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Грант 04.03.  Стипендия Федерального канцлера (Bundeskanzler-

Stipendium) 

            Фонд имени Александра фон Гумбольдта 

 

Фонд имени Александра фон Гумбольдта при поддержке министерства иностранных дел 

ФРГ предлагает молодым лидерам из России, Китая и США, Бразилии и Индии получить 

стипендию Федерального канцлера (Bundeskanzler-Stipendium). Программа направлена на 

установление долгосрочных контактов с будущей элитой стран-участников этой 

программы. Подать заявку на получение стипендии могут молодые лидеры, которые на 

старте своей карьеры мечтают о реализации собственного проекта в Германии, будь то в 

области экономики, политики, науки или в социальной сфере. 

 

Цель программы 

 

Как поясняет Лиза Плитт (Lisa Plitt), координатор отбора участников программы в Фонде 

имени Александра фон Гумбольдта, основная идея программы - это поддержка молодых 

лидеров и талантов с большим управленческим потенциалом в самых различных областях, 

а также укрепление связей и сотрудничества между участниками программы. 

 

"Мы хотим, чтобы молодые люди, которые в будущем займут руководящие позиции, могли 

сделать решающий шаг в своей карьере и повысить свою квалификацию в одной из 

немецких фирм, в частном или государственном секторе, в средствах массовой информации, 

в сфере культуры или политики. Также мы надеемся, что по возращении на родину 

участники программы будут продолжать развивать тесное сотрудничество с Германией", - 

отмечает Лиза Плитт. 

 

Содержание программы 

 

Стипендия позволяет начинающим менеджерам претворить в жизнь собственный проект, 

опираясь на профессиональную или научную поддержку одной или даже нескольких 

немецких компаний. Принимающую фирму участник программы должен найти 

самостоятельно. Ее название необходимо указать в заявке на получение стипендии. 

 

Помимо этого, добавляет Лиза Плитт, программа помогает молодым менеджерам освоить 

немецкий язык. Прежде чем приступить к реализации собственных проектов, участникам 

предстоит посещение интенсивных языковых курсов. 

 

Далее для будущих лидеров проводятся вводные семинары в Бонне и Берлине, где 

участники знакомятся с представителями бизнеса, немецких СМИ, научных и 
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политических институтов в разных регионах Германии. Запланирована и поездка в 

Брюссель. "Кульминация программы - это встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и 

встреча с немецкими политиками", - рассказывает Лиза Плитт. 

 

Отбор участников 

 

Стипендия выплачивается один год, сумма составляет 2150, 2450 или 2750 евро в месяц и 

включает расходы на дорогу и страховку. На размер стипендии влияет уровень образования 

кандидата. Дополнительно каждый месяц немецкая компания, которая помогает молодому 

руководителю в реализации проекта, получает 500 евро на финансирование необходимых 

исследований. 

 

От каждой страны получить стипендию могут десять человек. В 2015 году по 

стипендиальной программе федерального канцлера повышение квалификации проходят 44 

стипендиата. Из США, России и Китая в Германию приехали 28 человек. Еще 16 

стипендиатов - из Бразилии и Индии. 

 

Отбор участников программы проходит в два этапа. На первом - претенденты должны 

прислать письменные заявки, копию дипломов, а также от трех до пяти письменных 

рекомендаций с места работы на родине и от принимающей фирмы в Германии. Из всех 

кандидатов, подавших заявки, организаторы стипендии отбирают только 20 человек и 

приглашают их на собеседование. Это уже второй этап. Для российских участников он 

проводится в Москве. 

 

Главное требование для молодых руководителей из России - наличие российского 

гражданства, а также диплома о высшем образовании в сфере гуманитарных, юридических, 

социальных или экономических наук. Важно отметить, что после окончания университета 

должно пройти не более 12 лет. 

 

Прием заявок осуществляется в интернете раз в год до 15 сентября. На сайте Фонда 

имени Гумбольдта следует заполнить онлайн-формуляр и загрузить необходимые 

документы. 1 октября стипендиаты встречаются на открытии в Бонне и Берлине. 

 

Подробнее о стипендии: https://www.humboldt-

foundation.de/web/bundeskanzler-stipendium.html (на нем.яз.) 

https://www.youtube.com/watch?v=S0GyncTTcSA 
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