
 

Migrationsberatung für Erwachsene 

Общее описание 

 

Вы недавно приехали в Германию, и всё для вас новое? Вам нужна помощь в составлении заявлений 

или писем? 

Вы ищете работу или курсы немецкого языка? 

 

Мы предлагаем индивидуальные консультации и поддержку для взрослых иммигрантов, которые 

имеют право на постоянное пребывание в Германии. Им часто приходится ориентироваться без 

социальных контактов и без языковых навыков. Они сталкиваются с новыми правовыми системами, 

неизвестными людьми, чужими культурными и социальными структурами. Консультационная 

служба по вопросам миграции служит связующим звеном во всех сферах повседневной жизни 

иммигрантов и сопровождает их, выполняя направляющую функцию в процессе интеграции. Таким 

образом, иммигранты постепенно учатся самостоятельно ориентироваться в Германии. 

 

Наши задачи включают: 

- Консультирование по вопросам гражданства и проживания 

- Советы по обеспечению средств к существованию и работе 

- Контакты с органами власти и управления 

- Языковая и письменная помощь 

- Поддержка в решении личных проблем 

- Возможности обучения 

- Сотрудничество с другими консультационными центрами и специализированными службами 

 

Если вы уже давно живете в Германии, но у вас все еще есть вопросы о курсах немецкого языка или 

вам нужна поддержка по вопросам миграции, вы также можете связаться с нами. При 

необходимости мы направим вас в соответствующие специализированные службы. 

 

Наши консультации бесплатны и конфиденциальны. 

 

Мы консультируем на немецком, английском, польском, русском, румынском и итальянском языках. 

 



 

Migrationsberatung für Erwachsene 

 

1. Контакт с нами 

Мы предлагаем личные консультации только по предварительной записи. Лучшее время для связи 

с нами по телефону – до обеда. В другое время мы находимся на консультации. Пожалуйста, 

позвоните нам, отправьте нам электронное письмо или пообщайтесь с нами через mbeon. 

Мы также предлагаем консультацию в центре обучения для взрослых в VHS Rottenburg an der Laaber, 

Georg-Pöschl-Straße 16, 84056 Rottenburg an der Laaber (первый этаж слева, кабинет 023). Пожалуйста, 

назначьте встречу. 

 

2. Приложение MBEon 

В рамках проекта mbeon мы предлагаем онлайн-консультации для иммигрантов. 

Вы можете скачать бесплатное приложение mbeon и общаться с нами. 

Вы можете легко отправлять нам голосовые сообщения, вопросы и фотографии ваших документов 

с помощью мобильного телефона. 

Ваши сообщения защищены конфиденциальностью и обрабатываются конфиденциально. 

Приложение доступно на немецком, английском, арабском и русском языках. 

Наша команда в Ландсхуте консультирует на немецком, английском, польском, русском, 

румынском и итальянском языках. Но вы также можете общаться на других языках по всей 

Германии. 

 

Общие вопросы? info@mbeon.de 

Технические трудности? support@mbeon.de 

 

https://www.mbeon.de/home/
https://www.landshuter-netzwerk.de/files/2021_plakat_rol.pdf
https://www.mbeon.de/home/
mailto:info@mbeon.de
mailto:support@mbeon.de

