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Профессиональное признание меж-
дународных специалистов в области 
здравоохранения

С помощью наших курсов по общему и профессиональному 
немецкому языку, а также курсу профессиональных компе-
тенций мы подготавливаем международных врачей, стомато-
логов, аптекарей и медсестер ко всем необходимым экзаме-
нам на пути к профессиональному признанию в Германии.

КВАЛИФИКАЦИЯ • ИНТЕГРАЦИЯ • ПРИЗНАНИЕ

МЕДИЦИНА

СТОМАТОЛОГИЯ

ФАРМАЦИЯ

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
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В Германию приезжает все больше врачей из самых разных стран.  
Нехватка медицинских работников в стране усиливает эту тенденцию. 
Для эффективного использования новой рабочей силы в стационарных и 
амбулаторных условиях необходима оптимальная интеграция в немецкую 
систему здравоохранения.

В Freiburg International Academy своевременно заметили эту ситуацию и 
создали различные квалификационные программы.

Целью этого учебного заведения, с участием опытных врачей, известных 
университетских преподавателей и медицинских дидактиков, является 
разработка совместных, научно обоснованных подходов к обучению.

Мы выступаем за лучшую интеграцию международных специалистов в 
области здравоохранения за счет профессиональной компетентности.

Добро пожаловать в  
Freiburg International Academy

Prof. em. Dr. med. Michael Wirsching

Научный руководитель 
Freiburg International Academy

https://www.fia-academy.de/en
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Примерно на Рождество 1996 года я приехал в Германию из Саудовской 
Аравии изучать медицину и таким образом испытал на себе знакомство 
с чужой страной и с неизвестной культурой. После окончания 
медицинского образования и повышения квалификации в качестве врача-
специалиста, при помощи полученных знаний и опыта, я начал оказывать 
профессиональную и культурную поддержку иностранным коллегам. В 
сотрудничестве с экспертами Universitätsklinikums Freiburg я наконец 
основал Freiburg International Academy (FIA).

FIA поддерживает иностранных специалистов в области здравоохранения 
в их профессиональном признании и планировании карьеры. Мы 
составляем индивидуальный план повышения квалификации, состоящий 
из общих и профессиональных языковых, а также специализированных 
курсов. Кроме того, мы предлагаем участникам всестороннюю поддержку 
во всех других административных процессах.

Откройте для себя квалификационные программамы и услуги от Freiburg 
International Academy (FIA)!

Приветствие
Prof. Dr. med. Nabeel Farhan 

Основатель и медицинский директор

Профессор фельдшерства 
Специалист по нейрохирургии 
Магистр в области медицинского образования
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Страны происхождения участников FIA 2019 Экзамены 2016 – 2019

1.281 участников из 84 стран  
Средний возраст: 36 лет

972 экзамена по профессиональным компетенциям во

Фрайбурге в 2016 – 2018

после участия в курсах FIA процент сдавших: 83 %

1.122 экзамена по профессиональному немецкому в

2016 – 2019

Тест FIA на навыки общения с пациентами

после участия в курсах FIA процент сдавших: 77 %

1.677 экзамена по профессиональному немецкому в

2016 – 2019

Тест FIA на навыки общения с пациентами

без предварительного участия в курсах FIA процент

сдавших: 62 %

Восточная Азия и Западная Африка (1,5%)

Индия, Пакистан (3%)

Центральная Азия (3%)

Иран, Афганистан (3,5%)

Восточная Европа, включая Россию, Беларусь, Украину (4%)

Южная и Центральная Америка (5%)

Страны ЕС (5%)

Ближний Восток и Северная Африка: Сирия, Ирак, Египет, Иордания, Тунис, Марокко, Алжир и др. (67%)

Ostasien und Westafrika (1,5%)

Indien, Pakistan (3%)

Zentralasien (3%)

Iran, Afghanistan (3,5%)

Osteuropa, inkl. Russland, Weißrussland, Ukraine (4%)

Süd- und Zentralamerika (5%)

