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Сеть IQ 3

В промышленности и торговле становится все меньше специалистов 
по электротехнике. Поэтому растет спрос на тех, кто получил 
сопоставимое образование заграницей.
Немецкая дуальная система профессионального образования признана 
на международном уровне и имеет превосходную репутацию во всем мире. В настоящее 
время в ее рамках можно пройти обучение по 327 специальностям. Наличие диплома 
о профессиональном образовании означает возможность заниматься квалифицированной 
рабочей деятельностью. Также профессиональное образование гарантирует наличие 
необходимых специалистов для экономики в будущем. 
Таким образом, система профессионального образования вносит вклад в обеспечение 
конкурентоспособности и благосостояния в Германии. Особенность немецкой дуальной 
системы заключается, прежде всего, в проведении обучения в двух местах. При этом 
теоретические знания, необходимые для конкретной профессии, преподаются 
в профессиональном училище. А практические знания учащиеся получают на обучающем 
предприятии. В связи с этим дуальное профессиональное образование также часто 
называют профессиональным обучением на производстве. 
Уже несколько лет в профессиях, изучаемых в рамках дуальной системы, наблюдается 
нехватка специалистов. Почти каждое второе предприятие не может на длительный 
срок заполнить открытые вакансии, поскольку оно не в состоянии найти подходящих 
работников. Взгляд на рынок профессионального образования показывает, что эта 
ситуация будет еще более обостряться со временем. В последние годы значительно 
уменьшается количество учащихся как по промышленным, так и ремесленным 
профессиям. В одном только в 2017 году не удалось заполнить почти 50 000 мест, 
предназначенных для получения профессионального образования.
К настоящему времени также возник дефицит специалистов, имеющих профессию 
в области электроники и электротехники. В январе 2020 года только в Федеральное 
агентство по труду и занятости было подано более 34 000 заявок об открытых вакансиях. 
Если вам нужно хорошее рабочее место в этой профессиональной области, то сегодня, 
благодаря признанию профессиональной квалификации, у вас будут самые лучшие 
шансы получить его. В 2018 году было подано 543 заявлений о признании квалификации 
специалиста по электронике. Это количество стало вторым по величине в сфере 
нерегламентированных профессий. В электронике и электротехнике существует 
множество различных специализаций, которые могут заинтересовать вас в качестве 
образца. Консультационный пункт по вопросам признания IQ поможет вам найти 
правильную эталонную профессию. 
Если вы хотите приехать в Германию, чтобы работать в качестве специалиста 
по электронике, вам в любом случае потребуется признание вашего профессионального 
образования.
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4 Признание профессиональной квалификации для специалистов по электронике — путь к профессии

Одна профессиональная сфера — множество возможностей.

Возможности для получения профессионального образования в области электротехники 
и электроники предлагаются по многим специальностям как в промышленности, так 
и в ремесленной сфере. Выбор одной из этих специальностей влияет не только 
на продолжительность обучения, которая составляет от двух до трех с половиной лет. 
Выбирая конкретное направление, кандидаты также принимают решение о своем 
будущем рабочем месте, которое может находиться в пределах предприятия или же 
будет связано с поездками и работой на строительных площадках. Не стоит забывать 
и о том, что эти рабочие места относятся к разным электротехническим системам. Среди 
них можно назвать различные устройства, например, для связи и обмена данными, 
электрические и коммуникационные сети, системы автоматизации, инфраструктурные 
системы и оборудование, связанное с генерацией и преобразованием энергии. 
Например, специалист по электронике энергетических и домовых систем — чаще всего 
встречающаяся профессия такого рода в ремесленной сфере. Такой специалист 
занимается, в частности, монтажом, обслуживанием и ремонтом систем 
электроснабжения в жилых и коммерческих зданиях. Если вы получаете образование по 
одной из таких специальностей, то компетентным органом для вас будет ремесленная 
палата.
Примерно такая же ситуация и в случае с обучением на специалиста по электронным 
системам заводского оборудования. Однако эта профессия относится к промышленным, 
поэтому за нее отвечает торгово-промышленная палата, где данная специальность 
очень востребована.
Промышленные профессии «специалист по электронике автоматизированных систем» 
и «мехатроник» ориентированы на монтаж, изменение конструкции и поддержание 
исправного состояния средств автоматизации и промышленных установок. Однако 
мехатроники также работают на производстве лифтов и эскалаторов. 
Специалисты по электронике компьютерных систем занимаются коммуникационными 
сетями. Свое образование они получают в телекоммуникационных компаниях, 
на коммунальных предприятиях, например, в городских коммунальных службах, а также 
в инженерных фирмах. 
Такое разнообразие специальностей означает хорошую возможность найти подходящую 
эталонную профессию для вашего профессионального образования. Сотрудники 
консультационных пунктов по признанию IQ готовы оказать вам необходимую помощь. 
Это станет первым шагом к признанию вашей профессиональной квалификации и опыта 
работы.
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Промышленные профессии в области электротехники:
• Монтажник электрических систем
•  Специалист по электронике заводского оборудования 
• Специалист по электронике автоматизированных систем
• Специалист по электронике устройств и систем
•  Специалист по электронике домовых и инфраструктурных 

систем
•  Специалист по электронике информационной и системной 

техники
• Специалист по электронике летательных аппаратов
• Мехатроник
•  Специалист по электронике машин и приводного 

оборудования (промышленность, торговля и ремесло)
• Специалист по электронике компьютерных систем

Ремесленные профессии в области электротехники:
• Специалист по электронике энергетических и домовых систем 
• Специалист по электронике автоматизированных систем 
•  Специалист по электронике телекоммуникационного 

оборудования
•  Специалист по электронике машин и приводного оборудования, 

промышленность, торговля и ремесло
• Специалист по электронике в области системотехники
• Специалист по электронике информационных систем

Дополнительная информация и описания доступны на следующих веб-сайтах:
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Berufenet >> https://bit.ly/2whKutj

bibb.de/de/berufeinfo.php/search

Ausbildung.de

hwk-duesseldorf.de

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=kjqBWV7TF1dEFn1GeN_YTkxYDAdaAXr3d9RoQLjDaIR6Jd5pDAUB!-135614646?path=null
http://bibb.de/de/berufeinfo.php/search
http://Ausbildung.de
https://www.hwk-duesseldorf.de
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Почему вам нужно получить признание своего 
профессионального образования?

В настоящее время в рамках дуальной системы возможно обучение по 327 профессиям. 
Дуальные профессии не регламентированы в Германии. Это означает, что вам 
не обязательно требуется наличие признания, чтобы работать по специальности. 
Но признание имеет определенные преимущества:

•  Если вы хотите иммигрировать в Германию, вам необходимо получить признание 
своей профессиональной квалификации.

•  К работе с электрическими установками или оборудованием разрешается допускать 
только специалиста под электротехнике или же работать только под надзором такого 
специалиста.

•  Заключение о равноценности образования — это официальный документ, который 
подтверждает, что ваше иностранное образование равноценно образованию 
по эталонной профессии.

•  Увеличиваются шансы на рабочее место, соответствующее вашей квалификации. Чаще 
всего это отражается и на оплате труда.

•  Получив заключение о равноценности образования, вы сможете участвовать 
в повышении квалификации с целью продолжения образования. Таким образом вы 
расширяете свои карьерные возможности.

