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«Колледж имени Карла Фридриха Гёрделера – качество 
государственного и общественного управления» 2013/2014 

 
 

Условия участия в конкурсе 

 

 

Вы можете подать заявку, если у Вас есть: 

– армянское, азербайджанское, белорусское, грузинское, 
молдавское, российское, турецкое или украинское гражданство; 

– Вы проживаете на территории данной страны; 

– достойный диплом о высшем образовании; 

– первый опыт работы в общественном секторе (публично-
правовое управление, предприятия общественного пользования, 
некоммерческие организации и т.д.) и поддержка со стороны 
Вашего работодателя; 

– конкретная идея проекта, интерес к повышению качества 
государственного и общественного управления (Good Governan-
ce) и политическому образу мышления;  

– чувство ответственности перед обществом, мотивация к 
общественной деятельности, лидерские способности; 

– очень хорошие знания немецкого языка и начальные знания 
английского языка. 

 
 

Определение участников осуществляется в 3 этапа: 

 

1. Этап: подача online- заявки  

Для подачи заявки на участие заполните, пожалуйста, следующий 
online-формуляр:  
https://bewerbung.boschstiftung-portal.de/onlinebewerbung/ 

Вы можете сохранить данные на online-портале и в любое время до 
окончания срока подачи заявок внести необходимые изменения. 

Заявки на участие, отправленные по почте или электронной почте, к 
сожалению, рассматриваться не будут. 

 

Окончание срока подачи заявок на участие: 28 февраля 2013 г. 

 

Руководитель программы: 
Markus Lux 
 
Координатор программы:  
Yvonne Jung 
 
Robert Bosch Stiftung GmbH 
Heidehofstraße 31 
70184 Stuttgart 
www.bosch-stiftung.de 

 
Контактное лицо по вопросам участия: 
Marie-Lena May 
Telefon +49(0)30/25 42 31-13 
Telefax +49(0)30/25 42 31-16 
m.may@dgap.org 
www.dgap.org 
Deutsche Gesellschaft für  
Auswärtige Politik e. V. (DGAP) 
Zentrum für Mittel- und Osteuropa  
der Robert Bosch Stiftung 
Rauchstraße 17/18 
10787 Berlin 
 

Online-портал для подачи заявок:  
https://bewerbung.boschstiftung-
portal.de/onlinebewerbung/ 

 

Дополнительная информация: 
www.goerdeler-kolleg.de 

 

Окончание срока подачи заявок на 
участие: 28 февраля 2013 г. 

 

Контактные лица в странах-
участниках: 

Армения: Мэри Мурадьян 
meri.muradyan@goerdeler-kolleg.de 

Азербайджан: Кёнюль Аббасова 
koenuel.abbasova@goerdeler-kolleg.de 

Беларусь: Евгений Чижик 
evgeny.chizhyk@goerdeler-kolleg.de 

Грузия: Нино Коркелиа 
nino.korkelia@goerdeler-kolleg.de 

Молдова: Виорика Корлат 
viorica.corlat@goerdeler-kolleg.de 

Россия: Екатерина Михайлова 
ekaterina.mikhailova@goerdeler-
kolleg.de 

Турция: Айсель Ёнем 
aysel.oenem@goerdeler-kolleg.de 

Украина: Андрий Чубык 
andrii.chubyk@goerdeler-kolleg.de 
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Для подачи заявки необходимы следующие документы: 

– Резюме, составленное в соответствии с вопросами формуляра 
(по-немецки). 

– Мотивационное письмо: пожалуйста, затроньте следующие две 
темы (до 1000 печатных знаков на каждый ответ, по-немецки): 

1. Каковы Ваша мотивация и ожидания от участия в годовой 
программе? 

2. Почему участие в «Колледже» является важным для Вашей 
работы в Вашем учреждении?  

– План проекта, который Вы предлагаете (макс. 3000 печатных 
знаков, по-немецки) и в котором отразятся ответы на следующие 
вопросы: Что должен изменить Ваш проект? Какие результаты 
Вы ожидаете? Как связан этот проект с Вашей работой и 
концепцией «Good Governance»? 

 

Также Вам необходимо будет отсканировать оригиналы 
следующих документов (jpg-, gif- или pdf-формат, макс. размер 
файла: 1 MB) и загрузить их на оnline-портале: 

– свидетельство, подтверждающее высшее образование; 

– подтверждение знания немецкого языка (только самый 
последний документ); 

– фотография (по желанию); 

– рекомендательное письмо от Вашего работодателя. 

Рекомендательное письмо должно быть составлено Вашим 
работодателем (по меньшей мере, непосредственным 
руководителем). Рекомендации от физических лиц, друзей или 
родственников не принимаются. 

Рекомендательное письмо должно содержать имя и фамилию, 
место и дату Вашего рождения (для однозначной 
идентификации), информацию о степени и продолжительности 
сотрудничества с Вами, а также рекомендацию к участию, 
которая дает представление о сильных и слабых сторонах 
характера, области работы и потенциале развития кандидата. 

Кроме того, рекомендательное письмо должно быть составлено 
непосредственно с целью участия в программе «Колледж имени 
Карла Фридриха Гёрделера» 2013 г. на немецком или английском 
языке, на официальном бланке за подписью руководителя и 
контактной информацией. 

Мы рекомендуем включить рекомендательное письмо в пакет 
документов уже на первом этапе, но оставляем при этом 
возможность отправить его по достижению второго этапа 
конкурса.  
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2. Этап: предварительный отбор 

После изучения полученных online-заявок Фонд имени Роберта 
Боша принимает предварительное решение о выборе возможных 
участников. Отобранные кандидаты в течение двух недель должны 
отправить рекомендательное письмо работодателя, если оно еще 
не были представлено.  

 

3. Этап: собеседование 

Из возможных участников по результатам предварительного отбора 
комиссия выбирает до 40 кандидатов для прохождения 
собеседования. До середины апреля делается рассылка 
соответствующих приглашений.  

Собеседования будут проходить в середине мая в Берлине. 
Предварительный срок – 16-17 мая 2013 г.  

Собеседования состоят из трех частей:  

1. Доклад директора программы и дискуссия по теме данного 
доклада, в заключение ужин (все кандидаты); 

2. Короткая презентация плана Вашего проекта (в одиночку); 

3. Беседа о Ваших целях и мотивации (по двое). 

Окончательное решение об участии в программе мы сообщим Вам 
до конца мая. 

 

 

 

Примечание: действительной и имеющей юридическую силу 
является информация на немецком языке в интернете на странице 
программы.  

 

 

 


