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Дорогие друзья!
Я рад предложить Вам обзор стипендиальных
программ DAAD для соискателей из Российской
Федерации на 2018/19 учебный год. Информация
о каждой стипендиальной программе представлена
в сжатом виде и снабжена ссылкой на сайт DAAD
в России, где находится полная и подробная
инструкция по участию в конкурсе.
Стремясь соответствовать актуальным тенденциям,
мы обновили нашу страницу в интернете. Она стала
более доступной, наглядной и легкой в обращении.
Ознакомиться с ней теперь можно на любом современном девайсе. Понимая
растущую значимость онлайн-коммуникаций, мы проводим вебинары (онлайнсеминары) по разнообразным темам, освещая различные аспекты высшего
образования и науки в Германии. Кроме того, мы предлагаем вебинары о наших
стипендиальных программах для тех, кто готовится подать заявку на стипендию
DAAD.
В этом году мы расширяем и наш спектр стипендиальных предложений.
Пройти научную стажировку в Германии теперь можно будет в рамках таких
программ, как: «Стипендии для повышения квалификации выпускников вузов
по специальности германистика» и «Программа аспирантуры под двойным
руководством».
Впервые в этом году объявлен конкурс по новой программе DAAD
с Ассоциацией транспортных вузов Российской Федерации «Павел Мельников»,
предполагающей совместное финансирование научно-исследовательских
стажировок аспирантов, молодых ученых и преподавателей вузов Ассоциации.
Многолетнее сотрудничество между вузами Германии и России является
прочным фундаментом для дальнейшего развития академического обмена
между нашими странами. Для DAAD Россия – один из главных партнеров.
Я приглашаю вас принять участие в конкурсе на стипендию DAAD и внести таким
образом свой вклад в развитие академического сотрудничества между нашими
странами.
С пожеланием успехов,

Д-р Петер Хиллер
Глава Московского представительства
Германской службы академических обменов DAAD
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Коротко о DAAD
• Задачи и цели DAAD
DAAD (Германская служба академических обменов) – самая крупная
самоуправляемая немецкая организация, объединяющая высшие учебные
заведения Германии и способствующая развитию международного
сотрудничества в академической и научной области, прежде всего, посредством
обмена студентами и учеными.
• История основания DAAD и структура организации
Служба обмена между высшими учебными заведениями была основана группой
немецких студентов в 1925 году. Студенческая инициатива, преследовавшая
своей целью поддержку студенческой мобильности, переросла в создание одного
из крупнейших фондов мира, главной задачей которого стал академический
обмен между Германией и практически всеми регионами земного шара. В 1945 г.
организация была распущена, а в 1950 году создана заново.
Постоянными членами DAAD являются высшие учебные заведения Германии,
входящие в состав «Конференции ректоров высших учебных заведений»
(Hochschulrektorenkonferenz, HRK), и студенческие объединения, на сегодняшний
день это 238 высших учебных заведений и 107 студенческих коллективов.
Около 530 профессоров высших учебных заведений Германии привлекаются
правлением DAAD для участия в работе отборочных комиссий. В отборах
в представительстве DAAD в Москве принимают участие около 20 российских
профессоров. Главным критерием отбора является, прежде всего, научная
квалификация соискателя и качество представленного проекта или плана
научной работы.
Центральное бюро DAAD находится в Бонне. Центральному бюро подчинены
15 представительств за рубежом, расположенные в Брюсселе, Варшаве,
Джакарте, Каире, Лондоне, Мехико, Москве, Найроби, Нью-Дели, Нью-Йорке,
Париже, Пекине, Рио-де-Жанейро, Токио и Ханое, а также 56 информационных
центров (IC) по всему миру.
• Финансирование DAAD
Общий бюджет DAAD в 2016 году составил 500,3 млн. евро. Основными
финансовыми источниками являются:

Министерство иностранных дел Германии (Auswärtiges Amt) – 37%

Федеральное министерство образования и исследований
(Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)) – 25%

Федеральное министерство экономического сотрудничества
и развития (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ)) – 10%

