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Илья Ильич Мечников (1845-1916), биолог, Харьков [1] 

Мария Склодовская-Кюри (1867-1934), химик, Варшава [1] 

Пётр II Петрович Негош (1813-1851), поэт, Негуши [1] 
Денеш Габор (1900-1979), физик, Будапешт [2] 

Тарас Шевченко (1814-1861), поэт, Моринцы [3] 
Грегор Мендель (1822-1884), биолог, Гинчице [1] 

Михай Эминеску (1850-1889), писатель, Ботошань [1] 
Никола Тесла (1856-1943), физик, Смилян [1]

Мирослав Крлежа (1893-1981), писатель, Загреб [4]

Марк Шагал (1887-1985), художник, Витебск [1]

Гондже Бояджиу (1910-1997), монахиня, Скопье [5]

Эмми Нётер (1882-1935), математик, Эрланген [1]

Георг Симон Ом (1789-1854), физик, Эрланген [1]

Якоб Фуггер (1459-1525), банкир, Аугсбург [1] 
Бертольд Брехт (1898-1956), драматург, Аугсбург [6] 

Макс Регер (1873-1916), композитор, Бранд/Оберпфальц [1] 
Иоганн Авентин (1477-1534), историк, Абенсберг [1] 

Альбрехт Дюрер (1471-1528), художник, Нюрнберг [1]

Йозеф Фраунхофер (1787-1826), физик, Штраубинг [1] 
Карл Валентин (1882-1948), артист, Мюнхен [1] 

Ливай Страусс (1829-1902), промышленник, Буттенхайм [7] 
Франц Марк (1880-1916), художник, Мюнхен [1]

Фотоматериал: [1] Wikimedia Commons, [2] Vungadu,  
[3] Jacob Munk-Stander@flickr.com, [4] Suradnik13, [5] Manfredo Ferrari, 

[6] Bundesarchiv, Bild 183-W0409-300 / Kolbe, Jörg / CC-BY-SA 3.0,  
[7] Stefan Böhm@flickr.com
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Баварский академический центр Центральной, 

Восточной и Юго-Восточной Европы БАЙХОСТ 

(BAYHOST) cодействует развитию научного обмена 

между Баварией и странами Центральной, Восточ-

ной и Юго-Восточной Европы, включая Россию. Ос-

новной задачей БАЙХОСТа является обеспечение 

баварских вузов экспертной поддержкой в нала-

живании и углублении сотрудничества с партнёр-

скими странами региона.

Задачи

Установление партнёрских связей

БАЙХОСТ помогает баварским вузам в привлечении 
высококвалифицированных учёных из Центральной и 
Восточной Европы, в том числе из России, к стажировке 
в Баварии. В целях развития международного сотрудни-
чества в области науки и образования БАЙХОСТ также 
поддерживает баварские вузы в установлении контактов 
в странах целевого региона.

Расширение сети контактов

Активно поддерживая связи с научными учреждениями 
и учёными в Баварии и восточноевропейских странах, 
БАЙХОСТ предоставляет баварским вузам разветвлён-
ную сеть академических контактов.

Содействие студенческому обмену

БАЙХОСТ содействует, в том числе финансово, студен-
ческому обмену – в обоих направлениях – между вузами 
Баварии и странами целевого региона.

Привлечение специалистов

БАЙХОСТ вносит вклад в обеспечение современного 
рынка труда высококвалифицированными кадрами.

Предоставление страноведческой экспертизы

БАЙХОСТ консультирует баварские вузы по социокуль-
турным аспектам сотрудничества со странами Централь-
ной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

Решения

Сеть контактов

БАЙХОСТ располагает широкими связями с успешны-
ми учёными – в том числе из молодого поколения – из 
Баварии и восточноевропейских стран. Основу сети 
контактов составляют связи c бывшими стипендиатами, 
а также участниками других программ БАЙХОСТа (alumni) 
и, кроме того, с административным и преподавательским 
составом научных и образовательных учреждений в стра-
нах-партнёрах, с которыми реализовывались совместные 
проекты.

