
IQ проект „Интеграция благодаря квалификации (IQ)“ финансируется Федеральным министерством труда и социального 
обеспечения и Европейским социальным фондом.

В сотрудничестве с:

IQ центры обслуживания
„Профессиональное признание и 

квалификация“ в Саксонии-Ангальт

IQ проект „Интеграция благодаря квалификации“ 
направлен на улучшение интеграции взрослых 
мигрантов на рынке труда. Проект финансируется 
Федеральным министерством труда и социального 
обеспечения и Европейским социальным фондом. 
Партнерами по его реализации являются Федеральное 
министерство образования и научных исследований, 
а так же Федеральное агентство по трудоустройству..

©
 S

ilk
e 

Pa
us

tia
n

©
 T

im
o 

Ro
th

©
 T

im
o 

Ro
th

Проект IQ и Региональная сеть Саксонии-
Ангальт – Исходная информация и 
структура Региональной сети

Распознать и признать 
профессиональные ресурсы

Исходная информация
В Саксонии-Ангальт проживает около 108 тысяч мигрантов.
Различные обстоятельства являются причиной того, 
что количество безработных мигрантов почти вдвое 
превышает число безработных среди местного населения. 
Многие из них имеют профессиональное образование 
или другую квалификацию, пользующуюся спросом на 
трудовом рынке, которые в Германии часто не признаются. 
Демографические изменения и являющаяся следствием 
этого нехватка квалифицированных специалистов 
предоставляют мигрантам шанс пополнить рынок труда 
своими профессиональными навыками. Предпосылкой тому 
является процесс признания их профессиональных знаний и 
компетенций. По этой причине необходимо использовать 
все возможности, а прежде всего, потенциал мигрантов.
Структура сети
Период финансирования проекта с 2015 по 2018 год. 
Земельное управление данным проектом и восемь сервисных 
центров оказывают поддержку в его развитии на всей  
территории Саксонии-Ангальт. Они предлагают местным 
актерам интеграции, агентствам по трудоустройству, 
центрам занятости, палатам, предприятиям, миграционным 
службам и самоорганизациям мигрантов обучение и 
консультации. Также они объединяют региональные центры 
обслуживания, оказывая таким образом необходимые 
услуги по предоставлению информации и консультации:

  IQ центр обслуживания „Профессиональное признание 
     и квалификация“ 

  IQ центр обслуживания „Квалификация в контексте 
     Закона о профессиональном признании“

  IQ центр обслуживания „Межкультурная ориентация/ 
     oткрытие, антидискриминация и межкультурное 
     разнообразие“

IQ центр обслуживания „Профессиональное признание 
и квалификация“ в Саксонии-Ангальт (Север) 
Elena Schmidt / Nguyen Tien Duc  / Julia Hansch / Melissa Henniges 
Interkulturelles Beratungs- und Begegnungszentrum der Caritas
Karl-Schmidt-Str. 5c, 39104 Magdeburg
Tel.: +49 391 40805-14 /-10/-13/-11  I  Fax: +49 391 40805-20
elena.schmidt@caritas-ikz-md.de / duc@caritas-ikz-md.de / 
julia.hansch@caritas-magdeburg.de / melissa.henniges@caritas-
ikz-md.de

Kathi Knaofmone
Caritasverband für das Dekanat Halberstadt
Gröperstraße 50, 38820 Halberstadt I Tel.: +49 3941 5885921 
kathi.knaofmone@caritas-halberstadt.de

Uwe Oppermann
Caritasverband für das Dekanat Stendal
Rathenower Straße 2a, 39524 Klietz I Tel.: +49 39327 939904
uwe.oppermann@caritas-stendal.de

