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Руководство по выделению стипендий                                                           

для поддержки одарённых студентов                                              

Фондом Ханнса Зайделя 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 

- Финансирование ВУЗов 

- Гуманитарные, социальные, юридические и экономические науки 

- Международные университетские курсы (IS*) 

- Предметы MINT** 

- Медицина 

- Программа поддержки журналистов 

- Иностранные резиденты в составе образования и студенты с миграционной историей 
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Цель 

Цель программы стипендий – содействовать подготовке квалифицированных молодых 

специалистов в личностном и научном плане, и продвигать научные достижения в докторантуре. 

Стипендиаты должны критично и конструктивно участвовать в формировании демократического 

правового государства. За незаурядные достижения и социальную активность Фонд Ханнса 

Зайделя предоставляет стипендию, связанную с участием в образовательной политике. Решение о 

предоставлении стипендий принимается на основе оценки личностных качеств, достижений и 

социальной активности. 

Право на подачу заявки  

При присуждении стипендии принимаются во внимание достижения в школе и ВУЗе, участие в 

политической и общественной жизни страны. Помимо этого, претенденты должны прилагать 

усилия для осуществления целей Фонда Ханнса Зайделя 

(www.hss.de/stiftung/organisation/satzung.html). В первую очередь финансируются студенты, 

получающие первое высшее образование. 

Как правило, исключаются претенденты, поступающие на второе образование, или претенденты 

старше 32 лет на момент подачи заявки.  

Подача заявок 

Формуляры, необходимые для подачи заявки, можно скачать напрямую с сайта. 
(https://centralasia.hss.de/ru/novosti/detail/translate-to-russian-stipendium-der-hanns-seidel-stiftung-fuer-
studium-in-deutschland-news5922/). 

Все заявки должны быть отправлены с необходимыми документами по следующему адресу: 

Фонд Ханнса Зайделя 

Региональное бюро 

Центральная Азия 

720040 Бишкек 

ул. Панфилова 237 

каб. 101-104 

Телефон: +996 312 62 31 19 | +996 312 66 24 86 

Факс: +996 312 62 31 39 

Электронная почта: Meier-M@hss.de 

Веб-сайт: https://centralasia.hss.de/ru/ 

 

Срок подачи заявок 

для учебы в зимнем семестре* 

31 мая 

 

для учебы в летнем семестре* 

30 ноября 

http://www.hss.de/stiftung/organisation/satzung.html
https://centralasia.hss.de/ru/novosti/detail/translate-to-russian-stipendium-der-hanns-seidel-stiftung-fuer-studium-in-deutschland-news5922/
https://centralasia.hss.de/ru/novosti/detail/translate-to-russian-stipendium-der-hanns-seidel-stiftung-fuer-studium-in-deutschland-news5922/
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*Примечание: Зимний семестр в вузах Германии длится с октября по март, летний - с апреля по 

сентябрь. От того, в каком семестре начинается обучение по выбранной вами программе, зависят 

и сроки подачи заявки. По большинству программ обучение в Германии начинается в зимнем 

семестре.  

Документы к заявке 

Перечисленные ниже документы нужно приложить к заявлению о зачислении в учебное 

заведение, и подать в четырех отдельных комплектах (один комплект с оригиналами и три 

комплекта копий). Конверты с рецензиями должны быть приложены к комплекту с оригиналами. 

Старайтесь не использовать скрепки и файлы. Неполные заявки рассматриваться не будут. 

