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Где находится DiaLOG-IN?
Schönwalder Allee 26 | Haus 5c | 13587 Берлин 
Первый этаж – доступ для маломобильных 
групп населения

Как до нас добраться?
U7: В направлении Шпандау до  
остановки Ратхаус-Шпандау или
S3/S9: В направлении Spandau до  
остановки Spandau Bahnhof затем
M45: В направлении Johannesstift до 
остановки Johannesstift, затем пройти 
пешком около 10 минут
Схему расположения можно взять у 
дежурного при входе на территорию  
Johannesstift

У вас остались вопросы?
Ирина Нименко:  
украинский и русский языки 
Эл.почта: Iryna.nimenko@jsd.de 
Телефон: 0174 763 40 55
Регина Чайка: немецкий и русский языки 
Эл.почта: regina.chayka@jsd.de 
Телефон: 0173 583 7636

Всегда рады вам! 
Проект DIaLOG-IN компании 
Johannesstift Diakonie Proclusio gGmbH

Что вы должны знать о проекте 
DiaLOG-IN

p  Каждый языковой курс длится 6 
месяцев.

p  Занятия проходят с понедельника по 
четверг

p  Каждое занятие длится 2 часа
p  Консультации на украинском и 

русском: по-вторникам и четвергам 
или по-договоренности

Участие в проекте бесплатное



DiaLOG-IN Языковые курсы

Вы хотите учить немецкий язык?
Но стандартные языковые курсы 
тяжелы для вас?
Тогда приходите в DiaLOG-IN
В DiaLOG-IN – вы будете учить 
немецкий язык в привычном для вас 
ритме, обучение проходит в небольших 
группах

DiaLOG-IN Консультации 

Специалисты в DiaLOG-IN 
проконсультируют вас в любой 
жизненной ситуации.
Мы научим вас помогать себе 
самостоятельно.
Например, вы получите ответ на 
следующие вопросы.
■  Как получить документ, 

подтверждающий инвалидность?
■  Какие права имеют люди с 

ограниченными возможностями в 
Германии?

■   Как найти врача-специалиста?
■  Чем занять себя в свободное время в 

Берлине?
■  Какую помощь можно получить в 

Берлине?

DiaLOG-IN предлагает тренинги и 
сопровождение по вопросам работы 
и занятости. 

Каждый человек имеет свой талант.
DiaLOG-IN поможет вам понять, что у 
вас получается лучше
Специалисты DiaLOG-IN найдут для 
вас соответствующее предложение
Например:
■  Место для прохождения практики 
■  Возможность регулярной занятости
■  Место в мастерской
■  Место в центре занятости, обучения 

и реабилитации для людей с 
ограниченными возможностями

Специалисты DiaLOG-IN будут 
сопровождать вас и помогать вам при 
осуществлении трудовой деятельности


