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Project Code PP-02-02/05-20   

Project Title Youth diplomacy in the context of European political contradictions 

Project participants University students studying bachelor or master’s programs, graduate students and young university academic staff in the 
field of political science, international relations, youth public diplomacy, intercultural communication, foreign languages 
(German/English) 

Participants motivation Вектор 1. Персональная или групповая практика в сотрудничестве с профессиональными экспертами австрийской 
организации, интегрирующей интеллектуальные усилия в области общественной дипломатии, межкультурной 
коммуникации 

Вектор 2. Развитие общенаучных, инструментальных и системных компетенций студентов через профессиональную 
практику  в лучшем городе мира 

Вектор 3. Обеспечение приоритетной востребованности выпускников университетов на рынке труда и расширение 
границ образования студентов и их профессионального развития 

Organizers motivation расширение сети партнеров из числа университетов стран СНГ, развитие общенаучных, инструментальных, 
системных  профессиональных компетенций в использовании информальных методов организации практики 
студентов  

Format International Professional Practice / Internship abroad 

Abstract Основные темы. Понятие общественной дипломатии; введение в историю развития общественной дипломатии в 
эпоху глобализации, цивилизационных сдвигов, глубоких геополитических изменений. Цели устойчивого развития. 
Содержание, цели и возможности общественной дипломатии. Молодежная миссия общественной дипломатии. 
Политические концепции межкультурной и интеллектуальной интеграции. Политические формы проявления и 
интеграционные практики общественной дипломатии. Образование, наука и культура как формы общественной 
дипломатии. Политический нейтралитет Австрии. Вена как международный дипломатический центр. Разнообразные 
функции и формы участия европейской молодежи в движении и развитии общественной дипломатии. Вена как 
регион и город, занимающий первое место в мире по качеству жизни. Знакомство с европейской муниципальной 
политикой «Lebensqualität». Вена как центр валеологической эстетики и оздоровления. Молодежная культура 
здорового образа жизни как мировая форма общественной дипломатии. Научная дипломатия в университетской 
студенческой среде и студенческое предпринимательство. 

Общекультурная и страноведческая программа с акцентом на специальность и квалификацию участников и формат 
интересов группы участников. Краткая история Австрии, урбанистического развития города и легенды Вены через 
визуальную практику архитектурно-исторических объектов  и посещение венских музеев. Краткий экскурс в историю 



австрийской монархии, Австро-Венгерской империи; «знакомство» участников с историческими личностями 
австрийских правителей. Общественная дипломатия принцессы Сиси. 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 научных областях. 
Исторический экскурс: уникальная историческая личность графа Graf Czernin von und zu Chudenitz. Психологический  
«рит-рит» в венском  курпарке. Открытый воркшоп «Молодежные гуманитарные инициативы как общественная 
дипломатия». 

Прикладные темы. Open Space дискуссия «Многовекторность европейских интеграционных процессов и 
интеллектуальные интеграции». Дискуссия «Педагогика справедливости в высшей школе как форма общественной 
дипломатии». Урбанистические маршруты с акцентом на муниципальные интеграционные процессы и уникальную 
архитектуру (Венский экономический университет, строения Hundertwasser и др.). Набережная Donau канала и MQ 
как общественное молодежное креативное пространство. Выполнение творческого проекта (по выбору): 
«Молодежные акции в поддержку целей общественной дипломатии», «Научная дипломатия в университетской 
студенческой среде», «Студенческое предпринимательство» или исследовательского проекта «Цифровые 
возможности в достижении целей общественной дипломатии», «История и культура как механизмы общественной 
дипломатии», «Выдающиеся личности Австрии и общественная дипломатия» (по выбору). Городской 
страноведческий квест. 

Формат контрольной сертификации: эссе о результатах проекта, творческий/исследовательский проект, презентация 
участия в проекте не менее, чем в двух университетах с фото-мониторингом. 

