
Абдакимова Мадина Качкаровна доцент к.п.н. кафедры социальной работы и 
социально-политических дисциплин КЭУК прошла стажировку в Еврошколе 

Биттерфельд-Вольфен (Германия). 

Заведующая кафедрой Социальной работы и социально-политических 
дисциплин КЭУК доцент Абдакимова М.К. в период с 12 по 27 декабря 
2011г. прошла стажировку в Германии. 

Стажировка в Еврошколе Биттерфельд-Вольфен (Германия) была 
запланирована в рамках реализации Соглашения между Карагандинским 
экономическим университетом Казпотребсоюза и Еврошколой Биттерфельд-
Вольфен, подписанного в декабре 2010г.  

Цели командировки:  
- знакомство с процессом теоретической и практической подготовки 

социальных работников в Германии (на примере Еврошкол Биттерфельд-
Вольфен, Лейпцига и Лейпцигского университета прикладных наук);  

- встреча с деканом факультета социальных наук профессором Лотаром 
Сток и руководителем международного отдела Лейпцигского университета 
прикладных наук фрау Христиане Хинрихс и обсуждение возможности 
подписания Соглашения о сотрудничестве между университетами и 
факультетами. 



 
В ходе стажировки были посещены теоретические и практические 

занятия в Еврошколах в г. Лейпциг и  Биттерфельд-Вольфен, базы практики в 
Альтенхайм Курсана (дом для инвалидов и престарелых), «Мегенерацион 
хауз» (Центр всех поколений) и др. 

,  



, 

 



15 декабря состоялся визит в Лейпцигский университет прикладных 
наук. Состоялась встреча с деканом факультета социальных наук 
профессором Лотар Сток и руководителем международного отдела 
Христиане Хинрихс.  В ходе встречи обе стороны обменялись информацией 
об университетах, буклетами, возможных путях сотрудничества. 

В Лейпцигском университете прикладных наук функционируют 7 
факультетов. 



,  



Профессор Сток организовал экскурсию по университету. 



Было посещено открытое практическое занятие д-ра Сток. 



20 декабря состоялась встреча с региональным директором сети Еврошкол г-
ном Зигфридом Клишем, руководителем проектными работами Еврошкол д-
ром Харри Мигальком. Во время встречи была предоставлена информация о 
нашем университете, переданы буклет, диск.  



,  

 



 
Во время встречи был обсужден вопрос об участии нашего университета 

в совместном проекте, финансируемом немецкой стороной  по экспорту 
среднего образования в Казахстан.   

Все запланированные мероприятия в рамках стажировки успешно 
выполнены. По окончании стажировки был получен сертификат за 
подписями Генерального директора Евро Школы Организации г-жи Сильвии 
Семидей и Официальным представителем Евро Школы Организации в 
республике Казахстан профессора, доктора наук Петера Рабенальт. 
 

 


