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Все стипендии предоставляются на конкурс
ной основе. Конкурсные отборы проводятся 
независимыми экспертными комиссиями, 
в состав которых входят специально при
глашенные профессора из немецких вузов. 
Отбор осуществляется в два этапа. В пер
вую очередь, проверяются все документы, 
их соответствие требованиям программы, а 
также их содержательная часть (мотивация, 
резюме, дипломы, сертификаты и т.д.).
При отборе кандидатов принимаются во 
внимание успеваемость, результаты экза
менов, мотивация, знание немецкого или 
английского языков (для программ последи
пломного обучения); научная квалификация, 
качество и актуальность научного проекта, 
контакты с высшим учебным заведением в 
Германии, приглашение немецкого профес
сора (для исследовательских программ).
На рассмотрение отборочной комиссии 
передаются только полный комплект доку

ментов. Ответственность за полноценность 
заявки лежит на соискателе.

Обратите внимание:
Одновременное участие в конкурсе по не
скольким стипендиальным программам ис
ключается! Данное положение не касается 
программы «Ознакомительные поездки сту
денческих групп».
При заполнении бланков заявок программы 
фамилию и имя следует указывать в стро
гом соответствии с написанием в паспорте. 
Нотариально заверять копии дипломов и их 
переводы не требуется!
В комплект заявки не следует вкладывать 
оригиналы документов. Документы, при
сланные для участия в программе, соиска
телям не возвращаются!
Все стипендиальные программы 
и важные информации на сайте: 
www.funding-guide.de.

Программы для студентов
Нижестоящие программы открыты для студентов, начиная со 2-го курса бакалавриата и при 
шестилетнем сроке обучения - со 2-5-го курсов, предоставляют им возможность краткосроч
ных стажировок в Германии.

Программа Целевая группа Продолжительность

Летние вузовские курсы 
немецкого языка в 
Германии

Hochschulsommerkurse fur 
auslandische Studierende in 
Deutschland

Студенты всех специально
стей с хорошими знаниями 
немецкого языка: 2-3-го курсов 
бакалавриата и 1-го курса 
магистратуры; 
при шестилетнем сроке 
обучения: 2-5 -го  курсов.

3-4 недели

Ознакомительные поездки 
студенческих групп в 
Германию

Studienreisen fOr Gruppen 
von auslandischen 
Studierenden in Deutschland

Студенты 2-го, 3-го, 4-го и при 
шестилетнем сроке 
обучения: 2-5 -го  курсов 
всех специальностей под 
руководством одного препода
вателя.

7-12 дней

http://www.funding-guide.de


П рограм м ы  послед ипл ом ного  обучения
Программы последипломного обучения рассчитаны на выпускников вузов 
различных специальностей и предоставляют возможность защиты магистерской 
диссертации в немецком вузе.

Программа Целевая группа Продолжи
тельность

Studienstipendien fur Graduierte 
aller wissenschaftlichen Facher

Study Scholarships for 
Graduates of All Academic 
Disciplines

Выпускники вузов всех специально
стей, получившие диплом бакалавра, 
не ранее, чем 6 лет назад.
Заявку могут подавать и студенты 
выпускных курсов вузов, которые до 
01.06.2019 - получат свой диплом о 
высшем образовании в Узбекистане.

от 10 месяцев 
до 2-х лет

ERP-Studienstipendien 
fur Graduierte der 
Wirtschaftswissenschaften

ERP Study Scholarships for 
Graduates of Economics and 
Business Administration

Выпускники вузов (в том числе бака
лавры), экономических специально
стей, получившие диплом бакалавра, 
магистра не ранее, чем 6 лет назад. 
Заявку могут подавать и студенты 
выпускных курсов вузов, которые до 
01.06.2019 получат свой диплом о выс
шем образовании в Узбекистане.

18-24 месяца

Stipendien fur Kunstler 
und Architekten 
(Studienstipendien)

Study Scholarships for Foreign 
Graduates in the Field of 
Architecture

Выпускники профильных вузов ПО 
специальности архитектура, получив
шие диплом бакалавра, магистра не 
ранее, чем 6 лет назад.

от 10 месяцев 
до 2-х лет

Studienstipendien fur 
auslandische Graduierte in den 
Fachbereichen Bildende Kunst, 
Design/visuelle Kommunikation 
und Film.

Study Scholarships for Foreign 
Graduates in the Fields of 
Fine Art, Design, Visual 
Communication and Film

Выпускники профильных 
вузов по специальностям 
«Изобразительное искусство», «Ди
зайн/ визуальная коммуникация», «Ки
нематография», получившие диплом 
бакалавра или магистра не ранее, чем 
6 лет назад.

от 10 месяцев 
до 2-х лет

Studienstipendien fur 
auslandische Graduierte 
im Fachbereich der 
Darstellenden Kunst

Study Scholarships for Foreign 
Graduates in the Field of the 
Performing Arts

Выпускники профильных 
вузов по специальностям 
«Актерское мастерство», 
«Режиссура», «Мюзикл», 
«Перформанс», «Танец», 
«Хореография», получившие диплом 
бакалавра или магистра не ранее, 
чем 6 лет назад.

от 10 месяцев 
до 2-х лет

Studienstipendien fiir 
auslandische Graduierte im 
Fachbereich Musik.

Study Scholarships for Foreign 
Graduates in the Field of Music.

Выпускники профильных 
вузов по специальности 
«Музыка», получившие 
диплом бакалавра или 
магистра не ранее, чем 6 
лет назад.

от 10 месяцев 
до 2-х лет



Development-Related Молодые специалисты и руководящие до 2-х лет
Postgraduate Courses (EPOS) работники (не старше 36 лет) с высшим 

образованием и многолетним профес
Entwicklungsbezogene сиональным опытом не менее 2 лет.
Postgraduiertenstudiengange
(EPOS)

П рограм м ы  для до кто р ан то в  и учены х
Программы для докторантов и ученых открыты для тех, кто, как минимум, уже 
получил высшее образование и намерен реализовать кратко-, средне- или 
долгосрочный исследовательский проект.

Программа Целевая группа Продолжи
тельность

Forschungsstipendien - 
Kurzstipendien

Research Grants -  Short-Term 
Grants

Выпускники узбекских вузов
всех специальностей, получившие
диплом магистра,
докторанты, поступившие в
докторантуру вуза или подразделение
Академии Наук
РУз, кандидаты наук.

от 1 до 6 
месяцев

Forschungsstipendien - 
Jahresstipendien

Research Grants -  One-Year 
Grants

Выпускники узбекских
вузов всех специальностей,
получившие диплом магистра,
докторанты, поступившие в
докторантуру
вуза или подразделение
Академии Наук РУз, кандидаты наук,
защитившие
диссертацию не ранее
2016 года.

от 1 до 10 
месяцев

Forschungsstipendien - 
Promotionen in Deutschland

Research Grants -  Doctoral 
Programmes in Germany

Выпускники узбекских 
вузов всех специальностей, 
получившие диплом магистра, 
докторанты, поступившие в 
докторантуру вуза или подразделение 
Академии Наук РУз.

до 3 лет

Forschungsaufenthalte 
fur Hochschullehrer und 
Wissenschaftler

Research Stays for University 
Academics and Scientists

Преподаватели и ученые 
всех специальностей, 
имеющие, как правило, 
степень кандидата или 
доктора наук.

1-3 месяца

Wiedereiniadungen fur 
ehemalige Stipendiaten

Re-invitation Programme for 
Former Scholarship Holders

Повторное приглашение для бывших 
стипендиатов.

1-3 месяца


