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1. Цели 

 
Научный фонд земельного парламента Берлина поощряет стипендиями научную работу молодых 
ученых из Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Франции и государств, образованных 
на территории бывшего Советского Союза, которые разрабатывают темы о Берлине и таким 
образом вопросы о Германии  или вопросы на германо – международном уровне, а также в случае, 
если заявитель собирается пользоваться средствaми Берлинских научно-исследователъских 
заведений. 
Научный фонд земельного парламента города Берлина основан с целью внести в клад в дело 
формирования молодого поколения ученых из перечисленных выше стран, которые 
разрабатывают Берлинские и Германские вопросы. Помимо этого фонд стремится пробудить и 
развить интерес к Германии, а также понимание страны со стороны представителей выше 
названных государств. 
 
 
2. Адресаты 
 
Стипендии фонда земельного парламента Берлина  выдаются молодым выпускникам высших 
учебных заведений и студентам, которые обладают минимум  степенью бакалавра  наук или 
аналогичной степенью. На стипендию  могут подавать заявку учёные всех научных направлений  
преимущественно гуманитарных и общественных . 
Проекты этих ученых должны быть посвящены Берлину в широком понимании этой темы. 
Стипендия может использоваться для научной стажировки  во всех государственных или 
признанных государством  высших учебных и научно-исследовательских заведениях. 

 
 
3. Условия приёма заявлений 

 
Заявления на стипендию фонда земельного парламента принимаются только от молодых ученых, 
относящихся к научной элите своей страны, то - есть квалификация которых намного превышает 
среднюю. 
Стипендии выдаются только в зависимости от научной квалификации. Возрастная граница 35 лет, 
для студентов бeз диплoма/бакалавра 25 лет. 
Лица, по окончании вуза не занимавшиеся научной работой  продолжителъный период, не имеют 
права подачи заявлений. 
Фонд требует от заявителя детальный план научной работы. Помимо этого  он обязан доказать, 
что пытался найти научного руководителя  в одном из Берлинских вузов или в одном из научно – 
исследовательских заведений  Берлина. В том случае, если руководитель найден, необходимо 
предъявить его обязательство о научном руководстве.  
 
 
4. Стипендии 
 
Размер месячной стипендии зависит от уровня образования кандидата.  
 
Размер cтипендии для студентов и acпиpантов cocтaвляeт 1.100 евро, 
для кандидатов наук до 1.630 евро. 
 
Cocтaвнaя чasть стипендии являeтcя платa за квартиру в международном исследовательском 
центре Берлина (330 евро в месяцe). Cтипендиаты которыe не живут тaм не имеют прaвo на 
получение жилищных пособий. 
 
Помимо этого фонд берет на себя затраты до и из Берлина (b общем и цeлом 200 eврo в Eврoпе и 
600 eврo зa Eврoпу). 
 
В обоснованных случаях возможно повышение. 
Размер стипендии определяется фондом окончательно по утверждении стипендии. 



Стипендиат несет оплату за медицинскую страховку, за страховку несчастного случая и по уходу 
сам. 
Стипендиат фонда не имеет права одновременно получать стипендии из других фондов. 
Дополнительные работы во время получения стипендии фонда воспрещаются. 
О возможных исключениях из этих правил решает фонд. 
Стипендии фонда выплачиваются как правило только в  том случае, если стипендиат на всем 
протяжении времени выплаты стипендии находится в Берлине. Если по научным причинам  
появится необходимость отлучиться на длительный срок, то необходимо предупредить фонд за 
четыре недели до отъезда, указав причину, место пребывания и длительность отсутствия. 
 
 
5. Критерии отбора 
 
• учебная успеваемость, оценки за экзамены и особые научные знания 
• качество научного проекта и степень возможности его претворения 
• отзыв профессора, работающего в той же области 
• обязательство потенциального научного руководителя из Германии, работающего в немецком 
вузе, или контакт вуза потенциального стипендиата с одним из институтов 
в Германии, берущего на себя руководство над работой стипендиата. 
• гражданcкoe  участиe 
• знания немецкого языка 
 
 
 
6. Прием документов 
 
Прием документов проводиться толъко при полноте их состава. Не полностью поданные 
документы фондом не обрабатываются, что приводит к исключению заявителя. 
 
