Что Вы можете сделать:
Контрольный список документов

Записаться на консультацию или

На консультацию принесите, пожайлуста,
с собой следующие документы:

запросить формуляр для консультации в письменной
форме Вы можете как по эл. почте так и по телефону.
По телефону Вы можете с нами связаться в
следующие дни:

 аттестаты / дипломы
 перевод документов на немецкий язык
(если имеется)
 переписку и ответы соответствующих ведомств
(если имеются)

понедельник, среда:

russisch

Zentrale Anlaufstelle Anerkennung

09 -12 часов
14 -16 часов
13 -16 часов

вторник:

Рахела Алекозай обработает Ваш запрос. Она говорит
на немецком, английском, франзузском, испанском,
фарси, пашту и урду.
Контакт
Рахела Алекозай
Телефон: 040 30 62 0 - 396 | Факс: 040 65 86 26 54
zaa@diakonie-hamburg.de
Diakonisches Werk Hamburg
Fachbereich Migration und Existenzsicherung
Max-Brauer-Allee 16 | 22765 Hamburg
www.anlaufstelle-anerkennung.de
Bahnhof Altona
ca. 5 Min
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 резюме
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Landesverband der
Inneren Mission e.V.

Rathaus Altona

St. Petri

ZAA

Elbe

e
straß
S-Bahn
König
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ca.10 Min

Консультационный центр
по признанию иностранных
дипломов
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung

Консультация и информация по признанию иностранных
дипломов о профессиональном образовании в Гамбурге
Все консультации бесплатны и конфиденциальны

Zentrale Anlaufstelle Anerkennung
Консультационный центр по признанию
иностранных дипломов

Наши консультационные услуги

Наши консультационные услуги

Жители Германии, получившие профессиональное
образование за границей, зачастую сталкиваются с
проблемой признания своей квалификации: диплом не
считается эквивалентным либо не признается. Вследствие
этого специалисты с иностранными дипломами зачастую
заняты на низкоквалифицированных работах или
остаются безработными. С 2012 года вступил в силу
закон о признании иностранных дипломов, который
даёт возможность подать документы на подтверждениe
полученной за границей профессиональной квалификации.
Несмотря на новое законодательство процесс признания
иностранных дипломов остаётся всё ещё достаточно
сложным. В связи с этим парламент городa Гамбургa
принял закон о консультациях по признанию иностранных
дипломов, на основании которого каждый специалист с
иностранным дипломом имеет право на консультацию.
Такого рода помощь можно получить в "Zentrale Anlaufstelle
Anerkennung“ (Консультационный центр по признанию
иностранных дипломов) при благотворительном
учреждении "Diakonisches Werk Hamburg". Проект
финансируется Европейским Социальным Фондом и
Свободным и Ганзейским городом Гамбург с 1 октября 2010.
До 30 июня 2012 года консультациями воспользовались
свыше 1400 человек.

Если Вы получили профессиональную квалификацию
за границей, обращайтесь в центр ZAA. Мы
проконсультируем и поддержим Вас в следующих
вопросах:

Личная консультация

 Необходимо ли признание Вашего диплома для
поступление на работу?
 Может ли быть признан Ваш диплом ?
 Где можно подать документы на признание?
 Какие для этого требуются документы?
Если Вы уже получили ответ (документ, справку) о
признании диплома, мы поможем разобраться с
возникшими вопросами.

Личная консультация возможна только после
предварительной договоренности. Для подготовки к
консультации нам уже при записи потребуется от Вас
следующая информация:
 ФИО, номер телефона и дата рождения
 гражданство
 какой у Вас диплом / сертификат?
 диплом какой страны?
 имеется ли перевод документов на
немецкий язык?
 что Вы ожидаете от консультации?

Языки, на которых предлагаются консультации:
Мы проводим консультации на немецком, английском,
польском, русском и турецком языках. Если Вам
требуется консультация на других языках, то это тоже
возможно. В этом случае сообщите нам заранее, мы
позаботимся о переводчике.
Все консультации бесплатны и конфиденциальны!

Письменная консультация:
Вы можете также получить информацию в
письменной форме по электронной почте, факсу или
в форме традиционного письма. Для этого Вам нужно
заполнить формуляр, который Вы найдёте на нашем
сайте в Интернете или можете запросить лично в
нашем офисе.
Наши контактные данные для записи на консультацию
Вы найдете на обратной стороне!

Фото слева: Коллектив Консультационного центра по
признанию иностранных дипломов ( ZAA)