1. Заявка с фотографией (оригинал и три копии) 

2. Автобиография в табличной форме и подробная автобиография (печатный текст, для 

каждой оригинал и три копии) 

3. Краткое изложение (эссе) учебных и профессиональных целей на одной странице 

(печатный текст, оригинал и три копии) 

4. Аттестат о среднем образовании или другой документ, дающий право на обучение в ВУЗе 

(нотариально заверенная копия и три копии) 

5. При наличии: текущая ведомость с оценками или университетские справки/табель с 

оценками (четыре копии) 

6. Если имеется: свидетельства о стажировке/практике или успешно пройденном 

профессиональном обучении (четыре копии) 

7. Рецензия преподавателя вуза по оценке профессиональной квалификации. Для студентов 

первого семестра рецензию может подготовить учитель-предметник (связанный с 

основным предметом обучения). (В запечатанном конверте, оригинал и три копии) 

8. Рецензия по оценке личности и общественно-политической активности. Это экспертное 

заключение должно быть подготовлено общественным деятелем (например, 

преподавателем и т. д.), который может оценить социальную активность соискателя. (В 

запечатанном конверте, оригинал и три копии) 

9. Актуальное свидетельство о зачислении (четыре копии) 

10. Подписанное официальное заявление о согласии на обработку персональных данных 

(простое, без копий) 

Решение по заявке 

Фонд Ханнса Зайделя, на основании документов, представленных заявителем для получения 

финансовой поддержки, проводит предварительный отбор на основе следующих критериев: 

 достижения в школе и ВУЗе, 

 активное участие в социальной жизни и 

 личная пригодность 

Подходящие кандидаты впоследствии будут приглашены на интервью. Независимая отборочная 

комиссия, состоящая из научных и политических экспертов, принимает окончательное решение о 

финансировании. 
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Период финансирования 

В случае успешного прохождения отбора кандидаты будут включены в систему поддержки в 

качестве стипендиатов. К концу каждого финансового года проверяется, оправдывают ли текущие 

академические достижения и общественно-политическая активность стипендиата дальнейшее 

финансирование. Как правило, стипендиаты получают финансовую поддержку до достижения 

максимального периода финансирования. По завершении первого экзамена на 

профессиональную квалификацию, стипендиат покидает стипендиальную схему, однако остается 

связанным с Фондом Ханнса Зайделя как бывший стипендиат. 

Нематериальная поддержка  

Каждый стипендиат Фонда Ханнса Зайделя является членом университетской группы, как 

правило, существующей в месте его учёбы, которую опекает преподаватель-наставник. 

Стипендиат обязан принимать участие в мероприятиях, организуемых группой, которые включают 

политические информационные мероприятия, культурные события, а также дискуссионные 

встречи с общественными деятелями или иные аналогичные мероприятия. 

Кроме того, отдел финансовой поддержки студентов предлагает семинары на актуальные темы, 

которые охватывают преимущественно сферы науки, политики, экономики и культуры. На этих 

мероприятиях стипендиаты могут ознакомиться с основами государственного строя и основными 

чертами социальной системы Германии.  

Стипендиаты, которые получают университетскую стипендию, должны в первый год  

финансирования принять участие в многодневной базовой академии от соответствующего отдела 

и, по меньшей мере, ещё одном подходящем многодневном мероприятии (практический 

семинар, семинар выходного дня, специализированный форум или продвинутая академия) 

Института содействия одарённым студентам. В течение последующих лет финансирования, нужно 

посещать ежегодно два многодневных мероприятия Института продвижения одарённых 

студентов (практические семинары, семинары выходного дня, базовые или продвинутые 

академии или специализированные форумы). 

Для стипендиатов программы JFS*** во время первого года финансирования обязательным 

является посещение Академии печати JFS и Академии радио JFS. Во второй год они должны 

посетить Академию телевидения JFS и семинар проекта JFS. В ходе дальнейшего финансирования 

нужно ежегодно посетить два многодневных мероприятия, организованных Институтом 

содействия одарённым студентам, в том числе, по меньшей мере, один семинар проекта JFS. На 

протяжении всего периода поддержки обязательно участие в специализированном форуме в 

соответствующей области обучения или специализированном форуме СМИ и желательно участие 

в мероприятии по выбору программы поддержки обучения за пределами области JFS. 

Разумеется, можно дополнительно воспользоваться другими семинарами.  

