
Услуги Фонда

Принимающая сторона может получить возмещение 
следующих расходов со стороны Фонда (или же 
получить авансовый платеж):

  расходы на размещение и питание на период 
до 8 недель общей суммой до 60 € в день (при 
размещении и питании в семье данная сумма 
снижается до 30 € в день;

  50 % дорожных расходов российского учащегося в 
Германию и внутри Германии до места нахождения 
принимающей стороны;

  карманные расходы учащихся в размере 10 € в 
день;

  по необходимости расходы на подготовительные 
языковые курсы (немецкого языка);

  документально подтвержденные организационные 
 расходы принимающей стороны в размере до 500 €;

  максимальный объем финансирования составляет 
5.000 € на стипендиата.

Общие замечания

Стипендиаты могут получить стипендию только 
один раз. В связи с ограничениями, накладываемые 
трудовым законодательством, российские 
стипендиаты не могут вести деятельности, 
подразумевающей наличие собственной сферы 
ответственности. Подача заявок только по 
электронной почте.

Объем финансирования 

Контактные данные германской стороны 

Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch
Mittelweg 117b | 20149 Hamburg
Контактное лицо: Томас Хоффманн
Тел. +49 (0) 40.87 88 679-11
thomas.hoffmann@stiftung-drja.de

Контактные данные российской стороны

ФГУ «Международный молодежный центр»
Литовский бульвар, стр. 11 корпус 3 
117593 Москва
Контактное лицо: Дина Соколова
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КонТаКТ

 консультирование принимающих организаций;

 организационная поддержка при получении визы; 

  в том случае, если у принимающей стороны еще 
нет российского партнера, помощь Фонда при 
поиске такового;

  заключение медицинской страховки, страхование 
материальной ответственности и несчастных 
случаев для стипендиатов; 

 финансовая поддержка; 

  выдача стипендиатам сертификата по 
договоренности с принимающей стороной. 

Стипендия им.
Клауса Мангольда
для молодых людей из России,
получающих среднее
профессиональное образование



В России особенно не хватает немецкого 
профессионального обучения на производстве. 
Кроме того, российские учащиеся имеют крайне 
ограниченные возможности для знакомства с 
международной мобильностью. однако приобретение 
именно такого опыта оказывает положительное 
влияние на личное и профессиональное развитие 
молодых людей.

Поэтому стипендиальная программа преследует 
две основные цели:

  молодые учащиеся из России должны получить 
возможность пройти программу обмена с 
Германией в сфере среднего профессионального 
образования (индивидуальный компонент); 

  необходимо укрепить уже существующее 
сотрудничество между представителями 
российской и германской систем 
профессионального образования и придать ему 
дополнительные импульсы (кооперационный/
производственный компонент).

Критерии отбора 

Российский учащийся должен соответствовать 
следующим критериям:

  российское гражданство и место постоянного 
жительства в России;

 не младше 18 и не старше 25 лет;

  являться учащимся системы профессионального 
образования или закончить обучение незадолго до 
участия в программе; 

  обладать способностью общения на иностранном 
языке (немецком или английском) – или же 
принимающая организация обеспечивает 
возможность общения на русском языке. 

Контекст и цели Описание программы

Заявку на финансирование могут подать 
лишь учреждения профессионального и 
производственного обучения (принимающие 
организации), желающие принять у себя учащегося из 
России. В рамках данной программы предоставляется 
финансовая поддержка, обеспечивающая покрытие 
расходов, связанных с деятельностью таких учащихся 
из России. 

отбор учащихся производится местом обучения в 
Германии в договоренности с их российскими 
партнерами. Таким образом, к нам могут обращаться 
только организации из Германии, желающие принять 
у себя учащегося из России.

Учащиеся номинируются соответствующей 
партнерской организацией из России 
(профессиональный колледж или прочие учреждения 
среднего профессионального образования). 
Сопровождение в Германии берет на себя 
организация, подающая заявку (профессиональная 
школа, ремесленная палата или гильдия и т. п.). 

Длительность профессионального обмена в 
Германии составляет не более 8 недель. Подача 
заявки возможна только с использованием онлайн-
формуляра.

Программа осуществляется Фондом «Германо-
российский молодежный обмен» в сотрудничестве с 
Российским национальным координационным бюро 
по молодежным обменам с ФРГ.

Принимающие организации должны 
соответствовать следующим критериям: 

  организация размещения российского учащегося 
на месте обучения;

  наличие контактного лица на весь период 
организации, проведения и финансовой 
отчетности, связанной с пребыванием российского 
учащегося в Германии;

  обеспечение сопровождения российского 
учащегося на месте обучения;

  пребывание российского учащегося служит цели 
профессионального обучения;

  оговоренная программа для российского 
учащегося обязательна к исполнению.

КРиТеРии оТбоРа

Проф. д-р Клаус Мангольд с 2005 г. является 
Почетным Консулом Российской Федерации в 
земле баден-Вюртемберг, а с 2011 г. – особым 
послом Фонда «Германо-российский молодежный 
обмен». он выступал за интенсификацию германо-
российских связей во многих областях, и благодаря 
его благотворительному взносу были созданы 
финансовые предпосылки для создания данной 
стипендиальной программы. 

ПРоФ. Д-Р КЛаУС МанГоЛьД 


