
 

 



 

 

                              

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках комплексного плана действий «Образовательные инновации 21  

века» по международному партнерству III Institut fuer intellektuelle Integration /III 

Институт интеллектуальных интеграций/ организует  

 

26 июня – 15 июля 2017  

г. Вена (Австрия) 

 

II международный семинар /практический дистант-курс/ 

 

 «Менеджмент международной деятельности 

образовательной организации: экспериментальная площадка» 

 

 

  Соорганизаторами проекта выступили: 

 International Association for People-Environment Studies aims to improve 

the physical environment and human well-being IAPS 

 Universitaet Wien (Oesterreich), UW 

 Comenius University in Bratislava (Slovak Republic) 

 III Institut fuer intellektuelle Integration (Oesterreich) 

 

Цель международного семинара / практического дистант-курса:  

 развить актуальные компетенции в сфере  организации и управления 

международной деятельностью образовательной организации; 

 развить практические навыки и компетенции в области маркетинга, поиска 

постоянных партнеров, проектирования долгосрочных совместных 

международных программ совместных дипломов на основе активной 

совместной работы участников семинара/дистанционного курса и 

представителей университетов Австрии, Словакии, Великобритании, США, 

России и стран СНГ 

 фокусировать дискуссию «Недооцененные компетенции» сотрудников 

международных отделов и их значение для стратегий развития 

университета», укрепить консорциум сетевого взаимодействия, обмена 

информацией и опытом среди участников при поддержке III Institut fuer 

intellektuelle Integration /III Институт интеллектуальных интеграций/ 

 позиционировать III Institut fuer intellektuelle Integration как центр 

взаимодействия экспертов в области международного образования и 



общественной дипломатии, дискуссионных площадок руководителей и 

сотрудников управлений международных связей университетов Восточной 

и Западной Европы, центр развития информального образования.   

 

Целевая группа:  

 сотрудники международных департаментов университетов,  

 директора международных совместных программ двойных дипломов, 

 преподаватели, студенты факультетов интеркультурной коммуникации и 

международных отношений, 

 исследователи зарубежных систем образования. 

 

Официальные языки общения: немецкий, английский, русский. 

 

Международная сертификация участников III Institut fuer intellektuelle 

Integration (Австрия). Сертификат повышения квалификации по направлению 

«Менеджмент международного образования» − 120 академических часов.  

 

Регистрация для участия 

Для участия в международном семинаре /дистант-курсе/ Вы можете 

зарегистрироваться через электронную форму заявки, которую можно найти здесь 

или же на странице семинара на сайте http://www.rbs-ifie.at   
Последний срок регистрации – 21 июня 2017 года. 

В заявке необходимо указать Ф.И.О. участника, место работы, занимаемую 

должность, ученую степень, адрес электронной почты, скайп, WhatsApp, 

контактные телефоны, родной язык и иностранный язык коммуникации – 

предпочитаемый язык общения.  

Приветствуются групповые заявки до 10 чел. 

 

Стоимость дистанционного обучения составляет: 390 евро для 

участников из России и стран СНГ, 480 евро для участников из стран Европы.  

Возможна частичная грантовая поддержка от III Института 

интеллектуальных интеграций по результатам собеседования с участником после 

регистрации (только для участников из стран СНГ). 

В стоимость обучения не входит оплата перелета и проживания участников.  

 

Администраторы проекта и контакты 

Если у вас возникнут вопросы, вы можете обращаться к администраторам проекта: 

Lana Maerz (языки общения: английский, русский), тел. +79053718518 

Мichaela Schinnerl (языки общения: немецкий, английский, ),тел.+43(664)123-52-04 

Аrthur F. Sеibgll (языки общения: английский), 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  

https://docs.google.com/forms/d/12BYU1bxRuKJK_TCG1rJY1pcaAveKH6EXw3cdAstr3Zs/viewform
http://www.rbs-ifie.at/
http://www.rbs-ifie.at/
https://www.facebook.com/III-Institut-für-intellektuelle-Integration-GmbH-1595587267424606/
https://www.facebook.com/III-Institut-für-intellektuelle-Integration-GmbH-1595587267424606/
https://www.instagram.com/iii_intellectual_integration/
mailto:office@rbs-ifie.at


Программа 
 

Международного семинара 

(Вена, 2017) 

(дистант-курс, 120 ак.ч.) 

