непосредственный контакт в
консультационных пунктах:

Göttingen:
• Ragda Nimer | 0551 7703777
r.nimer@im-friedland.de

Ludwigshafen:
• Jana Reinhardt | 0621 5980225
jana.reinhardt@caritas-speyer.de

Hamburg:
• Viviane Lagodzki | 040 211118117
viviane.lagodzki@cjd.de
• Anna Wiehe | 040 211118118
anna.wiehe@cjd.de

München:
• Elif Dazkir | 089 55001876
elif.dazkir@cjd.de
• Eliso Petkov-Badrishvili | 089 57950769
eliso.petkov@cjd.de

Hannover:
• Tetiana Khomych | 0511 328526
tetiana.khomych@caritas-hannover.de
• Karina Kindschuh | 0511 328526
karina.kindschuh@caritas-hannover.de

Nürnberg:
• Sandra Koch | 0911 9933296
sandra.koch@cjd.de
• Katharina Leipe | 0911 9933297
katharina.leipe@cjd.de

Kassel:
• Ramona Ramm | 0561 7004141
ramona.ramm@caritas-kassel.de

Osnabrück:
• Boubacar Sokona | 0541 341441 			
bsokona@caritas-os.de
• Stephanie Selina von Alten-Reuss | 0541 341451
svonalten-reuss@caritas-os.de

Köln:
• Nicole Kupzig | 0221 47447222
nicole.kupzig@kja.de
• Amelia Pavel | 0221 47447222
amelia.pavel@kja.de
Leipzig:
• Dirk Felgner | 0341 5614524 				
jmd-felgner@naomi-leipzig.de
• Anne Schober | 0341 5614524
jmd-schober@naomi-leipzig.de

Stuttgart:
• Johanna Schulz | 0711 24893119
j.schulz@invia-drs.de
• Alla Rundigina | 0711 24893114 			
a.rundigina@invia-drs.de
• Annette Walter-Sauter | 0711 2106119
annette.walter-sauter@awo-stuttgart.de
Trier/Konz:
• Franziska Krämer | 06501 9457114
kraemer.franziska@caritas-region-trier.de

B ILDUNGSBERATUNG
GARANTIEFONDS HOCHSCHULE

Д ополнительную информацию
Вы можете получить здесь

bildungsberatung-gfh.de

Koordinierungsstelle
Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule
bei der BAG Katholische Jugendsozialarbeit e. V.
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf
Tel.: 0211 9448529
bildungsberatung@jugendsozialarbeit.de

Russisch

непосредственный контакт в
консультационных пунктах:

Консультирование

по вопросам высшего
образования и финансовая
поддержка для иммигрантов

версия: 06/2022
государственная
поддержка оказана:

Otto Benecke
Stiftung e.V.

Studium

Наша цель – оптимально подготовить Вас и помочь
Вам начать или продолжить получение высшего образования. Основные пункты наших консультаций:
• Оценка первоначального образования
• Разъяснение языковых требований
• Консультирование о:
• предложениях на обучающие программы для подго
товки поступления в высшее учебное заведение
• формах приёма в высшие учебные заведения
• предложениях на обучение в высших учебных
заведениях в Германии
• возможностях получения финансовой поддержки
(например: BAföG, стипендии и т.п.)
• поддержка при:
• выборе высшего учебного заведения и будущей
профессии
• процедуре подачи заявления и допуска
Беженцы, поздние переселенцы и еврейские иммигранты, а также их супруги возрастом до 30 лет,
прибывшие к ним позднее для восстановления
семьи, могут получить государственную поддержку согласно Директивaм Richtlinien Garantiefonds Hochschule
(RL-GF-H). Цель поддержки – помочь Вам начать или
продолжить получение высшего образования.

Консультирование по вопросам образования «Гарантийный фонд в сфере высшего образования»
(нем. Garantiefonds Hochschule GF-H) - это федеральная программа, в рамках которой молодые иммигранты
(переселенцы) получают консультирование об их возможностях для получения академической карьеры.

