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ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ОДАРЕННЫХ 
ЕВРЕЙСКИХ СТУДЕНТОВ 
И АСПИРАНТОВ –  
ИСТОРИЯ С БУДУЩИМ.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ, 
КРИТЕРИИ ОТБОРА И ПРОГРАММА ФОНДА ELES

• Программа Фонда по поддержке студентов рассчитана на еврейских 
студентов с высоким академическим потенциалом и успеваемостью, 
активно участвующих в общественной жизни и в деятельности 
еврейского сообщества.

• Программа Фонда по поддержке аспирантов адресована 
высококвалифицированным еврейским аспирантам, а также 
аспирантам, занимающимся исследованиями по еврейской 
тематике.

• Фонд ELES проводит многоступенчатый формальный, профильный  
и индивидуальный отбор соискателей.

• От наших стипендиаток и стипендиатов мы ожидаем регулярных 
отчетов о прогрессе в их учебе и исследованиях.

• Участие в программах идейной поддержки Фонда является 
обязательным.

ИДЕЙНАЯ ПОДДЕРЖКА
• Студенов и аспирантов Фонда поддерживают и консультируют 

референты.

• На семинарах Фонда стипендиатки и стипендиаты имеют 
возможность приобрести новые междисциплинарные знания.

• На семинарах стипендиатки и стипендиаты могут обсудить друг с 
другом свою работу, а также поразмышлять на актуальные 
общественные темы и темы еврейского сообщества вместе с 
известными учеными и выдающимися еврейскими деятелями.

• Ожидается, что после окончания учебы стипендиатки и 
стипендиаты будут активно участовать в деятельности ассоциации 
выпускников.

• На протяжении всего времени получения гранта наших 
стипендиаток и стипендиатов поддерживают раввины Фонда.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
• Фонд поддерживает своих стипендиаток и стипендиатов не только 

идейно, но и материально.

• Стипендиатки и стипендиаты с детьми получают доплату на ребенка.

• Размер студенческой стипендии зависит от доходов родителей. 
Размер стипендии аспирантов от родительских доходов не зависит.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
• Пребывание в зарубежных высших учебных заведениях с учебной 

целью  приветствуется и софинансируется фондом.

• Стажировки и практика, медицинская стажировка, языковые курсы, 
необходимые для учебы, могут быть также профинансированы 
Фондом.
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Стипендиальный Фонд имени Эрнста Людвига Эрлиха 
спонсируется Федеральным Министерством образования  
и научных исследований.

НКО СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД ЭРНСТА ЛЮДВИГА ЭРЛИХА

СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД
ЭРНСТА ЛЮДВИГА ЭРЛИХА

СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД
ЭРНСТА ЛЮДВИГА ЭРЛИХА



История жизни Эрнста Людвига Эрлиха   
(1921-2007), родившегося в Берлине рели- 
гиоведа и историка, включает в себя опыт 
как преследований, так и восстановления 
европейского еврейства в XX веке. 

От соискателей гранта мы ожидаем высокого 
академического потенциала и успеваемости, а 
также активного участия в жизни еврейских 
общин, в социальной сфере, в молодежной работе, 
в студенческих организациях и в общественной 
жизни. В поддержке молодых еврейских талантов 
мы видим свой вклад в развитие еврейского 
сообщества. В работе Фонда Эрнста Людвига 
Эрлиха принимают участие еврейские деятели 
науки и общественной жизни.

Наряду с оказанием материальной поддержки, наш 
Фонд служит укреплению еврейской идентичности, 
чувства ответственности и диалогу наших стипен-
диаток и стипендиатов. Наша цель – побудить их 
активно участвовать в построении будущего в 
духе деятельности Эрнста Людвига Эрлиха.

ОТКРЫВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ДАРОВАНИЯ – МНОГОГРАННО  
РАЗВИВАТЬ ИХ.
Стипендиальный Фонд имени Эрнста Людвига 
Эрлиха (ELES) является одним из тринадцати фондов  
содействия талантливой молодежи Федерального 
Министерства образования и научных исследований  
(BMBF). В соответствии с положениями Министерства  
Фонд поддерживает особо одаренных еврейских 
студентов и аспирантов во время их обучения в 
государственных и признанных государством 
высших учебных заведениях Германии, Европейского  
Союза и Швейцарии. Программа рассчитана на 
личную инициативу и стремление к самораскрытию 
наших стипендиаток и стипендиатов.

Со времени основания Фонда имени Эрнста 
Людвига Эрлиха в 2009 году около 500 еврейских 
студентов и аспирантов получили гранты на 
обучение в университете и/или написание канди-
датской диссертации (данные на декабрь 2015 года).

ФОНД ПОДДЕРЖКИ  
ОДАРЕННЫХ ЕВРЕЙСКИХ  
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ –  
ИСТОРИЯ С БУДУЩИМ.
Для построения будущего нашему обществу 
необходимы выдающиеся личности, обладающие 
чувством ответственности. Одних узкопрофессио-
нальных знаний здесь недостаточно. Поэтому 
Федеративная Республика Германия при помощи 
национальных фондов содействия одаренной 
молодежи оказывает поддержку инициативным, 
квалифицированным студентам и аспирантам с 
высокой мотивацией. Деятельность фондов 
отображает плюралистичность нашего общества.

СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД
ЭРНСТА ЛЮДВИГА ЭРЛИХА


