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Воспользуйтесь бесплатными 
индивидуальными консультацион
ными услугами для переселенцев:  

в Консультации для взрослых 
мигрантов (MBE) и Молодежной 
миграционной службе (JMD)

 
-

Индивидуальные консультации помогают

Поначалу многое в Германии может показаться вам 
странным и незнакомым. Даже если вы давно живете 
в Германии, у вас могут возникать вопросы, на которые 
вы не можете найти ответ.

Индивидуальные консультации и поддержка помогут вам 
с самого начала. Вам предлагается конкретная помощь 
практически в любой ситуации повседневной жизни. 
Вы можете научиться самостоятельно решать свои дела 
и принимать соответствующие решения.



-
-

-

-

-

Консультационные услуги для юных 
и взрослых переселенцев
Консультации по вопросам миграции для взрослых 
предоставляют информацию и оказывают помощь 
взрослым мигрантам старше 27 лет.

Молодежные миграционные службы консультируют 
и помогают молодым людям с миграционным прошлым 
в возрасте от 12 до 27 лет.

В принципе, вы можете обратиться как в Консультацию 
по вопросам миграции для взрослых мигрантов, так 
и в Молодежные миграционные службы. После вашей 
первой встречи дальнейшая процедура будет согласова
на  между учреждениями, предоставляющими консульта
ции. При этом будет учитываться ваша личная жизнен
ная ситуация и положение членов вашей семьи.

Более широкие возможности благодаря 
индивидуальному консультированию
Сотрудники консультационных центров обычно пони
мают язык вашей страны. Они также понимают родное 
вам социальное, культурное и религиозное мышление 
и поведение. Вместе с вами они разработают план, кото
рый поможет вам сориентироваться на первоначальном 
этапе жизни в Германии. В ходе консультации основное 
внимание уделяется вашим личным навыкам и знаниям. 
Вы узнаете, какую помощь вы можете получить для 
облегчения вашей интеграции в Германии.



В рамках консультации вы можете обсудить все вопросы 
повседневной жизни, например:

↘ юридические аспекты законного пребывания 
в Германии;

↘ изучение немецкого языка 
(например, на интеграционных курсах);

 

↘ школьное образование, профессиональная 
подготовка (например, система школьного 
образования, возможности профессионального 
обучения, признание профессиональной 
квалификации);

↘ профессиональная деятельность (например, тренинг 
для соискателя , поиск работы);

↘ экономическая ситуация (например, доход, кредиты, 
долги);

↘ проживание (например, поиск квартиры, 
финансирование квартиры);

↘ здоровье (например, медицинское страхование, 
медицинское обслуживание);

↘ состояние личного здоровья (например, проблемы 
со здоровьем);

 

 
↘ брак, семья и воспитание (например, беременность);

↘ Мобильность и транспорт (например, водительские 
права, общественный транспорт);

↘ отдых, спорт и досуг (например, анализ туристических 
услуг, членство в клубах);

↘ повседневные занятия (например, покупки, общение 
с государственными учреждениями).



Специальные предложения молодежных 
миграционных служб для молодых людей 
с миграционным прошлым
Для молодых людей первый период пребывания в чужой 
стране является увлекательным и интересным, но при 
этом не лишен стрессовых ситуаций. В школе, в ходе 
прохождения профессионального обучения  и на работе, 
а также при установлении новых социальных контактов 
им приходится преодолевать трудности особого харак
тера. Молодежные миграционные службы предлагают 
индивидуальные консультации, интенсивную поддержку 
и групповые предложения, адаптированные к вашим 
конкретным проблемам и вопросам.

-

Помимо прочего, вы найдете предложения по 
следующим темам:

↘ Школа и система образования

↘ Индивидуальное планирование обучения 
и профессиональной деятельности (в сотрудничестве 
с местными агентствами занятости)

↘ Участие во всех сферах социальной, культурной 
и политической жизни

↘ Обучение новым техническим средствам обучения, 
в частности, прохождение программ изучения 
немецкого языка

 
 

 

Онлайн-
консультации

 
 

Помимо личных консультаций у вас есть возможность 
в рамках обеих программ получить консультации онлайн. 
Онлайн-консультации «mbeon» и консультационный 
портал jmd4you помогут вам получить ответы на ваши 
вопросы в кратчайшие сроки!