 

 «Менеджмент международной деятельности 

образовательной организации: экспериментальная площадка» 

 

Любая страна, которая совершила прорыв в социальном, экономическом и 

политическом развитии, во-первых, вкладывала огромные человеческие, 

идеологические и финансовые ресурсы в образование; во-вторых – интенсивно 

участвовала в глобализационных и интернационализационных процессах на всех 

уровнях.  

Данный семинар учитывает подобные тенденции и пытается собрать 

вместе тех, кто в них заинтересован. 

 

Базовый образовательный модуль: Мировые практики 

международного образования 

посвящен рассмотрению основных терминов и понятий международного 

образования и интеграционных процессов в современном мире, процесса 

интеграции национальных систем образования и международного образования. 

Основные документы международного образования: Международная 

хартия по образованию, Лимерикская декларация 2008 года по вопросам 

образования на протяжении всей жизни, Болонская декларация об обеспечении 

сближений систем высшего образования 1999, Ереванское Коммюнике министров 

образования Европейского пространства  2015 года. 

Трехвекторность интеграционных процессов в развитии образования. 

Интеллектуальные интеграции в образовании и науке. Модели 

структурированного сотрудничества и интеллектуальной интеграции в 

международном образовании. 

 

Образовательный Модуль идентификациий: Международные 

системы образования: сравнительный анализ 

 посвящен компаративистскому рассмотрению различающихся систем 

образования с позиции их схожести и отличительных особенностей 

(американская, британская, немецкая, российская, юго-восточные). 

 Схожесть систем образования дает возможность формирования 

совместных международных проектов, которые представляют собой «точки 

роста» конкретных партнерских программ образования. Различия в системах 

представляют собой риски, которые должны быть заложены в стратегию 

партнерских отношений. 

Знакомство и понимание иных систем образования и технологий позволяет 

более эффективно перестраивать учебный процесс в университете в целом с 

учетом лучшего международного опыта. 



Экспертами выступают специалисты, имеющие опыт работы в 

международных системах образования и в международных командах, способные 

дать анализ преимуществ, недостатков и «точек соприкосновения». 

 

 Дискуссионный образовательный модуль: Международные 

совместные программы (МСП): теория и практика 

 посвящен анализу государственной политики в области международной 

деятельности учебных заведений  Европы, России, СНГ. Анализ видов и типов 

международных совместных программ, работающих в Европе, СНГ и России, 

критериев эффективности и финансовых моделей международных совместных 

программ. Презентация III Institut fuer intellektuelle Integration. Анализ «истории 

успеха» проекта совместных дипломов по архитектурно-строительным 

специальностям на примере программы партнерства Университета восточного 

Лондона (Великобритания) и Архитектурно-строительного университета Казань 

(Россия), дискуссия «Недооцененные компетенции» сотрудников международных 

отделов и их значение для стратегий развития университета», 

Экспертами выступают специалисты, имеющие опыт государственной и 

общественной экспертизы международных совместных программ, а также опыт 

администрирования  международных совместных программ. 

 

 Образовательный модуль: Проектирование программ двойных 

дипломов  

 посвящен анализу и рекомендациям по проектированию программ 

«двойных/multiple дипломов» в реальном учебном процессе. Анализ моделей 

европейских, российских и восточно-европейских программ двойных дипломов. 

PR и маркетинг, риски в проектировании программ двойных дипломов.  

Экспертами выступают специалисты, работающие по программам двойных 

дипломов в Европе, России, СНГ. 

Участники семинара представляют презентации своих университетов и 

международных совместных программ. 

