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Международная конференция
и зарубежные стажировки:
ШГПУ посетил представитель германского вуза
С 16 по 24 мая в Шадринском университете с визитом приезжал профессор
Университета прикладных наук города Людвигсхафен на Рейне Вольфганг Кригер,
уполномоченный международного отдела

Основная цель такого продолжительного визита – установление направлений
сотрудничества по образовательным программам «Социальная работа», «Менеджмент»,
«Специальное (дефектологическое) образование» в рамках программы Евросоюза «Эразмус» и по
линии германской службы академических обменов DAAD.
Вольфганг Кригер отметил, что программа визита была очень насыщенной и многогранной:
«Я смогу привезти в свой университет как можно больше информации и о вузе, и о городе, о
его социальной среде. Смогу представить Шадринск в лучшем свете, заинтересовать коллег и
студентов – они захотят посетить ШГПУ в следующем году».
В рамках работы уполномоченного международного отдела немецкого вуза были
запланированы не только посещения занятий и встречи со студентами по интересующим его
образовательным программам, но и знакомство с базами практик вуза по данным направлениям
подготовки, экскурсии по лабораториям и базовым кафедрам вуза, городу Шадринску,
историческим и памятным местам города и района, встреча с членами русского географического
общества (беседа «Знаменитые люди г.Шадринска и Шадринского района»). За неделю Вольфганг
Кригер посетил дом-интернат для умственно отсталых детей, Шадринский финансовоэкономический колледж, мебельную фабрику, реабилитационный центр «Мишутка»,
геронтологический центр «Спутник», Гимназию №9, Центр русской народной культуры «Лад» и
другие предприятия города, с которыми взаимодействует ШГПУ.

«В центре для престарелых мы познакомились с реализацией инновационных и
актуальных подходов, которые используются и в Германии. Ведется активная работа, чтобы
престарелые люди как можно дольше были самостоятельными и могли заниматься своими
увлечениями, – отмечает Вольфганг Кригер. – На одной из экскурсий в дошкольном учреждении
студенты показали групповое занятие. В Германии мы не встречали такую работу по
социализации детей. Методика группового обучения – одно из достоинств работы
воспитателей в российской системе дошкольного образования».
На итоговой встрече Артур Русланович Дзиов, и.о. ректора ШГПУ, подчеркнул: «У нас не
так часто бывают подобные гости, поэтому мы надеемся, что Вы вновь посетите нас, наши
контакты будут крепнуть и развиваться, обогащая и Вас и нас. Главное, мы это делаем ради
студентов, ради их развития, чтобы они смогли стать достойными членами общества и
современной цивилизации»
По мнению профессора Кригера одной из главных особенностей сотрудничества с ШГПУ –
взаимодействие
сразу
с
тремя
факультетами
университета
(педагогическим, коррекционной педагогики
и психологии и факультетом технологии и
предпринимательства).
Уже
сейчас
намечены
некоторые
векторы
сотрудничества ШГПУ и Университета
прикладных наук города Людвигсхафен на
Рейне. В следующем году планируется
проведение конференции с участием всех
университетов, с которыми сотрудничает
германский вуз (6 университетов в России,
1 вуз в Армении и 1 в Киргизии).
Определена и тема будущей конференции
– «Квалификация в социальной работе». В
одном из самых важных направлений
сотрудничества
–
академической
мобильности – уже сейчас можно увидеть
результаты. Студенты ШГПУ уже сейчас
могут подать заявки и пройти семестровое
обучение в Университете прикладных наук города Людвигсхафен на Рейне этой осенью.
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