
 

 

 

Пост-релиз осенней стажировки/практики в Австрии   
«Организация и развитие бизнеса на территории стран ЕС» 

 
 

В период с 14.10.2018 г. по 20.10.2018 г. в рамках двустороннего 

Соглашения о сотрудничестве успешно состоялась совместная 

стажировка/практика студентов Экономического факультета 

Российского Университета Дружбы Народов (RUDN University) и 

студентов факультета Экономики и финансов Топливно-

энергетического комплекса Финансового Университета при 

Правительстве Российской Федерации. Программа проходила на 

базе европейской компании NRA International GmbH (Австрия, 

г.Вена). 

 

 

 

  



День 1й_15.10.18_ 
«Особенности развития бизнеса в Европейском Союзе» на примере NRA International GmbH и 
совместных австрийско-российских проектов с Промышленной Палатой Австрии 
(Industriellenvereinigung, IV) 

 
Знакомство с организацией и условиями развития 

бизнеса в Австрии началось с работы на площадках NRA 
International GmbH в здании Венской биржи и 
Федеральной Промышленной палаты Австрии. 

NRA International GmbH – дочерняя компания 
Национального рейтингового агентства (НРА), 
учрежденная в Австрии в 2014 г.  

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) 
осуществляет свою деятельность с 2002 года и является 
одним из ведущих независимых рейтинговых агентств 
России. За более чем 10 лет своего существования 
Агентство прошло путь от экспериментального 

рейтингового проекта в рамках саморегулируемой 
организации до самостоятельного высокоэффективного 
бизнеса, чьи оценки признаны не только 
профессиональным сообществом.  
В сентябре 2010 года НРА 
в числе первых 
прошло аккредитацию при 
Министерстве финансов 
РФ, подтвердив тем 
самым высокий уровень 
присваиваемых рейтинговых оценок.

   
Приветственное слово управляющего 
директора компании NRA International 

GmbH Виктории Мухиной 

Знакомство Участников 
Программы с деятельностью 
европейской компании NRA 

International GmbH 

Участники программы в здании 
Венской Биржи 

http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/ffms/ru/contributors/rating_agencies/accredited_rating/index.html
http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/ffms/ru/contributors/rating_agencies/accredited_rating/index.html
http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/ffms/ru/contributors/rating_agencies/accredited_rating/index.html


Офис NRA International GmbH находится в здании 
Венской Биржи - одной из старейших бирж мира, 
основанной в 1771 г. Здание Венской Биржи было 
открыто в 1874-1877 гг. на бульварном кольце Вены – 
Рингштрассе и является основной площадкой для 
торговли ценными бумагами в Австрии.  

Изучение работы промышленных предприятий 
Австрии прошло на базе Промышленной палаты 
Австрии.  

Экскурсию по зданию 
Промышленной палаты 
провел Пауль Рахлер (Mag. 
Paul Rachler), который в деталях рассказал об истории 
Промышленной палаты, истории здания и окружающей 
инфраструктуре. 

 

 
Участники Программы в главном зале Промышленной 
палаты Австрии с историком Раулем Рахлером (Mag. 
Paul Rachler). 

 

 

 
 
В Промышленной Палате Австрийской Республики (IV) 
эксперты отдела Международных отношений Тобиас 
Бирсак (Mag. Tobias Birsak) и Данай Будас (Mag. Danai 
Budas), (оба слева) с руководителями Программы: к.э.н., 
PhD, доцентом кафедры Национальной экономики 
Экономического факультета РУДН Черняевым Максимом 
Васильевичем (Dr. Maxim Chernyaev) и управляющим 
директором «NRA International GmbH» (Австрия,  Вена), 
членом Президиума Австрийско-Российского общества 
дружбы (ОРФГ) Мухиной Викторией Сергеевной (Mag. 
Victoria Mukhina, справа). 
 



Во второй половине дня группа российских студентов посетила Российский центр науки и культуры в Вене (RKI), 
где была тепло принята журналистом и критиком Андреем Золотовым (Andrey Zolotov), который 
рассказал об основных направлениях работы организации, взаимодействии с русскоязычной частью 
населения Австрийской Республики и с каждым годом все более высоком интересе австрийцев к 
российской культуре и русскому языку. Помимо широкой программы с привлечением звезд 
российской музыкальной сцены, проживающих как в Австрии, так и приезжающих на гастроли, Центр 
проводит регулярные выставки, киновечера и предоставляет курсы русского языка для всех 
возрастных категорий лиц, а также оказывает методологическую поддержку австрийским школам, где 
предлагается изучение русского языка. Участники Программы имели возможность лично задать интересующий их 
вопрос о сотрудничестве в сферах науки и культуры на австрийский площадках.  

