и предоставить копию
идентификационной страницы загранпаспорта:
http://ilti.ee/reg17par-ru/

Условия оплаты
После подтверждения заявки участник должен внести
полную предоплату. При отмене участия внесенная
оплата не возвращается. Оплата принимается только
банковским переводом.

Ваш координатор: +998 98 115 28 50

Присылайте запросы на e-mail: uz@ilti.ee
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