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Программа профессиональной практики/стажировки  

«Общественная дипломатия  
в условиях европейских политических противоречий»  

2-8 мая 2019 года 

 

«Политика воздвигает границы, 
Образование и наука раздвигают их» 

III Institut für intellektuelle Integration GmbH в Вене (Austria, Wien)  

Web: www.rbs-ifie.at , E-mail: ofiice@rbs-ifie.at , Facebook: https://www.facebook.com/intellektuelleintegration/  

предлагает программу профессиональной практики/стажировки для молодежи в формате 
европейских бенчмаркинг-практик «Общественная дипломатия в условиях европейских 
политических противоречий» с возможностями лингвистической межкультурной 
коммуникации «Немецкий/английский язык как иностранный)».  

Программа «Общественная дипломатия в условиях европейских политических 
противоречий» предназначена  

Для студентов, магистрантов, молодых преподавателей факультетов международных 
отношений, политологии, межкультурной коммуникации, факультетов иностранных языков и 
лингводидактики, образования, членов общественных студенческих и молодежных 
организаций, изучающих немецкий/английский язык и желающих совершить увлекательное 
путешествие в столицу Австрийской Республики – город Вену. 

Язык коммуникации – немецкий язык, английский язык, русский язык. 

Программа «Общественная дипломатия в условиях европейских политических 
противоречий» предназначена  

- образовательно-страноведческий модуль по общественной дипломатии, который 
предполагает знакомство с понятием общественной дипломатии как инновационной 
гуманитарной технологии общественной самоорганизации граждан, используемой для 
недопущения и мирного разрешения конфликтных ситуаций в стране и за рубежом, сближения 
народов и государств, достижения высокого качества жизни людей, сохранения окружающей 
среды; знакомство с Веной как столицей международных организаций; исследование истории 
развития общественной дипломатии в эпоху глобализации, цивилизационных сдвигов, 
глубоких геополитических изменений, произошедших в мире, в том числе и в психологических 
установках людей; знакомство с разнообразными функциями и формами участия молодежи в 
движении и развитии общественной дипломатии; межкультурную коммуникацию с коллегами 
из европейских молодежных общественных движений; участие в дискуссии «Педагогика 
справедливости в высшей школе как форма общественной дипломатии», дискуссии 
«Многовекторность интеграционных процессов и интеллектуальные интеграции»; 

- лингвистический модуль «Немецкий/английский язык как иностранный», 
предполагающий ежедневные 1,5-часовые занятия по немецкому/английскому языку в 
формате коммуникативного практикума с использованием сертифицированных авторских 
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методик обучения иностранному языку, резонансного подхода в языковой коммуникации, 
ориентированных на интеллектуальное развитие и продвижение уровня владения языком. 

Во время прохождения программы участники выполнят творческий проект «Молодежные 
акции в поддержку целей общественной дипломатии» или исследовательский проект 
«Возможности сети интернет в достижении целей общественной дипломатии», «Педагогика и 
культура как механизмы общественной дипломатии», «Выдающиеся личности Австрии и 
общественная дипломатия» и др. 

В завершение программы участники пройдут Городской страноведческий квест и 
вручение сертификатов участия по австрийским традициям. 

Содержание программы  

День первый 

Лингвистический практикум по немецкому/английскому языку. 

Знакомство с понятием общественной дипломатии; введение в историю развития 
общественной дипломатии в эпоху глобализации, цивилизационных сдвигов, глубоких 
геополитических изменений, произошедших в мире, в том числе и в психологических 
установках людей. 

Знакомство участников с краткой историей Австрии, развития города и легендами Вены 
через созерцание архитектурно-исторических объектов /Собор Св. Стефана, Грабен и Чумная 
колонна, Памятник Августину на Августинплатц, Туркеншансплатц, Карлсплатц и Карлкирхе, 
Памятник воину-освободителю/ и посещение музеев /Военно-исторический музей, Еврейский 
музей в Вене, Музей криминалистики/.  

