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БЕСПЛАТНЫЕ

 КУРСЫ 

ЛИТОВСКОГО

 ЯЗЫКА!!! 
для граждан третьих стран 

Проект 
«Самоутверждение граждан третьих стран 
в разнокультурном литовском обществе»

Номер проекта 

D4-83/EIF/2013/7/07/IP/1/TBN/2014/1

Граждане третьих стран – это лица,

не являющиеся гражданами 

Европейского союза и не имеющие 

гражданства стран-членов Европейского 

союза

Куда обращаться? 
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Тел

Цели и задачи проекта:

Цель проекта: упростить интеграцию 

граждан третьих стран в литовском 

обществе

Задачи проекта:

1. Совершенствовать навыки устной

 и письменной речи литовского языка.

2. Формировать нужную систему 

ценностных установок, направленную

 на интеграцию граждан третьих лиц 

в литовском обществе, в аспекте 

гражданского ориентирования.



TAUTINIŲ BENDRIJŲ
NAMAI

Во время проекта будут 
происходить следующие учения:
1. Обучение литовскому языку 
граждан третьих стран.
 
По окончании обучения 
выдаются удостоверения!!!

2. Учения «Гражданственность и граждане
третьих стран в Литве:
факторы совместимости»

Темы учений:

«Права человека в правовой системе Литвы»
«Универсальность Литвы -  Этнические
 меньшинства в контексте истории Литвы»
«Литва – многонациональное и разнокультурное 
государство»
«Разные, но равные – доступность 
государственных услуг в Литве»;

Литовский рынок труда и граждане третьих стран.

Дом национальных общин

Код 125293277

 Aдрес: ул. Раугиклос 25,

 LT-01140 Вильнюс

Директор Альвида Гядаминскене

Контакты: тел. +370 5 216 04 08

эл. почта: tbn@takas.lt

www.tbn.lt

Ассоцияция Центр социальной интеграции

Код 300624814

Aдрес: ул. Тилжес 198, Шяуляй

Руководитель проекта – Аурелия Лейшене

Контакты: тел. + 370 67614470, 

эл. почта: integracija@gmail.com

www.integracija.info

Общественное учреждение 

Дом национальных общин своей 

деятельностью помогает представителям

этнических меньшинств полноценно 

интегрироваться в общественную жизнь

Литвы. постоянно проводятся учения 

литовского языка, курсы укрепления

и совершенствования навыков умений, 

консультации.  

В Доме национальных общин находятся

общественные организации белорусов,

украинцев, молдаван, и других народов.

Ассоциация Центр социальной интеграции

 Уменьшает социальное отделение в обществе, 

стимулирует интеграционные процессы, 

инициирует местное и международное 

сотрудничество. 

В ЦСИ проводятся учения различного

характера: для учителей, социальных 

работников, психологов, педагогов дошкольных

учреждений, учеников, родителей. 

Организуются консультации. 