Европейский Союз – 21%
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Статистика
131 229 стипендий (включая ERASMUS-стипендии) в 2016 году
¾¾ 86 520 стипендий DAAD + 44 709 Erasmus-стипендий, из них
¾¾ 55 754 для иностранцев, из них
¾¾ 8 795 из Восточной Европы и стран СНГ, из них
¾¾ 3 836 стипендий для России.
Со статистическими данными по стипендиальным программам DAAD с 2003 г. по
2016 г. можно ознакомиться по ссылке: www.daad.ru/ru/o-nas/stipendien-statistik/.
• Задачи DAAD в России
Представительство DAAD в Москве занимается, в первую очередь, реализацией
на региональном уровне тех глобальных задач, которые стоят перед Германской
службой академических обменов в целом, а также решает ряд вопросов,
вытекающих из региональных особенностей и потребностей. К числу таких
вопросов относятся:
¾¾ предоставление стипендий для обучения и научных исследований
в Германии;
¾¾ презентация немецкого высшего образования в России в рамках
образовательных
выставок,
информационных
мероприятий
и консультаций;
¾¾ разработка и совместное финансирование двусторонних программ
с российскими партнерами:
 с Министерством образования и науки Российской Федерации (МОН РФ)
• с 2003 программы «Михаил Ломоносов» (для работающих в
области технических и естественных наук аспирантов, молодых
ученых из вузов МОН РФ);
• с 2005 года программы «Иммануил Кант» (для работающих
в области гуманитарных, социальных, экономических и правовых
наук аспирантов, молодых ученых из вузов МОН РФ);
 с Правительством Чеченской республики с 2008 года программы, дающей
возможность студентам пройти полный курс обучения в вузах Германии;
 с Республикой Татарстан
• с 2008 года программы последипломного обучения в немецких
вузах «Николай Лобачевский»;
• с 2010 года программы поддержки молодых ученых «Евгений
Завойский»;
 с СПбГУ с 2011 года программы по поддержке молодых ученых
«Дмитрий Менделеев»;
 с РГУ нефти и газа с 2012 года программы «Иван Губкин»;
 с Ассоциацией высших учебных заведений транспорта с 2017 года
программы «Павел Мельников».
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• Комплексные программы
Помимо программ индивидуального финансирования, DAAD поддерживает
большое количество германо-российских партнерских проектов в области высшего образования. Около 70% академического обмена между Россией и Германией реализуется именно в рамках подобных программ. К ним относятся,
например, программы двойных дипломов, а также немецкоязычные программы
обучения.
В рамках экспорта немецких образовательных стандартов с 2014 года в Казани
действует Германо-Российский институт новых технологий (GRIAT), ориентированный на подготовку высокопрофессиональных инженеров. По окончании
обучения выпускники получают два диплома: российский и немецкий.
• Партнеры DAAD в России
Реа лизовать названные выше за дачи DA AD может только в тесном
сотрудничестве со своими партнерами, среди которых: Министерство
образования и науки РФ, государственные учреждения РФ, российские
вузы, а также российские и германские предприятия, заинтересованные
в программах в области образования и науки.
• DAAD в России
¾¾ Представительство DAAD в Москве
¾¾ Информационный центр в Санкт-Петербурге
¾¾ Информационный центр в Новосибирске
¾¾ Информационный центр в Казани
¾¾ Преподаватели немецкого языка и страноведения (DAAD-лекторы)
в городах: Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург,
Иркутск, Калининград, Киров, Красноярск, Москва, Нижний Новгород,
Новосибирск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Смоленск,
Ставрополь, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа и Хабаровск.
Список электронных адресов преподавателей DAAD опубликован на сайте
www.daad.ru.
Полные контактные данные опубликованы на сайте www.daad.ru.
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I. ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

I. ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
1. Летние вузовские курсы немецкого языка в Германии для
иностранных студентов
– Hochschulsommerkurse für ausländische
Studierende in Deutschland –
1.1. Тип и длительность стипендий:
Стипендия предназначена для прохождения 3–4-недельного курса
немецкого языка в одном из государственных или имеющих государственную
аккредитацию вузов Германии.
1.2. Целевая группа:
Студенты всех специальностей, на момент подачи заявки обучающиеся
по системе Бакалавриат/Магистратура:
• студенты-бакалавры 2–4-го года обучения,
• студенты-магистранты 1-го года обучения.
Студенты всех специальностей, на момент подачи заявки обучающиеся
по системе Специалитет/Диплом:
• студенты 2–4-го курса (при шестилетнем сроке обучения – 2–5-го
курсов)
Заявку также могут подавать преподаватели немецкого языка вузов в возрасте
до 32 лет.
1.3. Размер стипендии:
Сумма стипендии составляет порядка 850, – евро. Если стоимость языкового
курса и проживания превышает размер стипендии, разницу стипендиат
доплачивает самостоятельно.
1.4. Языковые знания:
Соискатели должны хорошо владеть немецким языком (не ниже В1).
1.5. Сроки и порядок подачи заявки:
Подробную информацию о сроках и процедуре подачи заявки смотрите
на странице www.daad.ru/hsk.
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– Studienreisen –
2.1. Тип и длительность стипендий:
Целью ознакомительных поездок является проведение встреч с немецкими
студентами и учеными, установление контактов с вузами, организациями
и учреждениями, представляющими интерес с профессиональной точки зрения,
а также получение страноведческих знаний о Германии.
Длительность поездки, включая день приезда группы в Германию и день
отъезда группы из Германии, не может превышать 7–12 дней.
2.2. Целевая группа:
Студенты 2–6-го курсов (курс считается на момент поездки) дневного обучения
всех специальностей, под руководством одного преподавателя, который
будет сопровождать группу. Численность группы, не считая преподавателя,
составляет от min. 10 до max. 15 участников.
2.3. Размер финансирования:
Размер финансирования составляет 50, – евро в день на каждого участника
группы.
Внимание! Международные транспортные расходы (проезд
в Германию и обратно) участники поездки оплачивают самостоятельно!
2.4. Языковые знания:
Все участники поездки должны владеть одним и тем же иностранным языком:
либо немецким, либо английским.
2.5. Сроки и порядок подачи заявки:
Подробную информацию о сроках и процедуре подачи заявки смотрите
на странице www.daad.ru/str.
Группам, которые сотрудничают только с одним вузом, настоятельно
рекомендуется обратить внимание на программу «Практика
студенческих групп в Германии» (Studienpraktika für Gruppen ausländischer Studierender in Deutschland). Заявку на участие в конкурсе по данной
программе в Центральное бюро DAAD в Бонне подает приглашающий
немецкий вуз-партнер.
Куратор программы в Бонне: Laura Pinsdorf (pinsdorf@daad.de)

I. ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

2. Ознакомительные поездки студенческих групп в Германию


II. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ
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II. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ
3. Стипендии для последипломного обучения для выпускников
вузов всех специальностей
– Studienstipendien für Graduierte aller
wissenschaftlichen Fächer –
3.1. Тип и длительность стипендий:
Стипендия предназначена для прохождения обучения в системе
последипломного образования на специальных курсах при немецком
вузе (Master- und Aufbaustudiengänge), что дает возможность получить
дополнительную квалификацию с выдачей немецкого свидетельства о высшем
образовании (диплом, диплом магистра). Продолжительность обучения –
в зависимости от выбранного курса – составляет 2–4 семестра. Прохождение
обучения возможно в любом государственном вузе или вузе, имеющем
государственную аккредитацию.
Стипендия назначается на один год. В зависимости от программы обучения
и результатов, продемонстрированных в течение первого года обучения,
возможно продление стипендии по просьбе стипендиата максимум еще на один
год.
3.2. Целевая группа:
Выпускники вузов всех специальностей, получившие диплом специалиста,
магистра или бакалавра не более 6 лет назад.
Внимание! Аспиранты, как нынешние, так и бывшие, а также
кандидаты наук к участию в конкурсе по данной программе
не допускаются!
3.3. Размер стипендии:
Сумма стипендии составляет порядка 750, – евро в месяц. Если выбранная
программа последипломного обучения платная, то ее оплачивает сам
стипендиат.
3.4. Языковые знания:
Соискатели должны владеть немецким и/или английским языком в том
объеме, который требуется для обучения по конкретно выбранной
программе в немецком вузе.
3.5. Сроки и порядок подачи заявки:
Подробную информацию о сроках и процедуре подачи заявки смотрите
на странице www.daad.ru/master.
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– ERP-Studienstipendien für Graduierte der
Wirtschaftswissenschaften –

4.1. Тип и длительность стипендий:
Стипендии предназначены для прохождения обучения в системе
последипломного образования по экономическим специальностям при
немецком вузе (Masterstudiengänge), что дает возможность получить
дополнительную квалификацию с выдачей немецкого свидетельства о высшем
образовании (диплом магистра). Продолжительность обучения — от 18 до 24
месяцев (3 или 4 семестра). После первого семестра проводится проверка
успеваемости и принимается решение о финансировании дальнейшего
обучения на основании оценок успеваемости и справки от руководителя
магистерской программы немецкого вуза. Прохождение обучения возможно
в любом государственном вузе или вузе, имеющем государственную
аккредитацию.
4.2. Целевая группа:
Выпускники вузов экономических специальностей, получившие диплом
специалиста, магистра или бакалавра не более 6 лет назад.
Внимание! Аспиранты, как нынешние, так и бывшие, а также
кандидаты наук к участию в конкурсе по данной программе
не допускаются!
4.3. Размер стипендии:
Сумма стипендии, финансируемой Федеральным министерством экономики
и энергетики Германии (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) из средств
программы European Recovery Programme, включает в себя ежемесячные
выплаты порядка 750, – евро. В дополнение к этой сумме стипендиату
оплачивается медицинская страховка на весь период обучения и пособие
на учебные цели в размере 460, – евро в год.
4.4. Языковые знания:
Соискатели должны владеть немецким и/или английским языком в том
объеме, который требуется для обучения по конкретно выбранной
программе в немецком вузе.
4.5. Сроки и порядок подачи заявки:
Подробную информацию о сроках и процедуре подачи заявки смотрите
на странице www.daad.ru/erp.

II. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ

4. Стипендии для последипломного обучения для выпускников
вузов экономических специальностей
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5. Стипендии для последипломного обучения для выпускников
вузов творческих специальностей и архитекторов
– Stipendien für Künstler und Architekten (Studienstipendien) –
Для выпускников профильных вузов по специальностям музыка, дизайн,
архитектура, изобразительное искусство, кинематография, актерское
мастерство, режиссура, хореография, танцевальное искусство Центральный
офис DAAD в Бонне предлагает следующие стипендиальные программы:
• Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of Music: www.daad.ru/music
• S
 tudy Scholarships for Foreign Graduates in the Fields of Fine Art, Design/
Visual Communication and Film: www.daad.ru/finearts
• S
 tudy Scholarships for Foreign Graduates in the Field of the Performing Arts:
www.daad.ru/perform
• S
tudy Scholarships for Foreign Graduates in the Field of Architecture:
www.daad.ru/architecture
5.1. Тип и длительность стипендий:
Данные стипендии предназначены для прохождения:
• п
 олного курса последипломного (Master) обучения в государственном или
имеющем государственную аккредитацию немецком вузе, или
• стажировки с целью повышения мастерства.
Длительность стипендии в зависимости от выбранного в немецком вузе типа
обучения (программа Master или повышение мастерства) может составлять
от 10 до 24 месяцев.
5.2. Целевая группа:
Подавать заявку на участие в конкурсе могут выпускники вузов творческих
специальностей – музыка, дизайн, архитектура, изобразительное
искусство, кинематография, актерское мастерство, режиссура, хореография,
танцевальное искусство, – получившие диплом специалиста, магистра или
бакалавра не ранее, чем 6 лет назад.
5.3. Размер стипендии:
Сумма стипендии составляет порядка 750, – евро в месяц.
5.4. Языковые знания:
Уровень языковой подготовки соискателей стипендий данного типа должен
соответствовать требованиям немецкого вуза, в котором планируется
обучение/стажировка.
5.5. Сроки и порядок подачи заявки:
Подробную информацию о сроках и процедуре подачи заявки смотрите
в описании каждой конкретной программы на сайтах www.daad.de и www.daad.ru.
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– Fortbildungsstipendien für Graduierte der
Germanistik und DaF in Ländern mit deutschen
Minderheiten –
6.1. Тип и длительность стипендий:
Стипендии позволяют выпускникам факультетов германистики
и преподавателям немецкого языка как иностранного повысить свою
квалификацию в вузе в Германии.
Прохождение обучения возможно в течении одного семестра (4 месяца), как
правило, на базе Высшей школы педагогики в Гейдельберге (Pädagogische
Hochschule Heidelberg) или Лейпцигского университета (Universität Leipzig),
по окончании выдается сертификат об участии.
6.2. Целевая группа:
Высококвалифицированные выпускники вузов по направлениям
«германистика», «немецкий как иностранный», получившие диплом
специалиста, магистра или бакалавра не ранее, чем шесть лет назад
и имеющие подтвержденный опыт преподавания немецкого языка как
иностранного или германистики в российских вузах.
6.3. Размер стипендии:
Сумма стипендии составляет порядка 750, – евро в месяц.
6.4. Языковые знания:
Соискатели должны подтвердить достаточный для осуществления
преподавательской деятельности уровень владения немецким языком.
Проверка языковых знаний является частью процедуры конкурсного отбора.
6.5. Сроки и порядок подачи заявки:
Подробную информацию о сроках и процедуре подачи заявки смотрите
на странице www.daad.ru/ru/stipendien/fortbildungsstipendien-germanistik.

II. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ

6. Стипендии для повышения квалификации выпускников
факультетов германистики и преподавателей немецкого
языка как иностранного
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III. ПРОГРАММЫ ДЛЯ АСПИРАНТОВ И УЧЕНЫХ
7. Научно-исследовательские стипендии – 
Краткосрочные стипендии
– Forschungsstipendien – Kurzstipendien –
7.1. Тип и длительность стипендий:
Стипендии дают возможность аспирантам и молодым ученым из российских
вузов и научно-исследовательских институтов и центров РФ реализовать
собственный исследовательский проект, являющийся, как правило, частью
или продолжением выполняемой в России диссертационной работы. Проект
должен быть согласован с научным руководителем с немецкой стороны.
Реализация проекта должна проходить на базе государственного или имеющего
государственную аккредитацию немецкого вуза или внеуниверситетского
научно-исследовательского центра.
Стипендия – в зависимости от исследовательского проекта и плана работы –
может запрашиваться на период от 1 до max. 6 месяцев. Продление стипендии
невозможно.
7.2. Целевая группа:
• выпускники вузов, занимающиеся наукой и получившие диплом
специалиста или магистра не ранее, чем шесть лет назад,
• аспиранты, начавшие обучение в российской аспирантуре не более трех
лет назад,
• кандидаты наук, защитившиеся не ранее, чем четыре года назад (PostDocs) .
Для медиков предусмотрена лишь возможность получения стипендии
исключительно для реализации исследовательского проекта, не связанного с
работой с пациентами.
7.3. Размер стипендии:
Сумма стипендии составляет порядка 1000, – евро.
7.4. Языковые знания:
Представители гуманитарных, социальных и юридических специальностей
должны, как правило, хорошо владеть немецким и/ или английским языком.
Представители естественнонаучных и инженерных специальностей, если
в принимающей организации в Германии рабочим языком является английский,
могут подавать заявку на английском языке, подтвердив свои языковые
знания соответствующим сертификатом.
7.5. Сроки и порядок подачи заявки:
Подробную информацию о сроках и процедуре подачи заявки смотрите
на странице www.daad.ru/kwiss.
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– Forschungsstipendien – Jahresstipendien –
8.1. Тип и длительность стипендий:
Стипендии дают возможность аспирантам и молодым
ученым из российских вузов и научно-исследовательских
институтов и центров РФ реализовать собственный исследовательский
проект, являющийся, как правило, частью или продолжением выполняемой
в России диссертационной работы. Проект должен быть согласован с научным
руководителем с немецкой стороны. Реализация проекта должна проходить
на базе государственного или имеющего государственную аккредитацию
немецкого вуза или внеуниверситетского научно-исследовательского центра.
Стипендия – в зависимости от исследовательского проекта и плана работы –
может запрашиваться на период от 7 до, как правило, 10 месяцев. Стипендии
не продляются.
8.2. Целевая группа:
• выпускники вузов, занимающиеся наукой и получившие диплом
специалиста или магистра не ранее, чем шесть лет назад,
• а
 спиранты, начавшие обучение в российской аспирантуре не более трех
лет назад,
• к
 андидаты наук, защитившиеся не ранее, чем два года назад (PostDocs) .
Для медиков предусмотрена лишь возможность получения стипендии
исключительно для реализации исследовательского проекта, не связанного
с работой с пациентами.
8.3. Размер стипендии:
Сумма стипендии зависит от статуса стипендиата и может составлять
от 750, – до 1000, – евро.
8.4. Языковые знания:
Представители гуманитарных, социальных и юридических специальностей
должны, как правило, хорошо владеть немецким и/ или английским языком.
Представители естественнонаучных и инженерных специальностей, если
в принимающей организации в Германии рабочим языком является английский,
могут подавать заявку на английском языке, подтвердив свои языковые
знания соответствующим сертификатом.
8.5. Сроки и порядок подачи заявки:
Подробную информацию о сроках и процедуре подачи заявки смотрите
на странице www.daad.ru/lwiss.

