Этот сервис поможет консультантам по
трудоустройству и преподавателям
профцентров, центров занятости и других
организаций стран-партнеров и других
стран после завершения проекта. Если
вы хотите нас поддержать, оставив отзыв
или приняв участие в наших семинарах по
развитию, или получить информацию о
проекте, свяжитесь с нами:

Info4migrants — Интернет-ресурс для
консультантов по трудоустройству, работающих
с мигрантами. Он направлен на удовлетворение
европейских требований к эффективной
интеграции и содержит информацию по
следующим темам:

-культура и традиции
-правовые и практические
-образование,
профессиональная
подготовка, обучение и
трудовая деятельность

veronica@learnMera.com

www.info4migrants.eu
THE PROJECT NUMBER:
UK/13/LLP-LDV/TOI-615

www.info4migrants.eu

THE PROJECT NUMBER:
UK/13/LLP-LDV/TOI-615

Партнеры проекта:

После своего обновления
инновационный ресурс Careers
Europe, Eisodus, будет использоваться
профессиональными образовательными
учреждениями и методическими центрами
по всей Европе.
В настоящий момент онлайн ресурс
доступен в библиотеках, колледжах,
университетах и центрах профориентации
Великобритании. В нем представлена
практическая информация о британской
культуре на 23 языках.

В ходе двухлетнего проекта
партнеры из Австрии, Болгарии,
Швеции, Финляндии, Испании и
Великобритании будут
адаптировать и вносить дополнения в
этот онлайн сервис, делая его
доступным как консультантам по
трудоустройству, так и мигрантам.
Привлекательный и простой в
использовании Интернет-ресурс будет
содержать информацию как о
принимающей стране, так и о странах
происхождения мигрантов. Это поможет
консультантам по трудоустройству
лучше понимать особенности культуры

- Careers Europe, Part of Aspire-i, UK
- BEST Institut fUr berufsbezogene Weiterbildung
Und Personaltraining GmbH, Austria
- Business Foundation for Eduation, Bulgaria
- Learnmera Oy, Finland
- Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds
Universitetet. Sweden
- XXI INVESLAN, S.L, Spain

“

Для повышения продуктивности
экономики ЕС и создания
конкурентоспособного и
устойчивого общества
Цели проекта:
необходима более
эффективная
1) адаптировать и ввести в использование
интеграция
функционирующий в Великобритании
информационный сервис для мигрантов в
мигрантов.
Испании, Австрии, Болгарии, Финляндии и

(От Стратегията
Европа 2020)

“

Швеции

2) обновить контент функционирующего в
Великобритании сервиса в согласовании с
национальными экспертами и при
поддержке партнеров (три из которых
входят в десятку лучших согласно индексу
политики интеграции мигрантов MIPEX)
3) улучшить техническое решение сервиса,
используя опыт финского партнера - эксперта в
создании образовательным
Интернет-сайтов

