
Фонд Александра Гумбольдта

Объединение мировой научной элиты –
трансфер знаний и кооперация на высочайшем уровне



Области деятельности Фонда

Обмен учеными как часть зарубежной культурной
политики Германии
Укрепление передовых исследований путем
интернационализации
Импульс для развития науки в Германии
Содействие развитию путем научного сотрудничества
Консультации по вопросу мобильности в Европейском
контексте



Поддержка научной элиты

Единственный отборочный критерий: принадлежность к
научной элите
Поддержка индивидуальных лиц, а не проектов
Гибкие схемы поддержки на разных уровнях карьеры
Отсутствие квот для отдельных стран и специальностей
Свободный выбор приглашающего научного партнера в
Германии
Всемирная сеть стипендиатов Фонда



Программы Фонда Гумбольдта

Для постдоков
(в течении 4-х лет после защиты диссертации)
Научно-исследовательские стипендии от 6 до 24 месяцев:
2.250 € / месяц

Для молодых руководителей научных групп
(в течении 6-и лет после защиты диссертации)
Премия Софьи Ковалевской: до 1,65 Mio. € в течение 5 лет, 
для создания рабочей группы в Германии

Гибкая система поддержки ученых высочайшей квалификации, 
имеющих степень кандидата наук, на разных уровнях их карьеры



Программы Фонда Гумбольдта
Для ученых с большим опытом научной работы
по своей научной тематике (в течении 12-и лет после
защиты диссертации)

Научно-исследовательские стипендии: от 6 до 18 месяцев; 
2.450 € / месяц
Научная премия Ф.В. Бесселя: 45.000 €; приглашение на
многоразовые стажировки в Германии; процедура
номинации

Для ведущих зарубежных ученых, стоящих на вершине их
научной карьеры

Научная премия Гумбольдта: 60.000 €; приглашение на
многоразовые стажировки в Германии; процедура
номинации



Стипендии Федерального канцлера Германии

для потенциальных лидеров из Российской Федерации, 
США и Китая

Участие в конкурсе:
специалисты всех профессий и дисциплин, имеющие диплом о
высшем образовании, с частичной специализацией в области
гуманитарных, юридических, социальных и экономических наук
Разработка индивидуального проекта с аспектами, 
касающимися Германии



Стипендии Федерального канцлера Германии

Финансирование:
12-месячное пребывание в Германии (с возможным продлением
на 3 месяца)
Размер стипендии: от 2.000 до 3.000 EUR / месяц
Дорожные расходы на проезд в Германию и обратно, частичная
финансовая поддержка членов семьи
Финансирование языковых курсов, вводного семинара, учебно-
ознакомительных поездок, встречи с Федеральным канцлером



Контакты

Alexander von Humboldt-Stiftung (A.v.H.)
Jean-Paul-Straße 12
53173 Bonn
Germany

Tel: +49 228 833-0
Fax: +49 228 833-199
www.humboldt-foundation.de
info@avh.de

In Belarus:

A.v.H.-Alumni-Club

c/o Prof. Dr. S. Levchenko

Tel/Fax: 299 44 66

E-mail: 
sergei_levchenko@hotmail.com

http://www.humboldt-foundation.de/
mailto:info@avh.de
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