III. ПРОГРАММЫ ДЛЯ АСПИРАНТОВ И УЧЕНЫХ

8. Научно-исследовательские стипендии – 
Годовые стипендии
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9. Научно-исследовательские стипендии – 
Аспирантура в Германии
–F
 orschungsstipendien – Promotionen in
Deutschland –
9.1. Тип и длительность стипендий:
Стипендии дают возможность пройти обучение в рамках
программ индивидуальной или структурированной аспирантуры в одном
из государственных или имеющих государственную аккредитацию вузов
или внеуниверситетских научно-исследовательских центров Германии.
Длительность стипендии составляет max. 4 года и определяется отборочной
комиссией в зависимости от проекта диссертации и представленного
календарного плана работы.
Поддержка диссертационных проектов в области медицины, ветеринарии или
стоматологии с присуждением немецких степеней Dr. med., Dr. med. vet., Dr.
med. dent. в рамках данной стипендиальной программы невозможна.
9.2. Целевая группа:
• высококвалифицированные молодые ученые, получившие диплом
специалиста или магистра не ранее, чем шесть лет назад,
• а
 спиранты, начавшие обучение в российской аспирантуре не ранее, чем
три года назад.
9.3. Размер стипендии:
Сумма стипендии зависит от статуса стипендиата и может составлять
от 750, – до 1000, – евро.
9.4. Языковые знания:
Представители гуманитарных, социальных и юридических специальностей
должны, как правило, хорошо владеть немецким и/или английским языком.
Представители естественнонаучных и инженерных специальностей, если
в принимающей организации в Германии рабочим языком является английский,
могут подавать заявку на английском языке, подтвердив свои языковые
знания соответствующим сертификатом.
9.5. Сроки и порядок подачи заявки:
Подробную информацию о сроках и процедуре подачи заявки смотрите
на странице www.daad.ru/wiss.
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–Forschungsstipendien – Bi-national betreute
Promotionen–
10.1. Тип и длительность стипендий:
Данная стипендиальная программа позволяет - в рамках обучения в российской аспирантуре - провести необходимые для выполнения диссертационного
проекта исследовательские стажировки в Германии. Научное руководство диссертацией при этом осуществляется как российским научным руководителем,
так и его коллегой в Германии.
Условия программы предполагают, что поступить в аспирантуру и начать работать над диссертацией соискатель стипендии должен в Российской Федерации,
далее научно-исследовательская работа осуществляется поочередно в России
и в Германии. Защита диссертации проходит в российском вузе при участии
немецкого руководителя.
Длительность стипендии составляет в общей сложности 2 года. Стипендия
выплачивается только в периоды проведения научно-исследовательской работы в Германии.
10.2. Целевая группа:
• высококвалифицированные молодые ученые, получившие диплом
специалиста или магистра не ранее, чем шесть лет назад,
•

аспиранты, начавшие обучение в российской аспирантуре не ранее,
чем три года назад.

10.3. Размер стипендии:
Ежемесячная сумма стипендии в периоды проведения исследовательской
работы в Германии составляет 1.000, – евро.
Для научных руководителей стипендиата условия программы предполагают
выплаты на покрытие дорожных расходов и расходов на пребывание в рамках
служебных поездок длительностью до 10 дней:
•

 ля российского научного руководителя в Германию с целью контроля за
д
выполнением стипендиатом определенного этапа исследования и

•

 ля немецкого научного руководителя в российский вуз стипендиата с
д
целью участия в процедуре защиты.

10.4. Сроки и порядок подачи заявки:
Подробную информацию о сроках и процедуре подачи заявки смотрите
на странице www.daad.ru/ru/stipendien/binational.

