
 
 
       

 

Программа карьерного роста в Германии 

В то время как переход к динамичной немецкой рабочей среде привлекает многих, процесс может 

быть сложным и пугающим, если вы еще не говорите на этом языке. Мы разработали нашу программу 

карьерного роста, чтобы помочь вам легко выйти на немецкий рынок труда. Мы поможем вам с 

оформлением визы, организацией проживания, оформлением необходимых документов и, конечно же, 

изучением немецкого языка. Благодаря нашей обширной сети компаний-партнеров наши опытные тренеры 

проведут вас через процесс трудоустройства, поддерживая вас вплоть до того момента, когда вы получите 

желаемую работу. Наша программа карьерного роста доступна во Фрайбурге, Берлине и онлайн. 

                 

Почему Германия? 

Германия способствует миграции квалифицированных рабочих и специалистов, открывая 

немецкий рынок труда для международных специалистов. Германия, известная своими 

привлекательными льготами для работников, гибким рабочим временем и высокой долей малого и 

среднего бизнеса, является фантастическим местом для начала международной карьеры. На 

сегодняшний день наиболее востребованные профессии: инженеры, IT специалисты, мед работники 

(врачи, медсёстры), специалисты в сфере туризма, научные сотрудники, персонал по уходу. Другие 

специализации также приемлемы, но применяются более высокие стандарты, так как нет острой 

необходимости на рынке труда. 

 

Процесс оформления: 

1. Персональный Пакет Предварительной Оценки 

• Оценка академического и карьерного опыта 

• Определение требований к визе и разрешению на работу  

• Предоставление индивидуальной дорожной карты и графика работы 

2. Подготовка Документов 850€ (12-16 недель) 

• Комплектация пакета документов  

• Подача заявки на программу  

• Получение приглашения (экспресс доставка)           



3. Оформление Визы 500 € (8-12 недель) 

• Подготовка документов 

• Корректировка мотивационного письма 

• Открытие счета 

4. Прибытие в Германию 

• Трансфер из аэропорта 

• Подбор проживания  

• Оформление регистрации  

5. Языковая подготовка от 165€/неделя (1-48 

недель) 

• Вступительный тест 

• Курсы немецкого языка 

• Официальная подготовка и сдача экзамена (Telc/ Beruf Medicine Preparation) 

6. Карьерный коучинг 1700€ (8-12 недель) 

• Подготовка резюме (на английском и немецком языках)  

• Семинар по сопроводительному письму 

• Пробные собеседования 

• Обзор трудового контракта 

7. Переезд в Германию 1800€ (6-8 недель) 

• Подбор проживания на длительное время 

• Помощь в оформлении вида на жительство/Синей карты/Разрешения на работу  

8. Переезд всей семьи в Германию (1 чел. -1500€, 2 чел. - 2500€, 3 чел.- 3000€) 

• Помощь в оформлении виз 

• Курсы немецкого языка для супругов 

• Школьный локатор и регистрация для детей  

• Услуги по приезду и расселению 

 

Требования: 

• Возраст 25+ 

• Документы об образовании в желаемой сфере 

работы  

• Опыт работы минимум 2 года по желаемой 

деятельности 

• Сертификат уровня иностранного языка 

• Уровень немецкого/английского минимум B2 

• Резюме 

• Мотивационное письмо 

 

Дополнительно оплачивается:  

• Авиаперелеты 

• Трансфер в одну сторону от 44 евро 

• Проживание от 170€/неделя  

• Медицинская страховка 10€ неделя  

• Услуги Языкового центра TOPS по подбору и зачислению на программу от 25500 Ᵽ  


