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03/30/2017 

Дедлайн: 30 мая 2017. 

Открыт прием заявок на стипендию имени Клауса Тёпфера для молодых лидеров в 

области охраны природы из стран Центральной и Восточной Европы, Кавказа, 

Западной и Центральной Азии. 

Программа совмещает обучение на лучших международных примерах охраны 

природы и тренинга в области политики и управления, развития сетей и проектов. 

Обучение длится 1,5 года, состоит из четырех учебных модулей и будет 

проводиться в Международной академии охраны природы (International Academy 

for Nature Conservation), на острове Вильм. Обучение на английском! 

Программа состоит из множества национальных и международных семинаров и 

практических занятий посвященных охране природы. Обучение рассчитано на 

специалистов в области охраны природы, которые находятся на раннем этапе своей 

карьеры. 

Участие в программе бесплатное. Стипендия покрывает такие расходы: 

- проживание; 

- питание; 

- обучение и учебные материалы; 

- экскурсии; 

- транспортные расходы; 

- медицинскую страховку во время пребывания в Германии; 

- стоимость визы. 

Стипендия оплачивает не 100% стоимости проезда, поэтому участники программы 

должны оплатить часть проезда самостоятельно. 

Требования к кандидатам: 

- специалисты в области охраны природы, которые находятся на начальном этапе 

своей карьеры; 

- необходимо иметь не менее 3-х лет профессионального опыта; 

- кандидаты, отлично владеющие английским языком; 

- в приоритете кандидаты младше 35 лет; 

- необходимо иметь высшее образование; 

- граждане таких стран: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и 

Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Грузия, Венгрия, 

http://www.bfn.de/klaustoepferfellowship-costs+M52087573ab0.html


Иран, Иордания, Казахстан, Косово, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, 

Молдова, Монголия, Черногория, Польша , Румыния, Россия, Сербия, Словакия, 

Словения, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украина и Узбекистан; 

- программа нацелена на молодых лидеров в области охраны природы, которые 

имеют выдающиеся способности и мотивацию, имеют поддержку организации, в 

которой работают и заинтересованы продвижению карьеры в родной стране. 

Для участия в программе необходимо заполнить заявку и подать на рассмотрение 

такие документы: 

- диплом; 

- сертификат знания английского (если есть); 

- CV; 

- утверждение учреждения (в котором заявитель в настоящее время работает) о его 

выдвижении; 

- рекомендательное письмо; 

- номинальная заявка – KTF_nomination_letter; 

- скан-копия паспорта. 

Подробнее о стипендии на сайте организаторов. 

http://grantist.com/grant/programma-imeni-klausa-tyopfera-v-oblasti-oxrany-prirody/ 

 

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/ina/Dokumente/KTF/KTF_Application_form.pdf
http://www.bfn.de/klaustoepferfellowship-applicati+M52087573ab0.html#c85378
http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/ina/Dokumente/KTF/KTF_endorsement_form.pdf
http://grantist.com/wp-content/uploads/2017/03/KTF_nomination_letter.doc
http://www.bfn.de/klaustoepferfellowship-russian+M5054de7a952.html
http://grantist.com/grant/programma-imeni-klausa-tyopfera-v-oblasti-oxrany-prirody/