III. ПРОГРАММЫ ДЛЯ АСПИРАНТОВ И УЧЕНЫХ

10. Научно-исследовательские стипендии – Программа
аспирантуры под двойным руководством 
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11. «Михаил Ломоносов»: совместная программа Министерства
образования и науки РФ и DAAD
– Michail-Lomonosov-Forschungsstipendien
und -aufenthalte –
11.1. Задачи программы:
Стипендия дает возможность российским аспирантам и преподавателям
технических и естественных наук из вузов, подведомственных
Министерству образования и науки РФ, пройти стажировку в университетах
и внеуниверситетских научных центрах Германии с целью проведения
исследований в рамках разрабатываемой диссертации или иного научного
проекта. Кроме того, стипендия направлена на укрепление и расширение
контактов с немецкими коллегами.
11.2. Целевые группы и сроки:
• 
Линия А: Аспиранты очной формы обучения и молодые ученые,
которым на момент начала стажировки еще не исполнится 35 лет,
имеющие диплом специалиста или магистра. Участвовать в конкурсе
на стипендию по линии А имеют право также кандидаты наук не старше
35 лет. Стажировки в Германии длятся 6 месяцев, с 1 октября по 31 марта.
•

Линия В: Преподаватели и ученые, которым на момент начала

стажировки еще не исполнится 45 лет, имеющие ученую степень
кандидата или доктора наук. Стипендиаты проводят в Германии 3 месяца,
с 15 сентября по 15 декабря.

11.3. Размер стипендии:
Размер стипендии, совместно финансируемой DAAD и Министерством
образования и науки РФ, составляет ежемесячно 1200 € для линии А и 2000 €
для линии В. Часть стипендии, выплачиваемая из средств Министерства,
переводится на счет российского вуза и выплачивается стипендиату через
бухгалтерию. Доля, финансируемая DAAD, переводится на счет, открываемый
стипендиатом после прибытия на место проведения стажировки.
11.4. Языковые знания:
Соискатели должны хорошо владеть немецким или английским языком в объеме,
достаточном для общения с немецкими коллегами по научной тематике.
11.5. Сроки и порядок подачи заявки:
Подробную информацию о сроках и процедуре подачи заявки смотрите
на странице www.daad.ru/lomonosov.
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– Immanuel-Kant-Forschungsstipendien und
-aufenthalte –
12.1. Задачи программы:
Стипендия дает возможность российским аспирантам и преподавателям
гуманитарных, социальных, правовых и экономических наук из вузов,
подведомственных Министерству образования и науки РФ, пройти стажировку
в университетах и внеуниверситетских научных центрах Германии с целью
проведения исследований в рамках разрабатываемой диссертации или
иного научного проекта. Кроме того, стипендия направлена на укрепление
и расширение контактов с немецкими коллегами.
12.2. Целевые группы и сроки:
• 
Линия А: Аспиранты очной формы обучения и молодые ученые,
которым на момент начала стажировки еще не исполнится 35 лет,
имеющие диплом специалиста или магистра. Участвовать в конкурсе
на стипендию по линии А имеют право также кандидаты наук не старше
35 лет. Стажировки в Германии длятся 6 месяцев, с 1 октября по 31 марта.
•

Линия В: Преподаватели и ученые, которым на момент начала

стажировки еще не исполнится 40 лет, имеющие ученую степень
кандидата или доктора наук. Стипендиаты проводят в Германии 3 месяца,
с 15 сентября по 15 декабря.

12.3. Размер стипендии:
Размер стипендии, совместно финансируемой DAAD и Министерством
образования и науки РФ, составляет ежемесячно 1200 € для линии А и 2000 €
для линии В. Часть стипендии, выплачиваемая из средств Министерства,
переводится на счет российского вуза и выплачивается стипендиату через
бухгалтерию. Доля, финансируемая DAAD, переводится на счет, открываемый
стипендиатом после прибытия на место проведения стажировки.
12.4. Языковые знания:
Соискатели должны хорошо владеть немецким или английским языком в объеме,
достаточном для общения с немецкими коллегами по научной тематике.
12.5. Сроки и порядок подачи заявки:
Подробную информацию о сроках и процедуре подачи заявки смотрите
на странице www.daad.ru/kant.

III. ПРОГРАММЫ ДЛЯ АСПИРАНТОВ И УЧЕНЫХ

12. «Иммануил Кант»: совместная программа Министерства
образования и науки РФ и DAAD
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III. ПРОГРАММЫ ДЛЯ АСПИРАНТОВ И УЧЕНЫХ

