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1. Программы последипломного образования:  
бенчмаркинг, зарубежные стажировки, повышение квалификации, онлайн-курсы 

Февраль 2019                                                                                                                                                                              www.rbs-ifie.at 

W-18-02-19 – Урбанистика     ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА E-MAIL: office@rbs-ifie.at  

Технология устойчивого европейского урбанизма в цифровую эпоху. Новые задачи регионов /на примере лучшего 
региона мира – Федеральная земля Вена, Австрийская Республика/ 

Возможно согласование дат          80 ST. (contact hours + online module). Групповая заявка от 7 человек. Привилегии для руководителей 
группы. От 498 евро Pro Person (с самостоятельным выбором проживания) 

Абстракт: Федеральная земля Вена Австрийской Республики является признанным лидером среди регионов мира. Городское развитие и 
городское планирование Вены играют решающую роль в стремлении граждан к высокому качеству жизни. Цифровая эпоха этому «не 
мешает», релевантно воздействует на развитие региона.  Седьмой год подряд столица региона город Вена занимает лидирующую 
позицию по столичному качеству жизни в мировом масштабе и считается одним из самых умных среди признанных «умных городов» . 
Визуальная среда, ее насыщенность зрительными элементами оказывают в Вене сильное воздействие на состояние здоровья и 
поведение жителей. Урбанизм региона насыщен новыми проектами и прогрессивным менеджментом. Влияние дизайна архитектурной 
среды и городского планирования Вены на поведение людей (в том числе и антисоциальное, антикриминальное) обусловлено 
социальными, планировочными, психологическими факторами. Эти факторы проявляются в соответствующих им масштабных 
уровнях: на уровне города Вены — в структуре размещения различных социальных групп в городском пространстве; на уровне 
отдельных венских городских территорий — в планировочных методах организации пространства; на уровне дизайна архитектурной 
среды — в психологическом воздействии визуальной среды Вены на поведение человека. С точки зрения резонансного восприятия 
(резонанс – явление, заключающееся в том, что при некоторой «частоте» вынуждающей силы человек оказывается особенно 
эмоционально-отзывчивым на действие этой силы), нас интересует не само предметно-пространственное решение архитектурного 
пространства Вены, а то, почему его конкретные элементы взаимодействуют именно так, а не иначе, и как именно венское 
архитектурное пространство воздействует на человека, каким образом дизайнер архитектурной городской среды может 
организовывать наперед заданное воздействие на развитие, здоровье, поведение. Организаторы программы ставят цель – осмыслить 
новые задачи регионального развития в направлении урбанистики, отвечающие стратегиям европейской политики развития. 

Март 2019                                                                                                                                                                                     www.rbs-ifie.at 

W-19-03-19 – Образование и качество     ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

Новые задачи информального образования в условиях цифровой трансформации рынка труда  

23-30/03/2019          Возможно согласование даты. 120 ST. (contact hours + online module). 3 ECTS credit. Групповая заявка от 6 человек. 
Приоритет – академический персонал университетов. Привилегии для руководителей группы. От 498 евро Pro Person (с самостоятельным 

http://www.rbs-ifie.at/
mailto:office@rbs-ifie.at
http://www.rbs-ifie.at/
https://goo.gl/forms/2Rxhfp9d5jD2BWi82


выбором проживания) 

Абстракт. Международная политика и философия образования. Цифровая трансформация рынка труда. Новые задачи образования. 
Классификация образования ЮНЕСКО. Формальное и неформальное. Образование в обеспечении людей всех возрастов необходимыми 
средствами для активного участия на рынке труда и в обществе в целом. Транснациональная мобильность, укрепление 
взаимодействия и переходов между формальным и неформальным образованием, профессиональной подготовкой, занятостью и 
предпринимательством. Содействие информальному образованию как новая стратегия управления. Информальные методы 
интеграционного образования в Австрийской Республике. Познание соотношения и взаимодействия понятий качества жизни и уровня 
жизни в международном интеграционном непрерывном образовании. Качество жизни профессионала как система показателей, 
характеризующих степень реализации жизненных стратегий, удовлетворения профессиональных и жизненных потребностей. 
Развитие межкультурной коммуникации в международных информальных проектах. Педагогика со смыслом в управлении качеством. 
Логопедагогика Виктора Э. Франкла. Международный проект «Педагогика без границ». Образовательное пространство как элемент 
брендирования регионов. Овладение навыками «симфонического» взаимодействия внутри профессиональной команды и в командах 
«управления талантами», информальными методами ритрита и резонансного сотворчества. Проект предусматривает отдельные 
динамические модули-панели для работников школ, университетов, институтов развития образования и последипломного обучения, 
специалистов. В проекте работает команда международных экспертов инновационных образовательных организаций городов Вена, 
Зальцбург, Тулльн и др., имеющих уникальный опыт в области информального образования. Организаторы программы ставят цель –
создать условия для идентификации различных образовательных практик, релевантных новым европейским стратегиям управления 
образованием.   

