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Для этого Вам потребуется:  

  Вид на жительство или так называемое „временное удостоверение на  

 легальное пребывание в стране“ (Aufenthaltstitel или Fiktionsbescheinigung) 

  Заявление на получение бесплатного языкового курса 

 

 Как получить вид на жительство  

 Вы разместились в г. Нюрнберг частным образом. В этом случае обратитесь пожалуйста 

в Управление по делам граждан (Bürgeramt Mitte) по адресу: Bürgeramt Mitte, Äußere 

Laufer Gasse 25, 90403 Nürnberg и зарегистрируйтесь там по месту Вашего проживания. 

 

При регистрации Вам назначат встречу в Управлении миграции и интеграции. Там Вы 

получите временное удостоверение на легальное пребывание в стране. 

 

 Если Вы живете в общежитии, обратитесь там на месте в службу социального 

консультирования. Сотрудники службы подадут заявку на вид жительство вместе с 

Вами. Затем Вам будет отправлено временное удостоверение на легальное 

пребывание в стране по почте. 

 

Дополнительную информацию о регистрации, месте жительства и доступе к онлайн-

заявке можно найти по адресу 

 https://www.nuernberg.de/internet/auslaenderbehoerde/aktuell_74898.html 

  

Если Вы получили вид на жительство или временное удостоверение на легальное 

пребывание в стране, Вы можете подать заявление на бесплатный языковой курс 

(интеграционный курс).   

1. 

2. 

1.

. 

 i 

Вы приехали в Германию из Украины после 24 февраля 2022 года и хотите 

пройти бесплатный языковой курс (интеграционный курс)? 

https://www.nuernberg.de/internet/auslaenderbehoerde/aktuell_74898.html
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 Здесь Вы найдете формуляр заявления на языковой курс (интеграционный курс) 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kursteilnehmer/Ant

raegeAlle/630-007_antrag-zulassung-integrationskurs-ausl_pdf.html?nn=282388 

 

Пожалуйста, отправьте заполненную форму вместе с копией вида на жительство или 

временного удостоверения на легальное пребывание в стране на следующий адрес: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

2. 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

Regionalkoordination für Nürnberg 

Rothenburger Str. 29 

90513 Zirndorf 

 i  Социальное консультирование в вашем общежитии 

 Языковая школа 

 Центральный миграционный контактный центр (ZAM) – 

Консультирование (ZAM –Beratung) 

 

Где найти помощь при 

составлении заявления 

на языковой курс 

Здесь Вы найдете языковые школы, 

которые предлагают бесплатные 

языковые курсы. Они также помогут 

вам с заявлением. 

 

https://bamf-

navi.bamf.de/de/Themen/Integrations

kurse 

 

 

 

Zentrale Anlaufstelle Migration (ZAM) – 

Beratung (ZAM-Beratung) - Центральный 

миграционный консультационный центр 

(ZAM) можно найти по адресу Marienstraße 

6, 90402 Nürnberg. Там Вам помогут с 

заявлением и проконсультируют по 

вопросам 

миграции.https://www.nuernberg.de/internet

/integration/zambe.html 
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