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Целевое учреждение интеграции в сотрудничестве с BDA Consulting OÜ проводит в рамках 
проекта     „Проведение продготовительных курсов по ознакомлению Конституцией и 
Законом о гражданстве Эстонской Республики“  бесплатные подготовительные курсы и 
консультации для здачи государственного экзамена по знанию Конституции и Закона о 
гражданстве Эстонской Республики. Экзамен на знание законов  по прежнему одна 
обязательная часть при ходатайстве гражданства Эстонской Республики, и наш проект помогает 
людям готовиться к этому экзамену. 

 

Начало проекта обучения в апреле 2009 года и конец проекта в декабре 2010 года. 

Целевой группой проекта обучения являются лица  начиная с 14 лет неопределившимся 
гражданством и граждане третьих государств ( лица без гражданства Европейского Союза, 
напр. лица  гражданством России). 

 Продолжительность  обучения 12 академических часов, в ходе которых рассматривают 
следующие  темы: 

 обзор истории Эстонии   

 Эстония сегодня – население и территория, государственная символика  

 Порядок правления Эстонии  –  Рийгикогу и президент, Эстония сегодня, гражданское 

общество, религия, образование  

 Права, свободы и обязанности  

 Решение разных подготовительных тестов к экзаменам  

 и т.д.  

 
В ходе обучения участники получают бесплатно основательные материалы: 
Конституция и Закон о гражданстве Эстонской Республики,  DVD и книги об истории Эстонии на 
эстонском и русском языках, словарь, упражнения, тесты и т.д.  
 
При необходимости обучение проведут на русском языке,  чтобы участники возможно 
хорошо понимали всю тематику и сдали экзамен успешно.  
Находим решение и для тех, которые по уважительной причине не могут участвовать в 
обучении в оговоренное время. Наши опытные консультанты связываются с ними отдельно.  
 
По окончании обучения обучающимся будут выданы свидетельства.  
 
Обратная связь обучения была очень положительной. С одной стороны обучение расширяет 
кругозор, с другой стороны участники могут развивать свой эстонский язык, и что самое 
существенное – обучаемые получают хорошую подготовку для сдачи экзамена на знание 
Конституции и Закона о гражданстве Эстонской Республики.  
 
К составлению группы обучения мы подходим очень гибко, идя на встречу пожелагиям людей 
и возможностям, договоримся о подходящем времени и месте. Курсы при врзможности 
проводятся поблизости обучаемой группы, благодаря чему людям не следует ехать в другой 
город или волость. Обучения проводились утром, днем и вечером после работы, тем самым у 
людей есть возможность выбора. 
 
Регистрация на обучение и дополнительная информация по э-мейлу 

kodanik.kursused@meis.ee или в рабочие дни по телефону  56698908 või 800 9999.  
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