•   Если вы хотите открыть свое предприятие в ремесленной области, вам требуется 
определить равноценность вашего образования. Кроме того, вас должны 
зарегистрировать в реестре ремесленных предприятий.
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Сеть IQ 7

Подача заявления желающимим получить признание

Проверка равноценности компетентным органом
(HWK, IHK FOSA)

Процедура получения признания для специалиста 
по электронике

 Консультация по признанию и получению квалификации IQ

1

2

Поиск работы
на рынке труда

Поиск 
работы   

на рынке 
труда

Помощь при доп. образовании / 
изучение проф. языка

Поиск 
работы на 

рынке труда, 
образование

Отрицательный прогноз 
консультации по признанию IQ

Равноценность признана:  
заключение 

о равноценности 
образования

Заключение о частичной 
равноценности:

перечень имеющихся 
и отсутствующих 

квалификаций

Равноценность 
не признана:

заключение об отказе

Нет 
«существенных 

отличий»

«Существенные
отличия»

Слишком много
«существенных 

отличий»

Адаптивное 
повышение  

квалифи-
кации

Подготовка 
к экзамену 
экстерном

Но
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яв
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е

3
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Пути к признанию

Признание для дуальных профессий в области электротехники/электроники 
регламентировано в Законе об установлении профессиональной квалификации. 
Действуя на его основе, компетентные органы проверяют равноценность иностранного 
профессионального образования. При этом существуют различные возможности:
•  (1) Определение равноценности посредством анализа документов: компетентный 

орган проверяет, существуют ли существенные отличия между профессиональным 
образованием, полученным заграницей, и немецкой эталонной профессией. Эти 
отличия могут относится к содержанию, форме или времени. (2) Определение 
равноценности с учетом опыта работы: если в ходе анализа документов были 
выявлены существенные отличия между профессиональными квалификациями, 
компетентный орган проверяет, можно ли подтвердить необходимые умения другим 
образом. Это может быть повышение квалификации или дополнительное образование, 
а также опыт работы.

•  Определение равноценности посредством анализа квалификаций: в случае 
недостаточности документов, предоставленных в компетентный орган, или 
неудовлетворительности информации в этих документах, возможно сравнение 
профессиональных навыков, знаний и умений с соответствующим профессиональным 
образованием в Германии. В частности, анализ квалификаций может осуществляться 
в виде пробных работ и профессиональных собеседований.

Какими могут быть существенные отличия? 
Часто существенные отличия заключаются в правовых и технических нормах 
и стандартах. Также может отсутствовать то содержимое, которое имеется в немецкой 
характеристике профессии. Кроме того, возможно отсутствие части образования, 
получаемой на предприятии, так как обучение в другой стране осуществлялось 
в училище.
Если существенные отличия от профессионального образования по специальности 
«специалист по электронике» не обнаружены, вы получите заключение о равноценности.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если существуют сомнения в получении признания, у вас есть другие пути 
для использования своей квалификации на рабочем месте. Например, вы 
можете сдать экзамен экстерном. Как правило, необходимое условие для этого 
заключается в том, что ваш рабочий опыт по данной профессии должен быть 
в полтора раза больше срока обучения по этой специальности обычным 
образом. В случае очень востребованных профессий возможно наличие курсов 
для подготовки к экзамену экстерном.
Дополнительная информация:
https://www.f-bb.de/fileadmin/user_upload/191014_FSB3_NIQ_Kurzanalyse_9_Duale_Berufe.pdf

https://www.f-bb.de/fileadmin/user_upload/191014_FSB3_NIQ_Kurzanalyse_9_Duale_Berufe.pdf
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Воспользуйтесь  
консультацией

Консультанты сети IQ выяснят вместе 
с вами шансы на получение признания 
в качестве специалиста по электронике. 
С этой целью проверяются ваши доку-
менты. Они также помогут вам найти 
орган по признанию, относящийся к ва-
шей профессии и месту жительства. 
Возможно, что шансы получить призна-
ние невелики. Тогда консультанты смо-
гут помочь вам найти другие пути.

Подайте заявление
Консультанты также могут помочь вам 
собрать документы, чтобы подать заяв-
ление о признании квалификации. Как 
правило, требуется предоставить доку-
менты, подтверждающие ваш опыт ра-
боты и образование. Это платная про-
цедура. В определенных случаях 
возможно получение поддержки от го-
сударства. Консультанты IQ с удоволь-
ствием помогут вам и в этом случае.

Вы получаете  
решение

Вы получаете решение. Если существен-
ные отличия отсутствуют, вам выдается 
заключение о равноценности. При на-
личии существенных отличий вы полу-
чите заключение о частичной равно-
ценности. В нем также указано, какие 
квалификации у вас уже есть, а какими 
нужно еще овладеть. Программа под-
держки IQ предлагает курсы адаптив-
ного повышения квалификации, кото-
рые могут компенсировать эти 
существенные отличия. После успешно-
го завершения такого обучения вы сно-
ва сможете подать заявление.

1

3

2

Орган по признанию  
проверяет документы

Компетентный орган проверяет доку-
менты и определяет, равноценно ли 
ваше иностранное образование немец-
кому образованию. При этом он может 
запрашивать дополнительные доку-
менты. Как правило, весь процесс зани-
мает три месяца.

4

Вы стали признанным 
специалистом!

5
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Сотрудники сети IQ успешно сопровождали Эрика Аппиаха в ходе 
процедуры признания и адаптивного повышения квалификации

В родной Гане Эрик Аппиах долгое время самостоятельно работал в качестве 
электромонтажника. В конце 2014 года он приехал в Саар с намерением построить новую 
жизнь как в профессиональной, так и в личной сфере. С этого начался длинный путь Эрика 
Аппиаха, в конце которого он получил штатное рабочее место. Разослав несколько резюме, 
он нашел место подсобника в компании f-tronic из Саарбрюккена. Он быстро понял, 
что тут он также может работать по своей специальности. Во время информационного 
мероприятия, проводившегося организацией saaris saarland.innovation&Standort e. V., Эрик 
Аппиах впервые услышал о признании иностранного профессионального образования. 
После этого последовали интенсивные консультации в консультационном центре saaris 
и в Ремесленной палате земли Саар. В январе 2016 года он подготовил документы для 
проверки равноценности и подал заявление о признании. Вскоре он получил заключение 
о частичном признании. Чтобы получить полное признание, нужно было компенсировать 
обнаруженные существенные отличия. Опять-таки с помощью saaris он принял участие 
в трех курсах адаптивного повышения квалификации в Ремесленной палате Саара. Эрик 
Аппиах с самого начала получил полную поддержку от своего работодателя. На время 
учебы ему предоставили отпуск, а на самом предприятии он смог работать в разных 
сферах. В июне 2017 года Эрик Аппиах получил полное признание. После этого он занял 
рабочее место на производстве в соответствии со своей специальностью. «Теперь моя 
жизнь стала лучше. Признание подтвердило то, чему я учился на родине. Благодаря 
этому у меня намного лучшие шансы на адекватное рабочее место», — говорит он, 
благодарный за полученную поддержку.
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моя жизнь  

намного лучше.
Эрик Аппиах 
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Беседа с Эриком Аппиахом состоялась в феврале 2018 года. Во время процедуры 
признания консультации и поддержка оказывались Ремесленной палатой Саара в качестве 
компетентного органа, а также организацией saaris saarland.innovation&standort e. V. 
в рамках подпроектов «Центр обслуживания по определению иностранных 
квалификаций (SEAQ)» и «Агент по получению квалификаций для дуальных профессий 
сети IQ земли Саар»