Апрель 2019                                                                                                                                                                                 www.rbs-ifie.at 

W-20-04-19 – Государственное управление, урбанистика     ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА E-MAIL: office@rbs-ifie.at 

SMART-технологии устойчивого европейского урбанизма в цифровую эпоху. Новые задачи регионов  

Возможно согласование дат         80 ST. (contact hours + online module). Групповая заявка от 7 человек. Привилегии для руководителей 
группы. 498 евро Pro Person (с самостоятельным выбором проживания) 

Абстракт. Вена еще во второй половине ХХ века принципиально сменила идеологию развития из коллапсирующего города 2.0, на 
пространство, которые должно обеспечить каждому жителю высокое качество жизни, – город 3.0. Удобство для жизни в Вене– 
основное требование, которого сегодня придерживаются муниципалитеты. Решение этой задачи базируется на 10 базовых принципах 
Нового венского урбанизма:   Пешеходная доступность – Соединенность - Многофункциональность и разнообразие -  Разнообразная и 
смешанная застройка - Качество архитектуры и городского планирования - Традиционная структура соседства - Высокая плотность - 
Зелёный транспорт - Устойчивое развитие. Соединенные вместе эти принципы создают высокое качество жизни в Вене и позволяют 
формировать места комфортного проживания, населенные более устойчивыми и развитыми сообществами. Организаторы 
программы ставят цель – осмыслить новые задачи регионального развития в направлении урбанистики, отвечающие стратегиям 
европейской политики развития. 

http://www.rbs-ifie.at/
mailto:office@rbs-ifie.at


W-21-04-19 – Образование и качество     ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

Информальные методы интеграционного образования. Новое в качестве профессиональной жизни  

Даты по согласованию         80 ST. (contact hours + online module). VIP международная стажировка, бенчмаркинг-тур, визит-тур для 
ректоров, проректоров и других руководителей образования по индивидуальным заявкам. 108 евро Pro Tag Pro Person (с учетом НДС, с 
самостоятельным выбором проживания) 

Абстракт. Международная политика и философия образования. Цифровая трансформация рынка труда. Новые задачи образования. 
Классификация образования ЮНЕСКО. Формальное и неформальное. Образование в обеспечении людей всех возрастов необходимыми 
средствами для активного участия на рынке труда и в обществе в целом. Транснациональная мобильность, укрепление 
взаимодействия и переходов между формальным и неформальным образованием, профессиональной подготовкой, занятостью и 
предпринимательством. Содействие информальному образованию как новая стратегия управления. Информальные методы 
интеграционного образования в Австрийской Республике. Познание соотношения и взаимодействия понятий качества жизни и уровня 
жизни в международном интеграционном непрерывном образовании. Качество жизни профессионала как система показателей, 
характеризующих степень реализации жизненных стратегий, удовлетворения профессиональных и жизненных потребностей. 
Развитие межкультурной коммуникации в международных информальных проектах. Педагогика со смыслом в управлении качеством. 
Логопедагогика Виктора Э. Франкла. Международный проект «Педагогика без границ». Образовательное пространство как элемент 
брендирования регионов. Овладение навыками «симфонического» взаимодействия внутри профессиональной команды и в командах 
«управления талантами», информальными методами ритрита и резонансного сотворчества. Проект предусматривает отдельные 
динамические модули-панели для работников школ, университетов, институтов развития образования и последипломного обучения, 
специалистов. В проекте работает команда международных экспертов инновационных образовательных организаций городов Вена, 
Зальцбург, Тулльн и др., имеющих уникальный опыт в области информального образования. Организаторы программы ставят цель –
создать условия для идентификации различных образовательных практик, релевантных новым европейским стратегиям управления 
образованием.   