В чате mbeon вы круглосуточно можете получить индиви
дуальную помощь и поддержку, а также задать свои во
просы. Консультации предоставляются через приложение 
mbeon на разных языках. В mbeon вы найдете консуль
тантов, говорящих на вашем языке и готовых помочь вам. 

-
-

-

↘ www.mbeon.de

http://www.mbeon.de


Молодые мигранты в возрасте до 27 лет могут получить 
консультацию онлайн. Свои вопросы можно задать в об
щем чате или в личном сообщении. Ответ на вопросы 
дают опытные сотрудники Молодежной миграционной 
службы (JMD).

-

↘ Немецкий язык: www.jmd4you.de, а также
 
↘ Английский язык: www.your-way-in-germany.org

↘ Русский язык: www.putjwgermaniju.org

↘ Турецкий язык: www.almanyayolu.org 

↘ Арабский язык: www.bousaletuk-fi-almanya.org

↘ Албанский язык: www.udherrefyesi-gjermani.org

Спрашивайте у членов семьи, друзей, коллег по рабо
те, одноклассников, соседей или членов вашего спор
тивного клуба о конкретных возможностях получения 
консультации.

-
-

Найдите более подробную информацию и воспользуй
тесь бесплатными консультациями!

-

http://www.jmd4you.de
http://www.your-way-in-germany.org
http://www.putjwgermaniju.org
http://www.almanyayolu.org
http://www.bousaletuk-fi-almanya.org
http://www.udherrefyesi-gjermani.org


Где можно получить дополнительную 
информацию о консультационных услугах?

 

Вы можете получить информацию о конкретных 
консультационных предложениях, например, 
в следующих учреждениях вашего региона:

↘ муниципальные, городские или районные 
администрации (Gemeinde-, Stadt- oder Kreisverwaltungen);

↘ головные объединения добровольных благотворитель
ных организаций (Организация соцзащиты работников 
(Arbeiterwohlfahrt), Немецкое объединение «Каритас» 
(Deutscher Caritasverband), Немецкая евангелистическая 
организация социальной помощи и развития «Диако
ния» (Diakonie Deutschland-Evangelisches Werk für Diakonie 
und Entwicklung), Немецкий Красный Крест (Deutsches 
Rotes Kreuz), Немецкое объединение равенства и соци
альной помощи (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband), 
Центр социальной помощи евреям в Германии 
(Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland));

-

-

-

↘ Союз изгнанных (Bund der Vertriebenen);
↘ Международный Союз (Internationaler Bund);
↘ организации социальной работы с молодежью (Träger 

der Jugendsozialarbeit);
↘ организации по проведению интеграционных курсов 

(Träger der Integrationskurse).

Более подробную информацию вы можете 
найти в Интернете по адресу:

↘ www.bamf.de/DE/Themen/Integration/
ZugewanderteTeilnehmende/Beratung
Erwachsene/beratung-erwachsene-node.html

 

↘ www.mbeon.de и

↘ www.facebook.com/mbeon.chat 

↘ www.jugendmigrationsdienste.de

www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/BeratungErwachsene/beratung-erwachsene-node.html
http://www.mbeon.de
http://www.facebook.com/mbeon.chat
http://www.jugendmigrationsdienste.de


Выходные данные

Издатель:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  
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По состоянию на:  
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Отпечатано:  
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Заказ:
Publikationsstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
www.bamf.de/publikationen

Вы можете также скачать данную публикацию в виде безбарьерного 
документа в формате PDF: www.bamf.de/publikationen

Эта публикация выпускается Федеральным ведомством по делам 
миграции и беженцев в рамках работы с общественностью. Публи
кация предоставляется бесплатно и не предназначена для продажи.

-

Заходите на нашу страницу 
 www.facebook.com/bamf.socialmedia
 @BAMF_Dialog 

www.bamf.de

Other Language
www.bamf.de/publikationen

http://www.bamf.de/publikationen
http://www.bamf.de/publikationen
http://www.facebook.com/bamf.socialmedia
https://twitter.com/BAMF_Dialog
http://www.bamf.de
http://www.bamf.de/publikationen
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