Подробный рассказ об опыте Эрика Аппиаха на одиннадцати языках доступен по 
следующему адресу: 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/erfahrungsberichte_elektroniker-
appiah.php
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В Тунисе Тарек K. закончил двухлетнее обучение в училище по специальности 
«специалист по электронике в промышленности». А когда он иммигрировал  Германию, 
у него уже было 10 лет опыта в этой профессии. Сначала Тарек K. работал подсобным 
рабочим в сфере электротехники, получая временную работу через кадровое агентство. 
Первым его шагом в направлении квалифицированной трудовой деятельности стала 
подача заявления о признании образования. Эталонная профессия — специалист 
по электронике энергетических и домовых систем. Так как у него не было документов, 
подтверждающих содержание его обучения или его опыт в качестве специалиста 
по электронике, в марте 2017 года был организован анализ квалификаций. В результате 
Ремесленная палата Дюссельдорфа выдала ему заключение о частичной равноценности. 
Одновременно ему порекомендовали обратиться к сотрудникам проекта IQ 
«Адаптивное повышение и получение дополнительной квалификации для профессий 
дуальной системы». Консультант по квалификациям Штефани Шмолль подготовила 
для него план необходимой учебы. Соответствующую профессиональную поддержку 
в этом ей оказало образовательное учреждение Elektroinnung Düsseldorf, занимающееся 

Благодаря ремесленному мастерству и технической грамотности — 
к признанию в качестве специалиста по электронике энергетических 
и домовых систем

«Я достиг многого  
и больше 

не помощник, 
а специалист 

по электронике»
Тарек К.
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вопросами межпроизводственного наставничества. Подготовленные шесть модулей 
точно соответствовали тем недостающим квалификациям, которые были указаны 
в заключении о равноценности. С деятельной поддержкой сотрудников сети IQ Тарек K. 
успешно окончил все шесть модулей. После завершения последнего курса в 2019 году он 
вместе с Штефани Шмолль подал новое заявление о признании в Ремесленную палату 
Дюссельдорфа. И уже 5-го февраля ему вручили заключение о полной равноценности. 
Также еще в феврале кадровое агентство предложило ему временное рабочее 
место в занимающейся электроникой компании в Дуйсбурге. Там быстро признали 
его компетентность и предложили ему штатное место по специальности. Сегодня 
его зарплата брутто в два раза выше, чем раньше, когда он был простым помощником. 
А достигнутые успехи воодушевляют его на дальнейшее повышение квалификации 
по согласованию со своим руководством.
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IQ NRW — Центр компетенций по признанию иностранных профессиональных 
квалификаций в дуальной системе при Ремесленной палате Кёльна

У вас уже есть заключение о частичной равноценности образования, в котором 
перечислены имеющиеся и недостающие квалификации. Вы хотите получить 
заключение о полной равноценности в качестве специалиста по электронике.  
Центр компетенций компенсирует недостающие квалификации в рамках общего 
плана профессионального обучения и подготовит для вас индивидуальный план 
получения этих квалификаций. При этом Центр поможет вам найти подходящее 
предприятие, в котором вы сможете изучить и освежить практические навыки и умения. 
Одновременно определяются индивидуальные меры по адаптивному повышению 
и получению дополнительных квалификаций, в которых должны участвовать желающие 
получить признание. Цель заключается в том, чтобы компенсировать обнаруженные 
существенные теоретические и практические отличия, чтобы вы смогли достичь полного 
признания в качестве специалиста по электронике. 

Центр компетенций также предлагает такого рода поддержку и для других 
ремесленных профессий. 
 
Дополнительная информация: 
www.hwk-koeln.de 
Handwerkskammer zu Köln 
Heumarkt 12 | 50667 Köln 
Marek Nowak | Тел.: 0221 2022727 | nowak@hwk-koeln.de

Мы представляем здесь два проекта IQ, посвященные адаптивному 
повышению квалификации для профессий дуальной системы, 
к которым также относится профессия «специалист по электронике».
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Адаптивное повышение квалификации IQ в Ремесленной палате региона Штутгарта

Иммигранты, являющиеся специалистами в сфере электроники, чаще всего подают 
заявление о проверке равноценности в Ремесленную палату региона Штутгарта 
(HWK), выступающую компетентным органом по этим вопросам. При наличии 
существенных отличий специалисты подпроекта IQ предлагают консультации 
и подготовку плана получения квалификаций, где указаны вид и длительность 
рекомендованного мероприятия по адаптивному повышению квалификации. 
План получения квалификаций составляется в тесном сотрудничестве с компанией 
Elektro Technologie Zentrum Stuttgart (ETZ), имеющей очень высокую репутацию 
в области электротехнического образования в регионе Штутгарта. На своих курсах ETZ 
организует учебу по всему содержимому общего плана профессионального обучения 
для специалистов по электронике. Данный проект IQ также оказывает помощь в поиске 
финансовой поддержки для такого обучения. Сотрудники проекта непрерывно 
расширяют контакты с государственными органами, учитывая все потребности 
желающих получить признание. Такое полное сопровождение также включает принятие 
решения о подаче нового заявления в Ремесленной палате Штутгарта и передачу 
заявителям результатов в виде заключения о полной равноценности в качестве 
специалиста по электронике.

Дополнительная информация: 
www.hwk-stuttgart.de/anerkennung 
Handwerkskammer Stuttgart 
Heilbronner Str. 43 | 70191 Stuttgart 
Ajoke de la Cruz | Тел.: 0711 1657206 | ajoke.delacruz@hwk-stuttgart.de

Все в одном месте — от определения существенных отличий 
до полного признания в качестве специалиста по электронике 

©
 A

ne
tt

e 
Gr

os
ch

up
p,

 H
W

K 
ре

ги
он

а 
Ш

ту
тг

ар
та



KoHcynbTa41110HHble nyHKTbl IQ no eonpocaM npH3HaHHff 

111 nony"leHHff KBan111cj>111Ka4111111 

www.netzwerk-iq.de www.anerkennung-in-deutschland.de 

■ 

■ 

■ ■ 

■ 

•■ ■ 

■ 

■ 

Stuttgart ■ 

■ 

■•
■

■ 

■
■ 

■ 

Netzwerk 
Bayern 

München 

Netzwerk 
Berlin 

■ 
■ 

Netzwerk 
Brandenburg 

■ 

CeTb IQ 13 

http://www.netzwerk-iq.de
http://www.anerkennung-in-deutschland.de


2 

Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Regierungsbezirk Freiburg
Diakonisches Werk Freiburg
Immentalstr. 16 | 79104 Freiburg | 
www.diakonie-freiburg.de/index.php?anerkennungs-und-qualifizierungsberatung-1 
www.anerkennungsberatung-bw.de

 0761 88144500 | 
freiburg@anerkennungsberatung-bw.de

: Freiburg, 
Emmendingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach, Offenburg, Radolfzell, 
Villingen-Schwenningen.

 
Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Regierungsbezirk Karlsruhe 
Interkulturelles Bildungszentrum Mannheim gGmbH
N4, 1 | 68161 Mannheim | www.ikubiz.de/index.php?id=111 

 0621 43773113 | 
anerkennung@ikubiz.de

 
 

 

 
Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Regierungsbezirk Stuttgart 
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Stuttgart e. V.