Июнь 2019                                                                                                                                                                                    www.rbs-ifie.at 

W-22-11-19 – Онлайн-Project  Управление образованием. Гарантии качества     ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

Бенчмаркинг как инструмент качества в smart-университете 

Возможно согласование дат         120 ST. Online module. 175 евро (без 20% НДС) Pro Person при подаче индивидуальной заявки. 150 евро 
(без 20% НДС) Pro Person при подаче групповой заявки не менее 10 человек из одного региона. 140 евро (без 20% НДС) Pro Person при 
подаче групповой заявки не менее 12 человек из одного университета. Пересылка сертификата оплачивается отдельно и зависит от 
почтовых тарифов (информация будет представлена в INVOICE). 

Абстракт. Организаторы курса ставят задачу интерактивной презентации лучших практик "умных университетов". Участники курса 
сделают анализ сайтов ноу-хау цифровых "находок" научных библиотек ведущих университетов Европы, получат возможность 

https://goo.gl/forms/uTr3xH6LY819fSL93
http://www.rbs-ifie.at/
https://goo.gl/forms/CfFA5pId2sBFekUC2


оценить свои ресурсы для программ Erasmus+. Бенчмаркинг – это процесс выявления, изучения и адаптации лучшей практики и опыта 
других организаций для улучшения деятельности собственной организации. Бенчмаркинг рассматривается в курсе как 
эффективный инструмент оценки качества, не уступающий менеджменту качества (TQM), стандартизации по версии ИСО 9000 и 
системе сбалансированных показателей (BSC). Основная дискуссия – наращивание потенциала университета в аспекте гарантий 
качества. Организаторы программы ставят цель – содействовать академическим структурам университетов найти партнеров и в 
составе консорциума сделать заявку в Erasmus+ по направлению «наращивание ресурсов университетов» или на свое усмотрение. 

Сентябрь 2019                                                                                                                                                                             www.rbs-ifie.at 

W-23-09-19 – Государственное управление, урбанистика     ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

SMART-технологии устойчивого европейского урбанизма в цифровую эпоху. Новые задачи регионов  

в рамках проекта «Трансформация традиционных городов в «умные города» на основе цифровых технологий устойчивого урбанизма 

14-28/09/2019          120 ST. (contact hours + online module), 3 ECTS credit. Проектные группы стипендиатов региональных и национальных 
Фондов. Привилегии имеют проектные группы из РФ и  Казахстана  при заявке от 12 чел. От 690 евро Pro Person (с самостоятельным 
выбором проживания). 

Абстракт. Европейский урбанизм. Европейская концепция «умного города». Цифровые технологии устойчивого урбанизма. Идеальный 
город XXI века. Федеральная земля Вена и Вена как город-лидер в рейтинге регионов и городов мира по критериям качества жизни. 
Экономика и управление урбанизированной территорией города Вены и других городов Австрийской Республики в условиях цифровой 
трансформации. Разумный город и брендинг территории. Менеджмент «умного города» в контексте качества жизни креативного 
населения. Экономика и психология места. «Городская цивилизация» Вены как новая общность людей. Влияние «городской цивилизации» 
Вены на методы и форматы муниципального управления. Дизайн и архитектура «умного города». Креативная экономика в управлении 
городским пространством в локальности и глобальности. Образовательные пространства университетов как экспозиция города и 
элементы брендинга региона. Эргономика и качество жизни всех поколений горожан. Организаторы программы ставят цель – 
осмыслить новые задачи регионального развития в направлении урбанистики, отвечающие стратегиям европейской политики 
развития. 