Host Institution 

 

III Institute for intellectual Integrations, Austria, Вена 
III Институт интеллектуальных интеграций, Австрия, Vienna 

Location Vienna, Austria 

Implementation period   February 2-8, 2020 / May 2-8, 2020 / Dates by agreement – 7 days – benchmarking-practice in Vienna 
ECTS credit: 1/2 

Science Leaders Univ. Dr. Renate Brockett, Project director, Chief administrator of the Bureau of Urbanistics, Architecture and Psychology, 
III Institut für intellektuelle Integration, Austria 
Univ.Prof. Dr.Dr.Sc. CEO Irene F. Sibgatullina, Director for international programs of education, science and culture, III 
Institut für intellektuelle Integration, Austria 

International team  Univ.Prof. Dr. Dipl.Ing. Oskar Raif. Riabov, general expert, III Institut für intellektuelle Integration, Austria  
Mag. Valentina Schewergina, an expert, Russisches Kulturinstitut Wien, Austria 
Mag. Julia Egger, an expert, Russisches Kulturinstitut Wien, Austria 



Univ.-Mag. Dr. Susanne Blumesberger, an expert, Universität Wien, Austria 
Mag. Elisabeth Sauter, an expert, Wiener Rathaus, Austria 
Mag. Marina Hanke, an expert, a member of the Vienna City Council, a member of the provincial diet, Austria 
Mag. Katharina Naraghi, an expert, Vienna Inernational Centre, Austria 
Mag. Marius Jano, an expert, CTBTO Youth Group Task Force, HQ in Vienna, Austria 
Mag. Ryan Gonzalez, an expert, CTBTO Youth Group Task Force, HQ in Vienna, Austria 
Univ.-Ass.Doz. Arthuro Seibgll, MA, an expert, chief administrator, III Institut für intellektuelle Integration, Austria, USA 
Mag. Lane Maerz, chief web administrator, III Institut für intellektuelle Integration, Austria, Russia 

Angelika Lautermillich, MA, project administrator, III Institut für intellektuelle Integration, Austria, Germany 
Mag.-Art  Konstantin Ryabov O., web- and media-administrator, III Institut für intellektuelle Integration, Austria, Russia 

Demonstrated 
Competencies 

Профессиональные компетенции в области молодежной общественной дипломатии в условиях европейских 
политических противоречий; способность к интеллектуальной интеграции в управлении собственным 
профессиональным развитием и карьерой; мультикультурная лингвистическая компетентность в профессиональной 
коммуникации с коллегами из европейских молодежных государственных и общественных организаций; высокая 
когнитивность в развитии профессионализма личности и деятельности; высокая инициативность, предприимчивость 
и креативность в улучшении качества жизни (собственного и др. людей), сохранении окружающей среды; высокий 
уровень мотивации в освоении разнообразных функций и форм молодежной общественной дипломатии; высокий 
уровень коммуникативной командной способности и эффективность сотрудничества в интеркультурной среде 

Expected results  Развитие профессиональных компетенций молодежной общественной дипломатии в условиях европейских 
политических противоречий. Участники смогут: совершенствовать межкультурную коммуникацию, навыки 
толерантности и позитивных перспектив в новой мультикультурной лингвистической и профессиональной среде; 
изучить европейский опыт развития общественной дипломатии, разнообразных функций и форм участия молодежи 
в студенческом предпринимательстве; исследовать европейские практики улучшения качества жизни и сохранения 
окружающей среды; исследовать европейские практики благоустройства общественных пространств с учетом задач 
общественной дипломатии, психологической безопасности, современных принципов урбанистики в цифровом веке 

Linguistic communication German, English, Russian at the level A2-B1 of the CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) 

Intercultural 
communication 

дружелюбие, толерантность, лингвистическая  взаимопомощь, интеллектуальное сотрудничество и  
интеллектуальная интеграция, психологическая поддержка 

Forms of practical 
communication and 
practice 

VRP  Визуально рефлексивная практика на конкретном объекте с последующей рефлексией, NWS Навигационный 
workshop с последующим выполнением задания эксперта, DWS Динамический workshop с последующим 
выполнением задания эксперта, GT Неформальный Green training с последующим выполнением задания эксперта, 
GRT Green ритрит-тренинг, DF Динамический Fuehrung ознакомление с объектом, PP Презентация, PRF 



Персональная рефлексия с последующими эссе  

International certification 
of participants 

Certificate of International Professional Practice “Youth diplomacy in the context of European political contradictions”, 40 
ST. (contact hours), 1 ECTS credit. The identification number of the certificate is entered in the register of the III Institute.   