Мониторинг совместных проектов в  
науке и образовании

БАЙХОСТ собирает информацию о проектах, междуна-
родном сотрудничестве и страноведческой компетен-
ции баварских вузов и помогает в двустороннем поиске 
партнёров.

Поиск партнёров и контактных лиц

Как «связующее звено» БАЙХОСТ не только выступает 
модератором внутри своей обширной сети контактов, но 
и оказывает целенаправленную помощь в поиске и нала-
живании связей по запросу одной из заинтересованных 
сторон.

Стипендии для студентов и аспирантов из  
восточноевропейских стран

Программы финансовой поддержки БАЙХОСТа отличают-
ся целевой направленностью и доступностью, в особен-
ности для молодых учёных.  Научному обмену со стра-
нами Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы 
БАЙХОСТ способствует в том числе при помощи выдачи 
стипендий студентам и выпускникам из этих стран, 
желающим продолжить обучение в Баварии. БАЙХОСТ 
предоставляет стипендии студентам магистерских (M.A.) 
и аспирантских программ.

Стипендии для студентов из Баварии

Студентам баварских вузов, желающим углубить знание 
восточноевропейского региона, БАЙХОСТ предоставля-
ет стипендии для посещения летних языковых и темати-
ческих школ, а также для прохождения практики.

Консультации по образовательным,  
исследовательским и другим программам

БАЙХОСТ консультирует студентов, учёных, преподава-
телей и других сотрудников вузов по различным вопро-
сам академического обмена между Баварией и страна-
ми Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. 

Консультации по стипендиальным программам

БАЙХОСТ даёт консультации не только по собствен-
ным стипендиальным программам и грантам, направ-
ленным на развитие академического обмена между 
Баварией и восточноевропейскими странами, но и 
помогает  сориентироваться в программах финансовой 
 поддержки других фондов и организаций.

Помощь в поиске места прохождения практики

Студентам и выпускникам баварских и восточноев-
ропейских вузов БАЙХОСТ помогает найти место для 
стажировки, молодые специалисты могут обращаться 
за советом в поиске рабочего места. Фирмам, ищущим 
сотрудников с соответствующей страноведческой и 
языковой компетенцией, БАЙХОСТ готов оказать содей-
ствие в поиске квалифицированных кадров.

Специальные мероприятия

Наряду с текущими программами БАЙХОСТ время от 
времени проводит специальные мероприятия, направ-
ленные на активизацию студенческого и научного обме-
на между Баварией и странами Центральной, Восточной 
и Юго-Восточной Европы: тематические экскурсии, 
семинары и форумы. Основной целевой группой таких 
мероприятий являются учёные и другие сотрудники 
вузов.

Компетенции

БАЙХОСТ предоставляет экспертные консультации по 
следующим странам: Беларусь, Болгария, Босния и Герце-
говина, Венгрия, Македония, Польша, Россия, Румыния, 
Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Чехия. 

Знание академических структур

БАЙХОСТ обладает обширными знаниями об академиче-
ских структурах в странах целевого региона. Информацию 
об исследовательских профилях и специализации соот-
ветствующих учреждений БАЙХОСТ систематизирует в 
виде баз данных, которые регулярно обновляются. 

Страноведческие компетенции

Страноведческие компетенции в области политики, 
экономики, общества и культуры позволяют БАЙХОСТу 
консультировать сотрудничающие стороны не только в 
организационных вопросах, но и в вопросах менталитета 
и повседневной жизни в партнёрских странах.

Языковые компетенции

Сотрудники БАЙХОСТа свободно владеют польским, рус-
ским, сербохорватским и чешским языками, что позволяет 
им общаться со многими представителями целевого реги-
она на их родном языке. С другими партнёрами БАЙХОСТ 
взаимодействует на немецком или английском языках.

www.bayhost.de


