


 
 

Международная сезонная лингвистическая школа в Вене 
 

«Политика воздвигает границы, 
Образование и наука раздвигает их» 

 

III Institut für intellektuelle Integration GmbH в Вене (Austria, Wien) предлагает 
программы дополнительного образования в международной сезонной 
лингвистической школе (по выбору): 

Программа 1 «Немецкий язык в австрийской столице»  
(Немецкий язык как иностранный) 

Программа 2 «В Европе Вы – иностранец»  
(Английский язык как иностранный) 

Программа 3 «Перспективный русский! Русский для будущего!»  
(Русский язык как иностранный) 

Мы имеем большой опыт работы с детскими, юниорскими, молодежными  
студенческими и профессиональными группами взрослых. 

С 2010 года в рамках проекта «Интернациональная сезонная лингвистическая 
школа как форма институциональной модели многоязычия» мы ежегодно 
предлагаем круглогодичные программы «Немецкий язык в австрийской столице», «В 
Европе Вы – иностранец», «Перспективный русский! Русский для будущего!» в 
формате зимней (февраль) и летней (июль) лингвистической школы/стажировки: от 7 
до 14 дней − группы от 14 человек до 20 человек, 40 и более  академических  часов 
лингвистической сертификации с модулем международного регионоведения, 
менеджмента международной деятельности и общественной дипломатии. 

 

Целевая группа:  

 студенты лингвистических университетов;  

 студенты и преподаватели факультетов интеркультурной коммуникации, 
международных отношений и иностранных языков. 
 

Мы предоставляем: 

− дипломированных преподавателей, экспертов и специалистов в предметной 
области сезонной школы; 

− сертифицированные авторские методики обучения немецкому, русскому и 
английскому языкам как иностранным, ориентированные на интеллектуальное 
развитие, уровень владения языком, вступительный  лингвистический и 
психологический проективный тест, резонансный подход в языковой коммуникации 
на конверсион-курсе; 



− консультации эксперта по обучению на немецком и английском языках  в 
государственных и частных школах и университетах Австрии; 

− крэш-модуль комбинированных форм обучения немецкому языку /см. 
Приложение 1/ 

− сервисные  услуги тьютора со знанием английского и/или других языков; 

- открытый воркшоп – курс международного регионоведения, менеджмента 
международной деятельности и общественной дипломатии; 

− оборудованные классы в центре Вены; 

− питание /по предварительному сервис-согласованию/; 

− культурно-страноведческую и/или оздоровительную и экскурсионную  
программу /см. Приложение 2/; 

− необходимые учебные и методические материалы и иллюстрированные 
журналы,  книги, презентации воркшопов; 

− проживание в общежитии или в трехзвездочной гостинице в двух-, трех- и 
четырехместных номерах со всеми удобствами и безопасностью /по 
предварительному сервис-согласованию/ 

 

Программа дня: 

08:00-09:00 − завтрак; 

09:15-12:00 – динамические лингвистические занятия-практикумы  иностранным  
языком, активные лингвистические игры, резонансное сотворчество в языковой 
коммуникации, венские встречи с интересными людьми, фестиваль-фильмы, 
тренинги  и индивидуальная рефлексия;   

12:00-14:00 – обеденная пауза, замедление;  

14:00-17:40 – коммуникация на конверсион-курсе и культурно-страноведческая / 
оздоровительная  программа 

17.40-18:40 –  пауза для ужина/отдыха, уединение; 

18:40-21:00 − свободное время /или по согласованию − крэш-модуль/ 
 

Уровень знаний А1-С1 

 Для участников из Китая, Монголии, США, Канады, Австралии, Японии, Египта и 
др.  программа может быть увеличена до 80 часов /4 недели/ или 120 часов /6 
недель/. 

 Для участников, прибывающих по конкурсу грантовских программ Эрасмус и 
Эрасмус+, предоставляются индивидуальные консультации по планированию 
и/или  ревитализации  карьеры, перспективному взаимодействию и обучению в 
странах ЕС, профессиональным программам последипломного образования. 

 Для участников, имеющих сертификат победителей международной/ 
региональной  лингвистической олимпиады по немецкому/ английскому/ 
русскому языку, III Institut für intellektuelle Integration GmbH предоставляет 
специальные поощрения. 



 Для студентов университетов, прибывающих на лингвистическую   практику в 
летнюю/зимнюю лингвистическую школу, обучение проводится в соответствии с 
предметом договора между университетом и III Institut für intellektuelle 
Integration GmbH. 
 

Сертификация 

По окончании программы участники получают международный сертификат III 
Institut für intellektuelle Integration GmbH установленного образца. 

 

Стоимость стажировки 

Стартовая стоимость минимального пакета услуг 576 евро на одного участника 
(включает недельное обучение, сертификацию, ежедневную культурную/ 
оздоровительную  программу). Стоимость указана без учета НДС.  

