СТИПЕНДИЯ “SUR PLACE“ 2016/2017
СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОНДА

КОНРАДА АДЕНАУЭРА

ДЛЯ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ

МЫ …
Фонд им. Конрада Аденауэра – политический фонд, близкий к партии Христианскодемократический союз (ХДС). Конрад Аденауэр (1876-1967) объединил в своей
деятельности на посту первого федерального канцлера Германии и одного из основателей
ХДС христианско-социальные, консервативные и либеральные традиции. С его именем
связаны демократическое восстановление Германии и её закрепление в сообществе стран,
разделяющих общие трансатлантические ценности, а также идея европейского единства и
ориентация на социально-рыночную экономику. Его духовное наследие является для нас
по-прежнему и задачей, и обязанностью одновременно.
МЫ ХОТИМ…
Подвигнуть людей принимать участие в формировании будущего в этих
традициях. Деятельностью более 80 представительств в более чем 120 странах мира мы
вносим свой собственный вклад в поддержку демократии, правового государства и
социально-рыночной экономики. Для обеспечения мира и свободы мы поддерживаем
последовательный диалог в сфере внешней политики и политики безопасности, а также
взаимодействие различных культур и религий.
НАША ЦЕЛЬ…
Раскрыть таланты – поддержать таланты.
Для нас это значит: подготовить молодых людей в Германии и за её пределами к принятию
на себя ответственности за решения в политике и экономике, в науке и средствах
массовой информации, в сфере культуры и гражданского общества. Поддержку
талантливых, готовых к достижению высоких результатов студентов мы воспринимаем как
инвестицию в будущее, как нашей страны, так и стран, откуда наши стипендиаты родом.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ…
На учебный год 2016-2017 Фонд Конрада Аденауэра выдает российским студентам
стипендии, предназначенные для финансирования их обучения в России и получения
степени бакалавра или магистра. Размер стипендии составляет 100 Евро в месяц.
Программа поддержки рассчитана на срок до 12 месяцев. В отдельных случаях возможно
её продление.
Кроме того, Фонд Конрада Аденауэра проводит для своих стипендиатов различные
семинары, приглашает их к участию в других мероприятиях Фонда и поощряет их
общественную активность. Наши семинары преследуют цель повысить уровень как общих,
так и специальных знаний студентов.

Мы содействуем на наших семинарах междисциплинарному обмену, который зачастую не
находит достойного места в учебном процессе в ВУЗах. Тематический спектр охватывает
при этом вопросы из истории, политики, экономики и обществознания.
МЫ ФИНАНСИРУЕМ…
cтудентов с отличной успеваемостью, которые готовы принимать активное участие в
социально-политической жизни страны. Стипендиатами Фонда могут стать студенты всех
специальностей российских ВУЗов, которые имеют гражданство Российской Федерации.
МЫ ОЖИДАЕМ…
Наши требования к студентам охватывают
 Их успеваемость в школе и в университете, общую образованность и способность
творчески мыслить;
 Их интерес к ценностям, темам и политическому профилю Фонда Конрада
Аденауэра, готовность развивать свою собственную точку зрения и толерантность
по отношению к инакомыслящим;
 Их активную общественную деятельность на благо других людей и общества;
 Их мотивацию,
потенциал,
способность себя
преподать и социальную
компетентность.
Мы также ждем от наших стипендиатов активного участия в содержательной части
стипендиальной программы.
КАК МОЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ…
Необходимо предоставить в представительство Фонда Конрада Аденауэра в
Москве следующие документы:



заполненную анкету кандидата на стипендию в одном экземпляре;



2 фотографии;



автобиографию (на немецком или английском языке);



мотивационное письмо (на немецком или английском языке);



сертификат, подтверждающий знание иностранного языка (немецкого или
английского);



две рекомендации от преподавателей ВУЗа и их заверенный перевод на английский
или немецкий язык;



документ, подтверждающий поступление в ВУЗ, и его заверенный перевод на
английский или немецкий язык;



копия аттестата зрелости и его заверенный перевод на английский или немецкий
язык;



копия диплома о первом уровне высшего образовании и вкладыша с оценками (для
обучающихся в магистратуре) и/или зачетная книжка с результатами летней сессии
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2016 (для обучающихся в бакалавриате) и заверенным переводом на английский
или немецкий язык.
Данный пакет документов необходимо прислать по почте или принести лично в
Представительство Фонда Аденауэра в Москве до 30 июня 2016 года.
ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ?
На основании проверки документов на соответствие нашим требованием мы принимаем
решение о приглашении соискателя на собеседование или об отказе ему в дальнейшем
участии в конкурсе. В некоторых случаях решение о продолжении участия в конкурсе того
или иного соискателя может быть отложено, если отборочная комиссия сочтет, что
соответствие его заявки на стипендию требованиям Фонда может быть достигнуто в
ближайшее время.
Претенденты, прошедшие первый этап отбора, приглашаются на собеседование.
Собеседования будут проходить предположительно с середины июля до середины
августа. Точная дата и время собеседования соискателю будут сообщены дополнительно.
Свое решение о приёме в стипендиальную программу Фонда Конрада Аденауэра
отборочная комиссия сообщит участникам конкурса в течение нескольких дней после
собеседования. Начало стипендиальной программы - сентябрь 2016 года.

Контактное лицо:
Анна Смолина
Фонд Конрада Аденауэра
Международное сотрудничество
Представительство в Москве
Ул. Кузнецкий Мост, дом 21/5
Офис № 4050
107031 Москва
Российская Федерация
Тел.: +7 495 626 00 75
Факс: +7 495 626 00 76
anna.smolina@kas.de
www.kas.de/moskau
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