  

Аналитический образовательный модуль: Европейская система 

качества в высшем образовании 

 посвящен теоретическим основам европейской системы качества и 

практики независимой оценки качества образования. Внедрение системы оценки 

качества образования в Европе, России и странах СНГ на основе опыта 

специалистов из этих стран.  

Экспертами выступают специалисты независимых агентств оценки качества 

образования из Европы, России и СНГ. 

  

Познавательный образовательный модуль: Западные 

педагогические технологии образования 

 посвящен анализу современных инновационных парадигм и технологий 

образования в Европе и мире. Анализ трендовых технологий обучения. 

Рекомендации по внедрению зарубежных педагогических технологий в учебный 

процесс российского  образования. 



Экспертами выступают педагоги – исследователи, имеющие опыт освоения 

и применения инновационных педагогических технологий в вузовской системе  

 

Прикладной образовательный модуль: Информальные методы 

интеграционного образования. Новое в качестве профессиональной 

жизни 

посвящен рассмотрению понятий: образование по горизонтали / 

формальное, по вертикали / неформальное  и вглубь / информальное. Качество 

жизни профессионала как система показателей, характеризующих степень 

реализации жизненных стратегий, удовлетворения жизненных потребностей. 

Познание соотношения и взаимодействия понятий качества жизни и уровня жизни 

в интеграционном образовании. Диссинхрония жизненных мотивов, 

профессиональных достижений и  личностного удовлетворения. 

Индикаторы качества жизни сотрудника университета. Мировой рейтинг 

качества профессиональной жизни. 

Улучшение качества жизни университетского работника как национальная 

идея, социальный проект, направленный на увеличение возможностей 

самостоятельно решать свои проблемы, добиваться личного успеха и 

индивидуального счастья, минимизируя цену этого процесса, то есть сохраняя 

эмоциональное и физическое здоровье.  

Институциональная модель распределения профессионального и личного 

времени.  

Экспертами выступают специалисты, имеющие опыт в области развития 

профессиональных и личных компетенций в использовании информальных 

методов интеграционного образования, персональных форм улучшения качества 

жизни университетских работников. 

 

Итоговое анкетирование участников семинара и экспертов 

 

 



International committee of experts 

 

 

Univ.Doz.PhD Oskar Riabovv-Raif., general expert, III Institute for 
intellectual Integrations, Austria 
 
 
 
 
 

 

Univ.-Prof. Dr.Dr. Irina Sibgatullina, a scientific leader of the project, an 
expert, III Institute for intellectual Integrations, Austria 
 
 
 
 
 

 

Univ.-Prof. Dr. Donald Ridley, an expert, University of East London, 
School of Psychology, GB /by agreement/ 
 
 
 

 

Univ.-Prof. Dr.Dr. Elfa Shabashvili, an expert, Prof. of Anatomy 
Medical Education Readiness Program (MERP), DeVry Medical INS., 
DeVry Miami FL, USA, Miami /by agreement/ 
 
 
 
 

 

Ass.-Prof. MMag. Dr. Martin Jandl, an expert, Sigmund Freud 
University, Austria /by agreement/ 
 
 
 

 

Univ.-Doc. Dr. Olga Poroschenko, an expert, Kazan State University of 
Architecture and Engineering, Russia /by agreement/ 
 
 
 



 

Ing. Volfgang Melecký, Ph.D., Czech Technical University in Prague, 
Czech Republic /by agreement/ 
 
 
 
 

 

Univ.-Doc.Dr Ph.D. Marina Rodionova, an expert, Financial University 
under the Government of the Russian Federation, Russia 
 
 
 
 

 

Michaela Schinnerl, MA, a chief administrator, III Institute for 
intellectual Integrations, Austria 
 
 
 
 

 

Mag. Arthur Seibgll, an expert, Portland State University, USA, Oregon 

 

 

 

 

Mag. Lana Teriaeva-Maerz, a project administrator, III Institute for 
intellectual Integrations, Austria 

 