EU-Länder (5%)

Mittlerer Osten und Nordafrika: Syrien, Irak, Ägypten, Jordanien, Tunesien, Marokko, Algerien, etc. (67%)

https://www.fia-academy.de/en
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СЕС ТРИНСКОЕ ДЕ ЛО 

ФАРМАЦИЯ 

МЕ ДИЦИНА 

С ТОМАТОЛОГИЯ

Экзамен на проверку знаний 
профессионального языка /

терминологии С1 
(Профессиональная палата / FIA)

Экзамен на проверку знаний  
по специальности 

(Лицензирующие органы)

Экзамен на проверку знаний 
профессионального языка /

терминологии С1 
(Директор школы сестринского дела)

Экзамен по проф. языку B2 (GER)
(FIA)

Экзамен по проф. языку B2 (GER)
(FIA)

ПРОФ. НЕМЕЦКИЙ C1ОБЩИЙ НЕМЕЦКИЙ

ОБЩИЙ НЕМЕЦКИЙ ПРОФ. КОМПЕТЕНЦИИ

ПРОФ. КОМПЕТЕНЦИИ

Обзор квалификационных программ:
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 Компактный курс немецкого для  
    медицинских работников 
    A1   (8 недель полный рабочий день) 
    A2   (8 недель полный рабочий день) 
    B1   (8 недель полный рабочий день) 
    B2   (12 недель полный рабочий день)

 Компактный курс немецкого для  
    медицинских работников 
    A1   (8 недель полный рабочий день) 
    A2   (8 недель полный рабочий день) 
    B1   (8 недель полный рабочий день) 
    B2   (12 недель полный рабочий день)

 Компактный курс подготовки к экзамену  
    по профессиональному немецкому   
    (12 недель полный рабочий день)

 Интенсивный курс подготовки к экзамену  
    по  профессиональному немецкому 
    (12 недель полный рабочий день)

 Компактный курс подготовки к экзамену  
    на профессиональные компетенции 
    (12 недель полный рабочий день)

 Интенсивный курс подготовки  к экзамену  
    на проверку знаний по специальности 
    (12 недель полный рабочий день)

 Компактный курс подготовки к экзамену  
    на профессиональные компетенции 
    (12 недель полный рабочий день)

 Интенсивный курс подготовки  к экзамену  
    на проверку знаний по специальности 
    (12 недель полный рабочий день)

https://www.fia-academy.de/en
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Врачи, стоматологи, аптекари  
(с не европейским дипломом)

A1 A2 B1 B2 FSP KP

Врачи, стоматологи, аптекари  
(с европейским дипломом)

A1 A2 B1 B2 FSP

Медсестры и медбратья  
(с европейским и не европейским 

дипломом)

A1 A2 B1 B2 KP

FSP: Подготовка к экзамену по  
 профессиональному немецкому

KP: Подготовка к экзамену на  
 профессиональные компетенции

Больше курсов на нашем сайте: www.FIA-Academy / qualification programs

Обзор квалификаций Пакеты квалификаций

Компактные курсы  
(общий и профессиональный немецкий, профессиональные компетенции)

• Квалификация для признания в  Германии
• Общий немецкий, подготовка к экзаменам на профессиональные знания немецкого языка и 

профессиональные компетенции
• Полный рабочий день (8 – 12 недель, 160 – 360 уроков)
• Только самостоятельная оплата (не финансируется государством)
• Регистрация из Германии или из-за границы

Компактные курсы предусмотрены только для самостоятельной оплаты и ориентированы 
на изучение всех релевантных для экзаменов материалов по привлекательной цене. Таким 
образом наши участники будут оптимально подготовлены ко всем экзаменам на пути к 
профессиональному признанию. 

