
Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о том, что в 2021 году Фонд им. Конрада Аденауэра проводит очередной конкурс 

среди выпускников российских ВУЗов на получение стипендии для обучения в магистратуре или 

аспирантуре в Германии.  

О нашем фонде: 

Фонд им. Конрада Аденауэра - это немецкий политический фонд, чья идеология близка к идеологии 

ведущей партии Германии - Христианско-демократического союза (ХДС). Целью его работы является 

поддержание диалога, взаимопонимания и добрососедских отношений между народами и государствами.  

Мы ищем талантливых молодых людей, которые стремятся реализовать себя в сфере политики, 

экономики, юриспруденции, управления, международных отношений, журналистики, истории, 

лингвистики и пр. и планируют обучение за рубежом для достижения высоких результатов в будущем.  

Минимальная продолжительность обучения – три семестра. Начало финансирования – осенний семестр 

2021 года или весенний семестр 2022 года.  

Размер стипендии составляет 850,00 евро в месяц для обучающихся на магистерских программах и 

1200,00 евро в месяц для получающих ученую степень. Кроме того, стипендиаты получают билеты от 

места проживания в России до места обучения в Германии и обратно, возмещение расходов на страховку, 

в отдельных случаях – возмещение расходов на проведение исследовательских проектов и некоторые 

другие дополнительные формы поддержки. 

Что требуется от участников конкурса? 

- Высокие показатели в учебе. 

- Знание немецкого языка на уровне не менее В2 для планирующих обучение на немецком языке или не 

менее В1 для планирующих обучение на английском языке (сертификат Гёте-Института, DAF, DSH т.п.) 

В исключительных случаях Фонд им. Конрада Аденауэра оплачивает стипендиату курс немецкого языка 

в Германии с целью достижения им данного уровня (параллельно с началом обучения в вузе).  

- Активная общественная и/или научно-исследовательская деятельность.  

- Возраст не старше 30 лет на момент подачи заявления. 

Участники конкурса должны направить в электронном виде заявление на стипендию и полный пакет 

документов не позднее 31 марта 2021 года на эл. адрес sekretariat.russland@kas.de. Успешно прошедшие 

конкурс документов кандидаты будут приглашены на собеседование, которое состоится 18 - 19 июня 

2021 г. на платформе Zoom или в очной форме в Москве. О результатах конкурса участники будут 

проинформированы в течение одной-двух недель после его окончания. 

Для получения более подробной информации (список документов, бланк заявления 

(Bewerbungsbogen), условия участия в конкурсе и пр.) пройдите, пожалуйста, по следующим 

ссылкам: 

Информация на немецком языке: https://www.kas.de/de/web/ru-moskau/statische-inhalte-detail/-

/content/stipendium-fuer-ein-studium-in-deutschland  

Информация на русском языке: https://www.kas.de/ru/web/ru-moskau/statische-inhalte-detail/-

/content/stipendia-dla-obucenia-v-germanii  

По всем вопросам, касающимся данного конкурса, участники могут обращаться к координатору 

стипендиальных программ Анне Смолиной (anna.smolina@kas.de), тел.: +7(495) 626 00 75. 

Просьба распространить данную информацию среди Ваших студентов, аспирантов и участников 

Ваших образовательных программ. Спасибо! 

 

www.kas.de/moskau  
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