Integrationskurs (RU)

Zeitraum
29.08.2022 - 30.03.2023
Gutsmuthsstr. 23, 12163 Berlin

Dauer
700 уроков

Zeiten
Понедельник - пятница: с 9:00
до 13:15 или же 13:45 до 18:00

05.09.2022 - 06.04.2023
Am Köllnischen Park 1, 10179
Berlin

Veranstaltungsort
Am Köllnischen Park 1, 10179
Berlin oder Gutsmuthsstr. 23,
12163 Berlin

Вы ищете интеграционный курс?

Abschluss

Тогда вы пришли в нужное место!

TELC-Zertifikat A2-B1 Test
"Leben in Deutschland"

Интеграционные курсы - это финансируемые Федеральным управлением по делам миграции
и беженцев (BAMF) курсы для людей, имеющих опыт работы с беженцами и мигрантами.
В рамках интеграционного курса вы изучите немецкий язык. Кроме того, вы получите
базовые знания о правовой системе, культуре и истории Германии. Вы будете ознакомлены с
условиями жизни в Германии настолько, что сможете действовать самостоятельно в делах
повседневной жизни без поддержки третьих лиц, насколько это возможно.
Наш интеграционный курс - содержание
В нашем интеграционном курсе вы можете ожидать
600 уроков немецкого языка: здесь вы узнаете, как использовать язык в
повседневной жизни и как вести беседу, например, при совершении покупок, в
школе, на работе или при посещении врача.
Ознакомительный курс 100 уроков: Здесь вы узнаете о государстве, обществе и
истории Германии.
В конце вы сдадите тест по немецкому языку для иммигрантов A2-B1 и тест "Жизнь в
Германии" и получите "Сертификат интеграционного курса".
Наш интеграционный курс является бесплатным
Участие в нашем интеграционном курсе бесплатно для вас, если вы имеете право на
получение сертификата Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).
Мы будем рады проконсультировать вас по вопросам подачи заявления на получение
сертификата о праве на льготы. Просто запишитесь на индивидуальную консультацию по
электронной почте team-weiterbildung@goldnetz-berlin.de, по телефону 030 2888270 или
приходите к нам в офис:

Voraussetzungen
Сертификат о прохождении
интеграционного курса.
Kontakt
Team Weiterbildung
Am Köllnischen Park 1, 10179
Berlin
Tel.: 030 28 88 37 0
team-weiterbildung@goldnetzberlin.de
www.goldnetz-berlin.de

Zertifiziert nach:

Integrationskurs (RU)
Gutmusstr. 23 в 12163 Berlin:
По понедельникам: с 13:00 до 15:00, пятница: с 10:00 до 12:00.
Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin:
По вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.
Ваши преимущества при посещении интеграционного курса:
Участие в интеграционном курсе дает много преимуществ. После успешного участия люди,
имеющие опыт полетов и миграции, получают официальный "Сертификат интеграционного
курса“.
В этом сертификате вы получите
достаточное знание немецкого языка
базовые знания о правовой и социальной системе Германии
сертифицированный.
Вы должны предъявить эту справку, например, при подаче заявления на получение
разрешения на поселение.

Förderung

Сертификат о прохождении интеграционного курса. Вы можете получить его в BAMF или в
Центре занятости.

