
Уважаемые родители, 

в рамках совместного проeкта AWO миграционной консультации и общества 

BRÜCKEN e.V. планируется ряд информационных мероприятий  для 

мигрантов. Просим Вас выделить те темы, которые Вас наиболее 

интересуют. 

Themenkatalog/ Каталог тем 

Bildung/ Oбразование 

 Bildungssystem in Deutschland                                                                        

Система школьного образования в Германии  

 Studium/Hochschulbildung in Deutschland                                                       

Высшее образование в Германии 

 Bildungssystem für Erwachsene                                                                       

Система образования для взрослых 

 Anerkennung von ausländischen Abschlüssen                                                 

Признание дипломов полученных на родине 

 Themenvorschläge 

Другие  Вас интересующие темы... 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Berufsorientierung/ Профессиональное образование 

 Ausbildung für Jugendliche (Flüchtlinge, MigrantInnen)                                   

Профобучение для подростков (беженцы, мигранты) 

 Unterstützende Angebote in der Ausbildung                                                     

Дополнительная помощь при профобучении 

 Ausbildung für Erwachsene, Umschulung, Fortbildung                                     

Профобучение для взрослых, переквалификация, повышение 

квалификации 

 Stellenmarkt, Zugang zum Arbeitsmarkt, hochgefragte Berufe                                                                 

Рынок труда, доступ к рынку труда,  профессии  которые требуются 

спросом           

 Themenvorschläge 

Другие Вас интересующие темы... 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ausländerrecht/ Право об иностранцах 

 Asylrecht                                                                                                           

Право убежища 

 Aufenthaltsrecht                                                                                                



Право проживания                                           

 Förderprogramme                                                                                            

Программы по поддержке мигрантов и беженцев 

 Rückkehr, Rückkehrprogramme                                                                       

Возвращение на родину, программы по возвращению на родину 

 Vorschläge 

Другие Вас интересующие темы… 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Politiksystem Deutschland/ Политическая система Германии               

Finanzwelt in Deutschland/ Финансовый мир Германии 

 Selbstständigkeit                                                                                               

Предпринимательство 

 Schulden                                                                                                            

Частные долги  

 Kreditsystem in Deutschland,  das staatliche Förderprogramm                                          

 Кредитная система в Германии, программа поддержки государства 

 Themenvorschläge 

Другие  Вас интересующие темы... 
      ________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
 

Soziale Leistungen/ Социальная помощь                                              

Gesundheitssystem/ Система здравоохранения 

 Gesetzliche und private Versicherung                                                              

Государственная и приватная медицинская страховка 

 Leben mit Behinderung (Inklusion)                                                                   

Инвалидность 

 Themenvorschläge 

Другие  Вас интересующие темы... 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Pflegesystem in Deutschland/ Система ухода за больными, 

инвалидами и стариками 

 Pflege/Altehilfesystem. Hospiz                                                                        

Система ухода за больными и пожилыми. Хоспис 

 Pflegebedürftigkeit der alt werdenden Eltern. Betreuung oder                         

Vorsorgevollmacht  



Пожилые родители нуждающиеся в опеке и уходе. Уход за родителями 

или доверенность на опеку 

 Rentenansprüche                                                                                             

           Право на пенсию 

 Themenvorschläge 

Другие  Вас интересующие темы... 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ehe in Deutschland/ Брак в Германии 

 Scheidung/Trennung/Sorgerecht                                                                      

Развод, раздельное проживание, опека над детьми 

 Themenvorschläge 

Другие  Вас интересующие темы... 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Erziehungsthemen/ Leben mit Kindern/ 

Вопросы воспитания  детей/ жизнь с детьми          

 

Kinderrechte/ Elternpflichten und umgekehrt/ 

Права ребенка, обязаности родителей и наоборот           

                                                                          

Hilfe zur Erziehung/Помощь при воспитании ребенка и ее виды       


