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DAAD – это... 

 самоуправляемая организация высших учебных заведений 

Германии 

 236 вузов-участников 

 124 студенческих организаций 

 посредническая организация внешней культурной политики, а 

также политики в области высшего образования и науки 

 14 зарубежных представительств, в т.ч. в Москве 

 52 информационных центра (3 в России) 

 765 преподавателей DAAD за рубежом (35 в России) 

 80.788 стипендиатов DAAD (2013) 

 из них 3.794 из России 

 672 в рамках индивидуальных стипендиальных программ 
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DAAD по всему миру 

 Kazan 



Чем занимается DAAD? 

DAAD 
 предоставляет стипендии для обучения в магистратуре и 

проведения научных исследований  

 способствует интернационализации немецких вузов 

 поддерживает немецкий язык за пределами Германии 

 консультирует по вопросам обучения и научных 
исследований в Германии 

 

23.09.2014 4 Charlotte Wohlfarth 



Индивидуальные стипендиальные программы 

  Стипендии для студентов 

  Стипендии для последипломного обучения 

  Научно-исследовательские стипендии 

 

• С момента подачи заявки до момента назначения 
стипендии обычно проходит не менее полугода! 

 

• Условия и сроки подачи документов приводятся в 
описании каждой стипендиальной программы (см. 
на сайте www.daad.ru) 
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1. Программы для студентов 

  Летние вузовские курсы немецкого языка для студентов 

всех специальностей (и преподавателей немецкого языка 

вузов) 

 Стипендия для прохождения в июле-августе 2015 г. курса 

немецкого языка в одном из вузов Германии 

 Срок подача документов: 24.10.2014 

 Учебно-ознакомительные поездки студенческих групп в 

Германию 
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2. Программы для последипломного обучения 

 Стипендии для последипломного обучения для 

выпускников вузов всех специальностей и для экономистов 

в рамках European Recovery Programme 

 Стипендия для обучения в магистратуре (Master- und 

Aufbaustudiengänge) в немецком вузе 

 10 месяцев до 2 года 

 Срок подача документов: 30.11.2014 
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Важные моменты при подготовке документов 

1. Выбор курса/программы 

2. Изучение условий допуска 

3. Написание обоснования (1-2 страницы формата A4) 

 Почему мне подходит именно эта программа? 

 Что мне даст участие в программе (знания языка + …)? 

 Как участие в программе будет способствовать совершенствованию 
и углублению уже имеющихся знаний? 

 Почему этот курс необходим мне для дальнейшей карьеры? 

4. Подтверждение знаний языка 
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3. Программы для аспирантов и ученых 

 Научно-исследовательские стипендии для молодых ученых 

 Стипендия для реализации исследовательского проекта в одном из 

вузов или научно-исследовательских центров Германии 

 Стипендия для обучения в аспирантуре 

 Срок подача документов: 01.12.2014 

  Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов 

 1-3 месяца 

 Срок подача документов: 01.12.2014 

 Стипендии для бывших годовых стипендиатов DAAD 
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Подробная информация 

 В интернете 

 www.daad.de (нем. и англ.) 

 www.study-in.de (нем. и англ.) 

 www.daad.ru (рус.) 

 Индивидуальная консультация 

 По четвергам, 16-17 ч., каб. 3023 

 chwohlfarth@posteo.de 
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