IQ Netzwerk Baden-Württemberg
 www.netzwerk-iq-bw.de

 
 

https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/landesnetzwerke/karte

https://www.netzwerk-iq-bw.de
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Olgastraße 63 | 70182 Stuttgart | 
www.awo-stuttgart.de/index.php/migrant-innen/
anerkennungs-und-qualifizierungsberatung 
www.awo-stuttgart.de

  
 

anerkennung@awo-stuttgart.de

 Regierungsbezirk Stuttgart.
 Aalen, Esslingen, Heilbronn, 

Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, Tauberbischofsheim. 

Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Regierungsbezirk Tübingen 
IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit Diözese 
Rottenburg-Stuttgart e. V.
Wengengasse 15 | 89073 Ulm | 
www.invia-drs.de/gemeinsam-perspektiven-entwickeln/beratung-zu-auslaendischen-
abschluessen 

: 0731 38852213 | 
anerkennung@invia-drs.de

 

 Albstadt-Ebingen, Aulendorf, 
Balingen, Biberach, Ehingen, Friedrichshafen, Hechingen, Langenau, Ravensburg, Reutlingen, 
Sigmaringen, Tübingen, Leutkirch.

IQ Faire Integration Baden-Württemberg
adis e. V. – Antidiskriminierung · Empowerment · Praxisentwicklung
Fürststraße 3 | 72072 Tübingen | www.adis-ev.de 
Björn Scherer | .: 07071 7955912 | bjoern.scherer@adis-ev.de

Stuttgart

Netzwerk
Baden-Württemberg

https://www.awo-stuttgart.de/index.php/migrant-innen/anerkennungs-und-qualifizierungsberatung
https://www.awo-stuttgart.de/index.php/migrant-innen/anerkennungs-und-qualifizierungsberatung
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IQ Bayern – Qualifizierungsberatung München
Landeshauptstadt München, Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration, 
Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifikationen  

 
Franziskanerstraße 8 | 81669 München | www.migranet.org/angebote/ratsuchende/
qualifizierungsberatung/quali-kontakt#Muenchen 

: 089 23340520 | 
servicestelle-anerkennung.soz@muenchen.de

 

IQ Bayern – Anerkennungsberatung Augsburg
 

Wertachstraße 29 | 86153 Augsburg | www.migranet.org/angebote/ratsuchende/
anerkennungsberatung/aeb-kontakt#AEB-A 

 0821 4551090 | 
anerkennungsberatung@tuerantuer.de

 

 Region Schwaben, Oberbayern und Oberpfalz.

IQ Bayern – Anerkennungsberatung München
Landeshauptstadt München, Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration, 
Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifikationen  

 
Franziskanerstraße 8 | 81669 München | www.muenchen.de/anerkennungsberatung 
www.migranet.org/angebote/ratsuchende/anerkennungsberatung/aeb-
kontakt#AEB-M

 089 23340520 |
servicestelle-anerkennung.soz@muenchen.de

IQ Bayern – Anerkennungsberatung Passau

IQ Netzwerk Bayern
 www.migranet.org

https://www.migranet.org
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Netzwerk
Bayern

München

Wirtschaftsforum der Region Passau e. V. 

Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 20 | 94032 Passau | 

www.migranet.org/angebote/ratsuchende/ 
anerkennungsberatung/aeb-kontakt#AEB-P 

  
 0851 96625611 | 

anerkennungsberatung@wifo-passau.de

 Region Niederbayern.

IQ Bayern – Qualifizierungsberatung Augsburg
Tür an Tür –  
Wertachstraße 29 | 86153 Augsburg | www.migranet.org/angebote/ratsuchende/
qualifizierungsberatung/quali-kontakt#Schwaben 

 0821 9079914 | 
qualifizierungsberatung@tuerantuer.de

 

: Region Schwaben, Oberbayern und Oberpfalz.

IQ Bayern – Qualifizierungsberatung Passau
Wirtschaftsforum der Region Passau e. V.  

Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 20 | 94032 Passau | www.migranet.org/angebote/
ratsuchende/qualifizierungsberatung/quali-kontakt#Passau 

 
qualifizierungsberatung@wifo-passau.de
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IQ Netzwerk Bayern
 www.migranet.org

IQ Bayern – Anerkennungsberatung Nürnberg Wirtschaftsforum der Region Passau e. V. 

Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 20 | 94032 Passau | 

www.migranet.org/angebote/ratsuchende/ 
anerkennungsberatung/aeb-kontakt#AEB-P 

  
 0851 96625611 | 

anerkennungsberatung@wifo-passau.de

 Region Niederbayern.

IQ Bayern – Qualifizierungsberatung Augsburg
Tür an Tür –  
Wertachstraße 29 | 86153 Augsburg | www.migranet.org/angebote/ratsuchende/
qualifizierungsberatung/quali-kontakt#Schwaben 

 0821 9079914 | 
qualifizierungsberatung@tuerantuer.de

 

: Region Schwaben, Oberbayern und Oberpfalz.

IQ Bayern – Qualifizierungsberatung Passau
Wirtschaftsforum der Region Passau e. V.  
Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 20 | 94032 Passau | www.migranet.org/angebote/
ratsuchende/qualifizierungsberatung/quali-kontakt#Passau 

 
qualifizierungsberatung@wifo-passau.de

https://www.migranet.org
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IQ Bayern – Anerkennungsberatung Nürnberg  
Stadt Nürnberg, Bildungszentrum im Bildungscampus – Zentrale Servicestelle zur 
Anerkennung ausländischer Qualifikationen in der Metropolregion Nürnberg (ZAQ)
Gewerbemuseumsplatz 1 | 90403 Nürnberg | https://bz.nuernberg.de/themen/
projekte-foerderungen/zentrale-servicestelle-zur-anerkennung-auslaendischer-
qualifikationen-in-der-metropolregion-nuernberg-zaq 

: 0911 23110552 |
anerkennungsberatung@stadt.nuernberg.de

: Region Unter- Ober- und Mittelfranken.

IQ Bayern – Faire Integration Augsburg
Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen e. V. – Augsburg
Wertachstraße 29 (Zentrum für interkulturelle Beratung) | 86153 Augsburg | 
www.migranet.org/angebote/ratsuchende/faire-integration 
Mustafa Alia |  0175 5355867 | mustafa.alia@emwu.org

IQ Bayern – Faire Integration Nürnberg
Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen e. V. – Nürnberg
Kornmarkt 5-7 | 90402 Nürnberg | www.migranet.org/angebote/ratsuchende/
faire-integration www.faire-integration.de  
Fkreyesus Ghebreyesus |  0151 18742185 | fkreyesus@emwu.org

IQ Bayern – Qualifizierungsberatung Nürnberg
Stadt Nürnberg, Bildungszentrum im Bildungscampus – Zentrale Servicestelle zur 
Anerkennung ausländischer Qualifikationen in der Metropolregion Nürnberg (ZAQ)
Gewerbemuseumsplatz 1 | 90403 Nürnberg | https://bz.nuernberg.de/themen/
projekte-foerderungen/zentrale-servicestelle-zur-anerkennung-auslaendischer-
qualifikationen-in-der-metropolregion-nuernberg-zaq 

 Тел.: 0911 23110239 | 
qualifizierungsberatung@stadt.nuernberg.de
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Fahrplan Anerkennung beruflicher Abschlüsse Berlin (FAbA) 
Club Dialog e. V.
Friedrichstraße 176-179 | 10117 Berlin | www.club-dialog.de 
Julia Merian | : 030 2044859 | anerkennung@club-dialog.de

 
 Berlin.

