Стартовый пакет немецкий язык & интеграция: „Servus in Wien!“
Финансируемые курсы немецкого языка ÖIF (Alpha, A1 и A2)
Базовые знания немецкого языка являются ключом к успешной интеграции в Австрии, как
в повседневной жизни, так и в поиске работы и в профессии. На наших бесплатных курсах
ÖIF вы приобретете глубокие знания немецкого языка и заложите основу для личной
интеграции и успешной будущей карьеры.
Курсы
ZIB Training предлагает курсы немецкого языка на разных уровнях, где
учитываются ранее полученные знания. Кроме того, участники
получают информацию о жизни, профессии и поиске работы в Австрии.
Уровни языка:
 Курсы альфабетизации
 A1 + Экзамен по интеграции
 A2 + Экзамен по интеграции

Продолжительность:
 Индивидуально, согласно ранее
полученным знаниям (максимально 240
практических занятий на каждом уровне)

Содержание


Aльфабетизация и изучение немецкого языка (A1, A2)



Подготовка и сдача экзамена по интеграции



Получение/Расширение знаний по интеграции в стране

Условия принятия на курс
Участники курса должны иметь статус беженца или статус дополнительной защиты и
достигать полных 15 лет.
Запись на курс и определение уровня знаний
Приходите к нам с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 часов на тестирование – мы
очень рады Вам!
Принесите, пожалуйста, следующие документы:


Направление на курс от ÖIF



Документ о статусе беженца



Документ о прописке в Австрии



Электронную карту (e-card)



Документ, удостоверяющий личность (например: конвенционный паспорт, карта
беженца, карта по дополнительной защите, заграничный паспорт, карта на право
пребывания в стране и т.д.)
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Как добраться
Наш институт находится всего в 2х
остановках

на

трамвае

линии

6

(остановка Absberggasse) от станции
метро Reumannplatz (U1). Как нас
найти:
ZIB Training
Gudrunstraße 11
(Вход с Kempelengasse)
2-ой этаж, приёмная
1100 Wien

Просто отсканируйте
камерой на мобильном
телефоне или QRCode Reader!

07:45 – 14:15
Присмотр за детьми*
от 6 месяцев до 6 лет

Так вы найдете Gudrunstraße:
Используйте Google Maps на мобильном
телефоне!

* Во время каникул по требованию
также дети начальной школы!

Месторасположение курсов
Курсы немецкого языка от ÖIF расположены в двух местах:


ZIB Training, Gudrunstraße 11, 1100 Wien (с присмотром за детьми)



ZIB Training, Lieblgasse 3, 1220 Wien

Интернет-страница


www.zib-deutschkurse.at
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