
Критерии для написания 

РЕЦЕНЗИИ/ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

для подачи в Институт содействия одарённым студентам Фонда Ханнса Зайделя в рамках 

заявки на получение стипендии для соискания степени доктора 

Цель финансовой поддержки Фонда Ханнса Зейделя – дать возможность особо одарённым и 

подходящим по личностным качествам молодым людям, способных достичь незаурядных 

результатов в научной сфере, получить степень доктора благодаря финансовой поддержке и 

нематериальной помощи. 

Мнение эксперта имеет решающее значение при выборе подходящих кандидатов. Поэтому 

просим Вас оценивать на основе строгих стандартов. 

В частности, мы просим Вас подробно ответить на следующие вопросы в Вашей рецензии: 

1. Как давно Вы знаете соискателя?  

2. Вы руководите написанием диссертации?  

3. Как Вы оцениваете концепцию диссертации, представленную соискателем, текущее состояние 

работы, методы, а также график? 

4. Как Вы оцениваете поведение заявителя в общении с другими людьми (возможно, в группе)?  

5. Известно ли Вам, брал ли на себя соискатель ответственность в общественно-

политической/социальной сфере, и в какой степени, и готов ли был взять на себя такую 

ответственность? 

6. Какие выдающиеся качества Вы заметили в заявителе (например, креативность, 

самостоятельность, решительность, целеустремлённость, исключительный талант и т.д.)? 

7. Была ли обстоятельная беседа с соискателем основой для этого заключения? 

 

 

Просим вас передать рецензию (в четырех экземплярах) непосредственно заявителю в 

запечатанном конверте. Экспертное заключение заявитель должен получить своевременно для 

подачи заявки до 15 января или 15 июля соответствующего года. 

 

 

 

 

 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФОНДА ХАНСА ЗАЙДЕЛЯ 

Г-н/ Г-жа   

_________________________________________________________________________________ 

 (Фамилия)       (Имя) 

 __.__._____года рождения,__ проживает в ______________________________________________ 

 (Домашний адрес) 

_____________________________________________________________________________________ 

В настоящий момент работает в ________________________________________________________ 

 (Университет, вуз, место) 

_____________________________________________________________________________________ 

над темой 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

и проживает по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

 (Адрес семестра*) 

В итоге, я оцениваю заявителя как 

 отлично подходит  

 очень подходит  

 подходит 

 не подходит  

_____________________________________________________________________________________ 

(Дата)   (Место)     (Подпись рецензента) 

_____________________________________________________________________________________ 

(Имя и адрес рецензента, отделение в учебном заведении / должность) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

*Anmerkung der Übersetzerin: Адрес семестра – Адрес, где студент действительно проживает во 

время семестра, чтобы ему можно было доставить документы и пр. Это может быть и 

родительский дом/домашний адрес, если дом находится в месте учёбы, но также и студенческое 

общежитие и совместно с другими студентами снимаемая квартира. 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФОНДА ХАНСА ЗАЙДЕЛЯ 

 (Пожалуйста, напишите разборчиво текст от руки или напечатайте) 

 

 

 

 

 


