
 

Социальная работа (M.A.) 
Высшее специальное учебное заведение г. Йены 

ВУЗ: Вуз г. Йены был основан в 1991 году как одно из первых образовательных учреждений своего рода в новых 
федеральных землях. Сегодня оно насчитывает около 5.000 студентов. Сжатые сроки обучения и практическая 
направленность целесообразно дополняют образование в классических и технических университетах. 
В данный момент Йенский вуз предлагает 34 различные программы на восьми факультетах. Обучение в ВУЗе 
характеризуют интенсивность учебного процесса и оптимальная организация. В интересах процесса обучения, в 
рамках которого научная деятельность удачно сочетается с деятельностью практической, Высшее специальное 
учебное учреждение г. Йены сотрудничает с ВУЗами по всей Европе и за её пределами. Успешно развивается 
партнерство с экономикой, например, такими всемирно известными фирмами, как "Карл Цейсс", "Йеноптик","Сименс", 
"IBM", и тем самым обеспечивается  связь образования и научных исследований с новейшей промышленной техникой, 
современным менеджментом и научными инновациями. Большинство дипломных работ выпускников ВУЗа Йены 
написаны с сотрудничестве с промышленными компаниями. Это гарантирует постоянное развитие программы и 
отвечает требованиям к высокой квалификации выпускников.  

Программа: Помимо профессионального, углубленного овладения  теорией социальной работы, специалисты будут в 
состоянии применить приобретенные знания и социопедагогическую  компетенцию, основанную на практическом и 
системном анализе и социопедагогическом диагнозе и переговорах с клиентами. Планирование, анализ и осмысление, 
координирование, организация, оценка и контроль  - этим навыкам, которые необходимы менеджеру для структурного 
развития его организации, учит программа, а также социальным навыкам для построения взаимоотношений с 
коллегами.   

Перспективы трудоустройства:  Программа квалифицирует для работы в следующих областях: научные 
исследования и развитие науки, высшие эшелоны  гражданской службы, управленческие функции в области 
социальной работы, менеджмент поддержки семьи, проекты ресоциализации, facility менеджмент для инвалидов, уход 
за престарелыми и т. д. 
 

Срок подачи 
документов: 

15-ое января на зимний семестр, 
начинающийся в октябре 

Стоимость программы Плата не взимается 

Требования к 
поступлению 

Степень бакалавра или мастера в области социальной работы. Для специалистов из других 
областей (социологии, учебно – воспитательных, области изучения поведения человека)  - 
подтверждение о 2-годичной профессиональной деятельности в одной из социальных 
структур. Отличные оценки: мин. 80% высшего балла. 

Длительность 
программы 

Магистратура  длится 3 семестра 
(M.A.) 

Требования к языку TestDaF 

Подготовительные 
курсы в EURASIA  

Для начинающих: 9-месячный курс интенсивной языковой  
подготовки, включая экзаменационный тренинг для сдачи 
TestDaf  

Количество 
свободных 
мест 

3 


