
Die  
Alexander von Humboldt-Stiftung 

Exzellenz verbindet –  
be part of a worldwide network 

Melanie 
Schmitz: 

4c 



Alexander von Humboldt (1769–1859)  
 
 

Александр фон Гумбольдт (1769–1859): учёный-энциклопедист, 
путешественник, совершивший много открытий в 
естественных науках. 

Известен также деятельностью, направленной на поддержку 
научных талантов. 

 



Фонд им. Александра фон Гумбольдта 
 
– некоммерческая организация, созданная в 1953 году 
правительством ФРГ для поддержки 
научного сотрудничества 
между выдающимися иностранными 
и немецкими учеными. 

 



Главная задача Фонда 

Фонд предоставляет иностранным учёным 
исследовательские стипендии (гранты) и премии, 
которые дают им возможность приехать в Германию 
и реализовать собственные научно-
исследовательские проекты совместно с немецкими 
коллегами.  
 



Критерии поддержки 

В программах Фонда основным критерием для поддержки 
являются индивидуальные выдающиеся научные 
достижения. 

Не существует специальных квот ни для отдельных стран, ни 
для тех или иных академических дисциплин. 

Фонд поддерживает отдельных учёных, а не проекты. 
Отборочные комиссии,  в которые входят учёные всех 

научных специальностей, принимают независимые 
решения, руководствуясь исключительно научными 
соображениями. 



Стипендиаты 
Число стипендиатов и лауреатов Фонда превышает сегодня 
 24 тысяч человек (из них 44 нобелевских лауреатов) 
 из более чем 130 стран мира. 
 
Пятеро из 24 тысяч: 
Robert Grubbs – Нобелевский лауреат 2005 г. по химии 
László Sólyom – Президент Венгрии 
Tricia Striano – лауреат Премии им. Софьи Ковалевской 
Hamadi Boga – стипендиат по программе Георга Фостера 
Erin Taylor – стипендиантка по программе Федерального канцлера 

ФРГ 



 
 
 

Иностранные учёные 
 
 

Учёные из Германии 

Постдоки 
(bis 4 Jahre nach Promotion) 

● Humboldt-Forschungsstipendium 
● Georg Forster-

Forschungsstipendium 

● Feodor Lynen-
Forschungsstipendium 

Руководители проектов 
(bis 6 Jahre nach Promotion) 

● Sofja Kovalevskaja-Preis 

Учёные с опытом 
самостоятельной работы 
(bis 12 Jahre nach Promotion) 

● Humboldt-Forschungsstipendium 
● Georg Forster-

Forschungsstipendium 

● Feodor Lynen-
Forschungsstipendium 

 

(bis 18 Jahre nach Promotion) ● Friedrich Wilhelm-Bessel-
Forschungspreis 

 

Выдающиеся учёные 
международного уровня 

● Humboldt-Forschungspreis 
● Max-Planck-Forschungspreis 
● Alexander von Humboldt-Professur 

 

Программы Фонда им. Гумбольдта 
Для учёных всех направлений на разных этапах их научной карьеры 



Программы Фонда им. Гумбольдта I 

 Для постдоков  
(заявка не более чем через 4 года после защиты 
кандидатской) 
 Стипендии от 6 до 24 месяцев; 2.250 € в месяц 
Для молодых руководителей проектов 

(заявка не более чем через 6 лет после защиты 
кандидатской) 

 Премия им. Софьи Ковалевской; до 1,65 милл. € на 5 
лет, для создания рабочей группы в Германии 



Программы Фонда им. Гумбольдта II 

 Для учёных с опытом научно-исследовательской работы 
и собственным научным профилем 
 
 Стипендии от 6 до 18 месяцев; 2.450 € в месяц 

(заявка не более чем через 12 лет после защиты 
кандидатской или докторской) 



Программы Фонда им. Гумбольдта III 

 Премии для выдающихся учёных 
 (выдвижение независимыми лицами и учреждениями) 
 Премия им. Бесселя; до 45.000 €; для многократных 

поездок в Германию для научных исследований 
 Премия им. Гумбольдта; 60.000 €; для многократных 

поездок в Германию для научных исследований 
 Профессура им. Гумбольдта; 3,5-5 милл. € на 5 лет, для 

привлечения иностранных учёных на длительный срок в 
Германию 

 другие премии и награды  



Программы Фонда им. Гумбольдта IV 

 Стипендии Федерального канцлера ФРГ 
потенциальным лидерам из России, Китая и США 

  

 Предназначены для молодых специалистов 
руководящего звена в сфере науки, образования, 
бизнеса и государственного управления 

 Учёная степень не требуется.  



  
 Фонд им. Гумбольдта ежегодно выделяет: 
свыше 800 стипендий и премий высококвалифицированным 

иностранным учёным; 
30 стипендий Федерального Канцлера Германии потенциальным 

лидерам РФ, КНГ и США. 
 

 После окончания срока пребывания в Германии Фонд 
поддерживает связи со всеми стипендиатами и лауреатами, 
предлагая им повторные научные стажировки в Германии, 
финансовую поддержку для участия в конференциях и др. 



Основные условия для подачи заявки 

Научный проект 
Научные публикации 
Приглашение от немецкого учёного 
Знание английского или немецкого языка  
 



Herkunft der Gastwissenschaftler 

2005 - 2009: insgesamt 2.889 neu ausgewählte 
Forschungsstipendiaten aus dem Ausland 



Fachgebiete der Gastwissenschaftler 

2005 - 2009: insgesamt 2.889 neu ausgewählte 
Forschungsstipendiaten aus dem Ausland 



Kontakt 

Alexander von Humboldt-Stiftung 
Jean-Paul-Straße 12 
53173 Bonn 
Germany 
Tel: +49 228 833-0 
Fax: +49 228 833-199 
info@avh.de 

www.humboldt-foundation.de 
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