
Приложение №1

Стоимость участия в программе

Эконом 

(7 дней)

18 900 

руб. с 

человека

Размещение в комфортабельном хостеле в Историческом центре Петербурга (в шаговой 

близости от основных достопримечательностей) по 4-6 человек в номере.

3-х разовое питание в столовой вуза.

3 экскурсионных маршрута: обзорная экскурсия по городу, исторический квест 

по Санкт-Петербургу, посещение театра.

Ежедневно по 3,5 часа тренингов и семинаров от лучших педагогов ШБП и Президентской 

академии, сопровождение гида-куратора.

Вручение сертификатов участникам.

Стандарт 

(7 дней)

24 500 

руб. с 

человека

Размещение в 3* отеле в Историческом центре Петербурга (в шаговой близости 

от основных достопримечательностей) по 2-3 человека в номере.

3-х разовое питание в кафе-ресторане.

4 экскурсионных маршрута: обзорная экскурсия по городу, исторический квест 

по Санкт-Петербургу, квест программа в одном из музеев города, посещение театра. 

Ежедневно по 4 часа тренингов и семинаров от лучших педагогов ШБП и Президентской 

академии, сопровождение гида-куратора, экскурсия в Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга, посещение 3 вузов города, посещение фаблаба Политехнического 

университета.

Торжественное вручение сертификатов участников программы.

Премиум 

(8 дней)

32 900 

руб. с 

человека

Размещение в 4* гостинице в Историческом центре Петербурга (в шаговой близости 

от основных достопримечательностей) по 1-2 человека в номере.

3-х разовое питание в ресторане.

4 экскурсионных маршрута: обзорная экскурсия по городу, исторический квест 

по Санкт-Петербургу, посещение театра и творческая встреча с актерами.

Ежедневно по 4 часа тренингов и семинаров от лучших педагогов ШБП и Президентской 

академии, сопровождение гида-куратора, экскурсия в Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга, посещение 3 вузов города, посещение фаблаба Политехнического 

университета, экскурсия по ночному городу, экскурсия к разводным мостам на корабле, 

экскурсия в Кронштадт и/или Выборг.

Вручение сертификатов участников программы в одном из дворцов Санкт-Петербурга, 

торжественный вечерний прием участников программы.

* В случае участия более 25 человек действуют скидки от 10% до 30%

** Содержание пакетов примерно и окончательно утверждается сторонами при подписании договора.
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Актёрское мастерство в карьере: мы все любим актеров за их непосредственность 

и способность импровизировать. Хочется ли и нам знать секреты профессионального 

мастерства и научиться в любой ситуации находить выход, вести за собой людей и управлять 

их эмоциями? Модуль рассказывает о том, какие актерские навыки и приемы можно успешно 

применять в своей ежедневной деятельности.

Сторителинг: курс о том, как быть интересным собеседником. Как рассказать историю о себе 

или в качестве иллюстрации повествования. Вы сможете вести непринужденный разговор 

с любым собеседником или даже с аудиторией в сотни человек, им всем будет интересно 

слушать вас.

Публичные выступления: курс расскажет о том, что такое бесстрашная публичная речь. 

Как побороть страх публичных выступлений и как подготовиться к непринужденной беседе. 

Ученики откроют для себя прекрасный мир ораторского искусства и смогут смело 

декламировать стихи и прозу, выступать в классе и на собраниях.

Системное мышление: модуль рассказывает о том, как решать проблемы и как не запутаться 

в сложной информации. Курс расскажет, как мыслят руководители и успешные люди и чем 

мышление Стива Джобса отличается от мышления простого школьника.

ТРИЗ: теория решения изобретательских задач, разработанная и предложенная выдающимся 

советским ученым Г.С. Альтшуллером в современном виде определяется как возможность 

решать любые задачи, выдвигаемые производством или рынком. Курс обучает учеников 

алгоритму систематической и четкой работы по целенаправленному поиску верного 

и оптимального решения технической и гуманитарной задачи вне зависимости от глубины 

и сложности последней. Методики ТРИЗ успешно внедрены и работают во всех ведущих 

мировых концернах от Apple до BMW. Владение ТРИЗовскими методами поможет вам 

ориентироваться быстро и четко во всех отраслях народного хозяйства, где бы вы ни работали.

Подготовка нервов к обучению: вам больше не понадобится валериана или мятный чай перед 

экзаменом. Нервозность и холодные руки останутся в прошлом. Модуль показывает
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и обучает приемам управления своим стрессом. По окончанию курса ученики приобретают 

навык контроля эмоций и любые контрольные или экзамены становятся не страшнее чистки 

зубов.

Коммуникации: модуль расскажет о том, как построен процесс коммуникации и почему 

мы не всегда понимаем друг друга. Курсанты научатся доносить свою мысль и избегать 

недопонимания. Верно и точно использовать вербальные и невербальные методы, находить 

общий язык с любым человеком.

Будущие профессии: по данным агентства стратегических инициатив в ближайшие 15 лет 

более 40 профессий канут в лету и на рынке труда появятся около сотни новых. Вы знаете 

эти профессии? Мы расскажем вам о том, как меняется рынок труда, и какие новые вызовы 

он нам готовит Курс поможет вам корректировать свою карьерную и образовательную 

траекторию и всегда оставаться на гребне профессионального развития.
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