Берлинская биржа образовательных услуг «Тоталь дуаль»
8 октября, информационный центр службы занятости
В начале октября в информационном центре берлинской службы занятости
проходит биржа образовательных услуг «Тоталь дуаль». С 13 до 17 часов Вы можете
задать интересующие Вас вопросы и получить консультации информационного
центра службы занятости. Помимо этого будут зачитываться доклады о дуальном
обучении у крупных и привлекательных работодателей в Берлине.
Ярмарка «Тоталь дуаль» ориентирована на учащихся старших классов. Будем рады
приветствовать Вас в информационном центре на Фридрихштрассе в Берлине 8 октября с
13:00 до 17:00. Там Вы можете получить все необходимые услуги по выбору вариантов
продолжения обучения. Например, Вам помогут грамотно составить заявление, а также
окажут другие виды поддержки. При удачном стечении обстоятельств Вам подберут
подходящую учебную программу и помогут связаться с учебным заведением и с
работодателем. Вполне возможно, что Вы сможете найти подходящего работодателя
прямо на месте.
В мероприятии принимают участие 33 предприятия и высших учебных заведения,
представляющих дуальные учебные курсы. Также там будут представители «Сименс АГ»;
с дуальными учебными курсами этой компании Вы можете заранее ознакомиться по
ссылке. Полный список фирм, представленных на мероприятии, размещён на веб-сайте
службы занятости. Там же размещена полная программа мероприятия и схема проезда.
Разумеется, участие бесплатно как для молодёжи, так и для работодателей. Мы желаем
всем участникам удачи и продуктивной работы.
http://www.duales-studium.de/news/studienborse-total-dual-in-berlin

Дуальное обучение по направлению «Педагогика дошкольного
образования»
Дан старт новой немецко-австрийской модели обучения
Социальный сектор в дуальном обучении продолжает развиваться. В ходе
реализации этого необычного проекта обучающиеся проходят практическую часть
обучения в Вене, а теоретическая часть проходит в высшей специальной школе в
Кобленце. Данная модель реализуется в сотрудничестве с частным объединением
«Дети в Вене» (KIWI). В начале этой недели 37 студентов приступили к учёбе.
Ранее данная специальность преподавалась в Австрии в специальных учреждениях, так
называемых учебных центрах для педагогов дошкольного образования. Благодаря этому
нововведению, педагогика дошкольного образования впервые в этой стране стала
преподаваться в ВУЗе. Поскольку местные высшие учебные заведения не могли
организовать кооперацию такого рода, учебный процесс был налажен во взаимодействии
с высшей специальной школой Кобленца.

В этом процессе дуального обучения существуют фазы теоретической подготовки,
сочетающие в себе элементы очного и заочного обучения. Параллельно студенты
работают 20-25 часов в неделю в одном из австрийских дошкольных учреждений. По
завершении семи семестров будущие педагоги дошкольного образования получают
степень бакалавра гуманитарных наук по направлению «Образование и воспитание»
(BABE).
Премьера в этом году прошла успешно. На 37 мест было подано 350 заявлений. На 2016
учебный год уже поступило 100 предварительных заявок. Если Вас заинтересовал данный
вид обучения, то с дополнительной информацией Вы можете ознакомиться по ссылке.
http://www.duales-studium.de/news/duales-studium-zur-kindergartenpadagogik

В Австрии появился первый дуальный магистерский курс
Инжиниринг и производственный менеджмент в высшей специальной
школе Йоаннеум
Высшее образование по дуальной системе в Австрии стало включать в себя ещё один
важный аспект. Теперь высшая специальная школа Йоаннеум в Граце предлагает
первый в стране дуальный магистерский курс. Обучение по направлению
«Инжиниринг и производственный менеджмент» сочетает в себе инженерные и
экономические аспекты и организовано как следующая ступень после бакалавриата
по направлению «Техника и организация производства».
В ходе обучения происходит углубление знаний в различных аспектах из инженерной
области и менеджмента. Каждый год происходит набор 25 человек для обучения в течение
4 семестров. При этом обучение в третьем семестре осуществляется исключительно на
английском языке и призвано передавать междисциплинарные знания. В конечном счете,
данное обучение должно соединять практическую работу на предприятии с
исследовательской. Таким образом, студенты как во время, так и после окончания
обучения могут способствовать успешному инновационному развитию предприятия.
Студенты проводят 1 год и 3 месяца на учебных предприятиях, 9 месяцев составляют 3
фазы практики, и, наконец, 6 месяцев даётся на написание магистерской работы в конце
обучения. При этом предприятия используют со своей стороны достаточно гибкий подход
к заключению договоров со студентами.
Если Вы хотите подать заявление на обучение в будущем учебном году, то всю
необходимую информацию можете найти на сайте Высшей специальной школы Йоаннеум
«Университет прикладных наук». Там Вы также сможете получить информацию о том, с
какими предприятиями сотрудничает данное учебное заведение. Мы рады активному
развитию в Австрии высшего образования по дуальной системе и хотим пожелать всем
выпускникам удачи и успешной сдачи экзаменов.
http://www.duales-studium.de/news/erster-dualer-master-in-osterreich

