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ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ
в Институте Спорта и Физической Культуры
Университете Экономики в Быдгощи в период 8 - 12 октября 2019 года.
8 октября 2019 (вторник)

19.00
19.30

Приелёт в аеропорт Быдгощ, трансфер в гостинницу 3* «BRDA»
Размещение в гостиннице, ужин, врем отдыха

9 октября 2019 (среда)

8.00 – 9.00
9.30 – 11.30
11.30 – 12.30

13.00 – 14.00
14:00 – 16.00

16.00 – 17.00
17:00 – 18:00
18:00

Завтрак в гостннице
Мастер класс «Университет будущего» - история предпринимательства WSG
prof. Alexander Skaliy (на територии обьектов университета)
Официальная встреча с руководством университета
Приветственное слово
Doc. Filip Sikora, Chancellor of University of Economy
Prof. WSG, Dr. Marzena Sobczak-Michałowska, Pro-rector of international office
Зал сената (Корпус С)
Обед
Мастер класс «Психология асертивности», или как правильно сказать НЕТ партнерам в
бизнесе.
Daria Kukuła C016
Свободное время
Екскурсия по городу Быдгощ (пешеходная или на кораблике с солнечными батареями)
Свободное время

10 октября 2019 (четверг)

8.00 – 9.00
10.00 – 11.30

15.00 – 16.00
16:00 – 17.00
17:00 – 19:00
19:00

Завтрак в гостиннице
Визит на спортивную базу Zawisza (лёгкая атлетика, футбол, бокс, тяжёлая атлетика,
спортивная стрельба и др), знакомство с инфраструктурой и возможностями реализации
занятий. Музей спортивной славы Быдгоща. Проводит Главный Менеджер Обьектов
города.
Визит на спортивную базу Лучничка, Артего Арена, Ледовый дворец. В том посещение
центра физиореабилитации спорта. С участием главного Менеджера баскетбольной
комманды города (екстралига).
Посещение фирмы ATOS – три сезона полное IT обслуживание всех Олимпийских Игр*
*- возможность входа зависит от уровня безопасности обьявленную на данную неделю
и не зависит от организаторов
Обед
Посещение Европейского Клуба скалолазания “Spider”
Посещение единственного в Европе музея мыла и грязи
Свободное время

8.00 – 9.00
9.00 – 11.00
11.00 – 13.00

Завтрак
Мастер классы с Goalball, Freesbee, Boccia на территории университета
Посещение занятия с физического воспитания в общеобразовательной сельской школе

12.30 – 15.00

11 октября 2019 (пятница)

13.00 – 14.00
14:00 – 15.30
15:30 – 17:00
17:00

с использованием елементов гимнастики. Село Белые Болота возле Быдгощи
Обед
Посещение Парка Активной Реабилитации и Спорта (крупнейший в Польше центр).
Обозревательное посещение проводит Главный Менеджер по Спорту.
Посещение фабрики нитроглицерина и динамита Альфреда Нобля – единственной
сохранившейся без разрушений. Уникальные информации и познания!
Свободное время
12 октября 2019 (суббота)

8.00 – 9.00
9.30 – 11.00

11:00 – 12.00

12:00-14:30

14:30 – 15:30
17.00
19.35

Завтрак в гостиннице
Дебата на тему „Значение спорта в современном мире и его роль в становлении
Украинской державы”
Почетный Консул Украины в Быдгощи, Президент Университета Экономики
doc Krzystof Sikora Зал сената (Корпус С)
Торжественное вручение сертификатов стажировки «Спорт, туризм и рекреация в
Высших учебных заведениях Европейского союза»
Подведение итогов стажировки. Слово для участников. Фотосессия
Зал сената (Корпус С)
Мастер класс от Директора Института Спорта и Физической культуры – обучение
плавания на лодке-драконе. Преодоление по реке Брда центральной части города в том
2 шлюза с музыкой и угощениями.
prof. Alexander Skaliy
(в случае плохой погоды «Мастерство переговоров в Бизнесе (использование теории
игр) – мастер класс в форме деловых игр» dr Piotr Prus
Обед
Трансфер в Аеропорт
Вылет из Быдгощи

Цена: 400 Евро/чел
Внимание! Предоплата 50 Евро высылается на счет университета банковским переводом и только
после етого участникам высылаются приглашения, резервируются места, заказываются
сертификаты. По приезду осуществляется доплата недостающей суммы в Евро наличкой или
банковским переводом на счет университета. Участникам проплатившим предоплату но не
прибывшим на стажировку предоплата не возвращается!
Минимальное количество участников: 15 чел. (В случае меньшего количества человек цена возрастает
пропорционально) – не актуально, количество человек записанных на стажировку перевысила 15 чел
(20.08.2019)
В цену входит:
- Проживание в отеле *** (2 чел в комнате)
- Двухразовое питание (завтрак, обед)
- Академические занятия на русском или английском языках по тематике стажировки (расписание
занятий может незначительно измениться из-за независящих от организаторов факторов – пробки
на дорогах, задержки руководства, опоздание самолетов и так далее). Содержание стажировки не
подлежит изменениям.
- Опека русскоязычным координатором-менеджером высокого класса на всем протяжении
стажировки
- Бесплатный трансфер с Аеропорта Быдгощ до гостинницы и трансфер с гостинницы до Аеропорта
Быдгощ. (В случае прилета в Варшаву доплата за проезд в две стороны Варшава-Быдгощ-Варшава 110 Евро)
- Посещение всех обьектов вписанных в программу (музеев, спорт и реабилитационных центров и
так далле)
- Футболки с логотипом университетов
- Пакет материалов и подарки

-

-

Именной сертификат с указанием всех предметов, часов и видов активности во время стажировки
на английском языке, минимум 6 ECTS 180 часов. Все сертификаты отвечают теме и направлению
стажировки. Отвечают требованиям Мин Украины, признаны во всём мире.
Оформление приглашений для получения польских виз, консультирование.

В цену НЕ входит:
- Транспортные расходы до места стажировки с родного города
- Проезд в городском транспорте вне часов стажировки.
- Ужин, организовуется самостоятельно
- Визовые оплаты (если таковы предусмотрены консульством)
- Медецинская страховка