13. Стажировки для ученых и преподавателей вузов

– Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und
Wissenschaftler –

– Arbeitsaufenthalte für
Hochschullehrer – künstlerische
Fächer und Architektur –
13.1. Тип и длительность стипендий:
Программа направлена на поддержку краткосрочных исследовательских стажировок для обмена опытом и укрепления контактов с немецкими коллегами.
В рамках стажировки, которая должна проходить на базе одного из государственных/ имеющих государственную аккредитацию вузов или научно-исследовательских центров Германии, стипендиат работает над собственным исследовательским или творческим проектом, предварительно согласованным
с принимающей немецкой стороной. Длительность стажировки – в зависимости от проекта и календарного плана работы – может составлять от одного
до max. 3 месяцев.
13.2. Целевая группа:
Ученые и преподаватели всех специальностей, имеющие, как правило,
ученую степень кандидата наук, работающие в российских вузах или научноисследовательских учреждениях.
13.3. Размер стипендии:
Сумма стипендии в зависимости от ученой степени, звания и должности,
занимаемой стипендиатом в российском вузе или научно-исследовательском
учреждении, может составлять от 2.000, – до 2.150, – евро в месяц.
13.4. Языковые знания:
Требования к языковым знаниям соискателя определяются целями и задачами
исследовательского проекта, а также специальностью соискателя. Языковые
знания должны быть подтверждены документально.
13.5. Сроки и порядок подачи заявки:
Подробную информацию о сроках и процедуре подачи заявки смотрите по
ссылкам:
 www.daad.ru/foa для программы «Научные стажировки для ученых
и преподавателей вузов»;
 www.daad.ru/kunst для программы «Стажировки для преподавателей
вузов – творческие направления и архитектура».
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14. Программа двустороннего обмена для ученых 

14.1. Тип и длительность стипендий:
Основной целью программы является интенсификация двустороннего научноисследовательского сотрудничества между вузами Германии и России. Поддержка, которую DAAD оказывает двустороннему германо-российскому обмену
учеными, осуществляется в рамках программ культурного обмена и двусторонних соглашений с российскими организациями-партнерами. Финансовые средства предоставляются лишь в том случае, если одновременно с российским
ученым заявку на участие в конкурсе подает его немецкий коллега.
Стипендия предназначена для прохождения научной стажировки в государственном или имеющем государственную аккредитацию вузе или внеуниверситетском исследовательском центре Германии. Выступления с лекциями и участие в конгрессах в рамках данной стипендии не поддерживаются.
Длительность стипендии – в зависимости от проекта и календарного плана
работы – может составлять от 14 дней до 3 месяцев.
14.2. Целевая группа:
К участию в конкурсе допускаются российские ученые, которые, как правило,
должны иметь степень кандидата наук и работать в государственном вузе или
научно-исследовательском институте/ центре.
14.3. Размер стипендии:
Ежемесячная сумма стипендии в зависимости от ученой степени, звания и
должности, занимаемой стипендиатом в российском вузе или научно-исследовательском центре, может составлять от 2.000, – до 2.150, – евро.
14.4. Языковые знания:
Требования к языковым знаниям соискателя определяются целями и задачами
исследовательского проекта, а также специальностью соискателя. Языковые
знания должны быть подтверждены документально.
14.5. Сроки и порядок подачи заявки:
Подробную информацию о сроках и процедуре подачи заявки смотрите
на странице www.daad.ru/ru/stipendien/bilateral.

III. ПРОГРАММЫ ДЛЯ АСПИРАНТОВ И УЧЕНЫХ

–Bilateraler Wissenschaftleraustausch–

III. ПРОГРАММЫ ДЛЯ АСПИРАНТОВ И УЧЕНЫХ
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15. Стипендии для бывших годовых 
стипендиатов DAAD
– Wiedereinladungen –
15.1. Тип и длительность стипендий:
Стипендия предназначена для прохождения стажировки с целью
укрепления и интенсификации контактов с немецкими коллегами в одном
из государственных / имеющих государственную аккредитацию вузов или
внеуниверситетских научно-исследовательских центров Германии. Стипендия
предполагает поддержку исследовательских проектов, а также поддержку
проектов соискателей, работающих не только в области образования и науки,
при условии, что данные проекты:
• п
 реследуют своей целью повышение профессиональной квалификации
или издание совместных публикаций,
• с

пособствуют развитию сотрудничества с немецкими коллегами
и партнерами в сфере экономики, управления, культуры и средств
массовой информации.
Длительность стажировки – в зависимости от представленного соискателем
плана работы над проектом – составляет от 1 до max. 3 месяцев.
15.2. Целевая группа:
Бывшие годовые стипендиаты DAAD, которые проходили непрерывную
длительную стажировку (мин. 7-10 месяцев) по линии DAAD в Германии
не менее 3 лет назад, а также лица, не менее одного года обучавшиеся в ГДР.
15.3. Размер стипендии:
Сумма стипендии составляет порядка 2000, – евро в месяц.
15.4. Языковые знания:
Требования к языковым знаниям соискателя определяются целями и задачами
исследовательского проекта, а также специальностью соискателя. Языковые
знания должны быть подтверждены документально.
15.5. Сроки и порядок подачи заявки:
Подробную информацию о сроках и процедуре подачи заявки смотрите
на странице www.daad.ru/wie.
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IV. Предложения по специальным программам

DLR-DAAD – Research Fellowships
Данная стипендиальная программа, реализуемая совместно с Германским центром авиации и космонавтики (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.),
предназначена для специалистов в области авиации, исследования космического пространства, транспорта и энергетики.
В зависимости от статуса соискателя стипендия подразделяется на три
типа:
• Т
 ип A: стипендии для аспирантов с целью прохождения полного цикла
аспирантуры в Германии (36 месяцев)
• Т
 ип B: стипендии для молодых ученых в статусе кандидата наук с целью
проведения научно-исследовательской стажировки в Германии (от 6 до
24 месяцев)
• Т
ип C: стипендии для ученых и докторов наук с целью проведения
научно-исследовательской стажировки в Германии (от 1 до 3 месяцев).
Более подробная информация: www.daad.de/dlr.