IQ Faire Integration Berlin
Arbeit und Leben e. V. – Landesarbeitsgemeinschaft Berlin (DGB/VHS)
Kapweg 4 | 13405 Berlin | www.berlin.arbeitundleben.de 
Olga Klus |  030 513019264 | klus@berlin.arbeitundleben.de

Koordinierende Beratungsstelle (KoBe) 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. 
Die Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration
Potsdamer Straße 65 | 10785 Berlin | www.berlin.de/lb/intmig/ 
Serpil Güner |  030 90172376 | iqnw@intmig.berlin.de

 Berlin.

La Red Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung (LaRA) 
La Red – Vernetzung und Integration e. V.
Alt-Reinickendorf 25 | 13407 Berlin | www.la-red.eu 
Inga Kappel | .: 030 457989555 | anerkennung@la-red.eu

 

 Berlin.

IQ Netzwerk Berlin
 www.berlin.netzwerk-iq.de

https://www.berlin.netzwerk-iq.de
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TBB Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung (AnQua Berlin) 
Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg e. V.
Oranienstraße 53 | 10969 Berlin | 
www.tbb-berlin.de https://tbb-berlin.de//projekte/iq_netzwerk_berlin_-_anqua
Lâle Yildirim | .: 030 23623325 | diploma@tbb-berlin.de

 Berlin.

Netzwerk
Berlin
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Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Nord- und Ostbrandenburg – 
Oranienburg
bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung – Oranienburg
Berliner Straße 119-125 | 16515 Oranienburg | www.bbw-gruppe.de 
Svetlana Müller | : 03301 5772719 | svetlana.mueller@bbw-akademie.de

 

 Nord- und Ostbrandenburg.
 Eberswalde, Frankfurt 

(Oder), Neuruppin. 

Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Südbrandenburg
Handwerkskammer Cottbus
Altmarkt 17 | 03046 Cottbus | www.hwk-cottbus.de 
Malwina Szmigiel | .: 0355 7835146 | Моб.: 0160 99719873 | 
szmigiel@hwk-cottbus.de

 

 Finsterwalde, 
Großräschen, Königs Wusterhausen, Guben. 

Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle in Potsdam 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg (MWAE) 
Referat Arbeitsförderung, Fachkräfte
Heinrich-Mann-Allee 107 | 14473 Potsdam |
www.brandenburg.netzwerk-iq.de 
www.mwae.brandenburg.de 
Julia Lexow-Kapp | .: 0331 8661972 | julia.lexow-kapp@mwae.brandenburg.de

 Potsdam  Westbrandenburg.

IQ Netzwerk Brandenburg
 www.brandenburg.netzwerk-iq.de 

https://www.brandenburg.netzwerk-iq.de/startseite
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Faire Integration Brandenburg
Caritasverband der Diözese Görlitz e. V.
Straße der Jugend 23 | 03046 Cottbus | www.dicvgoerlitz.caritas.de 
Susanne Riepe | .: 0173 3177672 | susanne.riepe@caritas-goerlitz.de

 Agentur für Arbeit Cottbus (Zimmer 4012),  
Bahnhofstraße 10, 03046 Cottbus. 

Potsdam
Netzwerk
Brandenburg
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Anerkennungsberatung und -begleitung 
Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Beratung in der Arbeitnehmerkammer 
Bremen
Bürgerstraße 1 | 28195 Bremen |  
www.iq-netzwerk-bremen.de/anerkennungsberatung-und-begleitung/  

: 0421 36301 954 |  
anerkennung@wah.bremen.de
Jan Jerzewski | .: 0421 36 301 954 | anerkennung@wah.bremen.de 

 

 Bremen  Bremerhaven.

IQ Netzwerk Bremen

www.iq-netzwerk-bremen.de/anerkennungsberatung-und-begleitung/  

Netzwerk
Bremen

https://iq-netzwerk-bremen.de/anerkennungsberatung-und-begleitung/


Netzwerk IQ 13

AMinA – Arabische Migrantinnen in Anerkennung 
Bildungs- und Beratungskarawane e. V.
Eulenkamp 1 | 22049 Hamburg |  
www.bbkarawane.de/projekte-angebote/anerkennungsberatung  
Leyla Erdogan-Karabulut | .: 040 46632726 | info@bbkarawane.de 

 Hamburg.

Frauen aus Afrika erfolgreich im Anerkennungsverfahren 
AGIC e. V.
Wendenstr. 29 | 20097 Hamburg |  
www.agic-hamburg.de/frauen-aus-afrika-erfolgreich-im-anerkennungsverfahren/    
Kenneth Gbandi | .: 040 88307280 | kenneth.gbandi@agic-hamburg.de 

 

 Hamburg.

Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA) 
Diakonisches Werk Hamburg
Schauenburgerstraße 49 | 20095 Hamburg | www.anlaufstelle-anerkennung.de 
Michael Gwosdz | .: 040 30620396 | zaa@diakonie-hamburg.de 

 
 

 Hamburg.
 W.I.R – work and 

integration for refugees, а также в Jobcenter Bergedorf  Jobcenter Harburg.

IQ Netzwerk Hamburg
: hamburg.netzwerk-iq.de

Netzwerk
Hamburg

https://hamburg.netzwerk-iq.de
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AQB Frankfurt & hessenweite Hotline 
beramí berufliche Integration e. V.
Nibelungenplatz 3 | 60318 Frankfurt am Main | www.berami.de 
Andrea Ulrich | .: 069 91301025 | ulrich@berami.de

 

 Hessen.

Erstberatungsstelle der Landeshauptstadt Wiesbaden 
Landeshauptstadt Wiesbaden – Amt für Zuwanderung und Integration
Alcide-de-Gasperi-Straße 2 | 65197 Wiesbaden | www.wiesbaden.de 
Klaus Burgmeier | .: 0611 312148 | anerkennungsberatung@wiesbaden.de | 

 Wiesbaden, Rheingau-Taunus-Kreis.

Mobile Anerkennungsberatung in Hessen – MoAB  
Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS) GmbH
Herrnstraße 53 | 63065 Offenbach am Main |  
www.inbas.com www.hessen.netzwerk-iq.de
Bettina Alesi (Eschwege, Korbach) | .: 0151 65497417 | bettina.alesi@inbas.com
Doris Büttner (Offenbach, Rodgau) | .: 0151 65497346 | doris.buettner@inbas.com
Edina Covic-Vucic (Offenbach) | .: 0151 65497414 | edina.covic@inbas.com
Reinhard Ewald (Friedberg, Limburg) | .: 0151 65497415 |  
reinhard.ewald@inbas.com
Ingrid Hoensch (Darmstadt, Erbach) | .: 0151 65429848 |  
ingrid.hoensch@inbas.com
Kay Komkov (Fulda, Homberg) | .: 0151 65498920 | kay.komkov@inbas.com
Bülent Koyupinar (Kassel) | .: 0151 27191683 | buelent.koyupinar@inbas.com
Gaiane Leiser-Bdoian (Lauterbach) | .: 0151 55572909 | gaiane.leiser@inbas.com

