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Кишинёв, 8 июня 2020
Уважаемые дамы и господа,
в 2021 г. Германский Бундестаг вновь приглашает выпускников молдавских ВУЗов на пятимесячную практику в Берлин. Работая в бюро немецкого депутата, практиканты смогут ознакомиться с системой немецкого парламентаризма, с процессом принятия решений и набрать
практический опыт в законодательной сфере. Помимо этого, в период практики, существует
возможность бесплатно посещать интересные курсы лекций в университетах Берлина.
Посольство Германии просит Вас распространить информацию о программе «Международная
Парламентская Стипендия Германского Бундестага 2021» потенциально заинтересованным
лицам посредством приложенных брошюр. Для участия в данной программе кандидаты должны быть рождены после 1-го марта 1991 г. и очень хорошо владеть немецким языком.
Практика длится с 1-го марта по 31-ое июля 2021 г. Участники получают ежемесячную стипендию в размере 500 евро. Также будут покрыты расходы на страховку для студентов, страховку от несчастных случаев и страхование гражданской ответственности, административные
и социальные взносы. Кроме этого предоставляется бесплатное жилье или, в случае, если кан-

дидат сам находит себе жилье — ежемесячная прибавка к стипендии. Расходы на поездку до
Берлина и обратно будут возмещены.
Детальную информацию о программе стипендий, условиях участия, процедуре подачи заявлений и отбора кандидатов можно найти на странице:
http://www.bundestag.de/ips.
Полный пакет документов в одном файле формата PDF, название которого состоит из имени и
фамилии кандидата, следует отправить до 31-го июля 2020 г. по адресу электронной почты
info@chisinau.diplo.de.
Полный пакет заявления включает следующие документы на немецком языке:
1. заполненный формуляр заявления
2. детальное обоснование заявления (макс. 2 страницы)
3. диплом об окончании высшего образования (оригинал или заверенная копия, сканированная, на немецком или английском языках). Документ о высшем образовании может
быть предоставлен, в обоснованных случаях, до 31-го декабря 2020 г. Оригинал или заверенную копию диплома, на немецком или английском языках, следует предоставить во
время отборочного интервью.
4. подтверждение очень хороших знаний немецкого языка (соответствующие уровню
компетенции B по Единой Европейской системе оценки знания языков) можно подтвердить:
• официальным дипломом (напр. TestDaF, ZOP, DSH или соответствующей справкой IPS)
• владение немецким языком считается подтвержденным, если это отчетливо ясно из резюме кандидата (напр. обучение в Германии, изучение германистики, работа в качестве
учителя немецкого языка)
5. два рекомендательных письма, включающих оценку профильной квалификации кандидата, на немецком или английском языке (не старше одного года), одно из которых от
университетского преподавателя или работодателя, на официальном бланке выдающей
организации
6. фотография в электроном виде (JPEG или другие форматы)
7. копия паспорта или удостоверения личности
В случае если объем документа PDF превышает 15 MB, пакет заявления следует отправлять в
нескольких электронных письмах приложения к которым не должны превышать 15 MB.
Для дополнительной информации просим Вас обратиться к контактному лицу в Посольстве –
Александр Филипп (тел. 022 200 600, электронная почта: pr-100@chis.diplo.de).
С уважением
Подпись
Ангела Ганнингер
Посол

