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СТИПЕНДИЯ “SUR PLACE“ 
для беларуских студентов 

 
 

Стипендиальная программа представительства фонда имени Конрада 
Аденауэра по Беларуси 

 
КТО МЫ… 
Фонд им. Конрада Аденауэра – это политический фонд, близкий к 
партии “Христианско-демократический союз Германии” (ХДС). Будучи одним из 
основателей ХДС, Конрад Аденауэр (1876-1967) объединил в своей 
деятельности на посту первого федерального канцлера Германии христианско-
социальные, консервативные и либеральные принципы и взгляды. С его 
именем связаны демократическое восстановление Германии, встраивание 
немецкой внешней политики в трансатлантическое ценностное пространство, а 
также основополагающие принципы социально-рыночной экономики. Наследие 
Конрада Аденауэра является основанием как для наших целей, так и для 
наших социальных и политических обязательств. 

 
ЧЕГО МЫ ХОТИМ… 
Мотивировать людей формировать собственное будущее в созвучии с 
ценностями и принципами Конрада Аденауэра. Деятельностью более 80 
представительств в более чем 120 странах мира мы вносим свой вклад в 
поддержку демократии, принципа верховенства права и социально-рыночной 
экономики. Для обеспечения мира и свободы мы беспрерывно поддерживаем 
диалог в сфере внешней политики и политики безопасности, а также 
взаимодействие различных культур и религий. 

 
НАША ЦЕЛЬ… 
Раскрывать и поощрять таланты 
Для нас это значит поддерживать молодых людей в Германии и за её 
пределами в их подготовке к принятию на себя ответственности в сфере 
политики, экономики, культуры, науки и медиа. Мы понимаем эту поддержку 
талантливых, готовых к достижению высоких результатов студентов как 
инвестицию в будущее как нашей страны, так и тех стран, откуда родом 
участники нашей стипендиальной программы. 

 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ… 
На протяжении всего года стипендии беларуским студентам, которые 
проходят обучение на программах бакалавриата, магистратуры или 
докторантуры в любом из беларуских ВУЗов (включая ЕГУ в Вильнюсе). 
Размер стипендии составляет 150 евро в месяц. Длительность стипендиальной 
программы – 1 год (с возможностью продления стипендии до конца периода 
обучения).  
Кроме того, мы предлагаем разнообразные консультационные мероприятия и 
семинары, сформированные в соответствии с интересами стипендиатов, а 
также активное продолжительное сотрудничество в рамках других 
мероприятий Фонда и широкие возможности для волонтерской активности. 
Наши семинары нацелены не только на профессиональное развитие участников, 
но и на личностный рост. Мы содействуем междисциплинарному обмену, 
которого зачастую недостает студентам в процессе обучения в ВУЗах. Это 
достигается путем пересечения разнообразных тем и вопросов в области 
истории, политики, экономики и обществознания. 
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МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ… 
Студентов с  отличной успеваемостью, которые мотивированы и готовы 
принимать активное участие в социальной и политической сферах 
общественной жизни. Стипендиальная программа открыта для студентов всех 
университетских программ, имеющих беларуское гражданство и обучающихся 
в одном из беларуских ВУЗов (включая ЕГУ в Вильнюсе). 

 
МЫ ОЖИДАЕМ... 
Наши требования к талантливым студентам включают: 

• успеваемость в учебе, эрудицию и готовность расширять свое 
мировоззрение; 

• интерес к ценностям, темам и политическому профилю Фонда Конрада 
Аденауэра, готовность развивать свою собственную точку зрения с 
позиции открытости и толерантности по отношению к другим мнениям; 

• активную общественную деятельность на благо других людей и 
общества; 

• мотивацию, потенциал, навыки самопрезентации и социальную 
компетентность. 

Мы также ждем от наших стипендиатов активного участия в содержательной 
деятельности фонда. 

 
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ? 
1. Необходимо заполнить анкету и написать мотивационное письмо, 
перейдя по ссылке https://goo.gl/DduKOp. 
2. Предоставить в беларуское представительство Фонда Конрада Аденауэра 
следующие документы на русском, английском или немецком языке в виде 
одного pfd-файла, отправив по адресу violeta.mycik@kas.de: 

• CV, сделанное по образцу Europass на немецком или английском языке 
(https://www.europass-info.de/) с фотографией в электронном виде;  

• сертификат, подтверждающий знание иностранного языка с указанием 
достигнутого уровня в соответствии с Европейской системой уровней 
владения иностранным языком. В случае отсутствия такого сертификата, 
знание иностранного языка будет проверяться Фондом; 

• две рекомендации от преподавателей ВУЗа; 
• справка,  подтверждающая обучение в  ВУЗе; 
• копия аттестата (в случае обучения на бакалаврской программе); 
• копия диплома и вкладыша с оценками (в случае обучения на 

магистерской/докторской программе). 
 

 
ШАГИ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
После проверки документов на соответствие нашим требованиям, мы 
принимаем решение о приглашении соискателя на собеседование. В некоторых 
случаях участники, не соответствующие всем критериям отбора, также могут 
быть отобраны для собеседования, если комиссия сочтет, что соответствие 
такой заявки требованиям Фонда может быть достигнуто в ближайшее время. 
Точная дата и время собеседования соискателю будут сообщены 
дополнительно по электронной почте. 
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