Помощь беженцам в Берлине
Интеграция беженцев по вопросам работы и
образования в Берлине
Диалог между беженцами и донаторами
На этой странице сосредоточены важная информация об интеграции и предложения о
работе для беженцев в Адлерсхофе, а также районе Трептов-Кёпеник.
Компания WISTA Management GmbH занимается организацией и проведением
международных встреч и инициатив совместно с рядом партнёров с 2015 года.
Опираясь на этот опыт, планируются дальнейшее проведение мероприятий и
предоставление различных предложений для беженцев и донаторов.
Желаете вступить в ряд активистов? Присоединяйтесь к нам! Мы рады оказанию
любой помощи по следующим вопросам:
•
•
•
•
•
•

Наставничество и взятие шевства
Предоставление стажировок и вакансий
Предоставление учебных мест в различных образовательных учреждениях
Вовлечение в мероприятия и проекты
Оказание спонсорства
Проведение общих тематических мероприятий, также с целью установления
контактов

Бесплатный коворгинг-офис для беженцев

Коворгинг-офис в центре Инноваций и Стартапов (IGZ) в Адлерсхофе предоставляет
беженцам пространство для их работы и исследований на бесплатной основе. Базовое
техническое оборудование и Wi-Fi включены в спектр предоставляемых услуг.
Регистрация должна быть проведена как минимум за один день до 16:00 по
электронной почте: Роми Шмидт (romy.schmidt@wista.de); Мелисса Герман
(german@wista.de).

Адрес:
IGZ Innovations- und Gründungszentrum
Rudower Chaussee 29
12489 Berlin
Примечание: Пожалуйста отметьтесь на стойке регистрации по прибытии.
Часы работы: С 8:00 до 18:00
Условия эксплуатации:
•

Использование собственного ноутбука.

Общие условия:
•
•
•

Всего доступно 13 рабочих мест
Предоставляются мониторы и кабели с выходом HDMI
Кофе и Вода

Полезные ссылки
Район Трептов-Кёпеник
•
•
•

Группа в Фейбуке "Adlershof hilft"
Беженцы, добро пожаловать! в район Трептов-Кёпеник
Interaxion - Стартовый пункт и консультация по приобретению жилплощади для
мигрантов или беженцев в районе Трептов-Кёпеник

г. Берлин
•
•
•
•
•
•
•

Официальный список сервисов по интеграции в Берлине
Государственное управление Берлина по делам беженцев
Информационные пакеты для беженцев по вопросам интеграции и миграции,
предоставленные Сенатом г. Берлин
Сеть "Berlin hilft!"
Arrivo BERLIN Инициатива по интеграции беженцев на рынок труда
Поддежка иммигрантов и людей, ищущих защиты
Сообщество вопросов и ответов по вопросам беженцев

По всей Германии
•
•

Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев
Информация Федерального агентства занятости для иностранных граждан

Образование
•
•
•

Предложения для беженцев от Гумбольдского Университета
Как получить степень магистра в Германии
Обучение в Германии - Информация для беженцев

Ссылки для беженцев из Украины
•
•
•
•
•
•

Заявка на вид на жительство и временную защиту беженцам из Украины
Онлайн-заявка: Вид на жительство
Предложения для граждан с академической степенью в Гумболдьском
Университете в Берлине
#Angels4Ukraine: Европейская сеть поддержки для украинских основателей и
стартапов
Быстрая помощь нуждающимся в уходе украинцам
Give Something to Berlin: Ассоциация объединяет мигрантов, беженцев и
местных жителей

Платформы для трудоустройства
•
•

Job Aid
UAtalents

Адреса для беженцев по региону
Международный союз:
Тел.: +49 30 206415000
Е-Мейл: berlin-nordost@ib.de
Сайт: www.internationaler-bund.de

CJD Berlin-Brandenburg: Общественное жилье для беженцев
Wassersportallee 56-58, 12527 Berlin
Тел.: +49 30 67197074
Е-Мейл: wassersportallee@cjd-berlin.de
Сайт: www.cjd-berlin-brandenburg.de/angebote/migrations-und-fluechtlingsarbeit/

Türöffner e.V., Jobnetzwerk für Geflüchtete in Treptow Köpenick c/o 1.FC Union
Berlin e.V.: Сеть вакансий для беженцев в районе Трептов Кёпеник
Тел.: +49 30 656688187
Mобильный: +49 176 49652827
Е-Мейл: mail@tueroeffner-ev.de
Сайт: tueroeffner-ev.de

Время консультаций для украинских беженцев
Когда: По средам с 08:30 до 09:30 часов (по согласованию)
Где: Kiezklub Gerard Philipe, Karl-Kunger-Straße 30, 12435 Berlin
Тел.: +49 30 902976278
Е-Мейл: Kiezklub.Alt_Treptow@ba-tk.berlin.de

Контакты
Для запросов на польском/английском/немецком языках:
Оливия Будек
WISTA Management GmbH
Команда основателей
Тел.: +49 30 590083-105
Е-Мейл: budek@wista.de

Olivia Budek
WISTA Management GmbH
Gründungsteam

Для запросов на русском/английском/немецком языках:
Хельге Нойманн
WISTA Management GmbH
Консультант вышестоящего руководства
Тел.: +49 30 6392-2231
Е-Мейл: helge@wista.de

Dr. Helge Neumann
WISTA Management GmbH
Berater Geschäftsführung

