
 

Web: bystudentsol.org  

Честный Университет: https://univer.honest-people.by/students#start  

Университет г. Тюбинген в Германии 

приглашает репрессированных беларуских студентов гуманитарных, социальных, 

экономических и юридических специальностей к участию в зимних школах.  

Для участия в конкурсе на бесплатное место в одной из онлайн-школ – “Divided in 

Diversity – The European Union in Crisis?” 29.11.-23.12.2021 или “The European Union still 

in Crisis? Politics and Economics in Europe today” 05.-28.01.2022 вам нужно написать 

письмо с пометкой Tübingen на studentsolidarity2020belarus@gmail.com, и в нём: 

• Указать свои фамилию и имя латинкой как в паспорте 

• Указать университет, факультет, специальность и курс, на которых вы 

учитесь/учились в Беларуси 

• В порядке приоритета указать оба курса, если интересуют оба, или сразу 

выбрать только один, и указать его название 

• Приложить мотивационное письмо на английском языке размером 0,5-1 

стр, в нём также коротко описать степень своих государственных или 

академических репрессиий 

• Указать свой уровень владения английским, и, при наличии, приложить 

сертификат, подтверждающий этот уровень 

• Приложить выписку оценок на английском языке (Transcript of records). 

Важно! Подробную информацию о каждом из курсов можно найти по ссылкам выше, но 

на данном этапе предварительного отбора вам не нужно подавать заявку через 

форму, указанную на сайте. Все вопросы по программе и заявки на участие 

направляйте исключительно на мейл studentsolidarity2020belarus@gmail.com 

Условия участия:  

• Верифицированные репрессии  

• Интерес к теме и/или учёба по гуманитарным, социальным, экономическим и 

юридическим специальностям 

• Владение английским языком. Для участия в программе необходим сертификат, 

подтверждающий ваш уровень владения английским на уровне B2. Если у вас 

нет сертификата, то приложите хотя бы подтверждение участия в языковых 

курсах, или, например, укажите, что сдавали в универе экзамен по английскому 

на такую-то оценку.  

Стоимость: бесплатно 

Участникам программы не предоставляется студенческий статус в университете 

Тюбингена, но они могут получать официальные кредитные пункты (ECTS). 

Дедлайн:  

• 04.11.2021 для школы “Divided in Diversity – The European Union in Crisis?” 

• 25.11.2021 для школы “The European Union still in Crisis? Politics and Economics 

in Europe today” 
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