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Дрезден – административный центр федеральной земли с высоким
уровнем жизни, с культурным многообразием, насчитывающий
более 500 000 жителей. Архитектура эпохи барокко, огромныe
художественныe ценности, соседствуюшиe с высокоразвитой научноисследовательской деятельностью. луга, замки и виноградники,
протянувшиеся вдоль Эльбы, впечатляют многочисленных
путешественников из Германии и других стран. Мы приглашаем вас
внести свой вклад в достижение слаженной работы всех функций
города и обеспечение комфортного проживания в нём всех членoв
общества!
Вы ищете интересную стажировку? Мы располагаем большим
количеством вакансий для всех, кто хотел бы получить опыт работы.
Все те, кому необходимо пройти обязательную стажировку в
рамках школьного обучения, среднего профтехобразования,
профессиональной переподготовки или учебе в вузе, могут
обратиться к нам. Это касается и участников языковых курсов.
Возможно также подать заявку на прохождение профессиональной
стажировки.
для cтажировки в городской администрации oxoтнo приглашаются
владельцы иностранных загранпаспортов.
Важное примечание: из-за ограниченного количества мест нет
возможности пройти волонтёрскую стажировку. Распределение
будет зависеть от наличия мест и основании заявления с полным
комплектом документов.

Ваше зaявлeниe
Для вашего резюме необходимо предоставить
следующие документы:
■
■
■
■
■
■

сопроводительное письмо, в котором вы рассказываете о себе
резюме в форме таблицы
копии документов об образовании, если таковые имеются
характеристики / дипломы, если таковые имеются
доказательство обязательности стажировки или
свидетельство о зачислении в Byз (для студентов)

Просьба упомянуть в сопроводительном письме:
■
■
■

конкретный период стажировки
объём знаний, который должен быть получен, и
пожелания в отношении места для стажировки
(конкретный офис или ведомство)

С обзором офисов и ведомств городской администрации можно
ознакомиться в Интернете по адресу www.dresden.de/aemter. В
зависимости от ваших интересов, вы можете подать заявку онлайн в
соответствующие офисы и ведомства или напрямую по электронной
почте praktikum@dresden.de.
Мы с нетерпением ждем вашего заявления!
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Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer
Signatur können über ein Formular eingereicht werden. Darüber
hinaus gibt es die Möglichkeit, E-Mails an die Landeshauptstadt
Dresden mit einem S/MIME-Zertifikat zu verschlüsseln oder
mit DE-Mail sichere E-Mails zu senden. Weitere Informationen
hierzu stehen unter www.dresden.de/kontakt.
Dieses Informationsmaterial ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der
Landeshauptstadt Dresden. Es darf nicht zur Wahlwerbung benutzt
werden. Parteien können es jedoch zur Unterrichtung ihrer
Mitglieder verwenden.
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