
Заявка на стипендию Фонда Ханнса Зайделя  

 

 

ЗАЯВКА НА СТИПЕНДИЮ        

ФОНДА ХАННСА ЗАЙДЕЛЯ 

 ИНОСТРАНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ В СОСТАВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И УЧАЩИЕСЯ С 

МИГРАЦИОННОЙ ИСТОРИЕЙ (BIL/MIG) 

 ПОДДЕРЖКА ВУЗОВ 

 ЕСТЕСТВЕННЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 ПРЕДМЕТЫ MINT (МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

 МЕДИЦИНА 

 ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ЖУРНАЛИСТОВ 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ И ЕГО ОБРАЗОВАНИИ 

Фамилия: ___________________________________________  Фамилия при рождении: _____________________ 

Имя:   _______________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: _______________________ Место рождения: ___________________________________________ 

Гражданство:           _________________________________________   Конфессия:  ________________________ 

Семейное положение: __________________________________________ Количество детей:____________ 

Адрес электронной почты:_________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Фотография
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 Домашний адрес:      ________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________Телефон:________________________________________ 

Адрес семестра*:_________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________Телефон:               ____________________________________ 

Текущий/предполагаемый вуз:_____________________________________________________________________________________________ 

Факультет/Специальность:     _________________________________________________________________________________________________________ 

Курс обчуения:____________________________________________________________________________________________________________________ 

Желаемая цель обучения:       _______________________________________________________________________________________________________ 

Первое зачисление в ВУЗ (дата): __________________________ ВУЗ: _______________________________________________________________ 

В каких ВУЗах вы до сих пор  учились?_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________    

Менялся ли предмет обучения?                          Да/   Нет      

Если да, то в каком семестре?____________  

Уже сданные экзамены (включая промежуточные и предварительные экзамены): 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(вид, период, результат, ВУЗ) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Завершённые к настоящему времени семестры: ______из них семестров по текущей специальности по текущей 

программе:___ Семестры не по специальности: __________ Академический отпуск: ________Семестры за рубежом: ______ 

Выпавшие семестры**: ___________________________________ Практические семестры: __________________________________________ 

Нормативный период обучения согласно Правилам обучения ___ сем: (Окончание финансирование в соотв. с BAföG1: __) 

Предполагаемое завершение обучения летний семестр/зимний семестр___________________________________________________________ 

Дальнейшие планы обучения:         _________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________   

Профессиональная цель:  ___________________________________________________________________________________________________________ 

Как до сего момента Вы финансировали свою учёбу:___________________________________________________________________ 
(Постоянный собственный доход, поддержка родителей или супруга, случайная работа, и т.д.) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Вам когда-нибудь предлагали стипендию, или Вы подавали уже заявку  где-нибудь ещё, и где это 

было?_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________        

Подана ли в настоящее время еще заявка на получение стипендии ?       Да/           Нет     (в) _____________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________         

Через кого Вы узнали про финансирование обучения Фонда Ханнса Зайделя?________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________         

По какой причине вы подаете заявку на получение стипендии в Фонд Ханнса Зайделя и какие 

у Вас ожидания? _________________________________________________________ 

                                       
1 (Не заполняется, будет использоваться/проставлено Институтом по содействию одарённым студентам!) 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________              

Род и продолжительность общественно полезной/социальной деятельности: _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________                    _______ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В каких школах в отдельности Вы учились и с какого по какой период? _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________     

Дата, школа и место заключительного экзамена, дающего право на поступление в ВУЗ:__________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Средний балл:_______________________________________________________________________________________________________________ 

Предшествующее профессиональное образование в качестве  _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ с: _______________________ по: ________________________ 

Прочие экзамены, курсы, навыки: __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________      

Практика/стажировки (Какого рода и период): 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Проходили ли Вы военную службу? Какого рода была эта 

служба?_________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Работа за границей:           ________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________      

Длительные поездки за границу:______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________             

Тип и степень языковых знаний: __________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________________________________________ _____    

Хобби: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ 

   Адрес родителей:    ________________________________________________________________________________________________________________ 

Имя отца: _________________________________________________ Имя  при рождении:______________________________________________ 

Профессия отца:   __________________________________________________________________________________________________________________ 

Работает в: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Имя матери: _________________________________________________ Имя при рождении: _____________________________________________ 

Профессия матери:   _______________________________________________________________________________________________________________ 

Работает в: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество братьев и сестер: _________ 

 

Для женатых/замужних кандидатов: 

Имя и адрес супруга: _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Работает в: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Я удостоверяю точность моей информации. В то же время обязуюсь незамедлительно сообщать в отдел 
финансирования обучения Фонда Ханнса Зайделя о любых изменениях информации в этой анкете: 

 

__________________________________________________________ ,  ___________________________________________________________________ 
(Место) (Дата) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Подпись заявителя) 
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ДОКУМЕНТЫ К ЗАЯВКАМ 

 

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. Форма заявки 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 личных данных (простое, без копий) 

 
Заявку направляйте 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/ 
 
 

 

 

 

 
 
*Примечание переводчика: Адрес семестра – адрес реального проживания. Это может быть общежитие, снимаемая квартира или 
комната, арендованная совместно с другими студентами квартира (WG), может совпадать с домашним адресом, если студент 
проживает с родителями.  

** Примечание переводчика: erlassene Semester – выпавшие семестры – это количество семестров, через которые Вы 
перепрыгнули в течение учебы - такое бывает, если переводишься из одного вуза в другой, к примеру, из-за 
перезачёта предметов. 

*** Примечание переводчика: BAföG –Bundesausbildungsförderungsgesetz – Федеральный закон о содействии образованию 
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****Примечание переводчика: Иностранные резиденты в составе образования  (Bildungsinländer)- это иностранные студенты 

в немецких университетах, которые получили квалификацию для поступления в университет в школах Германии или в 
немецких школах за рубежом. При подаче заявления на место учебы Bildungsinländer рассматривается эквивалентно заявителю 
с немецким гражданством и немецкой образовательной квалификацией, при условии, что Bildungsinländer имеет статус 
безопасного проживания. Bildungsausländer - это иностранцы, обучающиеся в Германии, которые получили квалификацию для 
поступления в вуз за границей. 
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