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There are no translations available.

Элит клуб международных отношений. viagra dosierung cialis professional argaiv1643

Цель клуба:

Развитие интеллектуально одаренной молодежи, обучение их основам международного
этикета, правилам поведения дипломатических мероприятиях, основам дипломатии и PR
технологий с повышением шанса на дальнейшее трудоустройство в сфере
международных отношений и дипломатии.

Задачи:
- Развитие основ толерантности, мультикультурности следи участников клуба.
- Воспитание любви к своему городу и стране. Глубокое изучение своего города и
страны.
- Повышение интереса к дипломатической работе, изучение ее особенностей.
- Повышение интереса к иностранным языкам.
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- Получение навыков в самопрезентации, деловой переписке, эффективному
ведению встреч.
- Возможность для детей с лучшими интеллектуальными возможностями «заявить о
себе» в гор/обл советах, консульствах, посольствах, что повысит шанс на
трудоустройство в них в будущем.

Направления деятельности:

Обучающее.
1. Серия семинаров-тренингов с приглашением представителей других стран, дип.
миссий по правилам дипломатического этикета, работе дип. корпусов, этическим и
юридическим особенностям международной работы.
2. Тренинги по PR технологиям, основам представительской работы.
3. Проведение фестивалей посвященных особенностям различных стран культур
международных сообществ.
4. Обучение особенностям ведения деловой переписки по международным
стандартам.
5. Деловая игра «Парламент». Имитация работы парламенты со случайным
распределением ролей. Методики убеждения в том или ином решении по какому-либо
вопросу.
6. Деловая игра «Кто же я?». Определение игроком по изображениютекстовой
фразе страны с игровой карточки и попытка объяснить окружающим без использования
имен собственных и прямых указаний (Например «Моя страна долгое время была
разделена на 2 части и только несколько лет назад объединилась» - Германия).
7. Деловая игра «Минутку, я объясню». Попытка разобрать конфликтную
ситуацию, не показывая своей осведомленности о ней, в течении ограниченного
промежутка времени.
8. Деловая игра «Я умею слышать». Для слушателей рассказывается история со
«скрытой» в рассказе информацией. По окончании рассказа для игроков озвучивается,
что нужно было узнать. И на основе услышанного они должны сделать выводы и дать
ответ (пример история про водителя трамвая).
9. Деловая игра «Подскажите, как пройти …». С помощью жестов один игрок
задает вопрос другому, а другой с помощью жестов отвечает на вопрос (так как он его
понял). Задача умение объяснить и понять человека не владеющего языком игрока.
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Тестирующе-развивающее.
1. Конкурс «Я смогу Вас убедить!» - быстрая реакция на изменяющиеся
обстоятельства, выдержка (2 конкурса)
2. Языковой конкурс «Я расскажу Вам об Украине» в формате, рекламной статьи
(на выбор 2-3 языка, владение иностранными языками)
3. Конкурс эссе «Как должен работать дипломат - профессионал», «Дипломат –
это…»
4. Конкурс на ведение деловой переписки на украинском и английском языках (2
конкурса)
5. Тест на знание своего города и страны «Я живу именно здесь»
6. Серия брейн-рингов на знание стран «Мир на ладони» (3-4 брейн-ринга)
7. Конкурс эссе «Я знаю, как сберечь нашу планету»
8. Интеллектуальная игра «Я вижу – я знаю» (работа по визуальным образам –
знание мира» (2 игры)
9. Серия дискуссионных театров – «Дипломатический прием» (> 10)
10. Конкурс «Добро пожаловать в Николаев» - творческое представление своего
города (в произвольном виде)

Все конкурсы оцениваются как и по фактическому результату, в рамках конкретного
конкурса, так и в балловой системе.

На протяжении года участники клуба самостоятельно выбирают в каких из конкурсов
участвовать и набирают балы на каждом из них. Среди конкурсов есть 5 обязательных
(1-5) и 5 по желанию.

На основании общей суммы балов выстраивается открытый рейтинг. Согласно
предоставленным местам для стажировки в консульствах, посольствах, гос. органах
отбираются набравшие максимальное количество баллов участники.

Контактная информация: 063-492-58-05 (Артем Яковлев)
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