
Международная стипендиальная программа DBU (Немецкого федерального фонда: 
Экология) для стран Центральной и Восточной Европы. 
 
DBU создала международную стипендиальную программу в Болгарии, Венгрии, Латвии, 
Литве, Польше, Румынии, Словакии, Чехии, Эстонии, а также в Калининградской 
области. 
 
С 2009 года также принимаются индивидуальные заявки из Албании, Боснии и 
Герцеговины, Македонии, Сербии и Словении, Хорватии, Черногории. 
 
Программа предоставляет возможность молодым ученым из вышеуказанных стран 
повысить квалификацию посредством научно-исследовательской стажировки в Германии.   
 
Подача заявления на соискание стипендии и первый контакт производятся в родных 
странах. Там же находятся партнерские организации DBU. Эти учреждения объявляют о 
программе в вузах данной страны,  принимают заявления и запросы. Раз в год проводится 
отбор лучших кандидатов через собеседование. Научно-исследовательская стажировка в 
Германии длительностью от полугода до года начинается примерно через полгода после 
самопрезентации.  
 
DBU приветствует широкую специализацию в науках об окружающей среде и особо 
поддерживает стажировки в тех учреждениях, которые очень близки к практической 
работе. 
Некоторые из стипендиатов из стран Центральной и Восточной Европы также используют 
свою научно-исследовательскую стажировку для того, чтобы продолжить написание 
начатой диссертации. DBU приветствует партнерство между немецкими и иностранными 
высшими учебными заведениями.  
Принимающие учреждения - это университеты, предприятия из отраслей: технология 
защиты окружающей среды, консалтинг и менеджмент в сфере защиты окружающей 
среды, а также министерства и ассоциации . 
 
DBU может способствовать получению научно-исследовательской стажировки при 
немецких учреждениях в год примерно 60 стипендиатами из всех вышеназванных стран.  
 
Наряду с финансовой поддержкой стипендиаты получают также страхование на случай 
болезни, страхование от несчастных случаев и страхование от ответственности за 
причинение вреда 
 
Принципиальные формальные предпосылки для подачи заявления:  
   * Выпускник вуза одной из вышеназванных стран; 
   * Гражданство одной из вышеназванных стран; 
   * Постоянное место жительство на родине; 
   * Предельный возраст 30 лет; 
   * Окончание вуза с оценками выше среднего;  
   * Диплом о высшем образовании должен быть получен не более трех лет назад; 
   * Тема по экологии должна быть значима (для родной страны или для ЕС); 
   * Знание немецкого языка должно быть подтверждено не позднее начала стипендии; 
   * Подача заявления на немецком или английском языке. 
 
Дополнительную информацию можно получить по ссылке: 
http://www.dbu.de/stipendien_international 


