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Германский исторический институт в Москве (ГИИМ): Стипендии для аспирантов, 

докторантов  и доцентов 

Германский исторический институт в Москве дважды в год (сроки подачи заявок 

соответственно 15 мая и 15 ноября) предлагает стипендии для аспирантов, докторантов  и 

доцентов, а также краткосрочные стипендии для работы в Российском государственном 

военном архиве (РГВА). 

Следующий срок подачи заявок: 15 мая 2013 года 

Годовая стипендия ГИИМ для работы над кандидатскими или докторскими 

диссертациями предлагается раз в год. 

Следующий срок подачи заявок: 15 ноября 2013 года 

Разрешается подавать заявку только по одной программе. 

Стипендии для аспиранов 

Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) предлагает с сентября 2013 г. 

стипендии для аспирантов, занимающихся немецкой или российской историей XV-XX вв. 

(от 1 до 3 месяцев). 

К рассмотрению принимаются заявки от аспирантов, которые работают над диссертацией 

по новой и новейшей истории Германии и России или истории немецко-российских 

отношений. Стипендии предоставляются для того, чтобы аспиранты могли работать в 

московских библиотеках и архивах. Размер месячной стипендии определяется ГИИМ на 

основе немецких стандартов. 

Приглашаются молодые ученые, которые либо являются российскими гражданами или 

гражданами СНГ, либо проживают в России постоянно. ГИИМ рассчитывает на активное 

участие стипендиатов в научно-исследовательской работе института, в том числе на 

участие в обсуждении проектов коллег. По окончании пребывания в Москве необходимо 

сделать доклад о проделанной за это время работе. 

Заявление принимается до 15 мая 2013 г. 

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

 Краткая информация о теме диссертации и уже проделанной по данной теме работе 

(2-3 стр.)  

 Обоснование необходимости Вашего пребывания в Москве (какие библиотеки, 

архивные фонды, научные учреждения Вы собираетесь посетить и т.п.) (1-2 стр.)  

 Рекомендация научного руководителя (или другого ученого, специалиста в данной 

области) (не более 1 стр.)  

 Краткая автобиография (со списком публикаций, если таковые имеются)  

 Ксерокопия диплома об окончании ВУЗа  



Стипендии для докторантов 

Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) предлагает с сентября 2013 г. 

стипендии для докторантов, занимающихся немецкой или российской историей XV-XX 

вв. (до 3 месяцев). 

К рассмотрению принимаются заявки от докторантов, работающих над диссертацией по 

новой и новейшей истории Германии и России или истории немецко-российских 

отношений. Стипендии предоставляются для работы в московских библиотеках и архивах. 

Размер месячной стипендии определяется ГИИМ на основе немецких стандартов. 

Приглашаются ученые, которые либо являются российскими гражданами или гражданами 

СНГ, либо проживают в России постоянно. ГИИМ рассчитывает на активное участие 

докторантов в научно-исследовательской работе института, в том числе на участие в 

обсуждении проектов коллег. По окончании пребывания в Москве необходимо сделать 

доклад о проделанной за это время работе. 

Заявление принимается до 15 мая 2013 г. 

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

 Краткая информация о теме докторской диссертации и уже проделанной по данной 

теме работе (2-3 стр.)  

 Обоснование необходимости Вашего пребывания в Москве (какие библиотеки, 

архивные фонды, научные учреждения Вы собираетесь посетить и т.п.) (1-2 стр.)  

 Рекомендация научного руководителя (или другого ученого, специалиста в данной 

области) (не более 1 стр.)  

 Краткая автобиография (со списком публикаций)  

 Ксерокопия кандидатского диплома  

Стипендии для преподавателей высших учебных заведений 

Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) предлагает с сентября 2013 г. 

стипендии для преподавателей высших учебных заведений. 

К рассмотрению принимаются заявки от вузовских преподавателей-специалистов по 

новой и новейшей истории Германии и России или немецко-российских/советских 

отношений. Стипендия предназначена для работы в московских библиотеках и архивах в 

течение 1 месяца. Размер стипендии определяется ГИИМ на основе немецких стандартов. 

Приглашаются преподаватели, которые являются российскими гражданами или 

гражданами СНГ, либо проживают в России постоянно. ГИИМ рассчитывает на их 

активное участие в научно-исследовательской работе института. 

