ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА
12000,00

Экскурсии:
Киноконцерн Мосфильм
Кинокомпания Амедиа Театр
04.06–15.06
18.06–29.06
02.07–13.07

ЛЕТНЯЯ ИНЖЕНЕРНАЯ
ШКОЛА
Под микроскопом: все и сразу!
12000,00
04.06–15.06
18.06–29.06
02.07–13.07
30.07–10.08

10 дней Вы будете работать над театральной
постановкой и устроите премьерный показ. Вы
научитесь слушать, слышать, видеть, собирать
внимание. Преодолеете физические и внутренние
зажимы (стеснительность).Изучите основы сценического движения, станете более пластичными и
уверенными в себе.Научитесь взаимодействию друг
с другом, выражению своих чувств и эмоций. Разовьете свой творческий потенциал, воображение, память.
Хотите за 10 дней попробовать все? Программировать или создавать роботов? Работать с современными 3D принтерами? Изучить основы 3D-анимации и видеомонтажа? Разработать концепцию
частного дома с интерьером? Поработать
с телесуфлером и примерить роль ведущего
тв-программы? Все и сразу?
В смене «Под микроскопом» у Вас есть уникальная
возможность испытать себя во всех направлениях.
А еще – принять участие в мастер-классах,
концертах, выставках и экскурсиях, турнирах,
соревнованиях, квестах и многом другом!
И это все – в одной практике!!! Каждый день
посвящен освоению нового навыка.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 2018
«ПРОФИЛЬНАЯ ЧЕТВЕРТЬ»
На период летних каникул в Детском
наукограде Технопарке МФЮА работает
многопрофильная школа для детей
и подростков 12–16 лет.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
117342 Москва, м. Калужская,
улица Введенского 1а
КОНТАКТЫ ДЛЯ ЗАПИСИ:
8 (499) 979 00 69
naukograd@mfua.ru
ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ:
пн –пт, с 10.00 до 13.30

НАЗВАНИЕ
СТОИМОСТЬ, РУБ

СОДЕРЖАНИЕ
ШКОЛЫ

ШКОЛА
РОБОТОТЕХНИКИ

Придумай и реализуй собственный проект при
поддержке опытных кураторов!
В смене робототехники Вы сможете создавать
модели роботов и учиться их программировать.
Вы научитесь конструировать и управлять своими
собственными роботами Lego, оживите его
с помощью самостоятельно спроектированной
электронной платы!
(курс LegoWedo, курс Arduino)

12000,00

Экскурсии:
Технопарк «Слава»
Технопарк «Полюс»
04.06–15.06
18.06–29.06
02.07–13.07

ЛЕТНЯЯ ИНЖЕНЕРНАЯ
ШКОЛА
12000,00

ШКОЛА КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ
для детей от 7 до 15 лет
04.06– 08.06, 18.06 –22.06
02.07–06.07, 16.07– 20.07
06.08 –10.08, 20.08 – 24.08

Каждый участник смены научится создавать свои
собственные индивидуальные игры, опробует
передовые движки, познакомится и сможет
опробовать новейшее оборудование в области
информационных технологий на практике,
примет участие в соревнованиях по онлайн –
играм и решению IT-задач различной степени
сложности.

Летняя школа Технопарка – это уникальная возможность попробовать себя
в различных творческих и инженерных
профессиях и осознанно подойти
к выбору будущего дела.

«IT, VR И AR – лаборатория»
Экскурсии:
Технопарк «Слава»
Технопарк «Полюс»
04.06–15.06
02.07–13.07

Основы профессий программиста, системного
администратора, руководителя проектов и других
IT-профессий. Последние тенденции в сфере IT.
Разработка программных приложений, выстраивание и администрирование сети. (изучение курса
Программирования Visual C# или курса Администрирование Linux-систем)

АВИАШКОЛА, с 13 лет

Авиация – мечта любого подростка. Стать настоящим пилотом самолета, научиться управлять
Экскурсии: Центральный музей
самолетом, что может быть лучше? 10 дней нас
Военно-воздушных сил Российской ждут незабываемые занятия, знакомство с аэроФедерации (Монино)
дромом. Мы изучим основы эксплуатации воздушМузей авиации и космонавтики
ных судов. Ознакомимся с системами аэродромов,
Выезд в аэропорт/аэроклуб
строений и наземного обеспечения. Изучим
04.06–15.06, 18.06–29.06
основы навигации.