Сервис-согласование увеличивает стоимость. Предполагаются скидки для 
студентов университетов стран СНГ.                                   

В каникулярное время программа может быть сокращена или увеличена из 
расчета оплаты 55 евро за 1 день на одного участника.  

Стоимость Крэш-модуля рассчитывается отдельно. 

Для руководителя группы 14 человек предлагается специальное поощрение. 

Одновременно могут быть приняты 2 группы. 

Сервис-согласование включает услуги визовой поддержки, услуги по 
обеспечению питания и проживания (только при наличии запроса на группу 
бронируется проживание в пансионе/кампусе университета/общежитии для 
студентов). Приветствуется самостоятельность. Рекомендуем бронировать место 
проживания заранее. Это экономит затраты. 

Просим учесть, что стоимость перелета в г. Вена из территории места 
проживания участников в указанную стоимость не входит. Рекомендуем бронировать 
билет заранее. Это экономит затраты. 

 

График заездов  

Зимняя школа:  30.01.2017+  

Летняя школа: 03.07.2017+  

Количество дней согласовывается при переговорах, но не менее 7 дней. 
 

Будем рады принять в нашем офисе руководителей или представителей  
образовательной организации, фирмы, предприятия для подробного диалога, 
знакомства с деятельностью и ресурсами III Institut für intellektuelle Integration GmbH. 

Для выезда на переговоры  высылаем  официальное  приглашение от III Institut 
für intellektuelle Integration GmbH для оформления шенгенской визы по направлению 
«культура». 

Поддерживаем долгосрочные контакты с лингвистическими университетами, 
факультетами интеркультурной коммуникации и международных отношений, 
активно поощряем руководителей групп из числа преподавателей университета. 



Возможна комплексная сертифицированная стажировка для преподавателей и 
студентов, включающая воркшопы по языковой коммуникации, международному 
регионоведению/страноведению, менеджменту международной деятельности, 
общественной дипломатии. 

 

Регистрация для участия 

Зарегистрироваться можно здесь или на сайте www.rbs-ifie.at  

Также подать заявку можно письмом на электронный адрес E-mail: office@rbs-
ifie.at (с пометкой «лингвистическая школа»). В письменной заявке необходимо 
указать фамилию и имя полностью, место работы и должность (если Вы работаете) / 
место учебы, специальность и курс (если Вы студент), программа стажировки 
(немецкий, английский или русский язык), количество дней стажировки, адрес 
электронной почты, контактный телефон, адрес Skype и номер для связи WhatsApp 
(если имеются). В течение дня с вами свяжется администратор проекта. 

 

Администраторы проекта и контакты 

Если у вас возникнут вопросы, вы можете связаться с администраторами проекта по почте 
office@rbs-ifie.at или по телефонам: 
Lana Maerz (языки общения: английский, русский), тел. +7 905 3718518 
Мichaela Schinnerl (языки общения: немецкий, английский, русский), тел.+43 664 123-52-04 
Аrthur F. Sibgll (языки общения: английский, русский), тел. +1 541 914 06 94 

Наш сайт:  http://www.rbs-ifie.at 
Facebook: https://www.facebook.com/III-Institut-für-intellektuelle-Integration-GmbH-

1595587267424606/    
Instagram: https://www.instagram.com/iii_intellectual_integration/  
E-mail:   office@rbs-ifie.at  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Крэш-модуль комбинирует участие в групповой программе и индивидуальные занятия по выбору: 

 «Deutsch + 5» − дополнительно 5 часов индивидуальных занятий: лексика, фонетика, страноведение на 
немецком языке, синхронный перевод 

 «Deutsch + kunstlabor» – дополнительно от 3 до 10 часов групповых или индивидуальных 
психологических занятий художественной терапией методом резонансного сотворчества (MRC: 
Resonanse Cokreation: Sibgatullina, Gruessl), т.е.обучение немецкому сопровождается творчеством  

 «Deutscht + park rit-rit» − дополнительно от 3 до 10 часов групповых или индивидуальных тренингов 
методом паркового ритрита, т.е.обучение немецкому сопровождается оздоровительной 
психологической программой 

 «Deutsch + альпийская сила» − дополнительная программа превентивного оздоровления с 
профессиональным реабилитологом, т.е. обучение немецкому сопровождается усиленной 
оздоровительной программой в термальных бассейнах. 

Стоимость 1 дополнительного часа – 46 евро (для группы) и 35 евро (индивидуально) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Культурно-страноведческая программа включает экскурсию по г. Вена,  терренкур по венскому рингу, 
ратушной площади с остановками и рефлексией венского стиля качества жизни, посещение  дворцового  
комплекса  Шёнбрун и дворцового комплекса Бельведер, загородного  парка в местечке Оберлаа с купанием в 
термальных водах и парковым ритритом, экскурсию в Венский государственный университет, спортивную 
прогулку в Альпы с рюкзаками. 
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