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Время проведения 

4 июля 2021 года – 

18 июля 2021 года 

Основные показатели 

2 

Инженерные науки 

Международная 

технологическая школа 

– superfood технологии 

Интерактивное погружение в 

профессии пищевой отрасли 

будущего. 

 

[Super] инновационные 

открытия, достижения в науке, 

производстве, образовании. 

[Food] агро, био, пищевые 

технологии. 

 

 

 

Программа 

гостеприимства 

Рабочая группа 

1 оператор 

5 координаторов 

10 волонтеров 

Мероприятия 
Обзорная автобусная экскурсия по Москве, 

экскурсия за город в исторический центр 

Подмосковья - Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, тематическая экскурсия в Музей 

молока и глазированного сырка, блок 

мероприятий Art Science, блок спортивных 

мероприятий. 

 

Программа интенсивов 

Soft skills 

1 Системное мышление: эффективно 

организовываем свою работу, грамотно 

распоряжаемся своим временем.   

2 Управление проектами: этапы 

разработки успешного проекта 

3 Работа в команде: решение 

конфликтных управленческих ситуаций. 

Управленческие поединки 

4 IT-компетентность: путешествие по 

миру VR/AR и аддитивных технологий 

5 Эмоциональный интеллект: 
социальный интеллект, развитие памяти и 

внимания. 

6 Интеллектуальная гибкость: 
ресурсное состояние, творческий подход к 

проблемам. 

7 Презентация: убеждение и аргументация 

ораторское мастерство, законы риторики и 

требования к публичному выступлению.  

70 студентов 



Локации 
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Обучение 

МГУПП 
Крупнейший учебный и научный центр, 

создающий научные основы 

современного многоуровневого 

образования. 

Авторитет в области биотехнологии, 

пищевых производств, биомедицины, 

ветеринарии, техники, технологии. 

Многофункциональный комплекс, 

совмещающий современные 

образовательные технологии, 

передовые научные исследования и 

бизнес-ориентированные проекты. 

Проживание 

Студгородок 

МГУПП 
Комнаты общежитий предназначены для 

проживания от одного до четырех человек. 

В общежитиях блочного типа расположены 

ванные комнаты и туалеты. Все жилые 

комнаты обеспечены необходимой для 

проживания студентов мебелью и 

постельными принадлежностями.  

 

Все общежития оснащены современной 

системой видеонаблюдения, охраной и 

автоматической пожарной сигнализацией с 

выводом сигнала на пульт центральной 

диспетчерской Университета. 

 

Студенты, проживающие в общежитии, 

имеют бесплатный доступ к сети Интернет 

через Wi-Fi. 

 

Досуг 

Блок «Art Science» 
Зал заседаний/спортивный зал МГУПП 

• Вокал 

• Театральное мастерство 

• Ораторское искусство 

 

Блок «Спорт» 
• Футбол 

• Волейбол 

• Настольный теннис 

• Современная хореография 

 

Экскурсионная программа 
• История и современность нашей столицы 

– обзорная экскурсия по Москве. 

• Смотровая площадка панорама 360 

Москва-Сити. 

• Исторический центр Подмосковья - 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра - 

экскурсия за город . 

• Тематическая экскурсия в Музей молока 

и глазированного сырка. 

 

 

 



Международная технологическая школа – superfood технологии 
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Описание программы 
7 образовательных модулей 

24 часа лекций от ведущих экспертов отрасли 

(в том числе специалистов компаний-партнеров ООО 

«СЕНСОРИЛАБ», ГК «Союзснаб», ООО «БИОСЕЙФ», ООО 

«АКМИ», Bjorn, ООО «Дигуста Пром», ООО «НЕСТЛЕ 

Россия», Grand Wine Bazar и др.) 

24 часа практик в инновационных лабораториях 

и научно-исследовательских центрах МГУПП 

(по мини группам) 

(в том числе в Сенсометрическая лаборатория оценки 

качества и безопасности пищевой продукции, Центр пищевых 

аддитивных технологий, Учебно-исследовательские 

лаборатории по технологии сахаристых и кондитерских 

продуктов, Лаборатория кулинарного искусства «Кухня-

студия», Учебный центр «Ресторан-бар» и др.) 

 

 

 

часов 48 