IQ Netzwerk Hessen
 www.inbas.com    www.hessen.netzwerk-iq.de

https://www.inbas.com
https://www.hessen.netzwerk-iq.de
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Dr. Sarah Pfeffer (Bad Hersfeld, Kassel) |  
Тел.: 0151 27191689 | sarah.pfeffer@inbas.com 
Cafer Sayan (Bensheim, Hanau) | .: 0151 27191629 |  
cafer.sayan@inbas.com
Jean Shongo (Marburg) | .: 0151 27191644 |  
jean.shongo@inbas.com
Begzada Velic (Bad Homburg, Rüsselsheim) | .: 0151 55565548 |  
begzada.velic@inbas.com
Thorsten Viehmann (Gießen) | .: 0151 65497416 |  
thorsten.viehmann@inbas.com
Dr. Petra Notz | .: 069 27224811 | petra.notz@inbas.com 
Jennifer Krämer | .: 069 27224736 | jennifer.kraemer@inbas.com 

 
 

 Hessen (вся земля).
 Bad Hersfeld, Bad 

Homburg, Bensheim, Darmstadt, Erbach, Eschwege, Friedberg, Fulda, Gießen, Hanau, 
Homberg, Kassel, Landkreis Kassel, Korbach, Lauterbach, Limburg, Marburg, Offenbach, 
Landkreis Offenbach, Rodgau, Rüsselsheim.

 
Wiesbaden

Netzwerk
Hessen
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IQ Servicestelle Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Mecklenburgische  
Seenplatte/Vorpommern-Greifswald 
genres – Gesellschaft für nachhaltige Regionalentwicklung und Strukturforschung e. V.
Helmut-Just-Straße 4 | 17036 Neubrandenburg | https://iq.genres-mv.de/de/
Björn Marten | .: 0395 5707220 | iq-nb@genres-online.de 

 Demmin, Friedland, 
Malchin, Neustrelitz, Pasewalk, Torgelow, Ueckermünde, Waren, Wolgast.

IQ Servicestelle Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Rostocker Region/
Vorpommern-Rügen 
migra e. V. – Rostock
Waldemarstraße 32 | 18057 Rostock | www.migra-mv.de 
Heidi Karsten | .: 0381 44431162 | karsten@migra-mv.de 

 Bad Doberan, Güstrow,  
Ribnitz-Damgarten, Stralsund.

IQ Servicestelle Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Westmecklenburg 
Verbund für Soziale Projekte (VSP) gGmbH
Mecklenburgstraße 9 | 19053 Schwerin | www.vsp-ggmbh.de 
Thomas Littwin | .: 0385 55572013 | serviqwm@vsp-ggmbh.de 
Imke Brandt | .: 0385 55572013 | .: 0176 32197168 |  
iq.brandt@vsp-ggmbh.de 

 
: Westmecklenburg.

 Grevesmühlen, Parchim, 
Wismar, Gadebusch, Ludwigslust, Wittenburg, Hagenow, Boizenburg.

Schwerin

Netzwerk
Mecklenburg-VorpommernIQ Netzwerk Mecklenburg-Vorpommern

  
www.iq-mv.de

https://iq.genres-mv.de/de/
https://www.iq-mv.de
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IQ Niedersachsen, AQB Braunschweig 
VHS Braunschweig GmbH
Alte Waage 15 | 38100 Braunschweig | 
www.vhs-braunschweig.de 
Elena Sabuga | .: 0531 2412457 | 
elena.sabuga@vhs-braunschweig.de 

IQ Niedersachsen, AQB Celle 
Volkshochschule Celle e. V.
Bahnhofstraße 22 | 29221 Celle | www.vhs-celle.de 
Nadine Norton-Erichsen | .: 05141 90 11 298 | N.Norton-Erichsen@vhs-celle.de 

IQ Niedersachsen, AQB Cuxhaven 
Caritasverband für Bremen-Nord, Bremerhaven und die Landkreise Cuxhaven und 
Osterholz e. V.
Kirchenpauerstraße 15 | 27472 Cuxhaven | www.caritas-bremerhaven.de 
Larisa Müller | .: 04721 6902822 | larisa.mueller@caritas-cuxhaven.de 

   
 

IQ Netzwerk Niedersachsen

www.rkw-niedersachsen.de   
www.migrationsportal.de

Hannover
Netzwerk
Niedersachsen

http://www.rkw-niedersachsen.de
https://www.migrationsportal.de
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IQ Niedersachsen, AQB Göttingen 
Bildungsgenossenschaft Südniedersachsen eG/BIGS
Lange Geismar Straße 73 | 37073 Göttingen | www.bildungsgenossenschaft.de 
Michaela Czulak | .: 0551 38421042 | m.czulak@bildungsgenossenschaft.de

   
 

IQ Niedersachsen, AQB Hannover 
IHK Projekte Hannover GmbH
Schiffgraben 49 | 30175 Hannover | www.hannover.ihk.de 
Maike Jakusch | .: 0511 3107293 | anerkennungsberatung@hannover.ihk.de 

 
   

 
 

IQ Niedersachsen, AQB Landkreis Emsland 
Landkreis Emsland
Riedemannstraße 1 | 49716 Meppen | www.jobcenter-emsland.de 
AQB Landkreis Emsland | .: 0541 60081532 
Viktoria Bethke | .: 05931 4965597 | viktoria.bethke@emsland.de 

   

IQ Netzwerk Niedersachsen
 www.rkw-niedersachsen.de  www.migrationsportal.de

https://www.migrationsportal.de
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IQ Niedersachsen, AQB Landkreis Grafschaft Bentheim 
Landkreis Grafschaft Bentheim, Grafschafter Jobcenter
Stadtring 9-15 | 48527 Nordhorn | www.grafschaft-bentheim.de 
Sabine Stockhausen | .: 05921 966238 | sabine.stockhausen@grafschaft.de 

 Region Grafschaft Bentheim.

IQ Niedersachsen, AQB Landkreis Leer 
Landkreis Leer – Zentrum für Arbeit Jobcenter
Bavinkstraße 23 | 26789 Leer/Ostfriesland | www.zfa-leer.de 
Ilse Varchmin | .: 0491 99942227 | ilse.varchmin@lkleer.de 

IQ Niedersachsen, AQB Lüneburg 
Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gGmbH – Standort Lüneburg
Marie-Curie-Straße 6 | 21337 Lüneburg | www.bnw.de 
Carolina Hempel | .: 04131 22 469 18 | carolina.hempel@bnw.de
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IQ Niedersachsen, AQB Oldenburg 
Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gGmbH – Standort Oldenburg
Stau 75 | 26122 Oldenburg | www.bnw.de 
Sabine Würdemann | : 0441 21906850 | sabine.wuerdemann@bnw.de 

 

 
 

IQ Niedersachsen, AQB Osnabrück 
Berufsbildungs- und Servicezentrum des Osnabrücker Handwerks GmbH
Bramscher Straße 134-136 | 49088 Osnabrück | www.bus-gmbh.de 
Katharina Loose | .: 0541 6929630 | loose@bus-gmbh.de 

 Bersenbrück, Vechta.

