
Критерии для написания 

РЕЦЕНЗИИ/ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

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

заявки на получение стипендии 

Цель программы стипендий – содействовать подготовке квалифицированных молодых 

специалистов в личностном и научном плане, 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. 

Мнение эксперта имеет решающее значение при выборе подходящих кандидатов. Поэтому 

просим Вас оценивать на основе строгих стандартов. 

В частности, просим Вас ответить на следующие вопросы о соискателе в Вашей рецензии: 

1. Как давно Вы знаете его/ее? 

2. Имело ли место обстоятельное проверочное интервью как основа для этого заключения? 

3. Как Вы оцениваете его/ее поведение в отношениях с другими людьми и в группе? 

4. Как Вы оцениваете перспективы на успешное окончание учёбы? 

5. Исходя из общего впечатления, Вы бы предложили зачислить его/её на обучение с 

предоставлением стипендии? 

Просим Вас передать заявителю экспертное заключение в запечатанном конверте (оригинал с 

тремя копиями) напрямую и заблаговременно с учетом соблюдения сроков подачи заявки. 

Сроки подачи заявок 

для поступления в летнем семестре*:                                                                                                                    

30.11   

для поступления в зимнем семестре*:                                                                                                          

31.05   

                                  

*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. 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА 

□ ФИНАНСИРОВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА 

□ ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ, ЮРИДИЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

□ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

□ ПРЕДМЕТЫ MINT* 

□ МЕДИЦИНА 

□ ИНОСТРАННЫЕ РЕЗИДЕНТЫ В СОСТАВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СТУДЕНТЫ С МИГРАЦИОННОЙ 

ИСТОРИЕЙ 

□ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ЖУРНАЛИСТОВ 

Я предлагаю следующего претендента для зачисления на обучение с предоставлением стипендии 

Фонда Ханнса Зайделя: 

Фамилия, имя: ________________________________________________________________________ 

Родился  __.__.________года.___________________________________________________________ 

Домашний адрес: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес семестра**: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Университет (название / место): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Факультет/Направление: 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Степень после окончания: ______________________________________________________________ 

Все университетские семестры (в настоящее время): __________ 

из них предметных семестров*** в текущем курсе: __________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Место/дата)         (Подпись автора) 

_____________________________________________________________________________________ 

(Имя и адрес автора, отделение в учебном заведении/профессия) 



 

*Примечание переводчика: Предметы MINT: Mathematik (математика), Informatik (информатика), 

Naturwissenschaft (естественные науки), Technik (технические науки) 

** Примечание переводчика: 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. 

*** Примечание переводчика: Предметные семестры – семестры, которые были закончены по 

направлению/специальности. Это также включает в себя семестры практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 