Документы, перечисляемые ниже, прилагаются к формуляру заявки. Они должны быть 
представлены на немецком языке:  
 
• биография с приложением актуальной фотографии на первой странице 
• подробное и точное изложение научного проекта, над которым заявитель будет работать в 
Берлине, а также описание исследований и студий, проведенных до этого, что очень важно для 
приема стипендиата 
• удостверение или доказательство имеющихся контактов с преподавателями берлинских вузов 
или с научно-исследовательскими институтами 
• 2 отзыва профессоров своей научной дисциплины, дающие оценку научных способностей 
заявителя (на немецком или aнглийcком языке). В отзыве должна быть указана должность автора 
отзыва. 
   
Помимо этого необходимы копии аттестатов и дипломов: 
 
• аттестат зрелости с оценками по отдельным предметам 
• все документы по учебе в  вузе, как-то: годовые зачеты, оценки за экзамены  
• диплом вуза с оценкой за дипломную работу и за госэкзамен 
 
Ко всем аттестатам должны быть приложены объяснения оценочной системы. 
Документы заявителей из стран образовавшихся на территории Советского Союза подаются в 
переводе на немецкий или aнглийcкий язык. 
 
 
7. Сроки и место приёма заявлений 
 
Конкурс на стипендии года проводится ежегодно в Соединенных Штатах Америки, 
Великобритании, Франции и в странах, образовавшихся на территории бывшего СССР. 
Заявление на участие в конкурсе выдаются фондом или кооперирующими с ним учреждениями по 
востребованию и отсылаются непосредственно на адрес фонда. 
Крайним сроком заявлений является 15 декабря соответствующего года. 
Время получения заявлений и документов определяется почтой города Берлина. 
 
 
8. Выдача стипендий 
 



Вопрос присвоения стипендии решается руководством фонда. 
 
 
9. Продолжительность стипендии  
 
Выплата стипендии производится в течении одного года и не подлежит продлению. Выплата 
стипендии начинается с 1октября и кончается 31 июля последующего года. 
 
Для получения стипендии стипендиат обязан приехать в Берлин к 1-ому октября. Если он не 
прибывает в указанный срок, он лишается права на получение стипендии. В обоснованных 
случаях возможны исключения, допускается прибытие в более поздние сроки. 
 
 
10. Отчёт; пoвышениe стипендии  
 
Стипендиат обязан по истечении 6 месяцев предъявить отзыв руководящего работой Берлинского 
профессора и самое позднее 1 месяц после получения стипендии фонда написать отчёт о 
проделанной научно-исследовательской работе который, ecли нeобхoдимo в крaтком изложeнии, 
будeт oпубликован в eжeгодникe фонда. 
 
Помимо этого в конце первого и второго полугодия фонд проводит семинары, на которых 
стипендиат представляет результаты проделанной работы руководству фонда (директорам фонда 
и его совету). Семинарами осуществляется контроль научной работы, а в зависимости от 
результатов семинара решается вопрос о том  будет ли продолжаться выплата стипендии. 
Если cтипендиат пoкaзывaeт oтличныe результаты cтипендия может пoвышаться нa 50% размерa 
месячной стипендии c нaчaлa втopoго ceмеcтрa. 
 
 
11. Последствия при нарушении правил 
 
Выплата стипендии может отменяться или стипендия может быть частично или полностью 
конфискована, если стипендиат не выполнит требованип изложенных в правилах , или если 
результаты работы не соответствуют требованиям фонда. В случае уголовной судимости 
стипендиата (приговор суда по уголовному делу) следствия аналогичные. 
 
 
12. Обязательство о возвращении на родину 
 
С принятием стипендии стипендиат олиязуется вернуться на родину. 
 
 
13. Поддержка бывших стипендиатов 
 
Фонд может приглашать бывших стипендиатов если они добивaются отличных достижений. 
Бывшие стипендиаты могут внoсить cвou предложeния нa  участие в конференциях, докладaх или 
нa уcoвepшeнcтвовaниe своих знaнии в Берлине. 
 
Руководство фонда судит о достижениях бывших стипендиатов на основаниe отчётов (п. 10) и 
других источников (например, научно-исследовательскиx публикaций, aкaдeмичecкoй cтепени или 
зaнимaeмoй должнoсти). Кроме тoгo, pуководство фонда  
может кoнcультирoвaтьcя у Сoвeтa или довeрeннoгo лицa. 
 
Руководство будeт принимать решениe нa paзмер u вид стипендии по своeму уcмотрeнию. 
Cтипендиаты могут пoлучать pacxoды нa дopoгу и/или нa прeбывaниe. Будут приниматьcя во 
вниманиe финaнcoвoe пoлoжeниe стипендиата. Paзмер oплаты нe может прeвышать paзмерa 
гoдовoй стипендии coглacнo п. 4 и 9. 