Changes in the schedule Проект-директор и администраторы оставляют за собой право производить изменения экспертов, времени, событий 

Coordination 27.11.2020 

Univ.Prof. Dr.Dr.Sc. CEO Irene F. Sibgatullina,  
Director for international programs 
of education, science and culture 

 

 

 

 Univ. Dr. Renate Brockett,  
Chief administrator of the Bureau of  
Urbanistics, Architecture and Psychology 

 



Day 1 

13.55 

Angelika Lautermillich, MA 

Прилет участников проекта в Вену | Переезд из аэропорта Schwechat в Вену | Заселение участников проекта в 
соответствие с адресами проживания 

18.30 Meeting point: Wiener Rathaus (у главного входа). Address: Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien / Станция метро U2 
Rathaus 
Dresscode: студенческий демократический 

Mag. Lane Maerz Open Space – рефлексия – правила и формы практической коммуникации – обсуждение форм контроля и 
сертификации – согласование инициатив и предложений – организационные вопросы 

19.00 

Univ.Prof. Dr.Sc. Dipl.Ing. 
Oskar Raif. Riabov  

DF Динамический Fuehrung ознакомление с историческими объектами Вены (Неформальное знакомство. 
Урбанистическая прогулка с научными руководителями практики) 

Краткая история Австрии, развития города и легендами Вены через созерцание архитектурно-исторических 
объектов. Концепция открытости и сохранения исторического наследия. Городская фотосъемка (***в зачет: эссе 
«Экспозиция «старого» города как объект городской индустрии туризма») 

Объекты: Rathaus, Austrian Parlament, Kärtner Ring, Hoffburg, Stefansplatz, Graben 

23.00 Информальный вечер – Замедление – Осмысление. Инно-ощущения-Инно-коммуникации. PRF: Personal reflection. 
Сон 

 
  



Day 2 

8.50 Meeting point: HG UW Aula (у Reception). Address: Universitätsring 1, 1010 / Станция метро U2 Schottentor-Universität 

Dresscode: официальный университетский 

9.00 

Univ.Prof. Dr.Sc. Dipl.Ing. 
Oskar Raif. Riabov (рус.яз.) 

Univ.Prof. Dr.Dr.Sc. Irene F. 
Sibgatullina (нем.яз.) 

PE Project event: Открытие программы зарубежной профессиональной практики / стажировки 
«Youth diplomacy in the context of European political contradictions» 

Приветственное слово директоров III Institut für intellektuelle Integration участникам практики «Мифология и 
реальность стажировки. Выбор правильной и эффективной стратегии «быть вместе» и вести диалог» 

Приветственное слово администраторов III Institut für intellektuelle Integration участникам практики «Наши этические 
правила и межкультурные лингвистические установки»  

Приветственное слово-презентация участников проекта (рус./англ. яз.,10 мин.)  

 PP Presentation: III Институт интеллектуальных интеграций  

Образование на протяжении всей жизни в цифровую эпоху. Основная идея и миссия III Institut für intellektuelle 
Integration. Что такое индустрия коллективных общественно-образовательных инноваций, «новое образовательное 
дело»? Информальная практика профессионального высшего и последипломного образования. Общественная 
дипломатия III Institut für intellektuelle Integration 

9.30-10.30 

Univ.Prof. Dr.Sc. Dipl.Ing. 
Oskar Raif. Riabov (рус.яз.) 

 

NWS Навигационный workshop: Краткий экскурс в историю Австрии. Федеральная земля Вена 

Административное деление Австрии. Политическое устройство Австрийской Республики. Географическое положение 
Вены. Вена – «федеральная земля в федеральной земле» Niederoesrerreich /Нижняя Австрия/. Политика региона, 
менеджмент региона и креативного города в контексте улучшения качества жизни населения. Креативная 
экономика и управление региональным и городским пространством в локальности и глобальности. Европейская 
концепция «умного города». Почему  Mercer Human Resource Consulting называет город Вену, и  уже не в первый 
раз, - лучшим городом мира и первостепенной столицей в Европейском союзе? (***в зачет:  субъективные 
рассуждения формата эссе). Земля Вена в оценках экспертов, цифры и факты: инфраструктура, общественный 
транспорт, банки и финансы, безопасность, культура, образование и свобода горожан. Производительность труда, 
качество жизни, развитие инфраструктуры, социальная интеграция и защита окружающей среды, показатели 
европейского  рейтингования. Устойчивое развитие города Вена как стратегия муниципального управления. 
Менеджмент креативного города и резонаторы городской среды. 

