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В настоящее время для детей этой возрастной группы предлагаются 
игровые группы от различных провайдеров в различных общежитиях. 
В ближайшие недели эти предложения будут расширены 
благотворительной организацией для молодежи. 
Даты и места пока не определены.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТОК

Пример: 
В Kinderschutzbund Pforzheim Enzkreis e.V. дважды в неделю 
по понедельникам и четвергам (с 11:00 до 13:00) проходят 
«родительско-детские встречи» для украинских семей. На 
месте присутствует носитель языка. 

Поскольку количество мест ограничено, необходима 
предварительная регистрация: с понедельника по четверг 
с 9:00 до 16:00 и в пятницу с 9:00 до 15:00 по телефону 
07231/589760 или по E-Mail: info@dksb-pforzheim.de.
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Из-за огромного количества недостающих мест в детских дошкольных 
учреждениях в Пфорцхайме (в настоящее время недостаточно около 1000 
мест) здесь описана общая процедура предварительной регистрации, 
но такая процедура классифицируется как не очень перспективная. 

На www.pforzheim.de/buerger/kinderbetreuung/anmeldung.html 
вы можете встать в лист ожидания 

Родители (и лица, находящиеся под опекой) должны поставить своего 
ребенка в лист ожидания, который будет рассматриваться при 
появлении свободных мест по месту проживания. 

Важное примечание для людей, которые нашли частное жилье: 
Общая регистрация обязательна заранее: 
auslaenderwesen@pforzheim.de 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТОК
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Во вкладке «Беженцы из Украины» вы найдете информацию по 
категории «Образование». 

Прежде всего: 
Как правило, дети и молодые люди из Украины обязаны 
посещать школу только после 6 месяцев с момента 
прибытия в Германию. Однако, если существует желание 
посещать школу раньше установленного срока, применяется 
следующая процедура: 

1. Распределение школьных мест для детей в возрасте от 6 
до 15 лет: 

Семьи с учениками в возрасте от 6 до 15 лет, которые ищут 
место в школе, могут связаться с центральным контактным 
пунктом для образовательных консультаций (ZAB) в 
Управлении образования и спорта в городе Пфорцхайм.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ
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ZAB берет на себя роль куратора и по согласованию со школами координирует 
выделение бесплатных мест или альтернативных предложений для учащихся. 

Kontakt ZAB: 
bildung@pforzheim.de 
07231 39 2420 

Для того, чтобы упростить координацию, можно заполнить онлайн-форму 
«Анкета для поиска места в школе» (формуляр прилагается).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
2. Распределение школьных мест для учащихся в возрасте 16 лет и старше: 

Ученики в возрасте от 16 лет, которые должны получить предложения в 
профессиональных школах, координируются руководством профессиональных школ в 
школе Фрица Эрлера: 

Westliche Karl-Friedrich-Straße 215, 75172 Pforzheim  
Tel.: 07231 392357 
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Предквалификационный год, работа, профессия (VAB O):  

На Ukraine.pforzheim.de вы также найдете информацию и контакты для молодых 
людей в возрасте от 15 лет, чтобы зарегистрироваться на 
предквалификационный год для работы (VAB O): проницаемая система от 
языкового уровня A1 до B1, а также параллельная интеграция на регулярные 
занятия в гимназиях, профессиональных колледжах или двухгодичных 
профессиональных школах. 

Интеграционные курсы, курсы немецкого языка, курсы немецкого языка для детей, 
предложения онлайн-курсов немецкого языка: 

Вы также найдете соответствующую информацию и контактные данные для 
этих предложений на веб-сайте.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 
И ИНТЕГРАЦИЯ
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Для учащихся начальных классов предпринимается попытка найти место для школы, 
близкое к месту их проживания (в пределах пешей досягаемости). Таким образом, адрес 
регистрации имеет решающее значение. 

Обучение детей и молодежи в возрасте от 11 до 15 лет осуществляется в 
общеобразовательных средних школах (профессиональных, общих, средних школах, а 
также гимназиях). 

По возможности (потому что они существуют) детей и молодежь можно 
интегрировать в так называемые «немецкие подготовительные классы» (VKL, VAB O). 

Если такие классы не организованы в школах, дети/подростки могут приниматься в 
обычные школьные классы на почасовой основе (например, по таким предметам, как 
английский язык, искусство, спорт) для первоначальной интеграции, чтобы 
обеспечить погружение в социальную среду 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРИЕМЕ В ШКОЛЫ
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В дополнение к описанной процедуре поиска места в школе через ZAB, родители 
учеников начальных классов также могут напрямую обращаться в местные 
начальные или средние школы, но если их возможности исчерпаны, семьи будут 
направлены обратно в ZAB. 

