
Контакт
Интеграционное агентство
Querenburg (Steinkuhl)
Girondelle 82
44799 Bochum

По всем вопросам обращаться к
Дина Горх
(дипл. педагог)                                     

Telefon:  0234 - 8 59 79 32
Fax:  0234 - 8 59 79 30
EMail:  iaq@ifak-bochum.de
www.ifak-bochum.de

Как нас найти
С Бохумского вокзала на метро линии 35 
в сторону Ruhr-Universität / Hustadt до 
остановки Markstraße или на автобусе 
линии 356 в сторону Querenburg / Stie-
pel до остановки Markstraße (смотри 
маркировку).

Интеграционное агентство
Querenburg
(Steinkuhl)



Интеграционное агентство 
Querenburg (Steinkuhl)

Интеграционное агентство Querenburg 
(Steinkuhl) успешно занимается интеграцией 
мигрантов с 2007 года. Мы ставим перед 
собой следующие цели: организация 
благоприятной для мигрантов инфраструктуры 
в нашем районе (Steinkuhl), борьба с 
дискриминацией, развитие межкультурной 
компетенции способствующей сближению и 
взаимопониманию различных национальных 
групп, сотрудничество с местными 
учреждениями и расширение кооперационной 
работы на местах.
Одной из приорететных целей нашей работы 
является привлечение волонтеров из числа 
мигрантов для культурной и общественной 
работы, мы работаем для того, чтобы мигранты 
активно участвовали в жизни города и района, 
чтобы они почувствовали себя в Бохуме по-
настоящему дома.

Наши услуги
•	 Семинар «Интерактивная беседа» (межкультурная 

коммуникация)
•	 Информационные мероприятия и поездки
•	 Интеграционные курсы
•	 Проекты, связанные с нашим районом (Steinkuhl)
•	 „Изучение немецкого языка с помощью музыки“. Хор 

„Integral“
•	 Мультикультурный семинар „Вместе мы - сила“
•	 Группа здоровья для женщин
•	 Компьютерный курс
•	 Лечебно - оздоровительная гимнастика для 

пожилых
•	 Танцевальная группа (взрослые)
•	 Консультации с участковым полицейским
•	 Межкультурный школьный клуб в Erich-Kästner-

Gesamtschule
•	  Библиотека / видеотека (на русском и немецком 

языках)

Наши центральные задачи
•	 Организация интеграционных курсов, 

информационных встреч на разные темы и 
другие обучающие мероприятия

•	 Обучение экспертов в области интеграции
•	 Ознакомление мигрантов с организациями, 

занимающимися помощью больным 
алкоголизмом, наркоманией и др. и с другими 
консультативными организациями

•	 Посредничество между учреждениями и 
жителями района

•	 Мотивация волонтеров, экспертов в области 
интеграции и помощь в самоорганизации 
мигрантов

•	 Организация и координация работы волонтеров
•	 Организация межкультурных встреч
•	 Консультация районных учреждений по теме 

развития межкультурной компетенции.


