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Для получения более подробной информации о
модуле обучения, пожалуйста, свяжитесь с нами по
studying@settleinestonia.ee
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Программа финансируется Европейским социальным Фондом
убежища, Фондом Убежища, Mиграции и Интеграции и из средств
государственного бюджета Эстонской Республики
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ПРОГРАММА АДАПТАЦИИ
МОДУЛЬ ОБУЧЕНИЯ
Высшее образование в
Эстонии и обучение в вузе,
ознакомительный курс

Программа адаптации
Модуль обучения
ЧТО ТАКОЕ – ПРОГРАММА АДАПТАЦИИ?

СТРУКТУРА ОБУЧЕНИЯ

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

Программа адаптации предназначена для поддержки
миграционный процесс и помочь адаптироваться в
Эстонии. Программа адаптации состоит из различных
тематических обучающих модулей - базового модуля,
работы и предпринимательства, обучения, науки,
семьи, детей и молодежи, международной защиты - и
изучения эстонского языка на начальном уровне (A1).

Модуль обучения длится один день, и содержит информативные и интерактивные мероприятия. Обучение
состоит из мини-лекций, дискуссий, самотестирования
и заданий. При желании, человек имеет возможность
участвовать в походе по университетам и колледжам
и в туре по городу.

В обучении могут участвовать граждане третьих стран
и граждане ЕС, которые получили из Департамента
полиции и погранохраны письмо с извещением
относительно направления на участие в программе.
Если вы не получили письмо с извещением относительно направления, но вы живете в Эстонии
на законных основаниях менее пяти лет и хотели
бы участвовать в подготовке, у вас есть возможность подать заявление в Департамент полиции
и погранохраны для направления на курс. Информация о подаче заявления можно найти в портале

Всю необходимую информацию и регистрацию на
обучение найдёте в портале

Обучение является бесплатным, и участие является
добровольным. По окончанию модульного обучения,
участнику выдается сертификат в электронном виде
или по желанию на свидетельство.
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РАСПИСАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Модуль обучения предназначен для иностранцев,
которые заинтересованы в темах, связанных с высшим
образованием и её структурой в Эстонии. Учебный
модуль дает подробный обзор:

Курсы проводятся в осенний и весенний семестры
в Таллинне, в Тарту и по наполнению группы в
Нарве. При регистрации на курс, вы можете выбрать
язык обучения между английским и русским языками. Подробная информация о времени и месте
обучения и регистрации можно найти в портале

• законодательство об учебной миграции;
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ ОБУЧЕНИЯ

• система образования в Эстонии, высшее

•
•
•
•

образование и организация научноисследовательской работы;
культура учёбы и вспомогательные услуги
учебным мигрантам;
студенческие и академические сети и
организации;
условия труда и профессиональной практики во
время учебы и после окончания учебы;
порталы и услуги по трудоустройству на рынке
труда и многое другое.

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ
В ОБУЧЕНИИ?
По окончанию учебного модуля, у вас есть необходимые знания и навыки, чтобы успешно справиться
в системе высшего образования Эстонии во время
учебы и после окончания учебы.

