Центр «Новус» (г. Омск) и Академия политического образования
международного молодежного обмена «Burg
Liebenzell» (Германия) предлагает весенние и
летние образовательные курсы по следующим
направлениям подготовки:
1) общие направления:
- «Знакомство с Германией и Европой»,
- «Процесс формирования политики в
современных условиях глобализации»,
- «Миграционная
политика
и
демографическая политика в Германии и в Европе в
целом»,
- «Молодежная политика»,
- «Международные отношения – акторы,
международные организации и новые глобальные вызовы и конфликты»,
- «Современные процессы глобализации в мире»,
- «Глобальные изменения климата»;
- «Экологические и экономические проблемы в Европе и в мире в целом»,
- «Особенности социальной политики в Германии и в странах ЕС»;

и

2) языковые курсы немецкого языка (в зависимости от уровня подготовки
участников программы – от уровня А1 до продвинутого С1-С2).
Обращаем Ваше внимание на то, что конкретная программа курсов повышения
квалификации для российской группы окончательно будет сформирована исходя из
пожеланий участников – т.е. вы можете указать в заявке интересующие вас темы
семинаров из вышеперечисленных тематик.
Особенности организации и проведения курсов
Международный форум «Burg
Liebenzell» предлагает участникам
программы возможность вместе с
командой
профессиональных
политических лидеров, приглашенных специалистов в различных сферах и
преподавателей
университетов
земли
Баден-Вюртемберг
(Тюбингенский
и
Гейдельбергский университеты) пообсуждать исторические и текущие международные и
европейские политические и экономические вопросы, поработать в интерактивном
режиме и улучшить свои языковые навыки.
Также кроме лекций и тренингов во время практических занятий участники
получат возможность знакомства с деятельностью учреждений интересующей их сферы,
например, социальной сферы, органов местного самоуправления и др. (Просьба: укажите
учреждения, которые Вам бы хотелось посетить).
Сама программа рассчитана на 10 дней (72 часа). День приезда и отъезда не
включаются.

Стоимость участия в программе – 85 евро в день с человека. В стоимость
входит образовательная программа, проживание и питание (полный пансион, одноместное
размещение) в замке Либенцелль, медицинская страховка и соответствующие входные
билеты по экскурсионной программе в будние дни.
По окончании программы участникам выдается сертификат Академии
Liebenzell о прохождении образовательной программы.
Максимальное количество участников 25 человек.
Рабочие языки школы – немецкий и русский. Для перевода образовательной
части программы будет предоставлен переводчик принимающей стороной, а для
посещения достопримечательностей, кафе, магазинов – будет переводчик в группе.
Возможна также организация поездки без образовательной части (проживание
и питание в Burg Liebenzell, участие в экскурсионной программе и свободное время).
Кроме образовательной части программа в будние дни
включает в себя экскурсии по достопримечательностям
города-курорта Бад-Либенцелль и земли Баден-Вюртемберг
(стоимость входных билетов включена в программу):
- прогулочные маршруты по Шварцвальду и
посещение традиционной деревни. Шварцвальд простирается
с севера на юг вдоль течения Рейна и преимущественно
покрыт густым хвойным и буковым лесом, содержит
множество живописных горных озер, водопадов и
минеральных источников. Он также считается родиной знаменитого вишневого торта со
взбитыми сливками и популярной в Европе шварцвальдской ветчины. Все это можно
будет попробовать во время экскурсии;
- посещение протестантской церкви Святого Блазиуса 12-го
века;
- на горе Либенцеллер находится
очень красивый фахверковый дом,
который был построен в 1899 году. В нем
находится небольшая часовня. Сейчас
этот дом принадлежит христианскоевангельскому
миссионерскому
обществу;
- курортный центр «Бад
Либенцелль»
предлагает
разнообразные программы для своих
гостей – бассейны, лечебные ванны, минеральные источники,
сауну, массаж и другие спа-процедуры. Стоимость входного
билета в «Термы Парацельса» для взрослого на 3 часа – 10,5 евро,
на целый день – 12 евро (http://www.tourismus.badliebenzell.de/paracelsus-therme/paracelsus-therme-film.html).