IQ Niedersachsen, AQB Stade 
Volkshochschule Stade e. V.
Sachsenstraße 7 | 21680 Stade | www.vhs-stade.de 
Schole Albers | .: 04141 409951 | albers@vhs-stade.de 

 
 

  

IQ Netzwerk Niedersachsen
 www.rkw-niedersachsen.de  www.migrationsportal.de

https://www.migrationsportal.de
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IQ Niedersachsen, AQB Verden 
Arbeit im Landkreis Verden
Lindhooper Straße 67 | 27283 Verden (Aller) | www.landkreis-verden.de 
Özden Konuralp | .: 04231 15665 | oe-konuralp-alv@landkreis-verden.de 

 

IQ Niedersachsen, AQB Wolfsburg 
Jobcenter Wolfsburg
Porschestraße 2 | 38440 Wolfsburg | www.jobcenter-wolfsburg.de 
Iwona Lubanska | .: 05361 4649146 |  
jobcenter-wolfsburg.anerkennungsberatung@jobcenter-ge.de 

IQ Niedersachsen, Zugewanderte Frauen im Anerkennungsverfahren 
kargah e. V.
Zur Bettfedernfabrik 1 | 30451 Hannover | www.kargah.de 
Monika Singh | .: 0511 12607825 | monika.singh@kargah.de 
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IQ NRW – Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung in den Arbeitsverwaltungen 
Gemeinnütziges Bildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes e. V.
Hans-Böckler-Straße 39 (не консультационный пункт) | 40476 Düsseldorf |  
www.dgb-bildungswerk.de 

: 0211 4301187 |  
anerkennung@dgb-bildungswerk.de
Gülsah Tunali | .: 0211 4301187 | guelsah.tunali@dgb-bildungswerk.de 
Daniel Weber | .: 0211 4301197 | daniel.weber@dgb-bildungswerk.de 

 Aachen, Bochum, 
Coesfeld, Essen, Köln, Mönchengladbach, Münster, Oberhausen, Recklinghausen, 
Remscheid.

IQ NRW – Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung, Duisburg 
Gemeinnützige Gesellschaft für Beschäftigungsförderung (GfB)
Düsseldorfer Straße 50 | 47051 Duisburg | www.gfb-duisburg.de 
Joachim Pfennig | .: 0203 348396230 | jpfennig@gfb-duisburg.de 

 Duisburg.

IQ NRW – Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle im Kontext des 
Anerkennungsgesetzes Bonn/Rhein-Sieg 
LerNet Bonn/Rhein-Sieg e. V.
Rathausstraße 3 | 53225 Bonn | www.lernet.de 
Christine Rohrer (Bonn) | kather@lernet.de
Giesa Seidel | .: 0228 96968760 | seidel@lernet.de 
Carina Wolf | .: 0228 96968761 | wolf@lernet.de 
Janna Mehring (Troisdorf) | .: 0228 97638984 | mehring@lernet.de 

IQ Netzwerk Nordrhein-Westfalen
 www.iq-netzwerk-nrw.de 

https://www.iq-netzwerk-nrw.de/startseite/
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IQ NRW – Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle im nördlichen 
Ostwestfalen 
MOZAIK gemeinnützige Gesellschaft für interkulturelle Bildungs- und  
Beratungsangebote mbH
Herforder Straße 46 | 33602 Bielefeld | www.mozaik.de 
Cemalettin Özer | .: 0521 3297090 | oezer@mozaik.de 

 Bielefeld, Kreis Herford, Kreis Minden, Kreis Gütersloh.

IQ NRW – Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle Paderborn 
SBH West GmbH
Waldenburger Straße 19 | 33098 Paderborn | www.sbh-west.de 
Martin Hohaus | .: 05251 700297 | martin.hohaus@sbh-west.de 
Beate Klemm | .: 05251 700339 | beate.klemm@sbh-west.de 
Manfred Widmer | .: 05251 7000 | info@sbh-west.de 

 Paderborn.

Düsseldorf Netzwerk
Nordrhein-Westfalen
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IQ NRW – Anerkennungsberatung 
Netzwerk Lippe gGmbH
Braunenbrucher Weg 18 | 32758 Detmold (Kreis Lippe) | www.netzwerk-lippe.de 
Ilka Gräber | .: 05231640318 | i.graeber@netzwerk-lippe.de

 Kreis Lippe.

IQ NRW – Mobile Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung 
Westdeutscher Handwerkskammertag e. V.
Volmerswerther Straße 79 | 40221 Düsseldorf | www.iq-netzwerk-nrw.de 

 | .: 0211 3007704 |  
anerkennungsberatung@iq-netzwerk-nrw.de
Birgit van Tessel | .: 0211 3007704 | birgit.vantessel@iq-netzwerk-nrw.de 

 NRW.

IQ Netzwerk Nordrhein-Westfalen
 www.iq-netzwerk-nrw.de 

https://www.iq-netzwerk-nrw.de/startseite/


Netzwerk IQ 25

IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Koblenz 
Caritasverband Koblenz e. V.
Hohenzollernstraße 118-120 | 56068 Koblenz | www.caritas-koblenz.de 
Gregor Bell | .: 0261 13906513 | iq@caritas-koblenz.de 

  

IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Koblenz/Duale Berufe 
Handwerkskammer Koblenz
Friedrich-Ebert-Ring 33 | 56068 Koblenz | www.hwk-koblenz.de 
Michael Müller | .: 02635 9546721 | michael.mueller@hwk-koblenz.de

 Rheinbrohl, 
Ahrweiler, Cochem, Herrstein, Wissen и Bad Kreuznach.

IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Landau/Germersheim & Region 
ProfeS GmbH – Standort Landau
Max von Laue Straße 3 | 76829 Landau in der Pfalz | www.profes-gmbh.eu/ 
Martina Erzberger-Ries | .: 06341 1414430 |  
martina.erzberger-ries@profes-gmbh.de 

 

 Pirmasens, Kandel.

IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz
 www.ism-mainz.de 

www.iq-rlp.de
Mainz

Netzwerk
Rheinland-Pfalz

https://ism-mainz.de
https://www.iq-rlp.de
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IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Ludwigshafen & Region 
CJD Rhein-Pfalz/Nordbaden
Amtsstraße 6 | 67059 Ludwigshafen am Rhein | www.cjd-rhein-pfalz-nordbaden.de 
Regine Meyer | .: 062112266910 | regine.meyer@cjd.de 

 
  

IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Mayen-Koblenz 
Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz
Breite Straße 62 | 56626 Andernach | www.jobcenter-myk.de 
Nadine Schubert | .: 02632 925490 | nadine.schubert@kvmyk.de

 

 

IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Rheinhessen Nahe 
MIP – Medici in Posterum GmbH
Frauenlobstraße 15-19 | 55118 Mainz | www.mip.consulting 
Hans-Peter Wilka | .: 06131 2144821 | wilka@mip.consulting 

 

IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz
 www.ism-mainz.de www.iq-rlp.de

https://ism-mainz.de
https://www.iq-rlp.de


Netzwerk IQ 27

IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Trier & Region 
Palais e. V.
Christophstraße 1 | 54290 Trier | www.palais-ev.de 
Andreas Haupenthal | .: 0651 41061 | iq-beratung@palais-ev.de 
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IQ Anerkennungsberatung 
AWO – Landesverband Saarland e. V. – Standort Saarbrücken
Viktoriastraße 14 | 66111 Saarbrücken | www.awo-saarland.de 
Markus Elser | .: 06841 960329 | melser@lvsaarland.awo.org 

 

IQ Servicestelle Anerkennung 
saaris – saarland.innovation&standort e. V.
Franz-Josef-Röder-Straße 9 | 66119 Saarbrücken | www.saaris.de 
Christoph Lang | .: 0681 9520475 | christoph-lang@saaris.de 