Октябрь-Ноябрь 2019                                                                                                                                                               www.rbs-ifie.at 

W-24-11-19 – Управление образованием. Стратегии развития международного образования                                              

A:  «Новые задачи информального образования в условиях цифровой трансформации рынка труда» с 
дополнительным модулем «Смысловые технологии управления талантами»     ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

27/10-10/11/2019          120 ST. (contact hours + online module). 3 ECTS credit. Групповая заявка от 6 человек. Приоритет – академический 
персонал университетов. Привилегии для руководителей группы. Привилегии имеют проектные группы из РФ и  Казахстана при заявке 
от 12 человек. От 690 евро Pro Person (с самостоятельным выбором проживания) 

http://www.rbs-ifie.at/
https://goo.gl/forms/emeEKCzurXUNVPWp2
http://www.rbs-ifie.at/
https://goo.gl/forms/2Rxhfp9d5jD2BWi82


B: Стратегия воспитания в системе формального и информального образования европейских стран-лидеров     
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

28/10-10/11/2019          120 ST. (contact hours + online module), 3 ECTS credit. Индивидуальные стажировки стипендиатов региональных и 
национальных Фондов.      

C: «Информальные технологии инклюзивного образования в условиях цифровой трансформации» (с модулем 
«Психология феномена диссинхронии»)    ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

25/10-8/11/2019          120 ST. (contact hours + online module), 3 ECTS credit. Индивидуальные стажировки стипендиатов региональных и 
национальных Фондов. 

Абстракт. Международная политика в содействии неформального образования. Цифровая трансформация рынка труда. Новые задачи 
образования. Классификация образования Юнеско. Формальное и неформальное. Образование в обеспечении людей всех возрастов 
необходимыми средствами для активного участия на рынке труда и в обществе в целом. Транснациональную мобильность, укрепление 
взаимодействия и переходов между формальным и неформальным образованием, профессиональной подготовкой, занятостью и 
предпринимательством. Содействие  информальному  образованию как новая стратегия управления. Информальное образование как 
новая стратегия. Информальные методы интеграционного образования. Управление талантами в формате новой стратегии. 
Познание соотношения и взаимодействия понятий качества жизни и уровня жизни. Качество жизни профессионала как система 
показателей, характеризующих степень реализации жизненных стратегий, удовлетворения профессиональных и жизненных 
потребностей. Развитие межкультурной коммуникации в международных информальных проектах. Педагогика со смыслом в 
управлении качеством. Логопедагогика Виктора Э. Франкла. Образовательное пространство как элемент брендирования регионов. 
Проект предусматривает отдельные динамические модули-панели для работников школ, университетов, институтов развития 
образования и последипломного обучения. В проекте работает команда международных экспертов инновационных образовательных 
организаций городов Вена, Зальцбург, Тулльн и др., имеющих уникальный опыт в области информального образования, размышляющие о  
цифровизации и развитии рынка труда в реальном времени. Организаторы программы ставят цель - создать условия для 
идентификации различных образовательных практик, релевантных новым европейским стратегиям управления образованием.   

W-25-11-19 - Онлайн-Project  Технологии сохранения человеческого капитала     ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

Мировые практики работы с одаренными учащимися. Технология управления талантами  

в рамках проекта «Феномены одаренности: мировые дискуссии об одаренных с «но» и «если» 

Даты по согласованию         80 ST. Online module. Международная мастерская профессионального стиля для работников образования всех 
уровней. Принимаются групповые и индивидуальные заявки, собеседование, мотивационное письмо. Внимание: Количество мест 
ограничено. 278 евро Pro Person 

Абстракт проекта «Феномены одаренности: мировые дискуссии об одаренных с «но» и «если». Обновленное видение 

https://goo.gl/forms/BiqlolLXIxOLwG3J3
https://goo.gl/forms/BiqlolLXIxOLwG3J3
https://goo.gl/forms/aG3tX7DqkGoQbyZq2


