
 

www.rbs-ifie.at  
подать заявку на e-mail: office@rbs-ifie.at 

 

PP-02-02/05-21 – Молодежные движения, межкультурная коммуникация  

 
 

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

WS-Практика для студентов по специальностям: иностранные языки и 
межкультурная коммуникация, политология, международные отношения, 
лингвистика; представителей молодежных организаций и участников 
молодежных движений. 

Только по заявкам целевых групп от 15 до 20 человек вместе с 
руководителем. Привилегии и бонусы для руководителей группы из 
профильных университетов. От 685 Euro Pro Person с проживанием 

 

Абстракт программы 

Основные темы. Понятие общественной дипломатии; введение в 
историю развития общественной дипломатии в эпоху глобализации, 
цивилизационных сдвигов, глубоких геополитических изменений. 
Содержание, цели и возможности 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. 