Всегда может быть полезно представиться непосредственно школе, если, 
например, дети из принимающих семей посещают эти школы, и, таким образом, 
облегчить первые личные контакты. 

Родители детей с особыми образовательными потребностями также могут 
обратиться в местную начальную школу, например, для сбора данных. Затем они 
связываются с администрацией школы штата.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРИЕМЕ В ШКОЛЫ
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КАКОЙ СТАТУС ПРОЖИВАНИЯ 
МНЕ НУЖНО ИМЕТЬ В ГЕРМАНИИ 
УЧИТЬСЯ?
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Имея вид на жительство для временной защиты согласно 
пункту 24 Закона о пребывании (AufenthG), вы можете начать 
обучение в немецком университете. 

В настоящее время получить это разрешение могут все 
граждане Украины, которые проживали в Украине до 24 
февраля 2022 года. 

Студенты из третьих стран, которые имели вид на 
жительство в Украине и не могут безопасно и навсегда 
вернуться в страну своего происхождения, также имеют право 
на такой вид на жительство.

КАКОЙ СТАТУС ПРОЖИВАНИЯ 
МНЕ НУЖНО ИМЕТЬ В ГЕРМАНИИ 
УЧИТЬСЯ?
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ГДЕ Я МОГУ ПРОВЕРИТЬ, МОГУ ЛИ Я 
ПОСТУПИТЬ В НЕМЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ С 
МОИМ ДИПЛОМОМ?
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База данных Anabin Конференции министров образования предоставляет информацию 
об оценке иностранных дипломов и поддерживает органы власти, работодателей и 
частных лиц в классификации иностранных дипломов в немецкой системе образования: 
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/schulabschluesse-mit-
hochschulzugang.html#land_gewaehlt 
  
Также через базу данных приемных комиссий DAAD: Zulassungsdatenbank des DAAD  
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/admission-database/ 
вы можете проверить, можете ли вы подать заявление в немецкий университет. 

Университет принимает окончательное решение о поступлении. Международный офис 
является там первым контактным лицом.

https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/schulabschluesse-mit-hochschulzugang.html#land_gewaehlt
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/schulabschluesse-mit-hochschulzugang.html#land_gewaehlt
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/schulabschluesse-mit-hochschulzugang.html#land_gewaehlt
https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studium-planen/zulassungsdatenbank/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/admission-database/


Университет прикладных наук Пфорцхайма установил следующие условия для 
поступления: 

Время учебы:  
• не менее двух успешно завершенных семестров в стране происхождения - необходимое количество 
семестров варьируется в зависимости от страны происхождения, подробный обзор доступен на 
сайте anabin.kmk. 

• знание немецкого языка 
• не ниже уровня C1, подтвержденного DSH или TestDaF 

Статус вида на жительство:  
• Процедура по предоставлению убежища должно находиться, как минимум, на рассмотрении и Вы 
должны иметь доказательства этого. Последующая процедура с одобрением была бы идеальной, 
но это не обязательно. 

https://www.hs-pforzheim.de/international/studieren_in_pforzheim/angebote_fuer_fluechtlinge_gefluechtete/
voraussetzungen 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
ПФОРЦХАЙМ
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ЧТО ДЕЙСТВУЕТ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ВЫПОЛНЯЕТЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ?
Учащиеся, которые не могут получить среднее образование в Украине из-за своего 
положения, все еще могут подать заявку на обучение в Германии. То же самое 
относится и к первокурсникам. Это было принято Конференцией министров 
образования. 

Причиной такого решения является то, что в Украине в 2022 году не будет регулярных 
государственных экзаменов для получения аттестата об окончании средней школы и 
что беженцы из Украины не смогут закончить учебный год в обычном режиме. 
«Пострадавшие учащиеся не должны быть ущемлены в связи с этим». То же самое 
относится и к первокурсникам в Украине. Даже если учебный год не удалось 
завершить, есть возможность начать обучение в немецком вузе. В принципе, 
поступление в университеты Германии возможно при наличии украинского 
аттестата средней школы II. Абитуриенты с академическими достижениями подают 
документы напрямую в немецкий университет.
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Центральное управление зарубежного образования (ZAB) в секретариате 
Конференции министров образования предоставляет дополнительную информацию 
о доступе к высшему образованию через свой информационный портал anabin: 

https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/bildungswesen.html?tab=first&land=37 

Если у вас нет всех документов для поступления на руках, в связи с утерей или 
отсутствием доступа к дикументам из-за войны, все же стоит поговорить с 
выбранным вами вузом. В принципе, есть возможность учиться в любом случае - 
например, сдав тест и реконструировав свое предыдущее обучение.