архитектурного проектирования-от обмеров
помещения, до создания малых архитектурных
форм в программах для 3D моделирования
с последующей подготовкой макета при помощи
новейших технологий, таких как 3D принтер! Вас
ждут лекции и дискуссии о том, кто же такой
современный архитектор, мастер-класс по колористическим решениям, изучение и разработка
МАФов (малых архитектурных форм), правила
выполнения обмерных работ с отработкой на
практике, знакомство с программами для 3d
моделирования и многое другое! Итогом
курса станет выставка работ и макетов, где каждая
команда сможет защитить свою концепцию
и получить ценные советы от настоящих профессионалов в области архитектуры и дизайна!

16000,00

02.07–13.07, 16.07–27.07
30.07–10.08, 13.08–24.08

ШКОЛА ЮНОГО
АРХИТЕКТОРА*
« Я Архитектор»
12000,00

Экскурсии:
Музей «Дворянское собрание»
в МФЮА
Музей Щусева
Парк Музеон
18.06–29.06
16.07–27.07

ШКОЛА ЮНОГО
АРХИТЕКТОРА
«Пространство новых знаний»
12000,00

Экскурсии: Музей «Дворянское
собрание» в МФЮА
Музей Щусева, Парк Музеон
04.06–15.06
02.07–13.07
30.07–10.08

Если вы представляете, как должен выглядеть дом
мечты, то этот курс позволит реализовать ваши
фантазии и идеи в реальный проект! Участники
курса под руководством преподавателей смогут
разработать концепцию частного дома с интерьером. Проект предполагает разработку объекта в
программе ArchiCAD и его реализацию в масштабе
в виде макета, выполненного из пенокартона либо
при помощи аддитивных технологий (3D печать).
В ходе программы вы овладеете основами проектирования индивидуального жилого дома, интерьера
с разработкой модульной мебели, его колористического решения, основами объемной композиции
с выполнение макета, навыками компьютерного
моделирования, а также познакомитесь с различными стилями в решении интерьера и экстерьера
с выполнением коллажа. По итогу работы будет
предложен проект индивидуального жилого дома
с разработкой интерьера в программе ArchiCAD
с реализацией в виде макета с последующей
защитой и выставкой выполненных работ.
Участникам будет предложено разработать проект
рекреационного пространства учебного заведения, на базе которого будут проходить занятия.
Необходимо в команде предложить и разработать
концепцию рекреационного пространства для
отдыха школьников и студентов. В ходе работы
над проектом будут проведены командные игры,
экскурсии, мастер-классы, лекции с возможностью
применения всех полученных знаний на практике.
Участники смогут познакомиться со всеми этапами

MEDIA ШКОЛА: студия
новостей, радиостудия,
блогер-студия
12000,00

Экскурсии:
ТТЦ «Останкино»
Телестудия «Амедиа»
04.06–15.06
18.06–29.06
30.07–10.08

КИНОШКОЛА
12000,00

Экскурсии:
Киноконцерн Мосфильм
Кинокомпания Амедиа
04.06–15.06
18.06–29.06
02.07–13.07
13.08–24.08

За 10 дней Вы узнаете, как вести свой блог, как
взять интервью и снять сюжет, вы попробуете себя
ведущим в настоящей студии, запишите радиошоу.
Вы сможете создать свою собственную авторскую
страничку в Instagramm и канал на YouTube.
В этой смене будем учиться делать качественные
фотографии, понимать процесс видеосъемки
от начала до конца. Научимся уверенно говорить
и точно выражать свою мысль в кадре, креативно
преподносить свои идеи, писать сценарий выступления и делать его раскадровку.
МОТОР! КАМЕРА! СЪЕМКА!
За 10 дней мы снимем и смонтируем настоящее
кино!
Во время смены Вы:
• разработаете сценарий, сделаете раскадровку;
• организуете и проведете съемочный процесс;
• смонтируете звук и видео;
• создадите свой анимационный фильм;
• презентуете свой фильм (ролик, рекламу).

