
Регламент назначения и выплаты стипендии 

 в рамках Программы Языковых Стипендий 
фирмы MED.OST Coaching & Consulting 

 лицам постсоветского пространства 
 

 

Программа Языковых Стипендий является элементом поддержки 

профессионального развития выпускников медицинских учебных заведений лечебных 

факультетов, а также молодых врачей, которые желают получить специализацию на 

территории Германии. 

Стороной данного предложения является польско-немецкая консалтинговая фирма 

MED.OST Coaching & Consulting в Берлине. Ведущей целью выбрано повышение 

языковых компетенций стипендиалистов стран центрально-восточной Европы 

посредством предоставления возможности участия в профессиональных курсах 

немецкого языка. 

 

I. Условия назначения стипендии: 
 

1. Подавать заявки на стипендию могут отличающиеся творческими 

способностями молодые врачи со знанием немецкого языка на хорошем уровне. 

2. Стипендия будет назначена лицам, выполнившим вышеназванные условия и 

успешно прошедшим отборочный этап, реализацию которого осуществит 

консалтинговая фирма MED.OST Coaching & Consulting в Берлине, филиал в 

Легнице, а также получившим одобрение дирекции выбранной клиники. 

3. Языковую стипендию на определенный уровень обучения можно получить 

только раз. 

4. Если кандидатов на стипендию в рамках Программы Языковых Стипендий 

окажется больше их назначенного количества, то предоставлена она будет 

лицам, получившим наилучший результат по итогам набора.  

 

II. Перечень документов 
 

1. Регистрационный бланк, скаченный с сайта www.jump.vision. 

2. Заявка на получение языковой стипендии с приложениями. 

3. Сопроводительное письмо. 

 

III. Условия подачи заявок 
 

1. Условием участия в Программе Языковых Стипендий является подача 

Регистрационного бланка on-line на сайте www.jump.vision.  

2. Все необходимые документы отправить по адресу: 

MED.OST Jump 

ul. Pocztowa 7/48 

59-220 Legnica 

Poland 
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IV. Порядок набора на Программу Языковых Стипендий  
 

1. Первый отборочный этап пройдет в главном офисе консалтинговой фирмы 

MED.OST Coaching & Consulting в Берлине, филиал в Легнице. На 

основании поданных документов стипендиальная комиссия примет решение о 

переходе кандидатов во второй отборочный тур.  

2. Второй отборочный этап будет проведен Языковой Школой Jump, которая на 

основании письменного или устного тестов определит кандидата для участия в 

Программе. 

3. О дате и месте проведения второго этапа набора выбранные кандидаты будут 

проинформированы индивидуально. 

4. Стипендия будет назначена кандидатам, успешно прошедшим оба отборочных 

этапа. 

5. Окончательное решение о назначении Языковой Стипендии примет правление 

консалтинговой фирмы MED.OST Coaching & Consulting в Берлине.  

 

V. Размер стипендии 
 

Стипендия включает: 

 стоимость обучения в Языковой Школе Jump 

 стоимость материалов для изучения немецкого языка 

 расходы на получение разрешения на пребывание в Польше 

 расходы на проживание 

 одноразовое жалование 

 

VI. Выплата стипендии: 
 

1. После подписания договора между отобранным кандидатом и консалтинговой 

фирмой MED.OST Coaching & Consulting в Берлине на счет Языковой Школы 

будет переведена оплата за обучение каждого участника Программы. 

2. Одноразовое жалование каждому стипендиалисту будет выплачено наличными. 

3. Прекращение языковых курсов по причине, не связанной с непредвиденной 

жизненной ситуацией, влечет за собой возврат стоимости обучения. 

 

 
 


