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Москва, 15.02.2016 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТИПЕНДИЙ 
ГЕРМАНСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В МОСКВЕ 

 
Германский исторический институт в Москве предоставляет 

исследовательские стипендии для аспирантов, а также исследователей 
с ученой степенью. Стипендии выделяются сроком от 1 месяца до 1 
года в зависимости от темы исследования. 

Заявки на получение стипендии должны быть представлены в 
указанные на сайте ГИИМ сроки. К заявлению должны быть 
приложены указанные на сайте ГИИМ документы.  

После получения краткосрочной стипендии (1–3 месяца) 
повторная заявка на такую же стипендию может быть подана не ранее, 
чем через 2 года после окончания первой стипендии. Заявка на 
получение годовой стипендии может быть подана без соблюдения этих 
сроков. Годовая стипендия предоставляется только один раз. 
Стипендиатом ГИИМ можно стать не более двух раз. 

Юридические претензии в случае отказа в предоставлении 
стипендии не принимаются. Решение по поводу выделения стипендий 
и премий принимает специальная комиссия, состоящая из научных 
сотрудников ГИИМ и российских историков. Претенденты на получение 
стипендии будут уведомлены о результатах в течение 6 недель после 
окончания срока подачи заявок. Дата начала выплаты стипендии 
должна быть предварительно согласована с ГИИМ. 

Стипендии ГИИМ не являются основой для трудоустройства и не 
устанавливают трудовых отношений. Ответственность за уплату налога 
и другие предусмотренные законом платежи несет стипендиат. 

Стипендиаты должны принимать активное участие в научно-
исследовательских мероприятиях (докладах, коллоквиумах), 
проводимых в институте, а также выступить с кратким докладом на 
тему своего исследовательского проекта. Не позднее 2-х месяцев по 
истечении срока стипендии необходимо представить отчет о 
проделанной за время пребывания в Москве работе (3–4 тысячи 
знаков). 

Директор Германского исторического института в Москве 
оставляет за собой право аннулировать стипендию в случае, если 
успешное завершение работы в силу ряда причин окажется 
невозможным. 
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Размер стипендии 
Ежемесячная стипендия: 

− Стипендия для аспирантов     1.400,- € 

− Стипендии для реализации научных проектов  1.700,- € 
В случае, если стипендиат москвич, то размер стипендии 

уменьшается на 300,- €. 
При присуждении годовой стипендии кандидату из Германии 

дополнительно выплачивается 1000,- € в месяц. Доплата 
предусмотрена только для периода пребывания стипендиата в России, 
т. е. на срок не более 6 месяцев в рамках годовой стипендии. Следует 
учитывать, что на основании российского законодательства 
пребывание иностранного гражданина в России не может превышать 
90 дней в течение полугода. 

При присуждении годовой стипендии кандидату из России или 
стран СНГ дополнительно выплачивается 1000,- € в месяц в случае 
исследовательской поездки в Германию (до 3-х месяцев). 

В случае, если стипендиат вынужден по непредвиденным 
обстоятельствам досрочно отказаться от стипендии, он обязан 
незамедлительно известить об этом институт. Стипендия 
выплачивается только в период ее целевого использования. 

Возмещение транспортных расходов: 
− Транспортные расходы (туда и обратно) 

− Стоимость визы 
Общая сумма не должна превышать 400,- € 
В случае годовой стипендии сумма транспортных расходов 

удваивается (возможны 2 поездки/перелета туда и обратно) и 
составляет 800,- € 

Затраты на материал (только годовые стипендии): 
По предъявлении чеков могут быть возмещены расходы, 

например, на ксерокопии, на общую сумму, не превышающую 500,- €. 
Прочие расходы: 
ГИИМ стремится оказывать поддержку стипендиатам, которые 

несут дополнительные расходы, связанные с оплатой проезда и 
обеспечением ухода за сопровождающими их детьми до 7 лет. 

При необходимости ГИИМ может оказать финансовую поддержку 
для обеспечения ухода за сопровождающими детьми в течение срока 
стипендии. Вопрос об оказании финансовой помощи решается 
индивидуально. 

ГИИМ, 2016 (доп. 2019) 
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