Дальнейшую информацию Вы найдёте на
вебсайте германских дипломатических
представительств в Казахстане:
www.kasachstan.diplo.de

Все памятки и формуляры Вы получаете бесплатно в визовых отделах или на вебсайте
дипломатических представительств.

Виза для осуществления трудовой деятельности в качестве исследователя /
научного сотрудника
Обратите, пожалуйста, внимание на памятку „Общая информация по оформлению национальной
визы“

Если Ваша ситуация отвечает требованиям для получения Синей карты ЕС, Вы можете сами решить,
получать ли данную карту, либо оформить разрешение на пребывание в качестве исследователя / научного
сотрудника. Заранее получите консультацию в Ведомстве по делам иностранцев, расположенном в
населенном пункте Германии, в котором Вы планируете пребывать, по вопросу о том, какой из видов на
жительство в Вашем случае будет более оптимальным.
В случае въезда в Германию для обучения в докторантуре, Вы можете считаться исследователем / научным
сотрудником только в том случае, если у Вас заключен трудовой договор с ВУЗом или научноисследовательским институтом. Если Вы намерены обучаться очно, без заключения трудового договора, то
Вам необходимо подавать заявление на получение визы с целью обучения.
Для подачи заявления на выдачу визы для осуществления деятельности в качестве исследователя /
научного сотрудника необходимо предоставить следующие документы:
Документы, оформленные не на немецком языке, необходимо предоставить с нотариально заверенным
переводом.


2 полностью заполненные на немецком языке и собственноручно подписанные анкеты на выдачу
национальной визы



2 собственноручно подписанных пояснения в соответствии с § 54 абзац 2 пункт 8 в сочетании с § 53
Закона о пребывании



3 актуальные биометрические фотографии, снятые не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления,
размером 3,5 х 4,5 см. (Пожалуйста, сразу приклейте по одной фотографии на обе анкеты, а одну
фотографию принесите с собой) (→ Образец фотографии)



Действующий заграничный паспорт с подписью заявителя + 2 копии страницы паспорта с
персональными данными. На момент выдачи визы паспорт должен быть действителен еще в течение
как минимум 3 месяцев и иметь как минимум 2 свободные страницы



Актуальная справка об отсутствии или наличии судимости (выданная не ранее 3 месяцев до даты
подачи заявления на визу)
o если заявитель никогда не менял фамилию: электронная выписка об отсутствии/наличии
судимости с портала e.gov в 2-ух экземплярах
o если заявитель менял фамилию: справка об отсутствии/наличии судимости от ГУ
«Управление комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной
прокуратуры РК» на актуальную фамилию с указанием фамилии, полученной при рождении, и
прежних фамилий в оригинале с апостилем и 2-ух копиях
o при наличии судимости: соответствующее судебное решение/приговор в оригинале и 2-ух
копиях



Соглашение о приеме между научно-исследовательским институтом и исследователем/научным
сотрудником в оригинале и 2-ух копиях



Документы, подтверждающие наличие финансовых средств из расчета 939 Евро в месяц на весь
запланированный срок пребывания, если в процессе пребывания НЕ возникают трудовые отношения
между исследователем/научным сотрудником и научно-исследовательским институтом. Если
планируется пребывание на срок более одного года, то подтверждение финансирования должно
быть предоставлено на первый год пребывания.
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В качестве подтверждения финансовых средств могут быть предоставлены следующие
документы:
1) Подтверждение стипендии (Stipendienzusage, Stipendienurkunde) в оригинале и 2-ух копиях. Сумма
стипендии должна составлять не менее 939 Евро ежемесячно; если размер стипендии ниже, то
разницу нужно подтвердить согласно следующим альтернативным источникам:
2) Актуальное (выданное не ранее, чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на открытие визы)
заявление о принятии обязательств согласно §§ 66-68 Закона о пребывании
(Verpflichtungserklärung) в оригинале и 2-ух копиях. В данном документе должна быть указана цель
пребывания „Научно-исследовательская деятельность“ и информация о платежеспособности
приглашающего лица.
3) Подтверждение об открытии блокированного счета в одном из немецких банков с ежемесячным
лимитом на снятие средств со счёта в размере 939 Евро на весь срок запланированного
пребывания. В 2-ух экземплярах.
Блокированный счет может быть открыт в принципе в любом финансовом учреждении, которому
разрешено проводить банковские операции на территории ФРГ. Список банков, предоставляющих
такого рода услуги на международном рынке, Вы найдете на нашем сайте.
4) Выписка с казахстанского банковского счета при условии наличия на нем достаточного количества
денежных средств в оригинале и 2-ух копиях. В процессе рассмотрения заявления может
потребоваться открытие блокированного счета.


Если научно-исследовательский институт финансируется преимущественно не из государственных
средств, то необходимо предоставить заявление о принятии обязательств по покрытию расходов на
проживание и возможное выдворение иностранца (исследователя / научного сотрудника),
подписанное ответственным лицом научно-исследовательского института в оригинале и 2-ух копиях.
Данный документ должен действовать в течение срока, на 6 месяцев превышающего срок действия
соглашения о приеме между научно-исследовательским институтом и исследователем / научным
сотрудником.



Резюме в табличной форме со сведениями об образовании и опыте работы в 2-ух экземплярах



Если имеется: подтверждение о наличии знаний немецкого языка в оригинале и 2-ух копиях



Документы о наличии высшего образования в форме диплома с приложением в оригинале и 2-ух
копиях

В отдельных случаях дипломатические представительства могут затребовать дополнительные
документы.
После одобрения Вашего заявления на открытие визы, Вам нужно будет предоставить медицинский
страховой полис, если он не был предоставлен раннее.
Обратите внимание на то, что заявление должно быть подано сразу со всеми необходимыми
документами! Неполный пакет документов может привести к отклонению Вашего заявления.
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