Интенсивные курсы 
(профессиональный немецкий, профессиональные компетенции)

• Квалификация для признания в  Германии
• Подготовка к экзаменам на профессиональные знания немецкого языка и профессиональные 

компетенции
• Полный рабочий день (12 недель, 600 уроков)
• Только через финансирование государством
• Регистрация только Германии

Интенсивные курсы сертифицированы AZAV и финансируются различными государственными 
учреждениями (например агентством по трудоустройству и центром занятости, возможно 
финансирование через уполномоченную программу IQ Netzwerk). Они предоставляют 
исчерпывающие знания профессионального немецкого языка и компетенций, а также знакомят 
с рабочими процессами в немецкой системе здравоохранения. Таким образом наши участники 
будут полноценно подготовлены к экзаменам для профессионального признания (проф. язык и 
компетенции).

https://www.fia-academy.de/en
https://www.fia-academy.de/en/qualification-programs/overview-qualification-programs
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Компактный курс подготовки к экзамену по проф. немецкому
Подготовка к экзамену С1 / тесту на навыки общения с пациентами 
Проф. немецкий С1 по специальности медицина

Содержание:

  Очное преподавание (на месте или онлайн): освоение профессиональных языковых и 
практических компетенций,  а также  их применение на практике.

Длительность: 12 недель  /  360 уч. часов 

Место: Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Mainz, онлайн

Интенсивный курс подготовки к экзамену по  профессиональному 
немецкому
Подготовка к экзамену С1 / тесту на навыки общения с пациентами 
Проф. немецкий С1 по специальности медицина

Содержание:

  Очное преподавание (на месте или онлайн): освоение профессиональных  
языковых и практических компетенций,  а также  их применение на практике.

  E-Learning: Углубленные упражнения (в особенности написание  
медицинских отчетов)

Длительность: 12 недель  /  600 уч. часов 

Место: Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, онлайн

Компактный курс немецкого для медицинских работников
Подготовка к экзамену B2

Содержание:

  Интенсивный языковой тренинг

  Курсы с уровня A1 до B2

Длительность  A1: 8 недель   /  160 уч. часов 
 A2: 8 недель   /  160 уч. часов 
 B1: 8 недель   /  160 уч. часов 
 B2: 12 недель /  240 уч. часов

Место: Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Mainz, онлайн

Компактный курс подготовки к экзамену по проф. компетенциям
Подготовка к экзамену по проф. компетенциям для получения лицензии на 
медицинскую практику (Approbation)

Содержание:

  Теоретические занятия: необходимые для экзамена экспертные  знания и симуляция 
экзамена

  Практические тренинги: обучение всем необходимым практическим  навыкам  
(методам обследования)

Длительность: 12 недель  /  360 уч. часов 

Место: Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Mainz, онлайн

Интенсивный курс подготовки к экзамену на профессиональные 
компетенции
Подготовка к экзамену по проф. компетенциям для получения лицензии на 
медицинскую практику (Approbation)

Содержание:

  Теоретические занятия: необходимые для экзамена экспертные  знания и  
симуляция экзамена

  Практические тренинги: обучение всем необходимым практическим  навыкам  
(методам обследования)

  E-Learning: упражнения с настоящими экзаменационными вопросами.

Длительность: 12 недель  /  600 уч. часов 

Место: Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, онлайн
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https://www.fia-academy.de/en


FORTBILDUNG • INTEGRATION • ANERKENNUNGКВАЛИФИКАЦИЯ • ИНТЕГРАЦИЯ • ПРИЗНАНИЕ

www.fia-academy.de/en

Компактный курс подготовки к экзамену по проф. немецкому
Подготовка к экзамену С1 / тесту на навыки общения с пациентами 
Проф. немецкий С1 по специальности стоматология

Содержание:

  Очное преподавание (на месте или онлайн): освоение профессиональных языковых и 
практических компетенций,  а также  их применение на практике.