 

IQ Netzwerk Saarland
 netzwerk-iq.saarland 

Netzwerk
Saarland

Saarbrücken

http://netzwerk-iq.saarland
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IBAS Chemnitz 
Sächsischer Flüchtlingsrat e. V. – Standort Chemnitz
Henriettenstraße 5 | 09112 Chemnitz | www.anerkennung-sachsen.de 
Claudia Riedel | .: 0371 3560218 | ibas-chemnitz@sfrev.de 

 

IBAS Dresden 
EXIS Europa e. V. – Standort Dresden
Weißeritzstraße 3 | 01067 Dresden | www.anerkennung-sachsen.de 
Juliane Träbert | .: 0351 43707040 | anerkennung@exis.de 

IBAS Leipzig 
EXIS Europa e. V. – Standort Leipzig
Georg-Schumann Straße 173 | 04159 Leipzig | www.anerkennung-sachsen.de 
Dorit Richter | .: 0341 580882020 | leipzig@exis.de 

IQ Netzwerk Sachsen
 

www.netzwerk-iq-sachsen.de

Netzwerk
Sachsen

Dresden

https://www.netzwerk-iq-sachsen.de
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Zugang zur Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung über 
Migrantenorganisationen 
Dachverband sächsischer Migrantenorganisationen e. V.
Lingnerallee 3 | 01069 Dresden | www.dsm-sachsen.de 
Karsten Mahlberg | .: 0351 48246093 | k.mahlberg@dsm-sachsen.de 

 Sachsen.

IQ Netzwerk Sachsen
 www.netzwerk-iq-sachsen.de

https://www.netzwerk-iq-sachsen.de
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IQ Sachsen-Anhalt – Anerkennungs- und  
Qualifizierungsberatung (Nord) 
Caritasverband für das Bistum Magdeburg e. V.  
c/o Interkulturelles Beratungs- und Begegnungszentrum der Caritas
Karl-Schmidt-Straße 5c | 39104 Magdeburg | www.caritas-magdeburg.de  
www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de
Nguyen Tien Duc | .: 0391 4080510 | duc@caritas-ikz-md.de 

IQ Sachsen-Anhalt – Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung (Süd) 
AWO SPI Soziale Stadt und Land Entwicklungsgesellschaft mbH
Zur Saaleaue 51a | 06122 Halle | www.spi-ost.de 
Harold Ibanez Vaca (Dessau-Roßlau) | Тел.: 0340 21727047 | Моб.: 0159 04499783 | 
h.ibanez-vaca@spi-ost.de
Dr. Alf Zachäus | .: 0345 68694815 | a.zachaeus@spi-ost.de 

 

IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt
  

www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de

Magdeburg

Netzwerk
Sachsen-Anhalt

https://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/startseite/
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Anerkennungsberatung Flensburg 
Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e. V. – Flensburg
Lilienthalstraße 45 | 24941 Flensburg | www.frauennetzwerk-sh.de 
Edibe Oğuz (Schleswig, Husum) | .: 0160 8562837 |  
edibe.oguz@frauennetzwerk-sh.de
Majra Nissen | .: 0152 04400965 | majra.nissen@frauennetzwerk-sh.de | 

 

Anerkennungsberatung Kiel 
Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für Migrantinnen in SH (ZBBS) e. V.
Sophienblatt 64a | 24114 Kiel | www.zbbs-sh.de 
Katrin Eichhorn | .: 0431 78028110 | iq@zbbs-sh.de 

 

Anerkennungsberatung Lübeck 
Türkische Gemeinde in SH e. V.
Holstenstraße 13-15 | 23552 Lübeck | www.tgsh.de 
Mahir Ötün | .: 0451 59294331 | iq-netzwerk@tgsh.de 

IQ Netzwerk Schleswig-Holstein
: www.iq-netzwerk-sh.de 

https://www.iq-netzwerk-sh.de
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Anerkennungsberatung Norderstedt 
Diakonisches Werk HH-West/Südholstein
Ochsenzoller Straße 85 | 22848 Norderstedt | www.diakonie-hhsh.de 
Svetlana Fregin (Pinneberg, Elmshorn) | .: 04101 3767715 |  
svetlana.fregin@diakonie-hhsh.de

 

 

Qualifizierungsberatung Schleswig-Holstein 
Umwelt Technik Soziales e. V. (UTS) – Eckernförde
Kieler Straße 35 | 24340 Eckernförde | www.utsev.de 
Sabine Rief | .: 0152 34340276 | rief.iqr@utsev.de
Sabine Rief (Eckernförde, Kiel) | .: 0152 34340276 | rief.iqr@utsev.de
Edibe Oğuz | .: 0157 53617135 | oguz.iqr@utsev.de | 
Doris Reichhardt (Heide, Itzehoe, Rendsburg, Brunsbüttel) | .: 0152 36928113 | 
reichhardt.iqr@utsev.de | 
Inga Gottschalk (Lübeck, Eutin, Plön, Mölln, Ratzeburg, Bad Oldesloe) |  

.: 0176 47872039 | gottschalk.iqr@utsev.de 
Hayrunisa Aktan (Norderstedt, Neumünster, Bad Segeberg, Pinneberg, Quickborn, 
Wedel) | .: 0176 64467944 | aktan.iqr@utsev.de 

 Bad Oldesloe, Bad 
Segeberg, Brunsbüttel, Eutin, Flensburg, Heide, Husum, Itzehoe, Kiel, Lübeck, Mölln, 
Norderstedt, Neumünster, Pinneberg, Plön, Quickborn, Ratzeburg, Rendsburg, 
Schleswig, Wedel.

Kiel

Netzwerk
Schleswig-Holstein
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Informations- und Beratungsstelle Anerkennung für Mittelthüringen (IBAT Mitte) 
Institut für Berufsbildung und Sozialmanagement (IBS) gGmbH – Erfurt
Wallstraße 18 | 99084 Erfurt | www.ibs-thueringen.de 
Anne Friedemann | .: 0361 51150023 | anerkennung@ibs-thueringen.de 

 

Informations- und Beratungsstelle Anerkennung für Nordthüringen (IBAT Nord) 
Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V. – Mühlhausen
Bahnhofstraße 1 | 99974 Mühlhausen | www.bwtw.de 
Dr. Monika Werner | .: 03601 403072 | ibat.nord@bwtw.de 
Языки: армянский, немецкий, английский, русский.
Зона ответственности: Region Nordthüringen (стационарный пункт в Мюльхаузене). 
Мы также консультируем в следующих населенных пунктах: Bad Langensalza, 
Artern, Sondershausen, Gotha, Heiligenstadt, Leinefelde, Nordhausen.  

Informations- und Beratungsstelle Anerkennung für Ostthüringen (IBAT Ost) 
Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V. – Jena
Steinweg 24 | 07743 Jena | www.bwtw.de www.iq-thueringen.de
Cinzia Minonne | .: 03641 637592 | ibat.ost.jena@bwtw.de 

 
 

 

IQ Netzwerk Thüringen
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Informations- und Beratungsstelle Anerkennung für  
Südthüringen (IBAT Süd) 
SBH Südost GmbH – Meiningen
Günther-Raphael-Straße 9a | 98617 Meiningen | www.sbh-suedost.de 
Cornelia Schuchert | .: 03693 8923585 | info.meiningen@sbh-suedost.de 

 
 

Erfurt
Netzwerk
Thüringen
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