
ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА
Правительство выделило Учебным союзам 
деньги для особых мер по обучению ищущих 
убежища, а также получивших вид на 
жительство, но пока остающихся в 
предоставленных Миграционным 
ведомством местах расселения. 

ИЗУЧЕНИЕ ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА
Учебные союзы имеют большой опыт работы с 
новоприбывшими, а также опыт обучения 
шведскому, как второму языку. Язык – это 
ключ к упрочению вашего положения, но не 
менее важно знать и как устроено шведское 
общество.

Всё обучение исходит из ваших 
индивидуальных предпосылок и 
потребностей. Поэтому группы составляются 
с учетом потенциальных преград. Для тех, кто 
привык учиться, предлагается обучение в 
ускоренном темпе.

ВИДЫ АКТИВНОСТИ
Помимо обучения шведскому языку и 
устройству шведского общества, мы 
организуем и другие мероприятия и лекции. 
Их цель – создать осмысленное 
времяпрепровождение и углубить знания о 
шведском обществе и трудовой жизни. В 
зависимости от потребностей и пожеланий 
тех, кто живет в местах расселения, мы 
вместе организуем разные виды 
деятельности. Мы охотно поможем развить и 
уже существующие формы активности.

ПРИМЕРЫ ТОГО, В ЧЕМ УЧЕБНЫЕ СОЮЗЫ 
МОГУТ ПОМОЧЬ:
• Обучение шведскому языку
• Разобраться в устройстве шведского общества
• Языковые кафе 
• Менторы из бывших новоприбывших
• Столярное дело, шитье и другие виды

ручного труда
• Художественное творчество, пение и музыка

Study associations 
contribute to 

the democratic 
development of 

society.

Для ходатайствующих об убежище
У наших Учебных союзов большой опыт в работе с новоприбывшими. Мы 
предлагаем разные виды деятельности, как ищущим убежища, так и тем, 
кто уже получил вид на жительство, но остался жить в помещениях 
Миграционного ведомства. Мы обучаем шведскому языку, 
обществоведению, организуем различные мероприятия и учебные 
кружки, чтобы помочь вам приобрести знания о шведском обществе.



Contact details for study associations in Stockholms län

ABF 
Huddinge/Vårby Gård 
Amira Chamoun 
Amira.chamoun@abf.se 
0720 026452

Stockholm 
William Nilsson 
asylsvenska@abf.se 
08-453 41 00

BILDA 
Emilia Pettersson Rylander 
emilia.pettersson@bilda.nu 
08-727 18 10

FOLKUNIVERSITETET 
Petra Cyrillus 
petra.cyrillus@folkuniversitetet.se 
08-789 42 34

FRYSHUSETS FOLKHÖGSKOLA 
Katarina Nilsson 
katarina.nilsson@fryshuset.se 
073 950 23 88

IBN RUSHD 
Jan Wengelin 
Jan.wengelin@ibnrushd.se 
0760 024 116

KULTURENS 
Sakip Murat Yalcin 
sakip.murat.yalcin@kulturens.se 
070-950 31 97

MEDBORGARSKOLAN 
Helen Riise  
helen.riise@medborgarskolan.se  
010-157 60 00

Nihal Hagi  
nihal.hagi@medborgarskolan.se  
010-157 60 00 / 076 – 160 93 10

NBV 
NBV/Global Gemenskap  
Merzek Botros  
merzek@centrumkyrkan.se 
070- 75 27 664

Spånga Blå Band  
Annamaria Nadi 
annamaria.nadi@spangablaband.nu 
 073-782 66 36

SENSUS  
Daniel Cronholm 
daniel.cronholm@sensus.se 
076-779 97 64

STUDIEFRÄMJANDET 
Anna Hammar  
anna.hammar@studieframjandet.se  
08-555 352 22

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN 
Stockholms län (utom Stockholm stad) 
Roger Gidén 
roger.giden@sv.se 
08-120 55 129

Stockholm stad + Lidingö 
Olga Biba 
olga.biba@sv.se 
070 - 763 44 14

Hani Shabanpour 
hani.shabanpour@sv.se 
08-679 03 87 / 070-783 38 87

www.stockholmslansbildningsforbund.se
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