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заполняет Фонд EVZ  
Поступление

    .     .        

Номер Документа

               

Форма заявки на получение 
стипендии EVZ

1. Персональные данные:

EVZ Academy Expanded

Ответьте на следующие вопросы и отправьте нам скан-копию подписанной формы (желательно в 
формате PDF) на электронную почту academy@stiftung-evz.de.

Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft
Friedrichstraße 200
10117 Berlin

c)

Вы говорите на одном или нескольких иностранных языках? Если да, то на каких и на каком уровне?

 

 

a)

Фамилия

 

имя

 

отчество 

 

b)

Текущая занятость?  

 

Место работы?  

 

Как давно Вы работаете на этом месте?
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2. Почему Вы чувствуете угрозу для себя?   
 Раскройте касающийся Вас пункт.

 Вы живете в Украине и находитесь в опасности из-за войны.
 
 Вы живете в Беларуси или России и находитесь в крайней опасности из-за своих личных действий.  
 
 Вы живете в Беларуси или России, и угроза касается Вашей гражданской организации (проектный партнер Фонда 

EVZ), деятельность в которой Вы осуществляете/осуществляли.

 Прочее

Объяснение:  

 

 

 

 

 

 

Можем ли мы передавать другим лицам эти Ваши документы, прилагаемые к заявлению?   
  
 Да нет

3. Назовите двух лиц, которые могут подтвердить Ваше положение 

4. Вы уже выехали из своей страны? Если да:

Если нет:  

фамилия

 

адреса электронной почты

 

имя

 

номер телефона

 

Когда?

 

В какой стране Вы проживаете в данный момент?

 

Можете/хотите ли Вы оставаться в ней или планируете переехать в другую страну? В какую?

 

Насколько срочным будет выезд?   
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5. Вы поддерживаете контакты с организацией в своей целевой стране, которая, будучи 
принимающей организацией, готова помочь Вам в организации въезда и Вашего 
пребывания в стране? Если да, назовите:

Если нет:  

название организации 

 

 Я прошу помочь мне в поиске подходящей принимающей организации.

ФИО и должность контактного лица

 

номер телефона

 

адрес электронной почты

 

веб-сайт

 

6. Вы поставили профессиональную цель своего пребывания в нынешней стране 
пребывания/в своей целевой стране, основанную на Вашей предыдущей работе/ 
деятельности?     

 

 

 

 

 

 

7. О чем еще Вы хотели бы сообщить нам?
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8. Партнеры/супруги и дети
 Имеются ли у Вас партнер или супруг(-а) и дети, которые должны выезжать вместе с Вами? 
 Если да: 

9. Формальности для въезда (предоставьте сведения обо ВСЕХ лицах, см. выше пункт 8)

У Вас есть заграничный паспорт? Предоставьте нам данные своего паспорта, копии и т. д. 

 

У Вас есть Шенгенская виза или виза другой страны? В течение какого срока она действительна?

 

Вам нужно приглашение для получения Шенгенской визы? Если да, заполните приложение «Паспортные данные» и 
приложите необходимые копии. 

 

Можете ли оформить медицинскую страховку для выезжающих за рубеж на время своего пребывания в целевой стране 
перед выездом? 

 

10. Какое практическое сопровождение/какая поддержка Вам необходимы в целевой стране?  

 Оформление медицинской страховки для выезжающих за рубеж

 Помощь в поиске жилья   

 Поддержка в зачислении Ваших детей в школу

 Прочее  

  

 

11. Если Вы желаете получать свою стипендию в другой европейской стране, назовите сумму 
(в евро), которая Вам необходима на жизнь.

  

  

Дата, место, подпись

Фамилия

 

отчество

 

имя

 

Мы будем рады 
рассмотреть 

Ваше заявление!
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