Консультирование Garantiefonds Hochschule (GFH) проводит индивидуальные консультации и даёт подробную информацию о подходящих для Вас предложениях на
получение квалификации в Германии, а также разрабатывает вместе с Вами программу обучения. С учётом Вашего
уровня предыдущего образования мы стремимся указать
Вам наиболее эффективный путь к достижению цели
обучения. Мы оказываем помощь при подаче заявления
на поступление в учебное заведение, даём консультации
о возможностях финансирования обучения и принимаем
кандидатов, соответствующих определенным требованиям
согласно Директивам Richtlinien Garantiefonds Hochschule
(RL-GF-H).

Заявление на финансовую поддержку вы можете подать по следующей ссылке:
http://bildungsberatung-gfh.de/anmeldung

Принятие в программу поддержки по Директивам
Garantiefonds Hochschule (RL-GF-H) осуществляется
в одном из 22 постоянных, а также в одном из около
100 мобильных консультационных образовательных
пунктов. Там мы проверяем пригодность кандидатов,
а также их соответствие формальным требованиям. К
формальным требованиям относятся:

Подтверждение статуса пребывания согласно

BVFG (§§ 4 и 7) или согласно Закону о пребывании
(Aufenthaltsgesetz) §§ 22, 23.1, 23.2 и 23.4, 24, 25.1 и
25.2 вместе с §§ 3.1 или 4.1 закона о получении убежища (Asylgesetz). Супруги, прибывшие позднее для
воссоединения семьи, должны доказать, что их брак
был заключён до бегства.
К важнейшим мероприятиям по оказанию финансовой
поддержки относятся языковые курсы и курсы перед
приемом в высшее учебное заведение. Как правило,
срок оказания поддержки заканчивается по истечении
30 месяцев обучения. Выплата финансовой поддержки
производится через Otto Benecke Stiftung e.V.

Финансовая поддержка согласно Директивам
Garantiefonds Hochschule включает в себя:

• расходы на образовательные курсы, если речь идёт
не о школьных мероприятиях, расходы за которые
несут Федеральные земли
• учебные пособия (30,00 Euro) ;
• транспортные расходы (необходимые ежедневные
транспортные расходы на месте или к месту обучения, а также расходы на проезд для прибытия к
началу курсa и для отъезда по окончанию курсa)
• особые нужды (например, необходимые расходы на
медицинское страхование, языковые переводы, заверения и признание документов об образовании и т.д.)
• жизненные потребности (до 427,00 Euro ежемесячная единая паушальная сумма на удовлетворение
жизненных потребностей в случае, если нет возможности проживания у родителей)*
• расходы на жильё (пособие с верхним пределом до
максимально 325,00 Euro)
• необходимые занятия с репетитором
* по аналогии с § 13, абзац 1, № 2 BAföG

непосредственный контакт в
консультационных пунктах:
Aachen :
• Willi Hendrichs | 02451 7616 				
w.hendrichs@caritas-aachen.de
Berlin :
• Inga Franke | 030 39408190
inga.franke@cjd.de
• Philipp Häfele | 030 39408157
philipp.haefele@cjd.de
• Hamza Chourabi | 030 76901872
hamza.chourabi@awoberlin.de
• Karsten Dieter | 030 666340528
k.dieter@caritas-berlin.de
Essen:
• Anna Dschaak | 0201 83914244
anna.dschaak@jmdessen.de
• Jens Buschmeier | 0201 83914244
jens.buschmeier@jmdessen.de
Frankfurt:
• Dr. Heinz Müglich | 069 921056946 			
heinz.mueglich@frankfurt-evangelisch.de
Freiburg:
• Bianca Steiger | 0761 79032119
bildungsberatung@caritas-freiburg.de
Friedland:
• Dorothea Weber | 05504 282
d.weber@im-friedland.de
Geilenkirchen:
• Willi Hendrichs | 02451 7616 				
w.hendrichs@caritas-aachen.de

