
Гарантийный фонд по 
учебе в вузах

При поддержке:

согласно правилам
Гарантийного фонда по учебе в вузах (RL-GF-H)
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Поддержка и предложения 
для абитуриентов-
переселенцев

Предложение студентов-кураторов включает:

/ экскурсии по вузам и посещения лекций
/ введение в учебу по семестрам
/ экскурсии по библиотекам
/ помощь в поиске жилья
/ мероприятия в рамках культурного и политического 
образования
/ советы по организации свободного времени

В 27 вузах Германии студенты-кураторы OBS вместе с 
доверенными преподавателями предлагают поддержку 
для студентов-переселенцев.
Студенты-кураторы оказывают поддержку при переходе в 
вуз, а также во время учебы и помогают своим товарищам 
по учебе сориентироваться в учебе и жизни в Германии. 
Доверенные преподаватели оказывают поддержку своими 
специализированными знаниями и связями в вузе.

С дополнительной информацией можно ознакомиться по адресам:
www.obs-hsp.de oder www.obs-ev.de/akademische-qualifizierung/
hochschulprogramm

Христине Бергер, организация 
Тел.: +49 228 8163-338 
Эл. почта: Christine.Berger@obs-ev.de

О нас
Уже более 55 лет мы работаем в сферах интеграции и 
квалификации.

Основные направления нашей деятельности – учеба в 
средних и высших учебных заведениях, а также работа с 
молодежью и родителями.
Мы разрабатываем предложения в сфере интеграции 
и квалификации, претворяемые в жизнь вместе с 
партнерами – прежде всего организациями мигрантов.

По поручению федерального правительства, в частности 
Федерального министерство по делам семьи, пожилых 
граждан, женщин и молодежи (BMFSFJ), мы оказываем 
поддержку беженцам, поздним переселенцам и 
переселившимся вместе с ними родственникам, лицам, 
имеющем право на получение убежища, и людям, 
которые находят убежище в Германии по гуманитарным 
причинам, учатся в вузе в Германии или после учебы 
ищут соответствующую их образованию работу.

Мы являемся некоммерческой ассоциацией, 
располагающейся в Бонне, Кельне и Агадире (Марокко); 
мы политически и идеологически нейтральны. 
Нашими партнерами являются федеральные и 
земельные министерства, местные органы власти, 
административные органы, университеты, компании и 
объединения.

Контактные лица:: 

Программа обучения в вузах

Вы ищете поддержку в своем вузе или хотели бы 
присоединиться к деятельности в качестве студента-куратора? 
Информация для связи: 

Geschäftsführender Vorsitzender
Dr. Lothar Theodor Lemper

Stellvertretende Vorsitzende
Dagmar Ziegler
Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages 

Vorsitzender des Kuratoriums 
Eberhard Diepgen
Regierender Bürgermeister von Berlin a.D.

Otto Benecke Stiftung e.V.
Kennedyallee 105 -107, 53175 Bonn, www.obs-ev.de



С дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу:
www.obs-ev.de/akademische-qualifizierung/garantiefonds-hochschule

Наши семинары:
/ готовность к учебе
/ успешный путь женщин к учебе
/ подготовка к экзаменам и методики тестирования
/ Управление проектами и обучением
/ Мастерская письменных работ – научная работа во 
   время учебы
/ Курс CAD для подготовки к учебе по инженерно-научным   
   специальностям
/ ИТ-курс – применение ПО MS Office
/ Успешное общение в Германии
/ Подготовка к профессиональной жизни – обучение  
   подавать документы для прохождения практик и работа 
   в качестве студента
/ Введение в экономическую систему Германии
/ Введение в систему здравоохранения и социальную   
   систему Германии

Базовые или специализированные знания, стандарты 
научной деятельности или информация по реалиям в 
вузах – в рамках курсов семинарской программы мы 
передаем теоретические и практические знания, которые 
могут оказать решающее влияние на успех при получении 
учебного места и удачное начало учебы.

Дополнительная информация и регистрационные бланки
приведены здесь:
www.obs-ev.de/akademische-qualifizierung/seminarprogramm

Что мы поддерживаем:

По вопросам поддержки:
Мартина Вагнер, руководство отдела 
по поддержке 
Тел.: +49 228 8163-129
Эл. почта: Martina.Wagner@obs-ev.de

Общие вопросы по программе:
Доктор Александра Ляйпольд, 
руководство реферата 
Тел.: +49 228 8163-230
Эл. почта: Alexandra.Leipold@obs-ev.de

Контактные лица 
в OBS:

Семинарская программа

/ поздние переселенцы и члены их семей
/ молодые беженцы и имеющие право на получение 
   убежища, а также их супруги, позже присоединившиеся  
   к ним в Германии 
/ дети имеющих право на получение убежища и     
   признанных беженцев

Кто имеет право на получение поддержки:

Салим Бёлюкбаси, руководство проекта 
Тел.: +49 228 8163-117 
Эл. почта: Salim.Boeluekbasi@obs-ev.de

Норман Альтхаус, руководство проекта

Тел.: +49 228 8163-108 
Эл. почта: Norman.Althaus@obs-ev.de

Контактные лица:

/ языковые курсы (немецкий или английский)
/ специальные и подготовительные курсы для получения  
   аттестата зрелости
/курсы по подготовке к колледжу предвузовской подготовки    
  или к учебе по специальности

Консультирование по вопросам 
обучения – Первый шаг к получению 
поддержки
Перед получением поддержки необходимо 
проконсультироваться в отделе консультирования по 
вопросам обучения Гарантийного фонда по учебе в 
вузах Молодежных миграционных служб (JMD).
В консультационных пунктах по вопросам образования 
проверяют право на получение поддержки согласно 
правилам GF-H, разрабатывают план обучения и 
рекомендуют обратившимся за консультацией 
поддержку со стороны OBS.

Дополнительные сведения приведены на сайте: 
www.bildungsberatung-gfh.de

Программа поддержки

Гарантийный фонд по учебе в вузах
Поддержка и предложения для абитуриентов-переселенцев

Заявку на поддержку следует подавать до исполнения
30 лет.

Вы хотите принять участие в семинаре?
Мы охотно проконсультируем вас:

Вы интересуетесь поддержкой?
Обратитесь в отдел по образованию гарантийного фонда по 
учебе в вузах:

По поручению Федерального министерство по делам 
семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи мы 
оказываем поддержку молодым переселенцам, которые 
хотели бы получить аттестат зрелости в Германии, учиться 
в вузе или продолжить обучение в вузе, начатое в стране 
происхождения. Мероприятия выполняются согласно 
Правилам поддержки молодых переселенцев для подготовки 
и реализации учебы в вузе – «Гарантийный фонд − учеба в 
вузе (RL-GF-H)». 

Так называемый Гарантийный фонд по учебе в вузах состоит 
из программы поддержки, а также семинарской и вузовской 
программы. 

На сегодня этими предложениями воспользовалось больше 
550 000 переселенцев..


