
 

18.04.2013 
www.copernicus-

stipendium.de  
1 

 

www.copernicus-stipendium.de  

http://www.copernicus-stipendium.de/
http://www.copernicus-stipendium.de/
http://www.copernicus-stipendium.de/


 

www.copernicus-

stipendium.de  
2 

Что такое Copernicus? 

Стипендиальная программа для 

студентов из Восточной Европы: 

 

• 1 семестр в немецком вузе (в 

Гамбурге, в Мюнхене или в Берлине) 

• 2-3 месяца стажировка 

• проживание в немецкой семье 
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Зачем нужна такая программа? 

 

• Повышать уровень образования 

студентов из Восточной Европы 

•  Закрепить контакты между Западной и 

Восточной Европой 

 

Что такое Copernicus? 

18.04.2013 



 

www.copernicus-

stipendium.de  
4 

Откуда деньги? 

Различные немецкие фонды и 

учреждения поддерживают программу 

  

В Гамбурге это например:  

• Zeit Stiftung 

• Edmund Siemers Stiftung 

• Senat der Freien und Hansestadt 

Hamburg 
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Ты студент одного из этих направлений: 

 

• юриспруденция 

• политология/ международные 

отношения 

• экономика 

• гуманитарные науки 

 

 

Ты подходишь, если… 
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Ты 

• уже проучился мин. 3-4 семестра 

• владеешь немецким языком на 

высоком уровне (мин. B2) 

• Ты еще не закончил первое высшее 

образование 

 

Ты подходишь, если… 
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Ты 

• аспирант или ученый 

• студент технического факультета 

• уже пребывал в Гермaнии больше чем 

3-4 месяца 

 

Ты не подходишь, если… 
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Срок сдачи заявок:  

• 01. Сентября на летний семестр 

(начало семестра 01. Апреля)  

• 01. Марта на зимний семестр (начало 

семестра 01. Октября) 

Когда? 
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Каковы критерии? 

Мотивационное 

письмо/ Интерес к 

стипендии  

 

Обоснованное(ый)? 

 

Социальная 

активность/ 

волонтерская работа 

Достоверная? 

Знание немецкого 

языка 

Достаточное? 
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• Медицинская страховка 

• Семестровый взнос 

• Проездной билет на общественный 

транспорт 

• Карманные деньги в месяц 

• Расходы на дорогу (туда и обратно) 

• Взносы на визу 

 

Что за стипендия? 
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 Пакет документов 
По обычной или эл. почте 

• Анкета-заявка (на сайте Программы);  

• Обоснование подачи документов (2-3 с.)  

• Автобиография (таблица);  

• Письмо на фирму (заявление на адрес вымышленной фирмы, 

предоставляющей стажировку, с описанием Ваших личных 

интересов);  

• Письмо принимающей семье;  

• Копия и перевод аттестата зрелости;  

• Копия и перевод зачетной книжки;  

• Документ, подтверждающий Ваше знание немецкого 

языка;  

• Фотография. 
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 Контакты 
Кристин Брюггеманн – лектор фонда им. Р. Боша 

ТПУ, ул. Усова, 4а  

Региональный центр немецкого языка и культуры ТПУ  

ауд. 308 

тел.:  (3822) 55 40 62                              

e-mail: tomsk@boschlektoren.de 
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Спасибо за внимание! 
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