Студенты довольны обучением по дуальной системе
Опубликованы результаты анкетирования выпускников
Студенты довольны обучением по дуальной системе и возможностью хорошо
интегрироваться в рынок труда. Это стало известно из результатов всеобщего
анкетирования выпускников вузов, обучавшихся по дуальной системе в
федеральной земле Баден-Вюртемберг. Помимо отношения к дуальной системе
исследовалась интеграция в рынок труда, текущая занятость, климат на
предприятии, а также то, чем занимались выпускники по окончании обучения.

Первое всеобщее анкетирование выпускников в федеральной земле Баден-Вюртемберг
выявило, что почти 90% из них довольны или даже очень довольны обучением по
дуальной системе. В исследовании, проведённом в конце 2012 года Земельной службой
статистики Баден-Вюртемберга по поручению Дуального института Баден-Вюртемберга
(ДИБВ) и Министерства науки, исследований и искусства, принял участие 4 431 бывший
студент ДИБВ. Эти выпускники закончили обучение в 2007 и 2010 учебном году на 8
площадках данного ВУЗа.
Большая часть выпускников ДИБВ была довольна (70%) или даже очень довольна (16%)
учёбой. Недовольны или очень недовольны были 5% опрошенных. Интеграция в рынок
труда в большинстве случаев проходила без особых сложностей. Через 3 месяца после
окончания учёбы 83% опрошенных выпускников работали служащими (из этой группы
84% приняты на работу на неограниченный срок), 9% продолжили обучение или стали
соискателями на учёную степень, и только 2% из 4431 опрошенного были безработными.
Респонденты также были в целом довольны содержанием своей трудовой деятельности,
психологическим климатом, должностью, зарплатой и совместимостью работы с
семейной жизнью. Детальные результаты опроса Вы можете бесплатно скачать с сайта
Земельной службы статистики в формате PDF. Если Вы хотите принять участие в
общефедеральном опросе студентов об отношении к дуальной системе, то можете
получить дополнительную информацию по ссылке.
http://www.duales-studium.de/news/dual-studierende-sind-zufrieden

Три ярмарки вакансий в сентябре
«Штуцуби» в Берлине, Франкфурте и Ганновере
В ближайшие три недели по выходным дням в Берлине, Франкфурте и Ганновере
пройдут масштабные ярмарки вакансий. На «Штуцуби» Вы можете найти себе
подходящий учебный курс и укрепить контакты с работодателями. В нашем
материале мы подробнее расскажем, о программе и об участниках выставки.
В Берлине «Штуцуби» пройдёт 13 сентября с 9:00 до 16:00 на стадионе «Берлин-Арена».
Вас ожидают беседы, индивидуальные консультации, бесплатное фотографирование на
резюме и «Job-Speed-Dating». Также будут представлены и некоторые из наших
партнёров. На стендах «Siemens», «Lidl», «Hewlett-Packard», Высшей школы экономики и
менеджмента, Высшей школы прикладного менеджмента и Школы менеджмента и

инноваций Штайнбис Вы можете лично получить информацию о предлагаемых дуальных
учебных курсах. На профилях по ссылкам Вы можете узнать о том, какие учебные курсы
предлагают предприятия и учебные заведения.
Ярмарка во Франкфурте состоится ровно через неделю. 20 сентября с 10:00 до 16:00
аналогичная программа запланирована в «Гёте-университете». Здесь Вы сможете
встретиться с представителями наших партнёров «Aldi Süd», Гессенской
профессиональной академии, «iba Freiburg», а также «Siemens», Высшей школы
экономики и менеджмента и «Hewlett-Packard». Таким образом, если Вы проживаете в
Гессене, у Вас нет необходимости ехать в Берлин, чтобы встретиться с их
представителями.
Точно так же будет проходить ярмарка 27 сентября в ганноверском Нидерзаксенхалле с
10:00 до 16:00. Здесь также можно будет встретиться с представителями
вышеперечисленных предприятий и высших учебных заведений. О том, кто ещё примет
участие в выставке, Вы можете узнать на веб-сайте «Штуцуби» в Берлине, Франкфурте и
Ганновере.
Помимо выставки Вас ожидают интересные доклады. Темы докладов Вы также можете
узнать на интернет-портале ярмарки. Вход на ярмарку бесплатный. Желаем успехов в
поиске подходящего дуального курса!
http://www.duales-studium.de/news/drei-karrieremessen-im-september

