
 
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА ДОКТОРСКУЮ СТИПЕНДИЮ                                     

ФОНДА ХАННСА ЗАЙДЕЛЯ  

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ И ЕГО ОБРАЗОВАНИИ      

Фамилия: ___________________________________________ Фамилия при рождении: ____________________________ 

Имя:    _________________________________________________    Акад. звание:    степень:   ____________________________ 

Дата рождения______________________________________     Место  рождения      ___________________________________ 

Гражданство: ___________________________________ ____Конфессия:  _______________________________________ 

Семейное положение: _________________________________Количество детей: _________________________________ 

Адрес электронной почты: _ ___________________________Домашний адрес: ___________________________________ 

________________________________________________________________Телефон.:________________________________________________ 

Адрес семестра*:_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________Телефон.: ________________________________________________ 

Текущий ВУЗ:_______________________________________ Факультет: ________________________________________ 

Учебные предметы:__________________________________________________________________________________________________ 

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

В каких ВУЗах Вы до сих пор учились, на какие учебные специальности Вы были зачислены и с какого по какой 

период? _______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________     

Уже сданные экзамены (включая промежуточные и предварительные экзамены): 

________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ _______ 
(Вид, период, результат, ВУЗ) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество учебных семестров:____________________ из них семестры по специальности: ___________________ 

Профессиональная цель: _________________________________________________________________________________________ 

Как Вы финансируете Вашу докторантуру? ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Постоянный собственный доход, поддержка родителей или супруга, случайная работа LAG**, 

BVG*** и т.д.) 

 

Вы когда-нибудь подавали заявку        на учебную            или докторскую стипендию? 

Да/ Нет   (в)   _______________________________________________________________________________________________________ 

Получали ли Вы раньше учебную или докторскую стипендию? Да/ Нет 

(в) _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Подана ли в настоящий момент другая заявка на докторскую стипендию?  Да/ Нет (в) _____________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Почему вы подаете заявку на стипендию в Фонд Ханнса Зайделя?______________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 
 

 

Фотография 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

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

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________     

Дата, школа и место  экзамена на аттестат зрелости:_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Средний балл:__________________________________________Образование__________________________________________________________________ 

Экзамены и результаты экзаменов:___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Публикации:________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Предшествующая профессиональная деятельность  в качестве  _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ с: _______________________ по: ____________________________ 
 
Работа за рубежом  и стажировки 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Длительные поездки за границу:______________________________________________________________________________________________________ 

Тип и степень языковых знаний: __________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Деятельность в студенческом сообществе (самоуправление, сообщества и ассоциации) и в социальной или политической сфере: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Хобби: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Через кого Вы узнали про финансирование докторантуры Фонда Ханнса 
Зайделя?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ _______________________________________ 

Проходили ли Вы военную службу? 

_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Деятельность, функция) 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ ПОЛУЧЕНИИ СТЕПЕНИ ДОКТОРА 

Диссертация в (ВУЗ): 
_______________________________________________________________________________________________ 

Факультет/Область науки: 
___________________________________________________________________________________________________ 

Институт/Кафедра: 
___________________________________________________________________________________________________ 

Тема: 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель диссертации: 
___________________________________________________________________________________________________ 

В случае необходимости, обоснование для написания диссертации в рабочей группе: 
__________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Требуется ли учебная поездка для получения учёной степени?        Да/      Нет 

Если да, требуется обоснование (когда, где, как долго, затраты): 
________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Рецензии будут высланы от: 

1. 
___________________________________________________________________________________________________ 
2. 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ 

   Адрес родителей:    ________________________________________________________________________________________________________________ 

Имя отца: _________________________________________________ Имя  при рождении:______________________________________________ 

Профессия отца:   __________________________________________________________________________________________________________________ 

Работает в: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Имя матери: _________________________________________________ Имя при рождении: _____________________________________________ 

Профессия матери:   _______________________________________________________________________________________________________________ 

Работает в: ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Для женатых/замужних кандидатов: 

Имя и адрес супруга: _____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Профессия супруга: _____________________________________________________________________________________________ 

Работает в: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Доходы супруга от работы и имущества: _____________________________________________________________________________________________ 
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ДАННЫЕ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ   
 
У вас есть работа на полную ставку?        Да/       Нет 
Если да, то какая? ______________________________________________________________________________________________________________ 
Планируете ли вы устроиться на работу на полный рабочий день в течение следующего года?      Да/      Нет 
Если да, то какая это работа?_________________________________________________________________________________________________ 
У вас есть работа по совместительству?       Да/       Нет 
Если да, то какая? ______________________________________________________________________________________________________________ 
Сколько часов в неделю занимает работа? ___________________________________________________________ 
Текущие доходы (ежемесячный валовой доход) от: основной профессиональной деятельности:__________евро,  
работы по совместительству: _________________ евро, нерегулярной занятости: _______________________ евро 
Прочие доходы (например, от имущества, сдачи в аренду, внаём - пожалуйста, укажите более подробно): 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Доход супруга: __________________________________________________________________________________________________ 

   Доходы включают пособие на ребенка ____________________евро  на ____________________ детей. 
 
 

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

 

__________________________________________________________ ,  ___________________________________________________________________ 
(Место) (Дата) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Подпись заявителя) 

 

 

 
Документы заявки должны в каждом случае подаваться в оригинале или нотариально заверенной 
копии и в 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) 
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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 

 

 

Контакты 

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: Lastenausgleichsgesetz (LAG)-Закон о 
компенсациях 
***Примечание переводчика: Bundesversorgungsgesetz (BVG)- 
Федеральный  закон о социальном обеспечении  
 
 
 

https://translate.academic.ru/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/de/ru/
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