
Стипендии Фонда Гумбольдта для будущих 
руководителей 
Обучение 

Р 2,1 млн  
102 дня  
The Alexander von Humboldt Foundation (Фонд им. Александра фон Гумбольдта)  
Фонд им. Александра фон Гумбольдта объявляет конкурс на получение стипендии 
Федерального канцлера для будущих руководителей. Программа предназначена для 
представителей из пяти стран — Российской Федерации, США, Китайской Народной 
Республики, Бразилии и Индии, которые выполняют во время своего пребывания в Германии 
проект в выбранной ими организации. 

Для участников программы предусмотрена ежемесячная стипендия в размере €2,2–2,8 тыс. 
(эквивалент ₽140,5–178,8 тыс.), в зависимости от квалификационного уровня, 
индивидуальное наставничество на весь период пребывания в Германии, дополнительная 
оплата расходов сопровождающих родственников, а также курсов немецкого языка. 

Продолжительность программы составляет 12 месяцев, начиная с ноября. Предварительно, в 
августе-сентябре, участники проходят двухмесячный языковой курс. По решению фонда 
этот период может быть сокращен или продлен (учитывается знание языка). 

Для кого 

Заявку на участие в стипендиальной программе могут подавать молодые специалисты с 
высшим образованием (как минимум обладатели степени бакалавра или сравнимой с ней), 
получившие сразу же после этого первый профессиональный опыт и проявившие уже в 
начале своей карьеры лидерские качества. 

Участниками конкурса могут стать представители всех профессиональных групп и 
академических специальностей, предпочтение отдается специалистам в области 
гуманитарных и общественных наук. 

Участнику программы необходимо на достаточном уровне знать немецкий или английский 
язык. 

Что нужно сделать 

Для участия требуется предоставить мотивационное письмо (приблизительно 2 страницы), 
план проекта (3 страницы), заявку, подтверждение со стороны принимающей стороны в 
Германии. Полный перечень документов указан в конкурсной документации (файл 
прилагается). 

Кандидаты должны составить свой план проекта самостоятельно и обсудить его с 
принимающей организацией до подачи заявки. 

Все документы отправляются через специальную регистрационную форму. 

Сроки 

Заявки на получение стипендии принимаются до 15 сентября 2017 года.   

Контакты 

Teл.: (202) 783-1907, email: info@americanfriends-of-avh.org. 

Материал подготовлен на основании сообщения Фонда.  

https://www.humboldt-foundation.de/web/pub_register.main?p_lang=en&p_package=buka
mailto:info@americanfriends-of-avh.org
https://www.humboldt-foundation.de/web/4074.html


Информация о программе pdf  

 

https://4science.ru/files/cca16981ec5846ada3952a067e8ab164
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