Специальные предложения и развитие языковых навыков
для беженцев из Украины
Федеральное правительство намерено помочь вам начать новую жизнь в Германии,
даже если пока не ясно, как долго вы пробудете в Германии.
Для того чтобы вам было легче ориентироваться в жизни в Германии существует
целый ряд программ, которые открыты для всех украинских военных беженцев.
При первоначальной ориентации поможет Консультационная служба для мигрантов
(MBE) – это служба индивидуальных консультаций, в которую вы можете обратиться
по первым вопросам, связанным с обустройством в Германии, например, поиском
жилья, работы или врача. Чтобы получить ответы на вопросы, вы также можете
воспользоваться бесплатным мобильным приложением «mbeon.de». Информацию о
приложении можно найти на сайте www.mbeon.de или www.facebook.com/mbeon.chat
Курсы начальной ориентации (EOK) дадут вам представление о жизни в Германии, а
также помогут приобрести базовые знания немецкого языка по таким темам, как
здоровье, работа и образование.
На курсах MiA женщины получают важную информацию, необходимую для
повседневной жизни, например о том, как работает школьная и образовательная
система в Германии или какие возможности у них есть для обучения и повышения
квалификации.
Интеграционные курсы отличаются гораздо большей всесторонностью и всегда
состоят из языкового курса и ориентировочного курса. На языковом курсе вы получите
нужные навыки, например, чтобы писать письма или электронные письма на немецком
языке или составить резюме и заявление о приёме на работу. На ориентировочном
курсе изучают немецкую историю, культуру и правопорядок.
Курсы по профессиональной терминологии базируются на интеграционных курсах
и готовят участников к трудовой деятельности в Германии. Наряду с базовым курсом
существуют также курсы для получения разных (целевых) уровней владения языком.
Важная информация об участии:
Участие для украинских военных беженцев, которые могут подтвердить своё
происхождение, принципиально бесплатно. Информацию о том, как записаться на
различные курсы, можно найти здесь:

Где рядом с вами есть интеграционные курсы и консультационные пункты для
мигрантов, можно найти в BAMF-NavI:

Эту и другую информацию можно также найти на веб-сайте BAMF по адресу
www.bamf.de/integration.

