
KAAD - Программа для студентов и ученых 
из Украины, России и Беларуси 

 

В связи с военной ситуацией на Украине, KAAD предоставляет стипендии для образовательных 

программ и научных проектов в Германии студентам и ученым, по специальной, упрощенной 

программе. В соответствии с политикой Федерального правительства Германии, студенты из 

Беларуси и России также могут подавать заявление на стипендию в рамках этой программы. 

Целевыми группами программы являются:  

Беженцы из Украины, которые хотят учиться в вузе или реализовать научный проект в 

Германии, а также уже находящиеся на учёбе в Германии студенты из Украины, Беларуси и 

России, оказавшиеся в ситуации, при которой прежняя поддержка из родины больше 

невозможна. 

Мы ожидаем от соискателей стипендии  

• хорошую успеваемость в предыдущей учёбе (оценки выше среднего) и высокий 
научный потенциал предыдущих научных проектов, 
• ориентация учёбы или научного проекта на долгосрочную реинтеграцию на родине, как 
только это станет возможным, 
• активность в церковной и в социальной сфере и готовность к участию в 
межрелигиозном диалоге. 
 

Заявление на стипендию может быть подано в любое время через католические центры для 

студентов при высших учебных заведениях (Katholische Hochschulgemeinde / KHG) или 

непосредственно в KAAD. Необходимые документы для подачи заявления:  

- Для магистров, аспирантов, докторантов и научно-исследовательских проектов 

o Заполненная анкета  

o Копии дипломов  

o Подтверждение о зачислении в университет в Германии (Zullasung) 

o Мотивационное письмо 

o Рекомендация KHG/KSG (формуляр S2) 

o Дополнительно для аспирантов и докторандов: 

 Письмо научного руководителя о согласии курировать диссертацию 

 Экспозе диссертации или научного проекта 

o Для научных проектов доцентов и профессоров дополнительно 

 Письмо научного руководителя  

 Экспозе научного проекта 

Беженцы из Украины могут также одновременно подать заявление на курсы немецкого 

языка для подготовки к учебе в вузе Германии (до 6 месяцев). 

Контактные лица в KAAD: 

Markus Leimbach 
Referatsleiter Osteuropa 
Hausdorffstr. 151 
53129 Bonn 
Tel: 0228 917 58 33 
leimbach@kaad.de 

Alwin Becker 
Referent Osteuropa 
Hausdorffstr. 151 
53129 Bonn 
Tel: 0228 917 58 26 
becker@kaad.de 
 

 


