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Консультация и информация  
по признанию иностранных дипломов о 

школьном, высшем и профессиональном 
образовании в Гамбурге

Консультационный центр по 
признанию иностранных дипломов
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Если Вы получили профессиональную квалифика-
цию за границей, живёте и работаете в Гамбурге 
или намереваетесь сюда переехать, Вы можете 
обратиться в центр ZAA. Мы проконсультируем и 
поддержим Вас по следующим вопросам:

•    Необходимо ли Вам признание Вашей квалифика-
ции, чтобы работать по своей специальности?

• Кто отвечает за признание?
• Как проходит процедура признания?
•  Какие документы необходимы для подачи заявле-

ния на признание?
•  Сколько стоит процедура признания и как её оплатить?
•  Нужно ли проходить дополнительные курсы или 

сдавать экзамены, чтобы получить признание?

Если Вы уже получили ответ (документ, справку) о
признании диплома, мы поможем разобраться с
возникшими вопросами и объясним, что следует
сделать, чтобы получить полное признание
квалификации.

Вопросы о признании 
образования

Вы не из Гамбурга и/или не хотите работать в
Гамбурге? 
Во многих городах Германии есть консультаци-
онные центры по вопросам признания ино-
странного образования.
Информация о них доступна в Интернете:
www.anerkennung-in-deutschland.de

Или Вы можете позвонить на общенациональную 
горячую линию „Работа и Жизнь в Германии“: 
+49 (0)30 1815-1111.

Мы проконсультируем Вас по 
вопросам признания Вашего об-
разования и поможем Вам най-
ти соответсвующее ведомство!



Консультация  
(личная, по телефону или видео)
Все виды консультаций возможны только после
предварительной договоренности. Для подготовки 
к консультации нам уже при записи потребуется от 
Вас следующая информация:

• ФИО, номер телефона и дата рождения
• Какой у Вас диплом (какая специальность)?
• Какие документы у Вас в наличии?
• Что Вы хотите делать в Германии?
• Какие у Вас вопросы?

Письменная консультация
Вы можете также получить информацию в пись-
менной форме по электронной почте, факсу или в 
форме традиционного письма. Для этого Вам нуж-
но заполнить формуляр, который мы можем Вам 
переслать по электронной почте либо Вы можете 
найти его на нашем сайте в Интернете: 
www.anlaufstelle-anerkennung.de.

Языки, на которых предлагаются консультации
Мы проводим консультации на немецком, англий-
ском, арабском, болгарском, французском, фарси, 
испанском, итальянском, польском, русском и 
турецком языках.

Если Вам нужна консультация на других языках, то 
это является возможным. В таком случае сообщите 
нам заранее, мы позаботимся о переводчике.

Наши услуги

Все консультации бесплатны, 
конфиденциальны и вне 
зависимости от вида на 
жительство (визы)!



Для получения консультации, пожалуйста, загру-
зите следующие документы с помощью функции 
загрузки в нашей онлайн-форме:

• резюме
•  дипломы об образовании (по возможности с при-

ложением)
•  перевод документов на немецкий язык (если в наличии)
•  переписку и ответы соответствующих ведомств 

(если в наличии)

Вы можете к нам обратиться и без наличия
документов. Переводы или заверенные копии для
проведения консультации не нужны.
 
Информацию о том, как записаться на консультацию,
Вы найдете на обратной стороне.

Адрес офиса: 
Schauenburgerstraße 49, 20095 Hamburg

Необходимые документы
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Консультационный центр по при-
знанию иностранных дипломов

С 2012 года вступил в силу закон о признании ино-
странных дипломов, который даёт возможность 
подать документы на подтверждение полученной 
за границей профессиональной квалификации. 
Однако не всегда легко понять, кто на самом деле 
может подать заявление о признании, какие доку-
менты необходимы и в какую организацию следует 
направить заявление.

В связи с этим парламент города Гамбурга принял 
закон о консультациях по признанию иностранных 
дипломов, на основании которого каждый специа-
лист с иностранным дипломом имеет право на кон-
сультацию. Такого рода помощь можно получить в 
„Zentrale Anlaufstelle Anerkennung“ (Консультацион-
ный центр по признанию иностранных дипломов) 
при благотворительном учреждении „Diakonisches 
Werk Hamburg“.
С 1 октября 2010 года около 18 000 человек уже 
получили консультации (по состоянию на апрель 
2021 года).
 

Программа поддержки „Интеграция посредством 
квалификации“ направлена на устойчивое улучше-
ние интеграции на рынке труда взрослых с мигра-
ционным прошлым. Программа финансируется 
Федеральным министерством труда и социальных 
вопросов (BMAS) и Европейским социальным 
фондом (ESF). Партнерами в реализации проекта 
являются Федеральное министерство образования 
и научных исследований (BMBF) и Федеральное 
агентство по трудоустройству (BA).



Программа поддержки „Интеграция посредством квалификации“ финансируется Федеральным министерством труда 
и социальных вопросов и Европейским социальным фондом.
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При сотрудничестве с:

Федеральная сеть координируется:

Запись на консультацию
Чтобы записаться на личную или телефонную 
консультацию или на видеоконференцию, пожа-
луйста, заполните нашу онлайн-форму и загрузите 
свои сертификаты. возникли вопросы, пожалуйста, 
свяжитесь с нами:
 

Понедельник, вторник, четверг: 9:00 – 11:30 
Понедельник – среда: 14:00 – 15:30 
Телефон:  +49 (0) 40 30620-396
Или напишите нам по адресу:  
zaa@diakonie-hamburg.de
 
Главный офис:
Diakonisches Werk Hamburg 
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung 
Schauenburgerstraße 49 
20095 Hamburg 
Телефон: +49 (0)40/30 620-396 

Второй офис: 
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung 
Hamburg Welcome Center
Süderstraße 32b 
20097 Hamburg 

Дальнейшую информацию Вы  
найдёте в Интернете: 
www.anlaufstelle-anerkennung.de
www.hamburg.netzwerk-iq.de


