
                                                    Важно знать! 

Программы, с помощью которых можно получить разрешение на пребывание в Германии, имеют различные 
требования, а именно пакет документов, возраст, наличия степени знания языка, а так же типы 
«сертификатов» (Teilnahmebestätigung или ZERTIFIKAT). 

Teilnahmebestätigung – выдаётся языковым центром, в котором слушатель посещал занятия определенного 
уровня и успешно сдал экзамен центра (для перехода на следующий уровень). Такой тип документа выдаётся 
в центре немецкого языка Deutsch Extra Duschanbe, так как  DEx работает по лицензии Министерства 
Образования и Науки Республики Таджикистан. 

ZERTIFIKAT – выдаётся экзаменационным центром стандарта ALTE (Association of Language Testers in Europe). 
ZERTIFIKAT можно получить лишь сдав экзамен в сертифицированном центре (или в языковом центре 
имеющим партнерство с сертифицированным центром), который имеет лицензированных экзаменаторов. 
Слушателю посещавшему занятия в подобном центре-партнере, по завершению курса все равно выдаётся 
Teilnahmebestätigung, а для того что бы получить ZERTIFIKAT нужно отдельно зарегистрироваться на экзамен, 
оплатить стоимость экзамена нужного уровня и успешно его сдать. Исходя из этого, желающий сдать экзамен 
может изучать немецкий язык вне центра.  

Требования Посольства Федеративной Республики Германия в Республике Таджикистан относительно 
сертификатов по программам: 

Посольство Германии в РТ не ставит 
приоритеты между Teilnahmebestätigung 
одного центра с другим. Все центры 
немецкого языка, работающие по 
лицензии Министерства Образования и    
Науки Республики Таджикистан, равны. 
Однако уровень знания немецкого языка 
так же может проверяться в посольстве 
путём собеседования, которое 
проводится исключительно на немецком 
языке. В таком случае, если анкетодатель 
показал не достаточно знаний языка, 
требуемого уровня программы, то 
Посольство может отказать в получении 
визы. 

Типы международных сертификатов, которые официально подтверждают наличие знания немецкого языка и 
официальные центры, в которых можно их получить: 

Заявление/утверждение/высказывание 
представителя языкового центра в 
Душанбе или любого другого 
юридического/ физического лица о том, 
что только выдаваемый ими 
„сертификат“ или Teilnahmebestätigung 
принимается посольством 
Федеративной Республики Германии в 
Республике Таджикистан или же 
является приоритетнее, чем остальные, 
является ложью и  ГРУБЫМ 
НАРУШЕНИЕМ. 

 

Если Вы столкнулись с таким заявлением/утверждением/высказыванием, то Вы можете потребовать от 
утверждающего подтверждение/документ, в котором указана привилегия их сертификата 
(Teilnahmebestätigung), или можете обратиться для разъяснения в Посольство Германии в РТ или в 
компетентные органы. 

Наименование 
программ: 

Тип котируемого сертификата в 
Посольстве Германии в РТ: 

Ausbildung Teilnahmebestätigung или ZERTIFIKAT 

Praktikum Teilnahmebestätigung или ZERTIFIKAT 

Au-Pair Teilnahmebestätigung или ZERTIFIKAT 

BFD Teilnahmebestätigung или ZERTIFIKAT 

FSJ Teilnahmebestätigung или ZERTIFIKAT 

FÖJ Teilnahmebestätigung или ZERTIFIKAT 

Ferienjob Teilnahmebestätigung или ZERTIFIKAT 

Sprachkurse Teilnahmebestätigung или ZERTIFIKAT 

Воссоединение с семьёй ZERTIFIKAT 

Сертификат Ближайший  центр к Душанбе 

TestDaF 
DAAD  Usbekistan  в г.Ташкент или 
Экзаменационный центр при 
DAAD в РТСУ, Душанбе 

Goethe Zertifikat 
Goethe Institut Usbekistan или в   
центре-партнере с Goethe Institut 
Usbekistan  в  г. Душанбе 

DSD (для учащихся старших 
классов) 

школа №89, г. Душанбе 

TELC Турция 

ÖSD (экзамен по австрийскому 
немецкому) 

Киргизстан, Казахстан 

ECL (европейский экзамен) Азербайджан, Россия 


