Campus

Pекомендации

Современные Эксперименты
в предметах естественнонаучного цикла

„Выражаем признательность представителю фирмы Phywe
доктору Андреасу Грюнемайеру за плодотворное обсуждение и
содействие в комплектовании лаборатории.“
Физический практикум Часть IV Оптика
Петрозаводск Издательство ПетрГУ

http://static.dstu.edu.ru/phywe.shtml

Контакт
Inge Berger
oe@phywe.de
тел. +49 551 604 - 233
Факс. +49 551 604 - 105

www.phywe.com

Горячая линия по техническим вопросам
service@phywe.de
тел. +49 551 604 - 233
Факс. +49 551 604 - 105
Уважаемые коллеги! Наши
интересы в РФ представляет
Компания „Резонанс“
тел.: +7(495)220-25-32
тел.: +7(495)727-32-49
e-mail: info@phywe.ru
e-mail: info@resonance-ed.com

www.resonance-ed.com

Статус 09.2011 все права защищены, возможны ошибки и изменения

„Донским государственным техническим университетом
подписано Соглашение о сотрудничестве с немецкой научнопроизводственной компанией PHYWE .“

Семинары и cервисные услуги
для школ и ВУЗов

Campus
Обучение на месте

03333-02

PHYWE - Семинар Полная программа 03333-09

Обучение и техническая подготовка на основе уже
имеющихся продуктов PHYWE. Эксперименты в
области естественнонаучного образования. Проводятся
специалистами PHYWE

3-дневный семинар на PHYWE, Германия

1 день,

- Посещение партнеров PHYWE, например Университет
Гёттинген, Х-ЛАБ, Академия Макса Планка

2.000,- EUR

Включая проживание и питание

- обучение в Геттингене PHYWE по техническому
обслуживанию, а также дидактическому использованию
оборудования и экспериментов

- Культурная программа

Семинар на PHYWЕ, Гёттинген

03333-03

обучение в Геттингене PHYWE Campus по техническому
обслуживанию а также дидактическому использованию
оборудования и экспериментов. Проводятся
специалистами PHYWE
1 день,

- Проживание и питание в Гёттингене
3 дня, на человека

3.000,- EUR

(без учета командировочных расходов)

дополнительный день на человека

400,- EUR

1.600,- EUR

Включая проживание и питание

Пусконаладочные работы на месте

03333-06

Контроль поставки, монтаж, ввод в эксплуатацию
оборудования, обучение персонала. Проводятся
специалистами PHYWE
1 день

1.600,- EUR

Включая проживание и питание
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