Финансовая поддержка 

Размер стипендии рассчитывается в соответствии с Руководством BMBF (Федеральное 

министерство образования и научных исследований) и составляет максимально 649 евро в месяц 

для учебных стипендий. Дополнительно и независимо от дохода родителей выдаётся 
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Studienkostenpauschale (единая выплата на обучение) в размере 300 евро в месяц. Если 

стипендиат застрахован в рамках медицинского страхования, ему может быть предоставлена   

ежемесячная субсидия к медицинскому страхованию в размере до 71 евро и 15 евро к 

страхованию на случай потребности в постороннем уходе. В дополнение к основной стипендии, 

может выплачиваться семейное пособие в размере 155 евро в месяц, если хотя бы на одного 

ребенка, живущего в домашнем хозяйстве, распространяется норма права, регулирующего опеку 

над детьми. 

Учёба с ребенком: стипендиаты, состоящие и не состоящие в браке (в том числе родители-

одиночки), по крайней мере, с одним ребенком, не достигшим 10-летнего возраста, и 

проживающем в том же домохозяйстве, получают в дополнение к перечисленным выше 

выплатам ежемесячное единое пособие по уходу за ребенком (130 евро на ребенка). Это правило 

применяется только в том случае, если другой родитель не получает пособие по уходу за 

ребенком. 

Со второго года финансирования стипендиаты могут получать по письменному заявлению   

денежное пособие для обучения за границей при условии, что учёба будет длиться не дольше 

двух семестров и оправданно дополняет обучение в немецком университете.  Как правило, на 

время обучения за границей, студент получает дополнительно к стипендии Auslandszuschlag 

(зарубежное пособие), соответствующее Руководству BMBF. Кроме того, могут быть возмещены 

транспортные расходы (Reisekostenpauschale), часть платы за обучение (Studiengebühren) и 

стоимость за дополнительную медицинскую страховку. 

Двойное финансирование со стороны Фонда Ханнса Зайделя и BAföG**** или других 

государственных фондов исключено.  

Программа поддержки журналистов для стипендиатов (JFS) 

Институт поддержки одарённых студентов предлагает талантливым студентам в области 

журналистики в дополнение к финансовой поддержке специальную стипендиальную программу 

на время обучения, которая готовит их к дальнейшей работе в сфере СМИ. На практических 

мероприятиях стипендиаты изучают необходимое оборудование в таких областях как газетная и 

фотожурналистика, а также радио- и телевизионная журналистика (включая речевую подготовку 

/фонетику). Специализированные конференции передают знания о событиях в медиа-ландшафте. 

В дискуссионных группах можно установить контакты для последующей карьеры. 

Упомянутое выше Руководство BMBF применяется аналогично для этой области финансирования. 

Обучение за рубежом 

Стипендиаты, которые заканчивают своё полное обучение в странах ЕС или Швейцарии, должны 

взять на себя обязательство участвовать в ежемесячных встречах университетских групп в 

Германии и в семинарах в наших баварских учебных центрах. 
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Контакты 

Запросы и заявки следует направлять в: 

Фонд Ханнса Зайделя 

Региональное бюро 

Центральная Азия 

720040 Бишкек 

ул. Панфилова 237 

каб. 101-104 

Телефон: +996 312 62 31 19 | +996 312 66 24 86 

Факс: +996 312 62 31 39 

Электронная почта: Meier-M@hss.de 

Веб-сайт: https://centralasia.hss.de/ru/ 

 

 

 

 

*Примечание переводчика: IS – Internationale Studiengänge – Международные университетские курсы 

**Примечание переводчика: предметы MINT- математика, информатика, естественные и технические науки 

*** Примечание переводчика:  JFS -Journalistisches Förderprogramm für Stipendiaten (JFS) - Программа поддержки 

журналистов для стипендиатов 

*** Примечание переводчика: BAföG-Bundesausbildungsförderungsgesetz-Федеральный закон о содействии обучению 