интеграционного образования одаренных в Европейском пространстве в соответствии Лимерикской декларацией (2008), ЮНЕСКО и 
Ереванским Коммюнике (2015). Мировые дискуссии в контексте работы с одаренными и  талантливыми, развития ключевых 
компетенций педагогов  анализируются с точки зрения сохранения человеческого капитала в  реальном времени. Акцент делается на 
систему высшего педагогического образования, модели «умного университета» и технологии управления талантами в hr-
менеджменте. Курс не обходит вопросы исследования способностей и ментальной ресурсности одаренных, мультикультурного 
интеграционного образования дошкольников и учащихся всех ступеней школьного образования. В курсе обращается внимание на 
социальные  вызовы Европы современного времени, с которыми сталкивается европейское пространство образования: новым 
направлениям миграции, проблем «вынужденных» и «экономических» беженцев, выявления среди них потенциальной группы одаренных, 
имеющих право на реализацию своих талантов. Обсуждаются противоречия между классическим подходом к работе с одаренными и 
современным форматом жизненных историй из числа тех, кто, пересекая геополитические границы, оказался в рамках границ 
социального права раскрыть свой талант. Подчеркивается значение овладения компетенциями для работы в международных 
командах. Большое внимание  уделяется содержанию понятий  «лого-педагог», жизненный наставник. Подробно изучается модель 
преодоления диссинхронии развития одаренных на всех этапах жизни. Понятие интеллектуальной интеграции рассматривается как 
следующий шаг в системной интеграции образования и в контексте учения об интеллектуальном потенциале общества, сохранении 
человеческого капитала. Вводится понятие трансграничные и транснациональные совместные  программы «Образование без границ». 
Основная дискуссия «Тем не менее, - скажи жизни… то, что хочешь сказать». Организаторы обращают внимание специалистов на 
неоднозначность технологий управления талантами. 

 

2. Программы зарубежной профессиональной практики/стажировки  
для студентов университетов РФ, СНГ, ЕС 

Февраль 2019/Июль 2019/Ноябрь 2019                                                                                                                             www.rbs-ifie.at 

PP-02-07-19 – Дизайн архитектурной среды, архитектура, урбанистика     ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

Ревитализация европейских городских пространств в цифровую эпоху. Архитектура и дизайн архитектурной среды 

10-18/07/2019          Возможно согласование дат (допускается целевое планирование периода практики с университетами)                           

40 ST., 1 ECTS credit / 80 ST. (contact hours + online module), 2 ECTS credit 

Визуально-рефлексивная VRP практика для молодых архитекторов, преподавателей и студентов архитектурных университетов РФ и СНГ  
на архитектурных объектах 

Только по заявкам целевых групп от 12 до 20 человек  вместе с руководителем. Привилегии и бонусы для руководителей группы из 
профильных университетов. От 540 евро Pro Person (с проживанием) 

http://www.rbs-ifie.at/
https://goo.gl/forms/l5StQavYeEX1naDv1


Май 2019                                                                                                                                                                                      www.rbs-ifie.at 

PP-03-05-19 – Молодежные движения, межкультурная коммуникация     ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

Общественная дипломатия в условиях европейских политических противоречий 

02-08/05/2019, возможны даты по согласованию (допускается целевое планирование периода практики с университетами) 

40 ST., 1 ECTS credit / 80 ST. (contact hours + online module), 2 ECTS credit 

WS-Практика для студентов по специальностям: политология, международные отношения, межкультурная коммуникация 

Только по заявкам целевых групп от 12 до 20 человек вместе с руководителем. Привилегии и бонусы для руководителей группы из 
профильных университетов. От 570 евро Pro Person (с проживанием) 

Июль 2019                                                                                                                                                                                    www.rbs-ifie.at 

PP-04-07-19 – Политология, международные отношения, регионоведение     ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

Политика развития в условиях европейских противоречий с модулем общественной дипломатии на примере 

Австрийской Республики 

Даты по согласованию (допускается целевое планирование периода практики с университетами) 

40 ST., 1 ECTS credit / 80 ST. (contact hours + online module), 2 ECTS credit  

WS-Практика для студентов по специальностям: политология, международные отношения, межкультурная коммуникация 

Только по заявкам целевых групп от 12 человек до 20 человек. Привилегии и бонусы для руководителей группы из профильных 
университетов. От 540 евро Pro Person (с проживанием) 

Ноябрь 2019                                                                                                                                                                                 www.rbs-ifie.at  

PP-05-11-19 – Управление. Качество жизни     ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

Менеджмент европейских урбанизированных территорий в стратегиях развития качества жизни 

11-17/11/2019, возможны даты по согласованию (допускается целевое планирование периода практики с университетами)                           

40 ST., 1 ECTS credit 

Только по заявкам целевых групп от 16 человек до 20 человек для студентов по специальностям урбанистики: государственное и 
муниципальное управление, регионоведение, региональная политика и территориальное управление, социально-культурное развитие 
мегаполиса, градостроительное проектирование и др. Привилегии и бонусы для руководителей группы из профильных университетов. 
От 540 евро Pro Person (с проживанием) 

http://www.rbs-ifie.at/
https://goo.gl/forms/qE0jjxM28FEdpav22
http://www.rbs-ifie.at/
https://goo.gl/forms/4WsAEzSP2LXaCxWG3
http://www.rbs-ifie.at/
https://goo.gl/forms/Db5rVhQIwYOVN1pt1


