Специальные предложения молодёжной иммиграционной службы для молодых иммигрантов

В Интернете информацию можно найти на
следующих сайтах:

Первое время пребывания молодых людей в чужой стране
хоть и волнующе, но и очень утомительно. В школе, на работе
и в учебе, равно как и при налаживании новых социальных
контактов им приходится справляться со множеством
проблем. Поэтому службы молодежной миграции предлагают
мероприятия по поддержке молодежи, индивидуальные
консультации, а также занятия в группах.

¢¢ www.bamf.de/beratungsangebote

Круг предлагаемых тем широк:

Обращайтесь к нам
за консультацией!

¢¢ www.jugendmigrationsdienste.de

… и спрашивайте также Ваших близких, друзей, коллег по
работе, соучеников, соседей, членов Вашей спортивной
секции о конкретных консультационных предложениях.

Предложения по консультациям для
иммигрантов

Соберите информацию и воспользуйтесь бесплатными
консультационными предложениями.

¢¢ система школьного и профессионального образования;
¢¢ профессиональная ориентация при поддержке местных

агенств по трудоустройству;

¢¢ общество и политика;
¢¢ работа на компьютере и программы по изучению

немецкого языка.

Информацию о конкретных программах можно получить в
следующих учреждениях по месту жительства:
¢¢ общинные, городские или окружные управления
¢¢ независимые благотворительные учреждения

(Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Diakonisches Werk
der Evangelischen Kirche in Deutschland, Deutsches Rotes Kreuz,
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Zentralwohlfahrtsstelle
der Juden in Deutschland)

Выходные данные
Ответственный редактор:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Referat Steuerung und Qualitätssicherung der Projektarbeit,
Integration durch Sport
Frankenstraße 210
90461 Nürnberg
Источник:
Publikationsstelle des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
www.bamf.de/publikationen
Дата печати: 02/2014
Издательство: Bonifatius GmbH, Druck-Buch-Verlag, Paderborn
Оформление: KonzeptQuartier® GmbH, Fürth

¢¢ Союз изгнанных (Bund der Vertriebenen)

Фото/иллюстрации: Torsten Hönig

¢¢ организаторы социальной работы с молодежью

Редакция:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Referat Migrationsberatung

¢¢ учреждения, предлагающие интеграционные курсы

Посетите нас на
www.facebook.com/bamf.socialmedia

www.bamf.de

Russisch 022014 Lassen Sie sich beraten!

Где можно получить информацию о предлагаемых
консультациях?

Лучшие шансы благодаря индивидуальной
консультации
Сотрудники консультационных бюро в большинстве случаев
также понимают Ваш родной язык. Они также знакомы
с привычным для Вас, обусловленным общественными,
культурными и религиозными традициями образом мыслей
и поведения. Совместно с Вами они разработают план, который
поможет Вам успешно сделать первые шаги в Германии.
Прежде всего, консультация направлена на определение
Ваших личных способностей, знаний и умений. Кроме
того, Вы узнаете, какие организации готовы оказать Вам
поддержку при интеграции в Германии.
При консультации Вы можете затронуть любые темы
повседневной жизни, например:

Воспользуйтесь бесплатной индивидуальной
консультацией для иммигрантов:
миграционная консультация для взрослых мигрантов (MBE)
и молодежные миграционные службы (JMD)!
Индивидуальная консультация Вам поможет
Вначале многое в Германии будет казаться Вам чужим и
непривычным. Даже если Вы уже давно живете в Германии,
возможно, существуют вопросы, на которые Вы все еще
ищете ответы.
В этом случае Вам поможет индивидуальная консультация и
поддержка, которую Вы можете получить в любое время. Вам
предлагается конкретная помощь в почти всех жизненных
ситуациях. При этом Вы учитесь самостоятельно справляться
со своими проблемами и принимать решения.

Консультации для несовершеннолетних и взрослых
иммигрантов
Миграционная консультационная служба консультирует и
поддерживает взрослых иммигрантов.
Молодежные миграционные службы консультируют и
поддерживают молодых людей с миграционным прошлым в
возрасте от 12 до 27 лет.
Как правило, Вы можете обращаться как в миграционную консультацию для взрослых иммигрантов, так и в молодежные
миграционные службы. После первого собеседования с Вами
обе организации согласуют свои дальнейшие действия. При
этом учитываются как Ваша личная ситуация, так и положение
членов Вашей семьи.

¢¢ правовые аспекты Вашего пребывания в Германии
¢¢ приобретение и совершенствование знания немецкого

языка (например, путём обучения на интеграционных
курсах)

¢¢ среднее и профессиональное образование (например,

подтверждение дипломов о специальном образовании)

¢¢ профессиональная деятельность (например, поиск работы)
¢¢ экономическую

ситуацию
(например, доход, кредиты, долги)

¢¢ проживание (например, поиск квартиры, квартплата)
¢¢ здоровье (например, страхование на случай болезни,

медицинское обеспечение)

¢¢ личное состояние здоровья (например, проблемы со

здоровьем)

¢¢ супружество, семья и воспитание детей (например,

беременность)

¢¢ использование транспортных средств (например,

водительское удостоверение, общественный транспорт)

¢¢ oтдых, спорт и проведение свободного времени

(например, членство в спортивных обществах)

¢¢ повседневная деятельность (например, совершение

покупок, контакт с ведомствами)

