
СТАЖИРОВКИ  

В ГЕРМАНИИ 

Иценко Александра Викторовна, 
Менеджер РЦНЯК 

  
Дана Шлухтманн,  

лектор ДААД в Томске 



Структура семинара 

1. «Journalisten International» - стипендия ДААД для 
журналистов  

2. Стажировка для журналистов от Германо-Российского 
форума 

3. Стипендия Марион графини Дёнхофф 

Internationales Parlaments-Stipendium des Deutschen 
Bundestages (IPS) – стипендия Бундестага 

Стипендиальная программа «Copernicus»  



Стажировка для журналистов от 
Германо-Российского форума  

 

 7-недельная стажировка для студентов из России 

 программа стажировки включает: 

• семинарскую программу; 

• практику в СМИ или в отделах по связям 
с общественностью (6 недель); 

 

 



Стажировка для журналистов от 
Германо-Российского форума  

Условия участия: 
 

• знание немецкого языка на уровне B2 

• статус студента (до октября 2014) 

• практический опыт в журналистике 

• наличие публикаций 

 

 



Стажировка для журналистов от 
Германо-Российского форума  

 

В комплект заявки на участие в конкурсе входят: 
 

• обоснование участия в программе  
• автобиография (таблица) 
• справка с места учебы 
• примеры журналистских публикаций 
• копия загранпаспорта (срок действия до 

января 2015 года) 
• 4 фотографии паспортного образца 



Стажировка для журналистов от 
Германо-Российского форума  

 подача документов: конец февраля 2014 

 

 устный и письменный конкурс: 

 март 2014 в Москве (транспортные расходы 
возмещаются по договоренности) 

 

 сроки стажировки: август-сентябрь 2014 

 



Стажировка для журналистов от 
Германо-Российского форума  

 http://www.deutsch-russisches-forum.de 
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Cтипендия Марион графини Дёнхофф 

 

 2-месячная стажировка для журналистов 

 программа стажировки включает: 

• вводный семинар  
(4 дня в начале октября в Тбилиси); 

• практику в немецкой редакции  
(8 недель в Германии); 

 

 



Условия участия: 
 

• знание немецкого языка на уровне B2 

• статус фрилансера или штатного сотрудника 
редакции газет, журналов, интернет-изданий, 
теле-, радиокомпаний 

• наличие публикаций 

• возраст от 23 до 35 лет 

 

 

Cтипендия Марион графини Дёнхофф 



 

В комплект заявки на участие в конкурсе входят: 
 

• резюме (таблица, на немецком языке) 

• письмо-обоснование (на немецком языке) 

• рекомендация главного редактора/ 
руководителя отдела или характеристикa от 
основного работодателя (Freelancer)  

• 3 ранее опубликованных текста 

• языковой сертификат  

• указание предпочтения по месту прохождения 
стажировки 

Cтипендия Марион графини Дёнхофф 



 подача документов: апрель 2014 

 

 отбор заявок до 1 июня 2014 

  

 сроки стажировки: октябрь-ноябрь 2014 

 

Cтипендия Марион графини Дёнхофф 



 http://www.ijp.org 

 

 

 

Cтипендия Марион графини Дёнхофф 



Стипендия Бундестага - IPS 



Стипендия Бундестага 

 Цель: 

 работа парламента ФРГ 

 процессы принятия политических решений в Германии 

 практический опыт в сфере парламентской деятельности 

 

 Организаторы: Freie Universität Berlin, Humboldt-
Universität Berlin, Technische Universität Berlin 

 

 Патронаж федерального президента 



 Ежегодно 1 марта – 31 июля 

 

 15 недель – практика в парламенте. Куратор - 
депутат 

 

 Семинары, образовательные мероприятия 

 

 Лекции и мероприятия в университетах 

Стипендия Бундестага 



 450 евро в месяц 

 

 Транспортные расходы, страховка (медицинская, 
от ответственности за причинение вреда, от 
несчастного случая), административные сборы, 
отчисления на социальное страхование 

 

 Проживание 

Стипендия Бундестага 



Требования к участникам: 

 Гражданство страны проживания 

 Законченное высшее образование (бакалавр, магистр, 
специалист, доктор), диплом к 31.12.2013 

 Очень хорошие знания немецкого языка (уровень В 2) 

 Возраст до 30 лет (1 марта 1984) 

 Знания истории, политической и общественной 
жизни Германии 

 Работа или намерение работать в сфере социальных 
взаимодействий (СМИ, гос. учреждения, партии, 
профсоюзы и т.д.)  

 

Стипендия Бундестага 



Пакет документов (Checkliste) по e-mail: 

 Анкета-заявка (+ биография) 

 Мотивационное письмо (max 2 с.) 

 Копия диплома (нотариально заверенная, с 
переводом, скан), до 31.12.2013 

 Языковой сертификат (TestDaF, ZOP, DSH, OnDaF, 
Goethe-Zertifikat ) 

 2 рекомендации на немецком языке на офиц. 
бланке 

 4 фотографии паспортного формата 

 

 

Стипендия Бундестага 



 Документы до 30 июня 2013 (Poststempel) 

 

2 этапа отбора: 

 по заявленным документам 

 личное собеседование в посольстве Германии в 
России (транспортные расходы возмещаются 
частично) 

 

Стипендия Бундестага 



 www.bundestag.de/ips 

 

Стипендия Бундестага 

http://www.bundestag.de/ips


Контакты 

 Региональный центр немецкого языка и культуры 
ТПУ (РЦНЯК) 

Сайт: http://www.rz.tpu.ru/ 

Блог: http://rz-tomsk.blogspot.com 

Адрес: 19 к. ТПУ, ул. Усова, 4а, ауд. 312 

Тел.:  55-40-62 

E-mail: rz-tpu@yandex.ru 
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Спасибо за внимание! :-) 