Фото-пленэр с профессиональным фотографом. 

 

День второй 

Лингвистический практикум по немецкому/английскому языку. 

Содержание, цели и возможности общественной дипломатии. Концепция межкультурной 
и интеллектуальной интеграции. Формы проявления и интеграционные практики 
общественной дипломатии. 

Краткий экскурс в историю австрийской монархии, Австро-Венгерской империи; 
«знакомство» участников с историческими личностями австрийских правителей, 
представителей династии Габсбургов, историей любви принца Иосифа и принцессы Сисси, 
погружение в атмосферу строгой городской резиденции /дворцово-парковый архитектурный 
ансамбль Хоффбург/ и прекрасной летней резиденции /дворцово-парковый комплекс 
Шонбрунн/ австрийских императоров. Общественная дипломатия принцессы Сиси. 



Дискуссия «Многовекторность интеграционных процессов и интеллектуальные 
интеграции». Оздоровительный ритрит в венских парках. Велосипедная прогулка по  
Рингштрассе. 

 

День третий 

Лингвистический практикум по немецкому/английскому языку. 

Образование, наука и культура как формы общественной дипломатии.  

Погружение в краткую историю развития австрийской науки и специфику австрийской 
системы образования, знакомство с лучшими университетами Австрии и Вены, известными на 
весь мир австрийскими учеными и нобелевскими лауреатами в различных областях /физики, 
химии, физиологии и медицины, психологии, философии, литературы и др./. Участники смогут 
посетить Венский государственный университет и университетский кампус, Музей З. Фрейда, 
Музей и центр им. В.Э. Франкла и др. 

 «Знакомство» участников со знаменитыми австрийскими творческими личностями 
великих композиторов /В.А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Иоганны Штраусы отец и сын/, 
художников /Г. Климт, Ф. Хундертвассер/, их вкладом в развитие общественной дипломатии. 
Посещение архитектурных памятников и музеев /Венская опера, Дом музыки, Дом-музей 
Штрауса, Австрийская национальная галерея в Бельведере/.  

Дискуссия «Педагогика справедливости в высшей школе как форма общественной 
дипломатии». Урбанистический маршрут с акцентом на архитектуру и инженеринг 
уникальных зданий Венского экономического университета, строений Hundertwasser и 
комплекса Kabelwerk. Арт-лаборатория.  

 

День четвертый  

Лингвистический практикум по немецкому/английскому языку. 

Знакомство участников с международной деятельностью политического нейтралитета 
Австрии и принципами общественной дипломатией. Вена как международный 



дипломатический центр: секретариат ОБСЕ /Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе/, штаб-квартиры МАГАТЭ /Международное агентство по атомной энергии/, 
Организации индустриального развития ООН, Программы ООН по контролю за наркотиками, 
Международного института системного анализа, а также ОПЕК /Организация стран – 
импортеров нефти/. Предлагается экскурсия в Венский международный центр – комплекс ООН-
Сити, Австрийский Парламент.  

Исторический экскурс: уникальная историческая личность графа Graf Czernin von und zu 
Chudenitz. Оздоровительно-развлекательный ритрит в парке Prater – одном из старейших 
развлекательных парков Европы. 

 

День пятый 

Лингвистический практикум по немецкому/английскому языку. 

Разнообразные функции и формы участия молодежи в движении и развитии 
общественной дипломатии. Знакомство с деятельностью добровольческой организации 
«Grenzenlos - Interkultureller Austausch, ICYE Austria», Молодежной организации по активации 
молодежного лидерства и межкультурных обменов AIESEC, ERASMUS+: Youth in Action, 
Европейского молодежного информационно-консультационного агентства ERYICA, 
Молодёжного волонтёрского центра в Вене. Межкультурная коммуникация с коллегами из 
европейских молодежных общественных движений.  

Воркшоп известного австрийского журналиста «Молодежная информационная этика: 
журналистская практика»: информационный подход, основанный на правах человека, 
повышение самостоятельности и критической оценки информации и средств массовой 
информации. 