PP-06-11-19 – Урбанистика и дизайн архитектурной среды     ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

Рига: новое и «бородатое» 

Даты по согласованию (допускается целевое планирование периода практики с университетами) 

40 ST., 1 ECTS credit 

Место: Латвия, Рига  

Только по заявкам целевых групп от 12 человек до 20 человек: для студентов по специальностям урбанистики и архитектуры: 
государственное и муниципальное управление, регионоведение, региональная политика и территориальное управление, социально-
культурное развитие мегаполиса, градостроительное проектирование и др. Привилегии и бонусы для руководителей группы из 
профильных университетов. От 540 евро Pro Person (с проживанием) 

Принимаются заявки от университетов на согласование содержания программ и дат практики.               www.rbs-ifie.at 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА E-MAIL: office@rbs-ifie.at 

PP-07-012-19 – Альтернативное, ставшее классикой. Философия. Практическая психология и психотерапия. Дизайн 

Экзистенциальная философия Виктора Эманнуила Франкла. Тем не менее, скажи жизни: Да! 

Экзистенциальная психотерапия Виктора Эманнуила Франкла в мастерской его венских учеников. 

Метод паркового ритрита в восстановительной медицине. Мастерская с автором метода в венских парках. 

Метод резонансного сотворчества в художественной практике и дизайне. 

PP-08-012-19 – Альтернативные теории педагогики. Неформальное образование 

Современные технологии интеграционного образования  

Информальные методы интеграционного образования и педагогика свободного времени (с курсом музейной 
педагогики) 

PP-09-012-19 – Альтернативные теории архитектуры. 

Антропософская архитектура (практика на объектах) с мастером. Фотографика объектов и их анализ. 

Резонансный подход к изучению архитектуры. 

 

 

https://goo.gl/forms/C57Yu0bvyCKRd3z43
http://www.rbs-ifie.at/
mailto:office@rbs-ifie.at


3. Каникулярные программы для школьников,  
студентов начальных курсов колледжей и университетов 

F-03-03/06/07/11-19     ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ                                                                                                                                                   www.rbs-ifie.at 

«Венские каникулы» в сотрудничестве с детским музеем и Венским международным центром Vienna International 
Centre VIC      

Даты по согласованию в период каникул                            

Целевая группа: школьники 10-16 лет  

Принимаются только групповые заявки (группа не менее 14 человек) с сопровождением взрослого (приветствуются 2 взрослых) от 
отправляющей организации. Привилегии для руководителей групп из числа учителей. От 758 евро Pro Person, включая проживание 

F-04-03/06/07-19     ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ                                                                                                                                                         www.rbs-ifie.at 

«Технические каникулы в Вене» на базе технического музея Вены в сотрудничестве с экспертами Венского 
технического университета      

Даты по согласованию в период школьных каникул                               

Целевая группа: школьники 11-16 лет, увлеченные техническим творчеством, студенты начальных курсов технических колледжей 
и/или технических и технологических университетов, все желающие интересующиеся наукой и техникой. 

Принимаются только групповые заявки (группа не менее 14 человек) с сопровождением взрослого (приветствуются 2 взрослых) от 
отправляющей организации. Привилегии для руководителей групп из числа учителей. От 794 евро Pro Person, включая проживание 

F-05-012-19     ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ                                    www.rbs-ifie.at     www.kpfu.ru/elabuga     www.russischeskulturinstitut.at 

«Русские академические каникулы» на базе Казанского федерального университета (Елабужский институт, город 
Елабуга, Россия) в сотрудничестве с Российским институтом науки и культуры в Вене в рамках российско-
австрийского Года молодежных обменов 2019      

Программа открыта круглогодично (даты по согласованию с заказчиком).             

Целевая группа: школьники и студенты, живущие в любой точке мира и изучающие русский язык как родной, неродной или как 
иностранный язык. 

