
 
 

 

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“                         MOZAIK -  IQ NRW  Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle 

Stand: Mai 2020 

Каждую среду мы проводим  
«День открытых консультаций»  

(без предварительной записи) по теме: 
«Признание иностранных профессиональных и университетских степеней». 

У Вас уже имеется иностранная квалификация и/или иностранный диплом по профессиям, которые 
на данный момент очень востребованы на немецкой рынке труда? 
 

Вам необходимо признание Ваших дипломов / сертификатов или квалификационная адаптация для 
трудоустройства и дальнейшей работы в Германии?  
 

Вам недостаёт каких-либо свидетельств и документов для признания Ваших иностранных 
квалификаций и/или иностранного диплома?  
Вы хотели бы получить подтверждение Ваших дипломов и квалификаций для улучшения Ваших  
возможностей трудоустройства? 
 

У Вас уже имеется неполное профессиональное образование, но Вы не можете доказать 
длительность обучения, стаж работы по данной профессии, а также соответствующий опыт работы? 
Мы будем рады помочь Вам в прохождении процедуры признания Ваших документов, а так же 
проинформируем Вас по возможностям Вашего трудоустройства по Вашему профессиональному 
профилю и признания Вашего профессионального образования в рамках «Закона об 
усовершенствовании и о порядке признания иностранных дипломов и квалификаций», вступившего 
в силу  1 апреля 2012 года в Германии, а также на основе положений «Закона о профессионально-
квалификационном положении по NRW-BQFG NRW» (Профессиональный закон определения 
квалификации BGFG), вступившего в силу 14 июня 2013 года.  
Мы также будем рады помочь Вам в признании имеющихся дипломов и сертификатов, *а также в 
поиске недостающих документов, свидетельств, данных и соотношения квалификационных 
стандартов.* 

Агентство по трудоустройству в г. Билефельд предлагает всем желающим 
бесплатное прохождение теста на установление Вашего IQ и бесплатные  

квалификационные консультации по возможностям Вашего трудоустройства  
каждую среду c 09.00 до 12.00 (без предварительной записи). 

Мы приглашаем всех желающих, независимо от статуса вида на жительство и 
уровня владения немецким языком,  для получения персональной консультации и 

ознакомления с процедурой признания профессиональных квалификаций (IQ). 
Адреc: MOZAIK gGmbH, Herforder Straße 46, 33602 Bielefeld 

Для получения личной консультации необходимо иметь при себе документы (при наличии 
таковых), подтверждающие Ваши профессиональные или академические квалификации, а именно 
диплом, сертификаты и аттестат о среднем образовании  страны происхождения.  

При необходимости личные консультации, помимо немецкоязычных сотрудников, проводят также 
сотрудники со знанием арабского, английского, русского, португальского, курдского, испанского и 
турецкого языков. 

Во вcе оcтальные дни недели необходимо заранее запиcатьcя на прием! 

IQ NRW - Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle im nördlichen Ostwestfalen 
           Контакты для записи на прием:  

      Makbule Çevik Tel.: 0521-329 709-0; E-Mail: cevik@mozaik.de 
       Kani Karim        Tel.: 0521-329 709-0; E-Mail: karim@mozaik.de  

  Адреc: MOZAIK gGmbH, Herforder Str.46, 33602 Bielefeld, Fax-Nr.: 0521-329709-19 
 

Консультация бесплатная и проводится в рамках программы поддержки "Интеграция через квалификацию IQ" www.netzwerk-iq-de 

 

     
   

mailto:cevik@mozaik.de