Открытый воркшоп «Молодежные гуманитарные инициативы как общественная 
дипломатия». Набережная Donau канала как общественное молодежное креативное 
пространство.  

  
 



День шестой  

Представление о Вене как городе, занимающем первое место в мире по качеству жизни, 
знакомство с европейской концепцией Lebensqualität, культурой парковых, термальных  
оздоровительных комплексов. Вена как центр валеологической эстетики и оздоровления. 
Молодежная культура здорового образа жизни как форма общественной дипломатии.  

Урок немецкого/английского языка в путешествии на гору Kahlenberg /Северо-
Восточные предгорья Восточных Альп/ и парке Schoenbrunn. Спортивный квест в лесном 
канатном парке Kahlenberg / в Donauinsel. 

 
День седьмой 

Городской страноведческий квест – вовлечение участников в игровое приключение по 
городу, во время которого нужно будет пройти череду препятствий для достижения цели, 
используя полученные знания и коммуникативные навыки общения на немецком/английском 
языке, проявив смекалку, логическое мышление, продемонстрировав свои таланты и получив 
море положительных впечатлений.  

Вручение сертификатов. 

 

Мы предоставляем: 

− международных экспертов, дипломированных преподавателей, специалистов в 
предметной области общественной дипломатии, лингвистики, истории и страноведения 
Австрии; 

− администраторов со знанием немецкого/английского языка; 

− проживание. 

 

Даты прохождения программы  

2-8 мая 2019 с обязательной регистрацией до 01.02.2019г. 

Примечание: первый день является днем прилета, последний – днем отлета. В день 
прилета занятия начинаются после обеда. В день отлета занятия заканчиваются до обеда.  

 

Стоимость участия в программе и сертификация 

7 дней – 570 евро Pro Person, включая обучение, сертификацию, проживание по 4-6 
человек в общежитии/Hotel/апартаментах. 

ВНИМАНИЕ!!! Место участника программы гарантируется только в случае предоплаты:  
50 % стоимости – до 15 февраля 2019 года, вторая половина стоимости – до 1 апреля 2019 года. 

По окончании программы участники получают международный сертификат III Institut 
für intellektuelle Integration установленного образца, 40 часов. 



ВНИМАНИЕ!!! 

Оплата перелета из места проживания до Вены и обратно, переездов по городу и внутри 
Австрии в указанную стоимость не входит и осуществляется за собственный счет участников 
программы. Рекомендуем бронировать билеты заранее. Это экономит затраты. 

Принимаются только групповые заявки: от 15 человек + 1 руководитель-организатор. 
Обязательно сопровождение группы студентов руководителем-организатором. Для 
сопровождающего руководителя-организатора предоставляется бесплатное проживание 
вместе с участниками + дополнительный бонус – Certificate педагога-организатора группы, 40 
часов. 

 

Как стать участником программы 
Для участия в программе нужно подать групповую заявку на электронный адрес III Institut 

fuer intellektuelle Integration office@rbs-ifie.at /http://www.rbs-ifie.at/.  
В заявке необходимо указать на русском и английском языках Ф.И.О. /в соответствии с 

загранпаспортом/, место учебы и возраст каждого участника, контактные телефоны, E-mail; 
Ф.И.О., место работы и должность для руководителя-организатора, контактные телефоны, E-
mail. 

ВНИМАНИЕ!!! Принимаются только групповые заявки. 

 
Администраторы проекта и контакты 
Если у вас возникнут вопросы, вы можете связаться с администраторами проекта  
Lana Maerz,  Аrthuro Seibgll 
по электронной почте office@rbs-ifie.at 

 
Наш сайт:  http://www.rbs-ifie.at   
E-mail:       office@rbs-ifie.at 
Facebook:  https://www.facebook.com/intellektuelleintegration/  
Instagram:  https://www.instagram.com/iii_intellectual_integration/  
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFmGdBSDeMlCior4pZR91Yg  
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