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Уважаемые коллеги! 

Лаборатория Интеллектуальных технологий ЛИНТЕХ, приглашает Вас и ваших детей в 
Инженерную Академию «Лето в Сколково». ЛИНТЕХ уже более 6 лет занимается вопросами 

ранней профориентации, предпрофессиональной подготовки и технологического образования  
Школьников. 

В этом году мы разработали специальную летнюю Программу, рассчитанную на 100 дней в 
период с 25 мая по 3 сентября 2021 года и предусматривающую: 

• ежедневную 6-8 часовую образовательную составляющую - мастер-классы, 

профессиональные пробы, предпрофессиональная подготовка по современным 
компетенциям и профессиям будущего для групп учащихся по особой траектории 

вовлечения и начального обучения; 
• регулярную 6-8 часовую программу познавательного и развлекательного характера 

для учащихся различных возрастов, связанную с новыми технологиями и  

профессиями будущего; 
• работу с ребятами по выделенным инженерным проектным трекам; 

• чемпионатные мероприятия для групп школьников 
• праздничные мероприятия и партнерские тематических дни, «окрашенные в цвета» 

современных инженерных компетенций 

и многое другое. 
Подробная информация и программа доступны по этой ссылке: https://lintech.ru.net/100/index.php 

Наибольший интерес к Программе будет у детей 10-14 лет, которые уже вовлечены или 
планируют знакомство с современными цифровыми компетенциями, профессиями будущего. Для 
образовательных организаций предусмотрена возможность приобретения единого абонемента, 

позволяющего приводить организованные группы до 20 школьников для участия в мероприятиях 
Инженерной Академии «Лето в Сколково». Групповой абонемент удобен для школ - поездки в 

Сколково могут стать частью плана мероприятий летнего школьного лагеря. 
Оферта № 0888344-21 

Артикул: ГрАбСС-2021 

Ссылки на Портал Поставщиков: 

https://zakupki.mos.ru/sku/view/34876566, 

https://zakupki.mos.ru/profile/offer/edit/16535489 

В рамках реализации программы Инженерной Академии «Лето в Сколково» мы готовы 
принимать и иногородние группы до 20 школьников сроком на 3-5 дней, в период работы 
программы, при этом: 

 Стоимость группового абонемента для посещения Группы школьников составит 80000 рублей.  

 Ориентировочная стоимость размещения школьников в гостинице составляет 1500 руб. в сутки  на чел., 

 Полноценное трехразовое питание обойдется приблизительно 1000 рублей. 

Таким образом, суммарные затраты группы на 5 дней поездки в Москву (Сколково), не считая 
билетов, составят не более 15-16 тыс. руб. на человека. 

Посещение Школьниками ИЦ Сколково, участие в работе Инженерной Академии «Лето в 
Сколково», общение в Инновационной среде никого из ребят не оставит равнодушным. 

Мы надеемся, что наше взаимодействие продолжится и далее в направлении развития   

технологического образования в вашей школе. 
 

С уважением,  

Руководитель проекта Schoolskills        Аурениус Ю.К. 
 

Исполнитель: Никитина О.В. 

 тел. + 7 926 97 30 059, nikitina_alesia@mail.ru 
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