Принимаются только групповые заявки от 11 человек с сопровождением 1-2 взрослых (приветствуются 2 взрослых из числа 
учителей и/или родителей). Бонусы для учителей русского языка и для детей сопровождающих лиц, для победителей олимпиад по 
русскому языку как иностранному или неродному. Стоимость рассчитывается исходя из продолжительности пребывания  (не менее 

https://goo.gl/forms/f1qL34gldKKGTfOy1
http://www.rbs-ifie.at/
https://goo.gl/forms/40IadWuPUAnxH91F2
http://www.rbs-ifie.at/
https://goo.gl/forms/EeIzVKQIgPVluM5J3
http://www.rbs-ifie.at/
http://www.kpfu.ru/elabuga
http://www.russischeskulturinstitut.at/


7 дней), включая проживание, трансфер из аэропорта и обратно, пятиразовое питание, культурную программу на русском языке в 
историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, творческие мастер-классы. 

 

4. Международное повышение квалификации молодых специалистов (до 35 лет)  
в формате рефлексивно-визуальной практики по направлению урбанистика,  

дизайн архитектурной среды, развитие регионов и качество жизни 

Рефлексивно-визуальная практика в открытой мастерской                                                                                                                         www.rbs-ifie.at 

Институт интеллектуальных интеграций в Вене Institut fuer intellektuelle Integration www.rbs-ifie.at в 2019 году в сотрудничестве с 

партнерами AZW, IKW и партнерами GUS-Laender запустил проект «Урбанистика 3.0» на объектах лучшего города мира. 

Лидер и эксперт программы   Dr. Oskar Raif.Riabov 

Целевая  группа: молодые урбанисты, архитекторы, дизайнеры архитектурной среды, специалисты по качеству жизни. 

Принимаются индивидуальные и групповые заявки. 

Привилегии студентам, магистрантам и докторантам университетов. 

Возможность участия в одной и более программах, сертификация последипломного образования. 

Язык коммуникации английский, немецкий, русский.  

Стоимость: 60 евро Pro Tag Pro Person (указано без 20% НДС), 60 евро в день с одного человека (указано без 20% НДС). 

Контакты +436767629880    office@rbs-ifie.at  

Принимаются заявки в свободной форме. При участии в четырех программах предоставляется скидка 20% и комплексная сертификация 
(часы суммируются в единый сертификат). В отдельных случаях участники получают рекомендации для обучения в магистратуре, 
докторантуре у ведущих специалистов университетов ЕС, СНГ, РФ.   

Абстракт. Вена еще во второй половине ХХ века принципиально сменила идеологию развития из коллапсирующего города 2.0, на 
пространство, которые должно обеспечить каждому жителю  высокое качество жизни, город 3.0. Удобство для жизни в Вене – 
основное требование, которого сегодня придерживаются муниципалитеты. Решение этой задачи базируется на 10 базовых 
принципах Нового венского урбанизма:   Пешеходная доступность – Соединенность - Многофункциональность и разнообразие -  
Разнообразная и смешанная застройка - Качество архитектуры и городского планирования - Традиционная структура соседства 
- Высокая плотность - Зелёный транспорт - Устойчивое развитие. Соединенные вместе эти принципы создают высокое качество 
жизни в Вене  и позволяют формировать места комфортного проживания, населенные более устойчивыми и развитыми 
сообществами. 

http://www.rbs-ifie.at/
http://www.rbs-ifie.at/
mailto:office@rbs-ifie.at


Программа 

28-30 июнь+ 2019     Антропософская архитектура: концепция и реализация     ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

Место: Австрия, регион Зальцбург 

Абстракт. Особый стиль, разработанный для того, чтобы он был более мягким, более игривым и дружественным для человека, чем 
традиционная архитектура. Европейская архитектура на рубеже двадцатого века продемонстрировала многочисленные попытки 
восстановить элементы мастерства нестандартного дизайна в современной архитектуре. Антропософская архитектура 
рассматривает освобождение формы как часть гораздо более широкого поиска, которое определило бы духовную сущность в 
современном существовании. Свободная форма и органические мотивы в архитектуре должны были способствовать созданию среды 
исцеления в технологический век. Архитектура как философия жизни и еще раз жизни. 