10.30  

Univ.-Dr. Susanne 
Blumesberger, MSc (англ. 
яз.) 

WS Workshop: Международные интеграционные проекты UW Венского государственного университета 

UW Венский государственный университет – международный образовательный и исследовательский центр. 
Политика открытости и доступности Венского государственного университета в соответствии с «Berlin Declaration on 
Open Access to Scientific Knowledge». Национальные и международные интеграционные проекты научной 
библиотеки UW Венского государственного университета. Интеграционный цифровой образовательный проект 



PHAIDRA: основная идея, концепция, назначение. Взаимосвязанные европейские проекты: Open Education Austria, 
OpenAIRE, E-infrastructures Austria. Содержательный контент PHAIDRA в области международных отношений, 
политологии, межкультурной коммуникации, иностранных языков. Возможности использования библиотечных 
фондов по направлениям научных исследований для студентов и университетских преподавателей. Система 
доступности материалов и возможности доступа к европейским цифровым информационным хранилищам. PHAIDRA 
Network. 

12.50 Meeting point: HG UW Aula (у Reception). Address: Universitätsring 1, 1010 / Станция метро U2 Schottentor-Universität 

13.00 

Mag. Lane Maerz 

DF Fuehrung: UW Венский государственный университет – 600 лет и более. История и архитектура 

Погружение в 600-летнюю историю Венского университета, развития австрийской науки, «знакомство» с известными 
на весь мир австрийскими учеными и нобелевскими лауреатами в различных областях /физики, химии, физиологии 
и медицины, психологии, философии, литературы и др./. 

 Voluntary participation in the cultural program: музей З. Фрейда / центр им. В.Э. Франкла / Австрийская 
национальная галерея в Бельведере /по согласованию/ 

23.00 Информальный вечер – Замедление – Осмысление. Инно-ощущения-Инно-коммуникации. PRF: Personal reflection. 
Сон 

 
  



Day 3 

8.45 Meeting point: HG UW Aula (у Reception). Address: Universitätsring 1, 1010 / Станция метро U2 Schottentor-Universität 

Переход в Campus der UW Universität Wien. Address: Spitalgasse 2, 1090 Wien 

Dresscode: студенческий спортивный 

Взять с собой бутерброды, напитки, панамки. 

9.00 

Univ.Prof. Dr.Dr.Sc. Irene F. 
Sibgatullina (рус./нем. яз.)  

GT Неформальный Green training: Общественная дипломатия в условиях европейских политических противоречий 

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. Содержание, цели и возможности общественной дипломатии. 
Концепция межкультурной и интеллектуальной интеграции. Формы проявления и интеграционные практики 
общественной дипломатии. Образование, наука и культура как формы общественной дипломатии. 

VRP Кампус университета как открытое общественное многофункциональное пространство и общественная 
дипломатия (***в зачет:  выполнение задания эксперта). Неформальная практика: пикник. 

Open Space: Многовекторность интеграционных процессов и интеллектуальные интеграции (***в зачет:  
субъективные рассуждения формата эссе) 

13.50 WS Meeting point: станция метро U4 Schwedenplatz (на платформе) 

14.00 

Mag. Lane Maerz (рус.яз.) 
DW Динамический workshop: Городские общественные пространства 

Набережная Donau канала как общественное молодежное креативное, оздоровительное, развлекательное 
пространство, излюбленное место жителей и гостей Вены. 

VRP:  Экспозиция городского общественного пространства /Объекты: Donaukanal/.  Городская фотосъемка (***в 
зачет: Работа с листом опроса «Оценка качества общественного пространства») 

Mag.-Art  Konstantin Ryabov 
O., web- and media-
administrator (англ.яз.) 

