ОБЪЯВЛЕНИЕ
(важно для студентов и преподавателей академии)
Из Германской службы академических обменов (DAAD) в наш адрес
поступило письмо-приглашение к участию в стипендиальных программах
в 2015\16 учебном году.
Лицам, прошедшим конкурсный отбор,
немецкой стороной выделяются специальные стипендии для обучения
или прохождения стажировки в вузах Германии.
По вопросам участия в стипендиальных программах обращаться к
деканам
факультетов, заведующим кафедрами, проректору по
информатике (Ю.М. Вишнякову).
Приложение:

1. Распоряжение №30 от 08.09.2014г.;
2. Общие положения для всех стипендиальных программ;
3. Перечень стипендиальных программ.

Приложение 1

Приложение 2
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ
Все стипендии предоставляются на конкурсной основе. Конкурсные отборы
проводятся экспертными комиссиями, в состав которых входят специально
приглашенные профессора российских и немецких вузов, а также представители
организаций-партнеров DAAD.
Стипендии на обучение в бакалавриате в немецких вузах,
а также студентам первого курса вузов не предоставляются.
При отборе принимаются во внимание успеваемость, результаты экзаменов,
научная квалификация, качество и актуальность научного проекта, мотивация,
знания немецкого или английского языков (в зависимости от программы), контакты
с высшим учебным заведением в Германии, приглашение немецкого профессора.
На рассмотрение отборочной комиссии передаются только те заявки, которые
содержатполностью заполненные бланки DAAD и полный комплект
прилагаемых к ним документов.
Внимание!







При заполнении бланков заявок DAAD фамилию и имя следует указывать
в строгом соответствии с написанием в загранпаспорте; в случае
отсутствия загранпаспорта – в английской транскрипции.
Нотариально заверять копии дипломов и их переводы не требуется! Для
участия в конкурсе достаточно заверить данные документы по месту учебы
или работы.
В комплект заявки не следует вкладывать оригиналы документов.
Документы, присланные в DAAD, соискателям не возвращаются!
В адресном листке необходимо указать личный адрес электронной
почты. Адрес электронной почты должен быть нейтральным: «особо
оригинальные» адреса электронной почты часто идентифицируются PCпрограммами как спам, что усложняет работу сотрудников DAAD.
Одновременное участие в конкурсе по нескольким
стипендиальным программам DAAD исключается*!
* Данное положение не касается программы «Ознакомительные поездки
студенческих групп».

Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
стипендиальных программ DAAD для РФ на 2015/2016 учебный год
Количество

предлагаемых

DAAD

на

текущий

момент

стипендиальных

программ

для

РФ: 19

Прежде чем приступать к изучению конкретных стипендиальных программ, ознакомьтесь, пожалуйста, с общими
положениями.

I. Программы для студентов
Программа

Летние вузовские курсы
немецкого языка в Германии

Сроки
пребывания
в Германии

Сроки
подачи заявок

3-4 недели

01.09.2014 - 24.10.2014

Студенты всех специальностей с
хорошими знаниями
немецкого языка: 2-го и 3-го
курсов бакалавриата и 1-го курса
магистратуры; 3-го и 4-го курса
специалитета(при шестилетнем
сроке обучения —
3–5 курсов), а также
преподаватели немецкого
языка вузов в возрасте до 32 лет

7-12 дней

- 01.10.2014
- 01.01.2015
- 01.04.2015

Студенты 3-го, 4-го, 5-го и 6-го
курсов всех специальностей под
руководством одного
преподавателя.

1 год

документы
должныпоступить в
соответствующие
организации до
20.01.2015

Cтуденты-германисты 4-го, 5-го и
6-го курсов педагогических вузов.

