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С учреждением „Премии за развитие немецкой культуры 
и немецкого языка“ в 2000 году, Эберхард Шёк заложил 
начало реализации следующей, важной для него цели: 
сохранение немецкого языка. Этой Премией Эберхард Шёк 
желает содействовать развитию языкового и культурного 
самосознания в открытом, демократическом обществе с 
европейскими ценностями.

С 2012 года при Фонде им. Эберхарда Шёка учреждено 
некоммерческое ООО „Фонд семьи Шёк“. Фонд 
поддерживает проекты развития образования в Индии, 
Непале, Африке, а также и в Германии. Для дальнейшей 
информации посетите веб-саит „Фонда семьи Шёк“:  
www.schoeck-familien-stiftung�.de.

Фонд им. Эберхарда Шёка является частной, 
благотворительной организацией гражданского права. 
Фонд был основан в 1992 году инженером-строителем и 
предпринимателем Эберхардом Шёком и действует под 
девизом „Развитие через профессиональное oбразование“.

Мотивацией учреждения Фонда им. Эберхарда Шёка явилось 
стремление к примирению народов, как говорит Эберхард 
Шёк: „После падения железного занавеса хочу помочь тем 
странам, которые испытали страшные потери во время войны 
с Германией“.

Эберхард Шёк  
(Eberhard Schöck)



 Цели 

– содействие профессиональному образованию 
и воспитанию в области рабочих профессий 
строительства, а также относительно 
высшего образования инженеров-строителей, 
преимущественно в странах Центральной и 
Восточной Европы

– поддержка малых и средних предприятий в 
Центральной и Восточной Европе

– содействие взаимному уважению и толерантности, 
а также межкультурному диалогу путём совместной 
работы, обучением и обменом опыта

– содействие развитию немецкого языка в Германии и 
за рубежом

 Проекты 

 Свои цели Фонд им. Эберхарда Шёка осуществляет 
через проекты развития ремесленничества, среднего 
предпринимательства и профессионального 
образования:

– модельные проекты для модернизации 
профессионального образования 

– курсы повышения квалификации для ремесленноков-
строителей и мастеров производственного обучения 
из стран Центральной и Восточной Европы

– обмен учащимися профессиональных школ

– консультации по профессиональным вопросам

 Премии и награды 

– „Премия за развитие немецкой культуры и  
немецкого языка“

 Премия присуждается выдающимся культурным 
деятелям и организациям, содействующим 
сохранению и развитию немецкого языка как 
выражения немецкой культуры.

– „Премия Шёк за инновационные подходы в 
строительстве“

 Каждый год Премией награждаются дипломные 
работы по инженерно-строительным специальностям 
за инновационные подходы в строительстве 
массивных конструкций. 

– „Немецкая премия строительства за выдающееся 
университетское здание “ 

 Каждые два года „Немецкий университетский 
фонд“ и „Федеральное Министерство транспорта, 
строительства и городского развития“ присуждают 
немецким университетам Приемию за выдающиеся 
проекты строительства университетских 
зданий и сооружений. Финансирование премии 
осуществляется Фондом им. Эберхарда Шёка.

– „Стипендия Германии“

 Стипендией Фонд им. Эберхарда Шёка поддерживает 
студентов факультета строительства Высшей школы 
техники и экономики г. Карлсруэ.

 Дочерняя организация 

 „Фонд поддержки строительства“, Киев (Украина), 
является дочерней организацией, финансируемой 
и управляемой Фондом им. Эберхарда Шёка, и 
действует в рамках проектов Фонда в Украине.

 Финансирование 

 Свои проекты Фонд им. Эберхарда Шёка финансирует 
собственными средствами. В последние годы 
финансирование проектов в большей степени 
осуществляется через сотрудничество с другими 
организациями.