Длительность: 12 недель  /  360 уч. часов 

Место: Essen, Freiburg, Heidelberg, Mainz, онлайн

Компактный курс немецкого для медицинских работников
Подготовка к экзамену B2

Содержание:

  Интенсивный языковой тренинг

  Курсы с уровня A1 до B2

Длительность  A1: 8 недель   /  160 уч. часов 
 A2: 8 недель   /  160 уч. часов 
 B1: 8 недель   /  160 уч. часов 
 B2: 12 недель /  240 уч. часов

Место: Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Mainz, онлайн

Компактный курс подготовки к экзамену по проф. компетенциям
Подготовка к экзамену по проф. компетенциям для получения лицензии на 
стоматологическую практику (Approbation)

Содержание:

  Теоретические занятия: необходимые для экзамена экспертные знания  и симуляция 
экзамена

  Практические тренинги: обучение всем необходимым практическим  навыкам  
(практика на фантомнных головах)

Длительность: 12 недель  /  360 уч. часов 

Место: Essen, Freiburg, Heidelberg, Mainz, онлайн

Интенсивный курс подготовки  к экзамену на проверку знаний по 
стоматологии
Подготовка к экзамену по проф. компетенциям для получения лицензии на 
стоматологическую практику (Approbation)

Содержание:

  Теоретические занятия: необходимые для экзамена экспертные знания  и  
симуляция экзамена

  Практические тренинги: обучение всем необходимым практическим  навыкам  
(практика на фантомнных головах)

  E-Learning: упражнения с настоящими экзаменационными вопросами.

Длительность: 12 недель  /  600 уч. часов 

Место: Essen, Freiburg, Heidelberg, онлайн
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К УРСЫ С ТОМАТОЛОГИЯ

Интенсивный курс подготовки к экзамену по  профессиональному 
немецкому
Подготовка к экзамену С1 / тесту на навыки общения с пациентами 
Проф. немецкий С1 по специальности стоматология

Содержание:

  Очное преподавание (на месте или онлайн): освоение профессиональных  
языковых и практических компетенций,  а также  их применение на практике.

  E-Learning: Углубленные упражнения (в особенности написание  
медицинских отчетов)

Длительность: 12 недель  /  600 уч. часов 

Место: Essen, Freiburg, Heidelberg, онлайн
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Компактный курс подготовки к экзамену по проф. немецкому
Подготовка к экзамену С1 / тесту на навыки общения с пациентами 
Проф. немецкий С1 по специальности фармация

Содержание:

  Очное преподавание (на месте или онлайн): освоение профессиональных языковых и 
практических компетенций,  а также  их применение на практике.

Длительность: 12 недель  /  360 уч. часов 

Место: Frankfurt, Hannover, онлайн

Компактный курс немецкого для медицинских работников
Подготовка к экзамену B2

Содержание:

  Интенсивный языковой тренинг

  Курсы с уровня A1 до B2

Длительность  A1: 8 недель   /  160 уч. часов 
 A2: 8 недель   /  160 уч. часов 
 B1: 8 недель   /  160 уч. часов 
 B2: 12 недель /  240 уч. часов

Место: Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Mainz, онлайн

Компактный курс подготовки к экзамену по проф. компетенциям
Подготовка к экзамену по проф. компетенциям для получения лицензии на 
фармацистскую практику (Approbation)

Содержание:

  Теоретические занятия: необходимые для экзамена экспертные знания  и симуляция 
экзамена

  Практические тренинги: обучение всем необходимым практическим  навыкам  
(обучение рецептуре)

Длительность: 12 недель  /  360 уч. часов 

Место: Frankfurt, Hannover, онлайн
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Интенсивный курс подготовки к экзамену по  профессиональному 
немецкому
Подготовка к экзамену С1 / тесту на навыки общения с пациентами 
Проф. немецкий С1 по специальности фармация

Содержание:

  Очное преподавание (на месте или онлайн): освоение профессиональных  
языковых и практических компетенций,  а также  их применение на практике.