3 месяца

30.11.2014 (срок
поступления
документов в
Московское
представительство
DAAD)

Студенты по направлениям
"журналистика" и "германистика"
1-ого или 2-ого курса
магистерской программы или
последнего курса обучения
дипломной программы

Hochschulsommerkurse für
ausländische Studierende in
Deutschland

Ознакомительные поездки
студенческих групп в Германию

Studienreisen

PAD

программа для языковых
ассистентов

Программа для журналистов

„Journalisten International“ 2015

Целевая группа

II. Программы для последипломного обучения

Программа

Сроки
пребывания
в Германии

Стипендия для последипломного от 10 месяцев
обучения для выпускников
до
вузов всех специальностей
2-х лет

Сроки
подачи заявок
01.10.2014 - 30.11.2014

Выпускники вузов всех
специальностей, получившие
диплом специалиста, магистра
или бакалавра не ранее 2008
года. Заявку могут подавать и
студенты выпускных курсов вузов,
которые до начала обучения в
Германии (до 01.10.2014) получат
диплом о высшем образовании.

24 месяца

01.10.2014 - 30.11.2014

Выпускники вузов (в том числе
бакалавры) экономических
специальностей, получившие
диплом специалиста, магистра
или бакалавра не ранее 2008
года.

от 10 месяцев
до 2-х лет

cм. подробное
описание программы

Выпускники вузов творческих
специальностей – музыка, дизайн,
архитектура, изобразительное
искусство, кинематография,
актерское мастерство, режиссура,
хореография, танцевальное
искусство, – получившие диплом
специалиста, магистра или
бакалавра не ранее 2008 года.

Master- und Aufbaustudiengänge
für Graduierte aller
wissenschaftlichen Fächer

„European Recovery Program”
(ERP) - Стипендии для
экономистов для обучения в
магистратуре

Studienstipendien für Graduierte
der Wirtschaftswissenschaften in
Rahmen des European Recovery
Program (ERP)

Стипендии для последипл.
обучения для выпускников
вузов творческих
специальностей и архитекторов

Целевая группа

Stipendien für Künstler und
Architekten (Studienstipendien)

III. Программы для аспирантов и ученых
Программа

Сроки
пребывания
в Германии

Научно-исследовательские
стипендии

а) 1-6 месяцев

Forschungsstipendien

б) 7-10
месяцев

а) краткосрочная стипендия
(Forschungskurzstipendium);
б) долгосрочная стипендия
(Forschungslangstipendium);
в) стипендия для обучения в
аспирантуре и защиты
диссертации в Германии
(Promotionsstudium);

в) до 3 лет

Сроки
подачи заявок
01.10.2014 - 01.12.2014

Целевая группа

Выпускники российских вузов всех
специальностей, получившие
диплом специалиста или магистра
не ранее 2008 года, аспиранты,
поступившие в аспирантуру
российского вуза или
подразделение РАН не ранее
2011 года, кандидаты наук,
защитившие диссертацию не
ранее 2012 года.

Научные стажировки для ученых
и преподавателей вузов: 1 - 3
месяца

1-3 месяца

01.10.2014 - 01.12.2014

Forschungsaufenthalte für
Hochschullehrer und
Wissenschaftler

Преподаватели и ученые всех
специальностей, имеющие, как
правило, степень кандидата или
доктора наук.

IV. Предложения по специальным программам
Программа

Сроки
пребывания
в Германии

DLR–DAAD - Research Fellowships Тип A: 36

Стипендиальная программа для
специалистов в области
авиации, исследования
космического пространства,
транспорта и энергетики.

месяцев
Тип B: от 6 до
24 месяцев
Тип C: от 1 до
3 месяцев

Сроки
подачи заявок
в зависимости от
условий каждого
конкретного
предложения
институтов DLR (см.
текст программы)

Целевая группа

Тип A: Doctoral Students
Тип B: Postdoctoral Students
Тип C: Senior Scientists

V. Учебная практика в Германии
Программа

Учебная практика в немецких
вузах и на предприятиях при
поддержке IAESTE

Сроки
пребывания
в Германии
2-3 месяца

Сроки
подачи заявок
информация насайте

Целевая группа

Студенты естественных,
инженерных,
сельскохозяйственных и
лесохозяйственных наук.

