
 
Обучение в Германии! 

Часто задаваемые вопросы о стажировке и стипендии «Copernicus» 
  
Что такое стипендия «Copernicus»? 

 стипендия «Copernicus» предоставляет возможность обучения в одном из немецких ВУЗов Берлина 
или Гамбурга в течение одного семестра 

 в конце семестра каждый стипендиат проходит практику по специальности 
Что включает в себя стипендия «Copernicus»? 

 полное покрытие расходов на обучение и проживание 

 полное или частичное возмещение транспортных расходов, а также расходов на получение визы и 
медицинское страхование 

 ежемесячное предоставление средств на «карманные» расходы 

 проживание в гостевых семьях 

 оказание поддержки организаторами программы на всех этапах пребывания 
Что такое общество «Copernicus»? 

 программа «Copernicus» является студенческой инициативой 

 деятельность «Copernicus» в Берлине и Гамбурге обеспечивают организаторы-волонтеры 

 организаторы «Copernicus» - студенты или молодые специалисты, многие их которых сами имели 
опыт обучения за границей 

Какие обязанности у стипендиатов «Copernicus»? 

 сдача экзаменов по специальности (подтверждение сдачи, количество экзаменов варьируется в 
зависимости от города) 

 самостоятельное нахождение места практики и документальное подтверждение ее успешного 
прохождения в  конце семестра 

 активное участие во всех мероприятиях, организованных обществом «Copernicus» 

 подготовка докладов к семинарам и официальным вечерам  «Copernicus» согласно заявленной 
теме 

Какие требования предъявляются к соискателям стипендии? 

 ты изучаешь право, политику, международные отношения, экономику, социальные или 
гуманитарные науки 

 ты проучился/-лась как минимум 4 семестра в ВУЗе твоей страны, а при подаче заявления на 
стипендию для обучения в магистратуре – 1 семестр в магистратуре ВУЗа своей страны 

 ты продолжишь обучение в ВУЗе твоей страны после окончания стипендии в течение как минимум 
6 месяцев 

 ты ведешь активную общественную деятельность 

 ты можешь подтвердить знание немецкого языка на уровне В2-С1 

 ты можешь подтвердить хорошую успеваемость в учебе 

 ты не можешь подавать заявление на стипендию, если ты ранее в течение длительного периода 
(более 4-х месяцев) находился/-ась в Германии 

В течение какого срока можно подавать заявление на стипендию? 

 до 1 сентября, если программа начинается в апреле (летний семестр) 

 до 1 марта, если программа начинается в октябре (зимний семестр) 
Где я могу найти дополнительную информацию и задать вопросы? 

 на официальном сайте: www.copernicus-stipendium.de 

 на официальной странице VK: www.vk.com/copernicus_stipendium 
 

http://www.copernicus-stipendium.de/
http://www.vk.com/copernicus_stipendium


 
 

СТИПЕНДИЯ 
на один семестр в Берлине или Гамбурге 

 
Ты тот, кто нам нужен, если: 

 ты изучаешь право, политику, международные отношения, экономику, 
социальные или гуманитарные науки 

 ты проучился/-лась как минимум 4 семестра в ВУЗе твоей страны, а при 
подаче заявления на стипендию для обучения в магистратуре – 1 семестр в 
магистратуре ВУЗа своей страны и при этом: 

 можешь подтвердить хорошую (отличную) успеваемость в учебе 

 можешь подтвердить знание немецкого языка на уровне В2-С1 

 ведешь активную общественную деятельность 
 

Мы предлагаем тебе: 
 4 месяца учебы в ВУЗе Германии 

 2 месяца практики по специальности в организации или государственном 
органе 

 проживание в гостевой семье 

 полное или частичное возмещение транспортных расходов, расходов на 
получение визы и медицинское страхование, а также 

 ежемесячное предоставление средств на «карманные» расходы 
 

Начало программы: 
 1 апреля (окончание срока подачи документов 1 сентября года, 

предшествующего началу программы) или 

 1 октября (окончание срока подачи документов 1 марта года начала 
программы) 
 

Более подробную информацию о стипендии ты можешь найти: 
 на официальном сайте: www.copernicus-stipendium.de 

 на официальной странице VK: www.vk.com/copernicus_stipendium 

 
Мы ждем тебя! 

http://www.copernicus-stipendium.de/
http://www.vk.com/copernicus_stipendium