ЧТО ДЕЙСТВУЕТ, ЕСЛИ ВЫ НЕ 
ВЫПОЛНЯЕТЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ?
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Как и Германия, Украина является частью Болонского процесса, поэтому студенты в 
основном получают степень бакалавра и магистра в университетах и получают 
ECTS в качестве кредитных баллов. 

По этой причине академические достижения из Украины должны быть 
общепризнанными в этой стране. Окончательное решение также принимает 
немецкий университет.

МОГУ ЛИ Я ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ 
ИЛИ МНЕ ПРИДЕТСЯ НАЧИНАТЬ С 
НУЛЯ?
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Сроки подачи заявок на летний семестр прошли. Однако некоторые вузы по-прежнему 
предлагают беженцам из Украины возможность подать заявку на место в короткие 
сроки. Необходимо подать заявление о приеме, подтверждение вида на жительство в 
соответствии с разделом 24 AufenthG и копии сертификатов. 

Многие университеты также предлагают возможность начать гостевое обучение. 
Это означает, что там нельзя получить степень, но можно сдавать экзамены. 

Затем ECTS можно засчитать при дальнейшем обучении. Как правило, гостевые 
занятия изначально ограничиваются одним-двумя семестрами.

МОГУ ЛИ Я НАЧАТЬ ИЛИ ПРОДОЛЖИТЬ 
ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ В ЛЕТНЕМ 
СЕМЕСТРЕ?
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Большинство занятий в немецких университетах проводятся на немецком языке. По этой 
причине доказательство владения языком обычно является обязательным условием для 
поступления на курс. 
Признанными доказательствами являются, например, экзамен по немецкому языку как 
иностранному студенту (TestDaF) или экзамен по немецкому языку для поступления в 
университет (DSH). Они проверяют, насколько хорошо вы можете читать, понимать, писать 
и говорить на немецком языке. 

Для некоторых курсов достаточно результата, соответствующего уровню B2 в Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR), для других требуется C1. 

В целом, в культурологии и гуманитарных науках лучше владеть языком, чем в естественных 
науках. Любой, кто хотел бы заранее проверить свой немецкий, может сделать это, 
например, на сайте Goethe-Institut: https://www.goethe.de/en/spr/kup/tsd.html 

НАСКОЛЬКО ХОРОШО Я ДОЛЖЕН 
ГОВОРИТЬ ПО-НЕМЕЦКИ, ЧТОБЫ 
УЧИТЬСЯ?
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DAAD поддерживает актуальный список международных учебных программ в 
Германии. Существует больший выбор курсов английского языка для курсов 
магистратуры, чем для курсов бакалавриата. 

Предложения Университета Пфорцхайм - направления с 
обучением на английском языке : 

https://www.hs-pforzheim.de/international/studieren_in_pforzheim/
englischsprachiges_studienangebot 

По всем вопросам в этой области вы можете отправить электронное письмо на 
адрес  
spective@hs-pforzheim.de 

ГДЕ Я МОГУ УЧИТЬСЯ НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ?
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Любой, кто имеет вид на жительство в соответствии с пунктом 24 Закона о 
пребывании, подпадает под действие Закона о льготах для лиц, ищущих убежища, в 
течение первых 18 месяцев пребывания в Германии. Одиночки получают около 344 
евро в месяц; Вы также можете получить эти деньги во время учебы. 
  
Заявка на Bafög, государственную помощь студентам в Германии, в настоящее 
время невозможна или возможна только в исключительных случаях. Тем не менее, 
есть некоторые стипендиальные программы для украинских студентов-беженцев, 
многие из которых осуществляются непосредственно через университеты. В DAAD 
есть обзор предложений помощи в различных немецких университетах. 

Могу ли я работать параллельно с учебой? 
С видом на жительство в соответствии с пунктом 24 AufenthG вы также можете 
работать. Для этого власти должны выдать прямо так называемую 
Fiktionsbescheinigung, в которой написано «работа разрешена».

КАК Я МОГУ ФИНАНСИРОВАТЬ СВОЕ 
ОБУЧЕНИЕ?
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За исключением Баден-Вюртемберга и Саксонии, иностранные студенты в 
Германии обычно не платят за обучение в государственных университетах, а 
платят только за семестр. 

Плата за обучение для украинских студентов теперь также приостановлена в 
Баден-Вюртемберге. В зависимости от университета oплата за семестр 
составляет от 100 до 400 евро и часто включает билет на местный 
общественный транспорт. 

Арендная плата часто высока, особенно в крупных городах Германии, таких как 
Мюнхен, Берлин или Гамбург, а также в небольших университетских городках. На 
веб-сайте Deutsches Studentenwerk перечислены инициативы различных 
студенческих союзов, которые помогают с жильем, например, с недорогими 
общежитиями.
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