Leibniz-DAAD Research Fellowships
– Совместная программа исследовательских стипендий
Ассоциации исследовательских институтов имени
Лейбница и DAAD

Стипендии дают возможность кандидатам наук, недавно защитившим диссертацию, участвовать в проведении научных исследований в институтах Ассоциации исследовательских институтов имени Лейбница (Wissenschaftsgemeinschaft
Gottfried Wilhelm Leibniz) в Германии сроком до 12 месяцев по следующим
направлениям:
• Section A: Исследования в гуманитарных дисциплинах и образовании;
• S
 ection B: Экономические, социальные исследования; исследования
космического пространства;
• Section C: Науки о жизни;
• Section D: Математика, естественные науки, инженерные дисциплины;
• Section E: Экология.
Более подробная информация: www.daad.de/leibniz.
Информацию о других специальных программах можно получить по
ссылке: www.funding-guide.de.

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Помимо классических, DAAD предлагает ряд узконаправленных стипендиальных программ:

26

Стипендиальные программы DAAD для Российской Федерации

Контактные адреса Германских представительств в России:
• Представительство DAAD в Москве
119313 Москва,
Ленинский проспект, д. 95а
Германская служба академических обменов (DAAD)
Тел.: (499) 132 24 29; 132 49 92; 132 23 11
Факс: (499) 132 49 88
E-Mail: daad@daad.ru
www.daad.ru
• Информационный центр DAAD (IC) в Санкт-Петербурге
Российский государственный педагогический университет
им. Герцена
191186 Санкт-Петербург
Наб. реки Мойки, 48, корп. 14, комн. 312
Тел./Факс: (812) 571 24 00
E-Mail: daad@herzen.spb.ru
• Информационный центр DAAD (IC) в Новосибирске
Новосибирский государственный технический университет
630092 Новосибирск
Проспект Карла Маркса, 20, корп. 1, комн. 332
Тел./Факс: (383) 346 04 64
E-Mail: info@daad-novosibirsk.ru
• Информационный центр DAAD (IC) в Казани
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Институт филологии и межкультурной коммуникации,
420021 г. Казань, ул. Татарстан, 2,
2‑й этаж, каб. 252–253 (вход через библиотеку) .
Тел.: +7 (843) 221–33–72,
E-Mail: daad-kasan@mail.ru
• Германский дом науки и инноваций в Москве (DWIH)
119313 Москва, Ленинский проспект, 95а
Тел.: (495) 974 63 69
Факс: (495) 974 63 68
E-Mail: dwih@daad.ru
www.dwih.ru
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• Немецкий культурный центр им. Гете в Москве
119313 Москва, Ленинский проспект, 95а
Тел.: (495) 936 24 57/58
Факс: (495) 936 22 32
E-Mail: info@moskau.goethe.org
www.goethe.de/moskau
• Посольство Федеративной Республики Германия в Москве
119285 Москва, ул. Мосфильмовская, 56
Тел.: (495) 937 95 00
Факс: (499) 783 08 75
www.germania.diplo.de
• Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG)
119017 Москва, 1‑й Казачий переулок, 5/2, стр. 1
Дом Немецкой Экономики, 3 этаж
Тел.: (495) 956 26 91
www.russia.dfg.de
• Объединение им. Гельмгольца (Helmholtz-Gemeinschaft)
научно-исследовательских центров Германии
119435 Москва, ул. Малая Пироговская, 5
Тел.: (495) 981 17 63
www.helmholtz.ru
• Германский исторический институт (DHI) в Москве
109044 Москва, ул. Воронцовская, д. 8, стр. 7
Тел.: +7 (495) 730 52 49
E-Mail: dhi@dhi-moskau.org
www.dhi-moskau.de
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Для заметок

Представительство DAAD в Москве

Почтовый адрес DAAD в Москве:
119313 Москва, Ленинский проспект, д. 95а
Тел.: (007) 499 132 23 11, 132 49 92
Факс: (007) 499 132 49 88
E-mail: daad@daad.ru
www.daad.ru
Расписание работы:
понедельник–четверг с 8.30 до 17.00
пятница с 8.30 до 12.00
Обед с 12.30 до 13.30
Как нас найти:
Представительство находится в здании Культурного центра им. Гёте, вход через ворота
со стороны улицы Пилюгина.
Проезд: до станции метро «Проспект Вернадского» (или «Новые Черемушки»).
Далее пешком, автобусом 616 или маршрутным такси до остановки «Ленинский проспект».
Вход свободный, предварительной договоренности не требуется.

Схема проезда
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