  E-Learning: Углубленные упражнения (в особенности отчёты о нежелательных  
побочных реакциях на лекарства)

Длительность: 12 недель  /  600 уч. часов 

Место: Frankfurt, Hannover, онлайн

Интенсивный курс подготовки к экзамену на профессиональные 
компетенции
Подготовка к экзамену по проф. компетенциям для получения лицензии на 
фармацистскую практику (Approbation)

Содержание:

  Теоретические занятия: необходимые для экзамена экспертные знания  и  
симуляция экзамена

  Практические тренинги: обучение всем необходимым практическим  навыкам  
(обучение рецептуре)

  E-Learning: упражнения с настоящими экзаменационными вопросами.

Длительность: 12 недель  /  600 уч. часов  

Место: Frankfurt, Hannover, онлайн
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Компактный курс немецкого для медицинских работников
Подготовка к экзамену B2

Содержание:

  Интенсивный языковой тренинг

  Курсы с уровня A1 до B2

Длительность  A1: 8 недель   /  160 уч. часов 
 A2: 8 недель   /  160 уч. часов 
 B1: 8 недель   /  160 уч. часов 
 B2: 12 недель /  240 уч. часов

Место: Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Mainz, онлайн
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Компактный курс подготовки к экзамену по проф. компетенциям
Подготовка к экзамену по проф. компетенциям для получения разрешения 
на работу

Содержание:

  Теоретические занятия: необходимые для экзамена экспертные знания и  симуляция 
экзамена

  Практические тренинги: обучение всем необходимым практическим навыкам   
(навыки ведения разговора и мерам ухода за пациентами)

Длительность: 12 недель  /  360 уч. часов

Место: Essen, Freiburg, Mainz, онлайн

Интенсивный курс подготовки к экзамену на проверку знаний по 
сестренскому делу
Подготовка к экзамену по проф. компетенциям для получения разрешения 
на работу

Содержание:

  Теоретические занятия: необходимые для экзамена экспертные знания и   
симуляция экзамена

  Практические тренинги: обучение всем необходимым практическим навыкам   
(навыки ведения разговора и мерам ухода за пациентами)

  E-Learning: упражнения с настоящими экзаменационными вопросами.

Длительность 12 недель  /  600 уч. часов 

Место: Essen, Freiburg, онлайн
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Спонсоры позволяют многим нашим участникам принимать участие в 
курсах бесплатно. Из-за различных требований при подаче заявки, FIA 
всесторонне консультирует и поддерживает своих участников по всем 
вопросам, касающимся различных вариантов финансирования.

Наши AZAV-сертифицированные интенсивные и краш курсы могут быть 
профинансированы во всех городах при помощи Agentur für Arbeit или 
Jobcentern.

Во Фрайбурге, Гейдельберге и Франкфурте FIA утверждена в качестве 
представителя Федерального управления по делам миграции и беженцев 
(BAMF) и предлагает в этих городах специальные профессиональные 
языковые курсы для медицины, стоматологии и фармацевтики.

Для подготовительных курсов к экзамену по проф. компетенциям 
медицине, стоматологии и фармации возможно дополнительное 
финансирование через государственные сети IQ Landesnetzwerke в  
Baden-Württemberg, Hessen и Niedersachsen.

Спонсоры
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Кооперационные партнеры

MedTip
Турция

The Oval Office of Studies and Research
Иордания

Chirumed 
Объединенные Арабские Эмираты

Саудовское культурное бюро
Саудовская Аравия

Glorious Skills
Албания

Sandra Del Mul
Мексика

Северный государственный медицинский университет
Россия
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Научное руководство  
Prof. em. Dr. med. Michael Wirsching

Медицинское руководство  
Prof. Dr. med. Nabeel Farhan 
Профессор фельдшерства 
Специалист по нейрохирургии 
Магистр в области медицинского образования

Контакты 
Freiburg International Academy gGmbH  
Günterstalstraße 17 
79102 Freiburg im Breisgau 
Германия 
T +49 (0)761 458 911-110 
F +49 (0)761 458 911-119 
info@fia-academy.de

Местонахождения в 
Essen 
Frankfurt am Main 
Freiburg im Breisgau 
Hannover 
Heidelberg 
Mainz

www.fia-academy.de
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