Заявление принимается до 15 мая 2013 г. 

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

 Автобиография (со списком публикаций)  

 Обоснование необходимости Вашего пребывания в Москве (какие библиотеки, 

архивные фонды, научные учреждения Вы собираетесь посетить и т.п.) (1-2 стр.)  

 Ксерокопия диплома (кандидата или доктора наук)  

 Пожелания относительно сроков пребывания в Москве  



Краткосрочная стипендия: РГВА 

Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) предлагает с сентября 2013 г. 

Стипендии (до 4 недель) для работы в Российском государственном военном архиве 

(РГВА)/ Особом архиве в Москве. 

К рассмотрению принимаются заявки от лиц, которые обладают свидетельством о 

законченном высшем образовании по предмету «История» и работают над диссертацией 

по новой и новейшей истории Германии и Европы, для чего необходим доступ к 

информации, содержащейся в Военном архиве. Стипендии предоставляются для 

дополнительных затрат, необходимых для проведения исследовательской работы в 

Москве. Размер месячной стипендии определяется ГИИМ на основе немецких стандартов. 

ГИИМ рассчитывает на активное участие стипендиатов в научно-исследовательской 

работе института. 

Заявление принимается до 15 мая 2013 г. 

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

 Краткая информация о теме диссертации и уже проделанной по данной теме работе 

(2-3 стр.)  

 Обоснование необходимости Вашего пребывания в Москве и работы в Военном 

архиве (1-2 стр.)  

 Краткая автобиография (со списком публикаций, если таковые имеются)  

 Рекомендация научного руководителя (или другого ученого, специалиста в данной 

области) (не более 1 стр.)  

 Ксерокопия диплома об окончании ВУЗа  

Годовая стипендия для аспирантов и докторантов 

Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) объявляет конкурс на годовую 

стипендию для аспирантов и докторантов, занимающихся немецкой или российской/ 

украинской/ белорусской/советской историей, а также историей российско-германских 

отношений XVI-XX вв. Стипендия предполагает работу над заявленной темой в течение 

12 месяцев, в том числе не менее двух  месяцев в московских или санкт-петербургских 

библиотеках и архивах. 

Заявки принимаются от немецких и российских граждан, граждан СНГ, либо граждан 

других стран, проживающих в России постоянно. ГИИМ рассчитывает на активное 

участие стипендиатов в научно-исследовательской работе института. 

Размеры стипендии и условия ее предоставления см. в Порядке предоставления 

стипендий. 

Заявление принимается до 15 ноября 2013 г. 

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

 Краткая информация о теме диссертации и уже проделанной по данной теме работе 

(2-3 стр.)  

 Обоснование необходимости Вашего пребывания в Москве (какие библиотеки, 

архивные фонды, научные учреждения Вы собираетесь посетить и т.п.) (1-2 стр.)  

http://www.dhi-moskau.de/fileadmin/pdf/Stipendien/Stipendienordnung_ru.pdf
http://www.dhi-moskau.de/fileadmin/pdf/Stipendien/Stipendienordnung_ru.pdf


 Рекомендация научного руководителя (или другого ученого-специалиста в данной 

области) (не более 1 стр.)  

 Краткая автобиография (со списком публикаций, если таковые имеются)  

 Ксерокопия диплома об окончании ВУЗа  

  

Заполненный формуляр для заявок, как и другие документы предпочтительно выслать 

по электронной почте на адрес: stipendien(at)dhi-moskau.org. 

Адрес для заявок по почте: 

     Германский исторический институт в Москве 

     Стипендия 

     Нахимовский пр-т, 51/21 

     117418 Москва 

Претензии в случае отказа в предоставлении стипендии не принимаются. 

По всем возникающим вопросам можно проконсультироваться у сотрудников института . 

Источник: Сайт Германского исторического института в Москве (ГИИМ) 

 

 

 

Информация предоставлена: Региональным информационным центром научно-технологического 

сотрудничества с ЕС Воронежского государственного университета 

http://www.dhi-moskau.de/fileadmin/pdf/Stipendien/Antragsformular_ru.pdf
mailto:stipendien@dhi-moskau.org
http://www.dhi-moskau.de/ru/stipendii-granty/stipendii/