 

  
 

C Андреем Золотовым (на фото слева)  
в Российском центре науки и культуры 

 
Диалог с А. Золотовым о проектах в сфере науки и 

культуры 
 

 
   



День 2й_16.10.18_ 
«Бизнес, общество, энергетика и Joint Ventures» 

 
ОРФГ является общественной организацией, осуществляющей деятельность в 
области укрепления двустороннего партнерства между Австрийской 
Республикой и Российской Федерацией. В ходе мероприятия российские 
студенты имели возможность обсудить ключевые направления сотрудничества 
с представителями ОРФГ, задать интересующие вопросы, обменяться мнением 
по поводу актуальных проблем двустороннего взаимодействия. 
 

  
Во дворце Кайзерхаус с членом Президиума ОРФГ, 

доктором Михаэлем Краусом (Dr. Michael Kraus) 
Участники Программы в одном из залов дворца 

Кайзерхаус с Руководителем офиса и главным проект-
менеджером Австрийско-Российского общества дружбы 
(ОРФГ) Лизой-Марией Горош (Lisa-Maria Goros) и проект-

менеджером Ларисой Шифковитс (Larisa Sifkovits). 
 
 



Во второй половине дня группа российских студентов посетила Организацию стран–

экспортёров нефти (OPEC), где прослушала интерактивную презентацию от сотрудника 

отдела PR OPEC Хинд Захер (Hind Zaher, PR Specialist OPEC), после чего участники 

Программы в формате дискуссии более подробно обсудили деятельность 

международной Организации.  

 

 
 

Участники Программы «Организация и развитие бизнеса на территории стран 
ЕС» в главном конференц-зале OPEC 

Руководители Программы В. Мухина 
(V. Mukhina) и М. Черняев (M. 

Chernyaev) в OPEC 

 
 

 

 

  



День 3й_17.10.18_ 
«Система высшего образования в Австрии» 

 
 

Экономический Университет Вены — самый 

большой университет в Европе и в Австрии, 

занимающийся подготовкой специалистов в области 

бизнеса и экономики.  

Участники Программы познакомились с системой 

функционирования высшего образования Австрии в 

стенах Экономического Университета Вены 

(Wirtschaftsuniversität Wien, WU). Перед российскими 

студентами с подробной презентацией выступила 

специалист факультета Экономического права Дженни 

Шранц (на фото слева) (Jeannie Schranz, LL.B.).   

Помимо этого, участники Программы встретились с 

директором бакалаврских и заместителем магистерских 

программ факультета Экономического права 

Экономического университета Вены (WU), доктором, 

профессором Харальдом Эберхардом (на фото в центре) 

(Univ.-Prof. Dr. Harald Eberhard). 

 
 
 

А также пообщались со специалистом в области 

экономического права, студентом WU Максимом 

Курганецким (Maxim Kurganetsky) в главном здании 

Экономического Университета Вены (WU). 

 

 

 

 

   



 

День 4й_18.10.18_ 
«Международные организации и совместные российско-европейские проекты  

в области энергетики» 
 
В рамках знакомства с международными организациями и механизмами реализации совместных 

российско-европейских проектов в области энергетики участники Программы получили возможность 

присутствовать в качестве слушателей на заседании по вопросам борьбы с международным 

терроризмом в венской штаб-квартире Организации Объединенных Наций (UNO). Консультант по 

связям с общественностью ООН Гульнара Ганиева подробно рассказала российским студентам о 

структуре, целях и задачах ООН, странах-членах и ключевых направлениях деятельности Организации. 

 

  
Участники Программы на заседании по вопросам борьбы 
с международным терроризмом в венской штаб-квартире 

Организации Объединенных Наций (UNO). 
 

Руководители Программы В. Мухина (V. Mukhina) и М. 
Черняев (M. Chernyaev) с консультантом по связям с 
общественностью ООН Гульнарой Ганиевой (Gulnara 

Ganieva, Public Information Consultant) 
 

. 



 

 
 
Помимо этого, участники Программы посетили 
Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ, International Atomic Energy Agency, IAEA). 
 

 

 
По доброй традиции во второй половине дне участники 

Программы посетили выставку и прослушали лекцию от 

специального корреспондента информационных 

агентств и теле-радио компаний России в Австрии 

Екатерины Прокофьевой (Ekaterina Prokofyeva). 

В этот раз участники Программы познакомились с 

влиянием стран Дальнего Востока, в частности, Японии, 

на европейских и австрийских художников-

импрессионистов на Венском Форуме искусства 

(Kunstforum Wien). 

 



 

День 5й_19.10.18_ 
«Защита групповых проектов Участников и подведение итогов Программы» 

 
 
Защита групповых проектов участников 

Программы проходила в живописной долине Вахау 

(долина Wachau находится под охраной ЮНЕСКО) в 

окрестностях крепости Дюрнштайн (Dürnstein).  

Вручение Сертификатов Участникам Программы 

состоялось в здании Венской Биржи. 

 

 

 

Посредством формата анонимной обратной связи с участниками была зафиксирована высокая оценка Программы: 

1. Организация поездки = средний балл 9,4 (из 10) 

2. Практическая полезность Программы = средний балл 9,7 (из 10) 

3. Актуальность полученной информации = средний балл 9,7 (из 10) 

 