Кроме того, в выходные дни возможно посещение
других достопримечательностей и интересных мест за
дополнительную плату (будет организован трансфер для
группы):
- посещение красивого курортного города БаденБаден с мировым именем. В нем всего 50 тыс. жителей, но
известен он далеко за пределами Германии. Причина такой
популярности – термальные источники, целебная сила
которых была известна еще древним римлянам в III веке. С конца 18 века Баден-Баден
превращается в «летнюю столицу Европы», куда вся европейская знать приезжает
отдохнуть, поправить здоровье и попить лечебную воду. Особый
дух парит над Баден-Баденом до сих пор: здесь старинные здания,
ухоженные улочки и парки, роскошные магазины и отели,
шикарные виллы, театр, филармония, выставочный зал, Дворец
фестивалей, Курортный дом и казино;
- «Европа-парк» – крупнейший парк развлечений в
Германии и второй по посещаемости парк развлечений в Европе
(разместился на площади в 90 га, в нем представлено около 100
тематических аттракционов, которые находятся в 16
тематических разделах, представляющих 13 государств Европы)
– входной билет для взрослых на день стоит 42,5 евро;
- уникальный природный заповедник Пфорцхайм,
расположенный на 16,5 га и где можно увидеть более 400 видов
редких животных, рыб, лягушек, птиц из разных регионов мира,
живущих в естественных условиях, стоимость въезда на
территорию – 2 евро;
- замок Гогенцоллерн был построен в XI веке и
принадлежал династии, которая возвысилась в Средние века и
правила в Пруссии и Бранденбурге до конца Первой мировой
войны;
- посещение Штутгарта – одного из важнейших промышленных и культурных
центров в Германии. В Штутгарте можно посетить музеи
Mercedes-Benz и Porsche, резиденцию графов и герцогов
Вюртембергских – Старый замок, Ботанический и зоосад
Вильгельма I, государственную картинную галерею,
великолепный замок Солитюд.
Если вы просто захотите прогуляться и насладиться
приятной атмосферой, то Вам подойдет улица Calwerstraße
с многочисленными ресторанами, уютными кафе и
уличными музыкантами.
А для любителей шоппинга Штутгарт – просто раздолье.
На самой главной и излюбленной торговой улице в Штутгарте –
Königsstrasse – сосредоточены дизайнерские бутики и обилие
специализированных магазинов! Особого внимания туристов и
любителей шопинга заслуживает также и Рыночная площадь.
Здесь расположено также много интересных магазинов и лавок,
прежде всего универмаг Breuninger – прекрасный модный центр,
главный филиал этой сети универмагов.
Кроме того, примерно в 30 минутах езды от Штутгарта находится богатый
историческими традициями старинный городок Metzingen. Но он также известен на весь

мир своим огромным аутлет-центром. Здесь можно совершить превосходный
шопинг и осмотреть городские достопримечательности. В Metzingen Вас
ожидают первоклассные магазины с круглогодичными скидками от 30 до 70
% на многочисленные топ-марки.
Отметьте, пожалуйста, в заявке, что бы Вы хотели посетить из
дополнительных экскурсий и позже всем участникам будет выслана
подробная программа.
Информация о замке Либенцелль
Замок Либенцелль возвышается на склоне Замковой горы на высоте 450 метров над
уровнем моря над городом Бад-Либенцелль в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Он
был построен в 12-м веке графами Кальв.
Сегодня замок находится в собственности Международного форума «Burg
Liebenzell». Все помещения замка оснащены современной техникой и всем необходимым
оборудованием для проведения занятий и проживания
участников программы. В распоряжении слушателей 11
учебных классов, комнаты для отдыха и столовая на 70
человек. В замке также есть превосходный ресторан,
предлагающий блюда национальной немецкой кухни.
Кроме того, на территории Замка есть каминный зал,
небольшое кафе с музыкальной аппаратурой для вечерних
развлечений, прекрасная терраса и сад, спортивная зона с настольным теннисом и
кольцом для игры в баскетбол, а также спортивный инвентарь для различных игр. В замке
есть также небольшая часовня, а вокруг него специальные тропинки для осмотра его со
всех сторон.
Дополнительные условия участия в программе
Оформлением виз и покупкой авиабилетов будут заниматься организаторы
программы с российской стороны. Поскольку немецкой стороной будет организован
единый трансфер, то будет целесообразно лететь всем участникам из г. Омска и далее
одним рейсом, а иногородним участникам присоединиться к омской группе в г. Москва.
Ориентировочная стоимость авиабилетов Омск – Штутгарт – Омск – 25 тыс.
рублей.
Оформление немецкой визы возможно сейчас без выезда и присутствия в
Новосибирске. Поэтому помощь в оформлении и заполнении документов, их переводе на
немецкий язык и передача в консульство ФРГ в Новосибирске будет осуществлена нашим
представителем.
С каждым участником программы будет заключен договор, на основании которого
оплачиваются услуги организатора и переводчика, визовый сбор, авиабилеты.
За дополнительной информацией и с подачей заявок обращаться к Гоковой
Ольге Владимировне – capri484@yandex.ru.

ЗАЯВКА
Фамилия, имя________________________________________________________
Место работы, должность_______________________________________________
Возраст______________________________________________________________
Контактная информация________________________________________________
Вопросы и предложения по программе ______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

