ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ НГЛУ!
International Excellence Scholarship Program (IES)- Это стипендиальная
программа, которая позволяет мотивированным студентам всех
специальностей из Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии с оценками выше среднего провести семестр за границей
в Берлине. Эта программа дает студентам возможность углубить свои знания
в лучших немецких университетах (HU Берлин, FU Берлин, HWR Берлин,
Университет Потсдама).
Крайний срок подачи заявок - 20 декабря 2021 года.
Требования
1.Быть студентом в следующих странах: Албания, Армения, Азербайджан,
Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Косово,
Молдова, Монголия, Черногория, Северная Македония, Россия, Сербия,
Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина, Узбекистан.
2.Быть студентом (бакалавром, магистром или доктором наук) на момент
начала получения стипендии
3.Быть не старше 28 лет на момент начала получения стипендии
4. Представлены все виды образовательных программ.
5.Знание немецкого языка не ниже B1 ИЛИ английского языка не ниже B2
6.Участие во внеучебной активности.
За более подробной информации Вы можете обраться по ссылкам
https://en.copernicusberlin.de/ies#:~:text=International%20Excellence%20Scholar
ship%20Program%20(IES,a%20semester%20abroad%20in%20Berlin.
Facebook: https://www.facebook.com/CopernicusBerlin
Instagram: https://www.instagram.com/copernicusberlin
Youtube: https://www.youtube.com/c/copernicusberlin
Twitter:https://twitter.com/CopBerlin
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/copernicusberlin

Глава Отдела по международному сотрудничеству Laura Weber
email: cooperation@copernicusberlin.de

Дополнительная информация!
Динамичный и невероятно многоликий, Берлин по праву считается одним из
интереснейших мест на европейской карте. Столица и самый крупный как по
площади, так и по населению город Германии, Берлин — современный
мегаполис, культурный и экономический центр ЕС.
Берлин — город очень необычный. Несмотря, а может быть, и благодаря
непростой истории и огромным разрушениям Второй мировой войны, здесь
сформировалась удивительная атмосфера сочетания истории средневековой,
новой, новейшей и современности.

Свободный университет Берлина
Свободный университет Берлина (нем. Freie
Universität Berlin, сокр. FU Berlin и реже FUB)
— один из четырѐх университетов Берлина, по
количеству студентов является крупнейшим
университетом
столицы
Германии,
незначительно
опережая
Берлинский
университет имени Гумбольдта. Основан в
1948 году и расположен в берлинском районе
Далем. Является одним из важнейших центров
образования и науки Германии в таких

областях знаний, как гуманитарные, социальные и естественные науки.
Вместе с 10 другими университетами, Свободный университет Берлина
входит в список ведущих высших учебных заведений Германии,
составленный Федеральным правительством Германии.

Берлинский университет имени Гумбольдта
Берли́нский университе́т Гу́мбольдта (нем.
Humboldt-Universität zu Berlin, сокр. HU
Berlin, лат. Alma Mater Berolinensis) —
старейший из четырѐх университетов
Берлина. Основан 16 августа 1809 года по
инициативе Вильгельма фон Гумбольдта. В
1828 году получил название Университет
Фридриха Вильгельма в честь прусского
короля Фридриха Вильгельма III, в
царствование которого был учреждѐн; в
1949 году переименован в честь братьев
Гумбольдтов.
Занятия в университете начались в 1810 году, на тот момент было зачислено
256 студентов. В 2008 году их было 34 612.
В XIX веке университет был одним из крупнейших европейских научных
центров.
Берлинская высшая школа экономики и права
Берлинская высшая школа экономики и
права – высшая школа прикладных наук,
образованная 1 апреля 2009 года в
результате слияния Берлинской школы
экономики и Берлинской высшей школы
управления и юстиции. Имеет статус
высшей профессиональной школы в
соответствии с Берлинским законом о
высших учебных заведениях.
На пяти факультетах и в трех центральных
институтах предлагается обучение в

области производства и экономики, управления, инженерии и права, а также
в сфере безопасности.

Потсдамский университет
Потсдамский университет - государственный
университет в Потсдаме, столице земли
Бранденбург, Германия. Он в основном
расположен в трех кампусах города.
Некоторые здания факультетов являются
частью Нового дворца Сан-Суси, который
известен
своим
статусом
всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Потсдамский университет - крупнейший
университет Бранденбурга и четвертый по
величине в столичном регионе Берлин-Бранденбург. В сфере науки и
образования работают более 8000 человек.
В 2009 году Потсдамский университет стал победителем в инициативе
«Превосходство в обучении» Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
(Агентство бизнес-инноваций для немецкой системы науки).

Ответственное лицо: Ведущий специалист УМД Бушов Александр Сергеевич
oms3@lunn.ru кабинет 3212

