КТО МЫ

НАШ ОФИС

AGIJ (Ассоциация межкультурных молодежных
объединений) является координирующим
объедением межкультурных молодежных
организаций, клубов и групп для молодежи
с иностранным происхождением в Гамбурге.
Это молодежная, зарегистрированная,
некоммерческая и признанная на госуровне
организация, которая объединяет 27 членов
организаций и тысячи молодых людей в
Гамбурге и его окрестностях. Такая структура
является уникальной в Европе, потому что в
ней представлены разные национальности и
организации для совместной, межкультурной
работы в Гамбурге.

AGIJ...
поддержка внешкольной
воспитательной работы
Поддерживает и координирует работу
членов организаций
Представляет общие интересы в
общественности
Организует мероприятия по
межкультурной тематике
Позволяет общественности принять
непосредственное участие в жизни
мигрантов
Открывает новые возможности для
активного участия подростков и
молодежи в культурной жизни города

AGIJ - АССОЦИАЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

С ОБРАЗОВАНИЕМ
К УСПЕХУ

Тедештрассе 99
22767 Гамбург (Альтона)
Тел.: 040 38 59 49
info@agij.de
www.agij.de

ПРЕДЛОЖЕНИЯ AGIJ
Для молодежи с иностранным
происхождением от 14 до 27 лет

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

КАК МЫ ПОМОГАЕМ

Мы поддерживаем молодых мигрантов в получении
образования в школе, в профучреждениях и в высших
учебных институтах. Мы предлагаем:

Основное условие для участия в наших
мероприятиях – это заинтересованность и
инициативность молодых людей в получении
образования. Большинство наших услуг являются
бесплатными.

Различные семинары по подготовке написания
научных работ: приобретение навыков
творческого, научного или публицистического
письма
кружок «Языковое Кафе» на разных языках

ЧЕГО МЫ ХОТИМ ДОСТИГНУТЬ
Мы придерживаемся слов Аристофана: «Давать
образование людям не означает заполнять
пустой сосуд знаниями, а факел, который
нужно разжечь». Это полностью соответствует
нашей цели: мы хотим поддерживать активную
молодежь и ее потенциальные возможности.
Мы сопровождаем на пути образования как
подростков, так и молодых людей с иностранным
происхождением и предлагаем конкретную
программу. Мы с радостью приглашаем
участвовать в ней родителей и учителей.

ПОЧЕМУ? Потому что мы стремимся
увеличить шансы молодых людей на успех
в образовании. Мы хотим поддерживать
равноправный доступ к системе образования,
потому что каждый человек имеет на это право.
Наша межкультурная организация является
местом, где образование является одним из
важнейших аспектов.

Семинары по методам представления устных
докладов, презентаций и риторике
Компьютерные курсы (графика, Microsoft Word,
Excel и др.)
Интенсивный тренинг по написанию профрезюме
для поступления на работу
Экскурсии в различные учреждения, предприятия
и в музеи
Мероприятия по актуальным темам (например,
признание иностранных дипломов, система
школьного образования, структура образования в
Вузах, поиск места обучения)
Индивидуальные консультации

СОБСТВЕННЫЕ ИДЕИ? Мы с нетерпением ждем
вопросов и с удовольствием рассмотрим ваши пожелания.
Вместе – это уникальная возможность организовывать
интересные мероприятия или семинары. У вас есть
интересная идея и Вам нужна помощь в ее реализации?
Мы Вам готовы помочь!

В ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАС
ПОДДЕРЖАТЬ?
Наши контактные данные:
info@agij.de • 040 38 59 49