IQ центр обслуживания „Профессиональное признание 
и квалификация“ в Саксонии-Ангальт (Юг)
Dr. Alf Zachäus / Roula Rached / Lars Jung / Ivonne Lischke / 
Barbara Wolf-Bajo 
AWO SPI gGmbH, Zur Saaleaue 51A, 06122 Halle (Saale)
Tel.: +49 345 686 948-15 /-21/-23/-21/-23 
Fax: +49 345 686 948-28
a.zachaeus@spi-ost.de/ r.rached@spi-ost.de / l.jung@spi-ost.de / 
i.lischke@spi-ost.de / b.wolf-bajo@spi-ost.de

Harold Ibanez Vaca 
AWO SPI gGmbH, Schlossplatz 3, 06844 Dessau-Roßlau
Tel.: +49 340 217270-47 I Fax: +49 340 217270-46
h.ibanez-vaca@spi-ost.de

www.netzwerk-iq.de
www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de

Pусский



Мигранты, получившие на родине 
специальность или высшее образование 
и желающие работать по своей 
профессии в Германии

Мигранты, имеющие проблемы в про-
цессе признания и желающие получить 
консультацию

Мигранты, получившие частичное 
признание и ищущие возможности 
повышения квалификации

Мигранты, члены семьи которых еще 
живут за рубежом, но в скором времени 
приезжают в Саксонию-Ангальт для 
проживания и работы

Консультационные бюро для мигрантов, 
желающие получить информацию 
по подтверждению свидетельств об 
образовании и профессиональной 
подготовки или же консультацию в 
конкретном случае

Самоорганизации мигрантов, жела-
ющие получить информацию по теме 
признания иностранных свидетельств 
или об изменениях в этой области

В прошлом профессиональная компе-
тентность мигрантов использовалась 
редко. Многие из них имели хорошую 
квалификацию, однако работали на 
низкооплачиваемой работе, так как их 
квалификация не признавалась.

Также причиной является то, что процесс 
признания и подведомственность в 
отношении признания квалификации 
очень сложны. Поэтому многие мигранты 
не знают, необходима ли процедура 
признания в Германии их иностранного 
свидетельства, какая организация 
отвечает за проведение признания их 
профессии и какие документы для этого 
необходимы. К тому же ограничены 
возможности профессиональной подго-
товки в тех случаях, когда профессия 
признана лишь частично и необходимо 
получить недостающие знания и навыки.

Федеральный закон „О профессио-
нальном признании“ от 2012 года и закон 
„О профессиональном признании“ в 
Саксонии-Ангальт от 2014 года наделяют 
мигрантов правом на процедуру 
признания их профессионального 
образования и квалификации.

IQ центры обслуживания „Профессио-
нальное признание и квалификация“ 
поддерживают мигрантов в процессе 
признания их свидетельств об обра-
зовании при тесном сотрудничестве с 
консультационными бюро для мигрантов 
и органами, отвечающими за признание.

Целью поддержки является максимально 
быстрое применение профессиональных 
знаний и навыков мигрантов на рынке 
труда в Германии.

Для чего были созданы IQ центры 
обслуживания?

Кто может обратиться в IQ центры 
обслуживания „Профессиональное 
признание“?

Какую помощь и поддержку 
предлагают IQ центры обслуживания?

Мигранты получают информацию об 
органах, отвечающих за признание 
свидетельств об образовании и 
документах, необходимых для 
проведения этой процедуры

 
По желанию клиента мы контактируем 
с органами, отвечающими за признание 
свидетельств об образовании для 
выяснения процедурных вопросов

 
В случае частичного признания мы 
информируем мигрантов о возмож-
ностях, ведущих к полному признанию 
их профессиональной квалификации

 
Специалисты, работающие в области 
интеграции мигрантов могут обращаться 
к нам при возникновении вопросов по 
теме признания профессиональной 
квалификации

Мы предлагаем специализированные 
семинары на тему „Признание иностран- 
ных свидетельств об образовании и 
квалификация“ на курсах повышения 
квалификации и различных меропри-
ятиях

 
IQ центры обслуживания подготавли-
вают и издают актуальные информа-
ционные материалы по признанию 
иностранных свидетельств об образова-
нии и квалификации


