
Автономная некоммерческая организация
«Центр дополнительного профессионального образования —
«АЛЬФА-ДИАЛОГ»

18–22 ноября

Цель семинара — знакомство с опытом Финляндии в сфере школьного и вузовского
образования, изучение финской образовательной модели.

В программе семинара: посещение образовательных организаций Финляндии,
знакомство с условиями организации образовательного процесса, выступления
педагогов и руководителей образовательных учреждений Финляндии, обсуждение
актуальных проблем российского образования в контексте финского опыта.
Участники семинара получают сертификаты.

Стоимость участия (на 1 чел.) — 500 евро (+50 евро — экскурсионные расходы).
В стоимость входит: участие в программе семинара (учебная и культурная
программа), трансфер из Санкт-Петербурга в Финляндию и обратно, проживание в
гостинице в Хельсинки, путешествие в Стокгольм на круизном пароме,
организационное и экскурсионное сопровождение.

Узнать подробнее о семинаре и оставить заявку на участие вы можете
по телефону (812) 386-10-68 и по электронной почте info@alfa-dialog.ru

alfa-dialog.ru

Для участия в семинаре требуется заграничный паспорт с действующей
шенгенской визой. При необходимости центр «Альфа-Диалог» оказывает
поддержку в оформлении визовых документов.
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Пример программы

18–22 ноября 2018

18 ноября, воскресенье
Выезд из Санкт-Петербурга (прим. 08:00). Дорога до русско-финской границы.
Прохождение пограничного контроля. Дорога до учебного центра «Työväen
Akatemia». Размещение. Открытие семинара. Ужин.

19 ноября, понедельник
Завтрак. Лекция о системе образования Финляндии. Знакомство с системой
среднего специального образования Финляндии (образовательный центр
«Työväen Akatemia»). Поездка в Хельсинки. Обед. Знакомство с системой
высшего образования Финляндии (посещение университета). Обзорная
экскурсия по городу. Свободное время. Ужин.

20 ноября, вторник
Завтрак. Знакомство с системой среднего образования Финляндии (посещение
школы). Обед. Переезд в г. Турку. Посещение Кафедрального собора.
Свободное время. Посадка на паром (Турку — Стокгольм). Ужин на пароме.

21 ноября, среда
Завтрак на пароме. Прибытие в Стокгольм. Автобусная обзорная экскурсия по
городу. Пешеходная экскурсия в Старом Городу. Посещение музея «Васа».
Обед. Посещение музея А. Линдгрен «Юнибаккен». Свободное время в центре
города. Посадка на паром (Стокгольм — Турку). Ужин на пароме.

22 ноября, четверг
Завтрак на пароме. Прибытие в Турку. Переезд в Хельсинки. Свободное время в
центре города. Пересечение русско-финской границы. Возвращение в Санкт-
Петербург (прим. 22:00).

Стоимость участия (на 1 чел.) — 500 евро (+50 евро — экскурсионные расходы).
В стоимость входит: участие в программе семинара (учебная и культурная
программа), трансфер из Санкт-Петербурга в Финляндию и обратно,
проживание в образовательном центре в Финляндии (2 суток, двухместные
номера), питание, круиз Турку — Стокгольм — Турку (четырехместные каюты, 2
ужина и 2 завтрака на пароме), организационное и экскурсионное
сопровождение.

Узнать подробнее о семинаре и оставить заявку на участие вы можете
по телефону (812) 386-10-68 и по электронной почте info@alfa-dialog.ru

alfa-dialog.ru
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