Профориентационная ярмарка в Дортмунде
Более 140 участников ждут Вас 12 и 13 сентября
Через две недели в Дортмунде состоится профориентационная ярмарка. 12 и 13
сентября с 9:00 до 16:00 Вы можете непосредственно пообщаться с представителями
более чем 140 предприятий и высших учебных заведений. При этом приедлагается
большое количество учебных курсов от экономики и управления с
интегрированным курсом математики, информатики, естествознания, техники до
экономики в сфере средств массовой информации. До 14:30 стоимость билета будет
составлять 5 евро, во второй половине дня вход бесплатный. О том, как получить
бесплатный билет на целый день, мы расскажем вам в этой статье.
Помимо экспозиций предприятий и высших учебных заведений, которые
проинформируют вас об имеющихся учебных курсах, возможностях поступления и
заграничных стажировках, в Вестфалленхаллен вас ожидают ещё несколько пунктов
программы. На протяжении двух дней на нескольких площадках будут зачитываться
доклады и проходить ток-шоу на темы, затрагивающие вопросы обучения и
профессиональной карьеры. Здесь Вы сможетие получить конкретные советы по
трудоустройству и поступлению, провести анализ своего потенциала, а также оценить
существующие возможности дуального обучения в различных сферах.

В числе участников мероприятия будут и наши партнёры: «Siemens», Высшая школа
экономики и менеджмента, «Lidl», а также Высшая школа в г. Хамм. О том, какие ещё
предприятия и учебные заведения будут представлены на дортмундской ярмарке
«Начало», Вы можете узнать на веб-сайте мероприятия. Если Вы хотите посетить
ярмарку, но не хотите платить за вход, то Вам следует посетить Фейсбук-страницу
мероприятия. Там Вы можете получить билет в обмен на «лайк». Прочие материалы,
такие как план экспозиции, а также список тем докладов Вы найдёте на веб-сайте
дортмундской ярмарки. Желаем успеха всем посетителям! Передавайте привет
представителя «Siemens», «Lidl», Высшая школа экономики и менеджмента и Высшая
школа в г. Хамм!
http://www.duales-studium.de/news/berufswahlmesse-in-dortmund

Обучающиеся по дуальной системе должны импортироваться
Дуальный институт Баден-Вюртемберга в Мосбахе открывает двери для
молодых европейцев
Дуальный институт Баден-Вюртемберга (ДИБВ) в Мосбахе пригласил к себе 16
учащихся из Европы. Они познакомятся со страной, с людьми и с обучением по
дуальной системе. В идеале они затем должны отучиться по одному из дуальных
курсов ДИБВ. В отличие от многих предприятий и вузов, которые пытаются
принести дуальное обучение в другие страны, здесь исповедуют другой подход.
Через этот пилотный проект ДИБВ Мосбах пытается приобщить будущих выпускников
школ из европейских стран к дуальному обучению. Для этого имеется две причины: вопервых, проблема нехватки квалифицированных рабочих кадров действительно стоит
перед мелкими и средними предприятиями, и они пытаются таким образом её решить. Вовторых, многие немецкие фирмы имеют представительства в странах Евросоюза. Для них,
конечно, очень интересна возможность привлечения потенциальных сотрудников из этих
конкретных стран на учёбу в Германии, чтобы впоследствии задействовать их на работе в
своих филиалах.
И, конечно, данный проект также интересен для 16 школ из Болгарии, Италии, Хорватии,
Румынии и Польши. Многих беспокоит проблема безработицы среди молодёжи. Эта
проблема затрагивает все страны еврозоны. 23,9% молодых людей на континенте
безработные. Германия с квотой в 7,4% является хорошим примером в этом отношении.
Таким образом, в этом проекте учитываются интересы трёх сторон: предприятия
получают талантливых молодых сотрудников для своего зарубежного бизнеса, ДИБВ
Мосбах открывает новый круг потенциальных студентов, а перед студентами со всей
Европы открываются привлекательные перспективы.
Гости из европейских стран проводят 4 недели в Мобсахе и его окрестностях. Они
знакомятся со страной, посещают ориентационные семинары и курсы, на которых
рассматриваются вопросы, связанные с поступлением. Также они получают
непосредственное представление о работе предприятий-партнёров ДИБВ. Конечно, этот
проект можно считать успешным только в том случае, когда студенты заканчивают
обучение по дуальной системе здесь же. Если это произойдёт, то такой подход получит

распространение. «Если наш проект принесёт плоды, то мы готовы к его
распространению», – заверил ректор института, профессор, д-р Габриэле Шлоттман.
http://www.duales-studium.de/news/dual-studierende-sollen-importiert-werden