Voluntary participation in the cultural program: оздоровительно-развлекательный ритрит в парке Prater – одном из 
старейших развлекательных парков Европы / дворцово-парковый комплекс Шонбрунн – летняя резиденция 
австрийских императоров /по согласованию/ 

23.00 Информальный вечер – Замедление – Осмысление. Инно-ощущения-Инно-коммуникации. PRF: Personal reflection. 
Сон 

 

  



Day 4 

8.50 Meeting point: станция метро U1 Südtiroler Platz – Hauptbahnhof (на платформе) 

Dresscode: студенческий демократический 

9.00 

Univ.-Ass.Doz. Arthuro 
Seibgll, MA (дежурный 
администратор, англ.яз.) 

Voluntary participation in the cultural program: Heeresgeschichtliches Museum / Technisches Museum Wien /по 
согласованию/ 

В Heeresgeschichtliches Museum – Музее военной истории / Военном историческом институте (HGM/MHI) 
представлена военная история Вооруженных сил и флота Австрии, технологии и естествознание, искусство и 
архитектура; история Габсбургской монархии с конца 16-го века до 1918 года и судьба Австрии после падения 
империи до 1945 года. Музей военной истории Вены документирует (с уникальными экспонатами) историю 
австрийских военных с оружием, вооружением, бронетехникой, самолетами, униформой, картинами, флагами, 
медалями и значками честь, линкоры, исторические документы и множество фотографий. 

12.50 Meeting point: Wiener Staatsoper (у главного входа). Address: Opernring 2, 1010 Wien / станция метро U1 Karlsplatz 

13.00 

Univ.Prof. Dr.Sc. Dipl.Ing. 
Oskar Raif. Riabov (рус. яз.) 

 

DWS Динамический Workshop: Международная политика Австрии и принципы общественной дипломатии 

Политический нейтралитет Австрии: история, международная деятельность, интеграционная политика, принципы 
общественной дипломатии. 

VRP:  Экспозиция городского исторического общественного пространства /Объекты: Karlsplatz, Памятник воину-
освободителю, Zentralfriedhof/. Городская фотосъемка (***в зачет:  субъективные рассуждения формата эссе) 

16.00 

 

DWS Динамический Workshop: Общественная дипломатия Хундертвассера и ее воплощение в экологической 
архитектуре 

Fridensraih Hunderwasser – гражданин мира и неординарная личность. Концепция приросообразности и 
экологического равновесия. Дом Хундертвассера как попытка построить идеальный дом в гармонии с природой, 
модель муниципального жилья будущего. Деревья и трава в доме и на крыше как частичная компенсация за вред, 
нанесенный природе. Противоречивое восприятие уникальной архитектуры.  

VRP: Индустриальный объект «Венский мусоросжигательный  завод» в визуальном пространстве города (***в 
зачет: субъективные рассуждения формата эссе). 

 Самостоятельная работа по заданию экспертa  

23.00 Информальный вечер – Замедление – Осмысление. Инно-ощущения-Инно-коммуникации. PRF: Personal reflection. 
Сон 

 



Day 5 

8.20 Meeting point: Станция метро U2 Messe-Prater (на платформе) 

Dress code: университетский демократический 

8.30 

Univ.Prof. Dr.Sc. Dipl.Ing. 
Oskar Raif. Riabov (рус.яз.) 

 

Location: Campus WU Wirtschaftsuniversität Wien /Кампус Экономического университета Вены  

DW Динамический workshop: Образовательное пространство WU Wirtschaftsuniversität Wien как инновационная 
экспозиция города 