27-29 сентября+ 2019 Стратегия устойчивого урбанизма лучшего города мира. Резонансный подход  

Место: Австрия, регион Вена                                                                                                                                             ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
Абстракт. Городское развитие и городское планирование Вены играют решающую роль в стремлении граждан к высокому качеству 
жизни. Седьмой год подряд Вена занимает лидирующую позицию по столичному качеству жить в мировом масштабе и считается 
одним из самых умных среди «умных городов». Визуальная среда, ее насыщенность зрительными элементами оказывают в Вене сильное 
воздействие на состояние здоровья и поведение жителей. Влияние дизайна архитектурной среды и городского планирования Вены на 
поведение людей (в том числе и антисоциальное, антикриминальное) обусловлено социальными, планировочными, психологическими 
факторами. Эти факторы проявляются в соответствующих им масштабных уровнях: на уровне города Вены  — в структуре 
размещения различных социальных групп в городском пространстве; на уровне отдельных венских городских территорий — в 
планировочных методах организации пространства; на уровне дизайна архитектурной среды — в психологическом воздействии 
визуальной среды Вены на поведение человека. С точки зрения резонансного восприятия (резонанс – это явление, заключающееся в том, 
что при некоторой «частоте» вынуждающей силы человек оказывается особенно эмоционально-отзывчивым на действие этой силы), 
нас интересует не само предметно-пространственное решение архитектурного пространства Вены, а то, почему его конкретные 
элементы взаимодействуют именно так, а не иначе, и как именно венское архитектурное пространство воздействует на человека, 
каким образом дизайнер архитектурной городской среды может организовывать наперед заданное воздействие на развитие, здоровье, 
поведение. 

25-27 октября +  2019     Тактический урбанизм: локальные изменения городской среды     ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

Место: Австрия, регион Вена 
Абстракт. Города во всем мире используют гибкие и краткосрочные проекты для достижения долгосрочных целей, связанных с 
безопасностью улиц, общественным пространством и многим другим. Этот подход, также известный как «Урбанизм DIY», 
«Планирование за работой», «Городская акупунктура» или «Городское прототипирование», относится к городскому, организационному 
и/или гражданскому подходу в построении микрорайонов с использованием краткосрочных, недорогих и масштабируемых 
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вмешательств, позволяющих катализировать долгосрочные изменения. Многие города мира еще только изучают этот подход, а в 
Вене многое уже реализовано. 

29 ноября-1 декабря+ 2019     Социальное жилье. Современные и "бородатые" идеи     ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

Место: Австрия, Вена. Словакия, Братислава  
Абстракт. О том, что европейцы называют «социальным жильем» (речь идет о государственном жилье). В случае Вены субсидируемое 
правительством жилье сдается в аренду муниципалитетом или некоммерческой организацией. Социальное жилье предназначено как 
для людей с низкими доходами, так и для «широкого среднего класса» в городе. Обеспечение доступности жилья считается жизненно 
важным фактором, способствующим благосостоянию граждан. Размер субсидируемого жилья в Вене делает его одним из  самых 
доступных в крупных городах мира. В основе старая идея, что не только богатые люди должны жить в хороших условиях. Для 
сравнения мы оценим и Братиславу, в которой также много происходит под венским влиянием.  

 

!!! Внимание!  Обязательные условия участия: 

 Приглашение к участию в программах и чек на оплату высылаются только после регистрации. 

 Предоплата в размере 50% осуществляется за три месяца до первой даты программы. Вторая часть оплаты  может 
производиться по гарантийному письму. В стоимость входит обучение и сертификация, если не указано «с проживанием». 
Возврат суммы предоплаты производится исходя из протокола возврата, предусмотренного проектом и только по основанию. 

 Целевые заявки от университетов должны поступить не позднее, чем за три месяца. Для целевых заявок алгоритм оплаты по 
договоренности. Привилегии и бонусы предоставляются только академическим сотрудникам образовательных организаций и 
при предварительной договоренности между сторонами.  

 Поощряются заявки от стипендиатов региональных, национальных Фондов поддержки, участников программ Erasmus + и др. 
Предоставляется отчетная документация для Фондов поддержки. 

 Для участников краткосрочных практик и семинаров предусмотрена особенная процедура зачисления, осуществляемая после 
заявки.  

Контакты:  Подать заявку и связаться с администраторами можно по электронной почте: office@rbs-ifie.at 
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