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Цель 

Цель поддержки Фонда Ханнса Зайделя для соискателей степени доктора - способствовать 

продвижению молодых учёных. Одарённые, и в то же время социально и политически активные 

аспиранты получают как финансовую, так и нематериальную поддержку, чтобы они могли 

критично и конструктивно участвовать в формировании правового и социального государства. 

Право на подачу заявки 

Для программы докторской стипендии во внимание принимаются только те студенты, личность и 

талант которых позволяют ожидать особые научные достижения в докторантуре и, 

следовательно, значительный вклад в исследования. При этом, они должны проявлять активность 

в политических или общественных организациях. 

Кроме того, претенденты должны обладать чувством гражданской ответственности и 

политической открытости, а также прилагать усилия для осуществления целей Фонда Ханнса 

Зайделя (www.hss.de/stiftung/organisation/satzung.html).   

Кандидаты, которые либо финансируются для той же цели из других средств, либо уже получили 

государственное финансирование в течение максимального периода финансирования (3 года), 

исключаются из конкурса. Период поддержки (докторантура) для претендента который уже был 

профинансирован из государственных средств, в случае если он будет принят в докторскую схему 

финансирования Фонда Ханнса Зайделя, как правило, засчитывается при определении общего 

периода финансирования. Не будут рассматриваться кандидаты старше 32 лет на момент подачи 

заявки. 

Подача заявок 

Формуляры, необходимые для подачи заявки, можно скачать  напрямую с сайта. 
(www.hss.de/stipendium/bewerbung.html). Here we should put link to the main Russian admission page 

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/ 

 

Сроки подачи заявок 

Сроки подачи заявок для соответствующих отборочных сессий - 15 января и 15 июля 

соответствующего года. Пакет заявочных документов, поступивших после истечения срока подачи 

http://www.hss.de/stiftung/organisation/satzung.html
http://www.hss.de/stipendium/bewerbung.html
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заявок, будет рассматриваться только в последующем процессе отбора. Письменное 

подтверждение получения не производится. 

Документы к заявкам 

Документы заявки должны в каждом случае подаваться в оригинале или нотариально 

заверенной копии и ещё трёх полных комплектах без использования степлера и файлов. 

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

4. Университетские свидетельства (справки/табели оценок), которые были получены в 

течение учёбы (четыре копии) 

5. Подробное изложение (эссе) докторского проекта/проекта на соискание учёной степени 

(четыре копии): 

a. Подробное обоснование выбора темы диссертации 

b. Подробное изложение содержания и методологии предполагаемого 

диссертационного проекта. 

c. График работы и временной график до завершения диссертации 

d. Текущее состояние диссертации с результатами проделанной работы 

6. Возможно, уже законченная диссертация в другой области 

7. Другие научные публикации (титульный лист со ссылкой на место/год публикации) 

8. Рецензии двух преподавателей вузов, имеющих право на продвижение в соискании 

учёной степени, которые могут подтвердить научную квалификацию кандидата (каждая в 

запечатанном конверте). Одна из двух рецензий должна быть подготовлена 

преподавателем университета, который руководит диссертацией. 

9. При необходимости, свидетельство о зачислении 

 

Решение по заявке 

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

финансовой поддержки, проводит предварительный отбор на основе следующих критериев: 

 незаурядные достижения в школе и ВУЗе, 

 активное участие в общественной жизни  

 личная пригодность 

Подходящие кандидаты будут приглашены на отборочное собеседование, продолжающееся 

примерно один час. Независимая отборочная комиссия, состоящая из научных и политических 

экспертов, принимает окончательное решение о финансировании докторантов. 
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Продолжительность финансирования 

Докторская стипендия изначально предоставляется сроком на один год. Стипендиат может подать 

заявку на продление финансирования. Прежде чем предоставят дополнительное 

финансирование, проводится проверка академических показателей, которая определит, является 

ли дальнейшее финансирование оправданным. Дополнительное финансирование продлевается 

ещё на один год. Юридического права на продление финансирования не существует. 

Финансирование обычно заканчивается через два года. При особых условиях стипендия может 

быть продлена еще на шесть месяцев. 

Докторская стипендия заканчивается в любом случае в течение периода финансирования в 

текущем месяце с последним экзаменом ригорозум.*** 

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 поддержки докторантов 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.  

В принципе, каждый обладатель докторской стипендии за период финансирования должен 

принять участие, по меньшей мере, в одном многодневном мероприятии из годовой программы 

поддержки студентов, а также однажды дополнительно посетить одну из предложенных 

докторских конференций.  

Финансовая поддержка   

Ежемесячная базовая сумма финансирования для докторских стипендий рассчитывается в 

соответствии с Руководством Федерального министерства образования и научных исследований 

(BMBF). Максимальный размер стипендии составляет в настоящее время 1350 евро (актуальный 

статус: 2016 г. - о возможных изменениях можно получить информацию на 

www.hss.de/stipendium/foerderung/finanzielle-foerderung.html). Для замужних/женатых 

стипендиатов эта сумма может быть увеличена при определенных условиях на семейное пособие 

и пособие по уходу за ребенком в размере 155 евро в каждом случае. Размер стипендии зависит 

от доходов и имущественных условий аспирантов и их супругов. 

Кроме того, обладателям докторских стипендий, предоставляется ежемесячная сумма на 

исследовательские расходы в размере 100 евро. 

Финансирование исключено 

 во время полезного для научной работы, оплачиваемого участия в исследовании и 

преподавании в ВУЗе или неуниверситетском исследовательском учреждении, 

http://www.hss.de/stipendium/foerderung/finanzielle-foerderung.html
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составляющем более четверти обычного еженедельного рабочего времени в рамках 

получения степени доктора, 

 во время трудовой деятельности, составляющей более одной восьмой части обычного 

еженедельного рабочего времени, 

 во время иной деятельности, которая большей частью поглощает силы получателя 

финансовой поддержки. 

Двойное финансирование со стороны Фонда Ханнса Зайделя и других государственных фондов 

исключено. Не существует юридического права на вышеперечисленные выплаты.   

Контакты 

Запросы и заявки на финансовую поддержку для соискания степени доктора 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: 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. 
 
**Примечание переводчика: BAföG-Bundesausbildungsförderungsgesetz – Федеральный закон о содействии обучению 

***Примечание переводчика: Rigorosum  (от лат. rigor – строгий) – (строгий) устный экзамен при защите диссертации на 

соискание академической квалификации (учёной степени) доктора наук. Сдается, как правило, факультетскому совету 

по защите диссертаций (Promotionsausschuss). Может являться одним из устных экзаменов, заменяющих в ряде случаев 

отсутствие сданного государственного экзамена (Staatsprüfung). 

 