Современная  инфраструктура и эргономика кампуса WU Wirtschaftsuniversität  Экономического университета Вены. 
Университет как экспозиция региона и города. Венский экономический WU Wirtschaftsuniversität – это городское 
место, о котором говорит мир, это лучший жизненный и цифровой проект инновационного университета Европы 
(***в зачет: Работа с листом опроса «Оценка качества общественного пространства»). WU 
Wirtschaftsuniversität: сосредоточение уникальных строений, выполненных по проектам архитекторов мирового 
масштаба (например, здание библиотеки спроектировала Гуру мировой архитектуры – Заха Хадид; неповторимый 
стиль модерн университета 21 века, задающий бренд городу; футуристичный стиль и «венские  изюминки», о 
которых могут знать не только студенты и преподаватели, но и жители города;  оптимальные условия для научной 
деятельности и обучения студентов и горожан; цифровые технологии компьютерного бронирования отдельных 
рабочих комнат, автоматического распределения аудиторий, расписания и управления системами университетской 
библиотеки. Концепция «Green Building»: наружные конструкции зданий и сооружения были спроектированы с 
максимальной энергоэффективностью. Уникальное соседство с приватным международным университетом имени 
Зигмунда Фрейда и городским парком развлечений Пратер. 

10.30 Meeting point: станция метро U1 Kaisermühlen/Vienna International Centre (на платформе) 

10.45 

Mag. Katharina Naraghi 
(англ.яз.) 

DWS Динамический Workshop: Вена как международный дипломатический центр 

Vienna International  Centre – штаб-квартира международных организаций: секретариат OSCE: Organization for 
Security and Co-operation in Europe /Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе/; штаб-квартира IAEA: 
International Atomic Energy Agency /Международное агентство по атомной энергии/; Организации индустриального 
развития United Nations /ООН/, United Nations Программы по контролю за наркотиками, Международный институт 
системного анализа, а также OPEC: The Organization of the Petroleum Exporting Countries /Организация стран – 
импортеров нефти/. Международные организации и общественная дипломатия. 

DF Fuehrung: United Nations 

Организация Объединенных Наций как международный центр, усилия которого направлены на «преобразование 
нашего мира» посредством достижения Целей в области устойчивого развития. Венский международный центр как 
платформа для членов семьи Организации Объединенных Наций, занимающейся многими аспектами мира и 
безопасности, прав человека и развития: использование атомов для мира и развития, для сокращения масштабов 



нищеты путем всеохватывающего и устойчивого промышленного развития, для запрещения ядерных испытаний, для 
обеспечения выгод от использования космического пространства в мирных целях во всех частях света, для 
устранения правовых препятствий для международной торговли. Одна из главных целей – сделать мир более 
безопасным от наркотиков, преступности и терроризма. История и архитектура Венского международного центра. 

14.20 Meeting point: станция метро U1 Kaisermühlen/Vienna International Centre (на платформе) 

14.30 

Mag. Marius Jano 

Mag. Ryan Gonzalez 
(англ.яз.) 

NWS Навигационный workshop: Молодежные гуманитарные инициативы как общественная дипломатия 

Разнообразные функции и формы участия молодежи в движении и развитии общественной дипломатии. Знакомство 
с деятельностью добровольческой организации студентов и молодых выпускников CTBTO Youth Group Task Force, 
Vienna HQ. Встреча со студентами – членами CTBTO Youth Group. Молодежные инициативы за заботу о глобальном 
мире и безопасности, за запрещение ядерных испытаний в мире.  

18.15 Meeting point: станция метро U1 Taubstummengasse (на платформе) 

Dresscode: официальный университетский 

18.30 

Mag. Valentina Schewergina 

Mag. Julia Egger (рус. и нем. 
яз.) 

Location: Russisches Kulturinstitut Wien. Address: Brahmsplatz 8, 1040 Wien 

WS Workshop: Вторая мировая война. Сохранение военно-исторической памяти как форма общественной 
дипломатии 

Выставка Государственного музейно-выставочного центра «РОСФОТО» «Евгений Халдей. Флаг Победы». Евгений 
Халдей был фотографом информационного агентства ТАСС в Москве с 1936 года и путешествовал от ее имени через 
Советский Союз. С 1941 года он доставлял в качестве военного корреспондента «Фотохроника» снимки ТАСС с 
передовой. 

Панельная дискуссия с внуком советского героя генералом Дмитрием Карбышевым. Дмитрий Карбышев был 
русским офицером Императорской русской армии, генерал-лейтенантом Красной Армии, профессором Академии 
Генерального штаба РКА и посмертно героем Советского Союза. 18 февраля 1945 года генерал Дмитрий Карбышев 
был убит в концентрационном лагере Маутхаузен.  

