Информация для беженцев

Вопросы и ответы по курсам немецкого языка
Мы тепло приветствуем всех людей, приехавших в город Аахен из районов, где идет война. Если
вы ищете курсы немецкого языка, то здесь вы найдете основную информацию о предоставляемых
нами курсах и возможность оставить нам заявку в анкете ниже.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЯЗЫКОВАЯ АКАДЕМИЯ?
Языковая Академия города Аахен, предлагает интенсивные курсы немецкого языка для подготовки
к обучению в университете, устройства на работу, а также интеграционные курсы, финансируемые
государством. Наши курсы рассчитаны исключительно для взрослых, владеющих латинским
алфавитом. Наши курсы проходят либо непосредственно в школе, расположенной в центре
Аахена, либо в онлайн формате.

Интеграционные курсы

Совершеннолетние граждане Украины, проживающие в настоящее время в Аахене, имеют
возможность изучать немецкий язык на интеграционном курсе. Расходы на курс покрывает
государство Германии.
Чтобы иметь возможность зарегистрироваться на интеграционный курс, Вы должны сначала
подать заявление на получение вида на жительство (Aufenthaltstitel) в соответствии с § 24
(AufenthG) в иммиграционной службе Ахена (Ausländerbehörde). После того, как вы его
получите, мы просим вас заполнить этот формуляр и загрузить фотографию или скан вашего
вида на жительство. Затем мы проверим, подходит ли Вам интеграционный курс.
К сожалению, нам стоит уведомить Вас, что время ожидания мест на интеграционный курс в
настоящее время может составлять несколько недель и даже месяцев: мы уже значительно
увеличили количество участников и организовали дополнительные курсы; тем не менее, в
настоящее время количество запросов значительно больше, чем мест на бесплатные курсы. Мы
обрабатываем все запросы максимально быстро. Большое спасибо за Ваше терпение!

Cпециальные курсы

В дополнение к интеграционным курсам мы организовали несколько специальных курсов, в
которых беженцы могут принять участие бесплатно. Эти курсы в настоящее время полностью
забронированы.

Интенсивные курсы немецкого языка (платные)

Для людей, которые хотят подготовиться к учебе в университете в Германии, мы предлагаем
интенсивные курсы немецкого языка с академической направленностью. Курсы охватывают
уровни A1-C1 и начинаются каждый месяц. Мы хотели бы отметить, что эти курсы являются
платными. Более подробную информацию и форму запроса вы можете найти здесь.
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КОГДА Я ПОЛУЧУ ОТВЕТ?
Если Вы заполнили формуляр, это еще не значит, что Вас автоматически зарегистрировали на
курс. Этим Вы только показали нам Вашу заинтересованность. Для анализа всех заполненных
анкет нам понадобится какое-то время, поскольку желающих очень много. Мы постараемся как
можно скорее связаться с Вами и сообщить, сможем ли мы предложить Вам место на наших
курсах. Поскольку количество мест на курсах ограничено, а так же мы получаем огромное
количество запросов, время ожидания места на курсе / термина на персональную консультацию
может составлять недели, а иногда даже и месяца.

Уже сейчас мы благодарны за Ваше терпение и доверие!

ГДЕ МОЖНО НАЙТИ БОЛЬШЕ ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ?
•
•
•

Официальный информационный сайт Министерства внутренних дел Германии.
Официальный информационный сайт Федерального ведомства Германии по делам
миграции и беженцев (BAMF)
Aachen help – веб-сайт города Ахен с предложениями поддержки
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