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Информация для беженцев 
Вопросы и ответы по курсам немецкого языка  
 
Мы тепло приветствуем всех людей, приехавших в город Аахен из районов, где идет война. Здесь 
Вы можете найти основную информацию для тех, кто ищет курс немецкого языка. 
 
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЯЗЫКОВАЯ АКАДЕМИЯ? 
 
Мы проводим финансируемые государством интеграционные курсы, а также интенсивные курсы 
для работы и учебы. Наши курсы рассчитаны исключительно на взрослых, владеющих 
латинским алфавитом. Занятия проходят либо непосредственно в школе, расположенной в 
центре Аахена, либо в онлайн формате.  
 
Интеграционные курсы 
 
Мы являемся официальной школой, предоставляющей интеграционные курсы. 
 
Различные группы людей имеют право (или даже обязаны) изучать немецкий язык на 
интеграционном курсе. Участие в курсе финансируется Федеральным управлением по делам 
миграции и беженцев (BAMF). Более подробную информацию на различных языках Вы можете 
найти на веб-сайте BAMF. 
 
Прежде чем зарегистрироваться на интеграционный курс, Вы должны уточнить, есть ли у Вас 
право на посещение курсов. В зависимости от вашего происхождения, статуса и вида на 
жительство, Вы можете получить дополнительную информацию в иммиграционной 
службе(Ausländerbehörde), службе социального обеспечения (Sozialamt) или в центре 
занятости(Jobcenter). 
 
Для людей, бежавших из Украины и живущих в Аахене, в данный момент действует следующее: 
Вы можете обратиться в центр занятости(Jobcenter), чтобы получить разрешение на участие в 
интеграционном курсе. 
 
Если Вы имеете право (или обязаны) принять участие в интеграционном курсе, пожалуйста, 
свяжитесь с нами по электронной почте для получения дополнительной информации о 
регистрации. Мы также будем рады проконсультировать Вас, если у Вас имеются общие вопросы 
об интеграционных курсах или же если Вы не уверены, какой из вышеупомянутых офисов 
ответственен за Вас. 
 
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 свободных мест. Мы 
обрабатываем все запросы максимально быстро. Большое спасибо за Ваше терпение! 
 
 
 
 
 

https://www.spraachen.org/de/deutschkurse/integrationskurse/
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/TeilnahmeKosten/teilnahmekosten-node.html
https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/aemter/auslaenderamt-a-33
https://serviceportal.aachen.de/suche/-/vr-bis-detail/einrichtung/47795/show
mailto:mail@spraachen.de
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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. 
 
 
ГДЕ МОЖНО НАЙТИ БОЛЬШЕ ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ? 
 
Информация об интеграции на сайте Федерального ведомства по делам миграции и беженцев 
(BAMF) 
 
Официальный информационный сайт Федерального ведомства по делам миграции и 
беженцев (BAMF) для украинских беженцев 
 
Официальный информационный сайт Федерального министерства внутренних дел и 
комплексного развития страны для украинских беженцев 
 
Aachen hilft - сайт города Аахена с предложениями поддержки для украинских беженцев 

https://www.spraachen.org/de/deutschkurse/online-intensiv/
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/integration_node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/InformationenEinreiseUkraine/informationen-einreise-ukraine-node.html
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de
https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/aktuell/aachen_hilft/Ukraine/index.html