23.00 Информальный вечер – Замедление – Осмысление. Инно-ощущения-Инно-коммуникации. PRF: Personal reflection. 
Сон 

 



Day 6 

8.50 Meeting point: Wiener Rathaus (у главного входа). Address: Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien / Станция метро U2 
Rathaus          

Dresscode: официальный университетский 

10.00 

Mag. Elisabeth Sauter 

Mag. Marina Hanke, member 
of the Vienna City Council, 
the provincial diet (англ.яз.) 

NWS Навигационный Workshop: Политика и управление городом и регионом федеральной земли Вена 

Венская ратуша – городская администрация и муниципальное управление федеральной земли Вена. Политическое 
устройство управления. Основные стратегии и концепции управления. Административная структура городского 
и федерального управления регионом и городом (***в зачет: описание структур управления в формате 
тезисов).  Встреча с представителем социал-демократической партии, членом городского и регионального совета 
Вены. Политические представительства в составе городского и регионального совета. Городские и региональные 
проекты для населения: Образовательный город Вена; Венские лекции; Профилактика лучше, чем лечение; Проекты 
содействия жизни и др. Stadtentwicklungsplan STEP 2025 – 8 шагов-приоритетов по реализации потенциала и 
развитию Вены. 

DF Динамический Fuehrung в историю Wiener Rathaus 

14.30 Meeting point: станция метро U1 Reumanplatz (на платформе). Переезд за пределы города Вена в парковую зону 

Dresscode: спортивный 

15.00 

Univ.Prof. Dr.Dr.Sc. Irene F. 
Sibgatullina (рус.  яз.) 

GRT Green ритрит-тренинг: Качество жизни человека. Креативные методы как информальный метод 
самопознания индивидуальной ресурсности 

Вена как город, занимающий первое место в мире по качеству жизни. Европейская концепция Lebensqualität, 
культура парковых, термальных оздоровительных комплексов. Вена как центр валеологической эстетики и 
оздоровления. Молодежная культура здорового образа жизни как форма общественной дипломатии. Сущность 
креативных механизмов использования профессионального и личного времени, элементарных психологических и 
физиотерапевтических приемов самопомощи для восстановления индивидуальных ресурсов и оздоровления. 
Рефлексия чувства справедливости по отношению к собственному эмоциональному и физическому здоровью и 
индивидуальной ресурсности. Овладение принципами практического информального метода ритрита. Авторская 
концепция метода паркового ритрита (MPR: Park Rit-rit). Процедура паркового ритрита. Ритрит-состояние. Ритрит-
диалог. Инструменты метода паркового ритрита. Когнитивный, психотерапевтический, физиотерапевтический 
ритрит. 

 Voluntary participation in the cultural program: термальный ритрит 

 Самостоятельная работа над творческим/исследовательским проектом 

23.00 Неформальная коммуникация «Aufwiedersehen, Wien…» 



Day 7 

8.50 Meeting point:  Wiener Staatsoper (у главного входа). Address: Opernring 2, 1010 Wien, станция метро U1 Karlsplatz 

9.00-10.30 

Mag. Lane Maerz (рус.яз.) 

 

Городской страноведческий квест 

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 

10.50 Meeting point: HG UW Aula (внутренний дворик). Address: Universitätsring 1, 1010 / Станция метро U2 Schottentor-
Universität 

11.00 Open Space дискуссия: Мужество быть общественным дипломатом… 

11.30 

Univ.Prof. Dr.Sc. Dipl.Ing. 
Oskar Raif. Riabov  

Univ.Prof. Dr.Dr.Sc. Irene 
F.Sibgatullina (рус.  яз.) 

Project event: закрытие программы зарубежной профессиональной практики / стажировки 
«Youth diplomacy in the context of European political contradictions» 

Заключительный спитч руководителей программы 

Вручение сертификатов  

Заключительный спитч участников стажировки  

 Выселение | Переезд из Вены в аэропорт Schwechat | Регистрация  

В соответствие с временем 
вылета 

Отлет участников стажировки 

  



Willkommen in Wien! 
 
 

 


