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Приглашаем Вас эффективно использовать время в проекте “Перспективы трудоустройства в Германии”.  

Ваша цель - найти хорошую работу в Германии? 
Вы готовы приложить все усилия для достижения этой цели? 
Вы хотите рационально использовать время до начала языковых курсов, чтобы быстрее прийти к цели? 
Тогда у Bас есть уникальная возможность уже сейчас познакомиться с рынком труда в Германии и 
профессиональной лексикой. На наших персональных тренингах в проекте “Перспективы 
трудоустройства в Германии” мы вместе рассмотрим важные вопросы и темы, касающиеся Вашей будущей
работы. Для достижения цели мы предлагаем Вам команду сотрудников, говорящих с Вами на 
одном языке, а также немецких экспертов. Все специалисты имеют большой опыт работы, педагогические
знания и умения. 
Мы предлагаем Вам:  

Индивидуальное консультирование и языковую поддержку для конкурентноспособности на рынке труда;

Помощь в решении вопросов в сложившейся жизненной ситуации  и в поиске языковых курсов; 
Профориентацию, включая поиск вакансий и знакомство с работодателем; 
Поддержку в кризисной ситуации посредством консультирования по социальным вопросам; 
Индивидуальное сопровождение и заполнение анкет и формуляров. 

Вы знакомитесь с рынком труда и самостоятельно осваиваете основы немецкого языка.
Мы специализируемся на оказании помощи беженцам, в том числе из Украины и Афганистана,
оказавшимся в кризисной ситуации и нуждающимся в поддержке, грамотно используя дидактические,
методические и гуманитарные подходы. 

Мы сопровождаем Вас и помогаем, например:

При необходимом посещении административных учреждений и при составлении заявлений; 
При подаче Вами пакета документов для признания в Германии профессионального образования; 
В поиске подходящего интеграционного курса; 
В поиске профессионального образования и работы, если это необходимо; 
В восполнении незавершенного школьного образования; 
В поиске квартиры и детского сада; 
В вопросах культурной и языковой адаптации; 
При посещении врачей в экстренных ситуациях. 

Вместе с нами Вы познакомитесь с профессиональной лексикой, пройдёте 
тесты по профориентации и узнаете, какая профессия в Германии Вам подходит. 
Используйте своё время эффективно, приняв участие в нашем проекте.

Мы говорим с Вами на одном языке и понимаем Вашу культуру

Короткий путь к успеху

Adresse: Flughafenstraße 52a · 22335 Hamburg

U Fuhlsbüttel Nord1 39172 292 H Flughafenstraße

  0176 - 43390692
У вас появились вопросы? Позвоните нам.
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