Стипендиальные программы DAAD для РФ на 2016/2017 учебный год
Количество предлагаемых DAAD на текущий момент
стипендиальных программ для РФ: 21
Прежде чем приступать к изучению конкретных стипендиальных программ,
ознакомьтесь, пожалуйста, с общими положениями.
I. Программы для студентов
Программа

Сроки
пребывания
в Германии

Сроки
подачи заявок

Целевая группа

Летние вузовские курсы
3-4 недели
немецкого языка в
Германии
Hochschulsommerkurse für
ausländische Studierende
in Deutschland

01.09.2015 02.11.2015

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

Ознакомительные
поездки студенческих
групп в Германию
Studienreisen für Gruppen
von ausländischen
Studierenden in
Deutschland

7-12 дней

- 01.10.2015
- 01.01.2016
- 01.04.2016

Студенты 2-го, 3-го, 4го, 5-го и 6-го курсов
всех специальностей под
руководством одного
преподавателя.

PAD
программа для языковых
ассистентов

1 год

документы
должны
поступить в
соответствующие
организации до
20.01.2016

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

Программа для

3 месяца

14.09.2015 -

Студенты по

журналистов
„Journalisten
International-2016“

22.11.2015

направлениям
"журналистика" и
"германистика" 1-ого
или 2-ого курса
магистратуры или
последнего курса
обучения на
специалиста

II. Программы для последипломного обучения
Программа

Сроки
пребывания
в Германии

Сроки
подачи заявок

Целевая группа

Стипендия для
последипломного
обучения для
выпускников вузов всех
специальностей
Master- und
Aufbaustudiengänge für
Graduierte aller
wissenschaftlichen Fächer

от 10
месяцев до
2-х лет

01.10.2015 01.12.2015

Выпускники вузов всех
специальностей,
получившие диплом
специалиста, магистра
или бакалавра не ранее
2009 года. Заявку могут
подавать и студенты
выпускных курсов
вузов, которые до
начала обучения в
Германии (до
01.10.2016) получат
диплом о высшем
образовании.

„European Recovery
Program” (ERP) Стипендии для
экономистов для
обучения в магистратуре
ERP-Studienstipendien für
Graduierte der
Wirtschaftswissenschaften
(ERP)

24 месяца

01.10.2015 30.11.2015

Выпускники вузов (в
том числе бакалавры)
экономических
специальностей,
получившие диплом
специалиста, магистра
или бакалавра не ранее
2009 года.

Стипендии для
последипломного
обучения выпускников
вузов творческих
специальностей и

от 10
месяцев до
2-х лет

до 31.10.2015

Выпускники
профильных вузов по
специальностям музыка,
дизайн, архитектура,
изобразительное

архитекторов
Stipendien für Künstler und
Architekten
(Studienstipendien)

искусство,
кинематография,
актерское мастерство,
режиссура, хореография,
танцевальное искусство,
– получившие диплом
специалиста, магистра
или бакалавра не ранее,
чем 6 лет назад.

III. Программы для аспирантов и ученых
Программа

Сроки
пребывания
в Германии

Сроки
подачи заявок

Целевая группа

Научноисследовательские
стипендии –
Краткосрочные
стипендии
Forschungsstipendien Kurzstipendien

от 1 до 6
месяцев

01.10.2015 15.11.2015

Выпускники российских
вузов всех
специальностей,
получившие диплом
специалиста или
магистра не ранее 2009
года, аспиранты,
поступившие в
аспирантуру
российского вуза или
подразделение РАН не
ранее 2012 года,
кандидаты наук,
защитившие
диссертацию не ранее
2013 года.

Научноисследовательские
стипендии – Годовые
стипендии
Forschungsstipendien Jahresstipendien

от 7 до 10
месяцев

01.10.2015 15.11.2015

Выпускники российских
вузов всех
специальностей,
получившие диплом
специалиста или
магистра не ранее 2009
года, аспиранты,
поступившие в
аспирантуру
российского вуза или
подразделение РАН не
ранее 2012 года,
кандидаты наук,
защитившие
диссертацию не ранее

2013 года.
Научнодо 3 лет
исследовательские
стипендии – Аспирантура
в Германии
Forschungsstipendien –
Promotionen in
Deutschland

01.10.2015 15.11.2015

Выпускники российских
вузов всех
специальностей,
получившие диплом
специалиста или
магистра не ранее 2009
года, аспиранты,
поступившие в
аспирантуру
российского вуза или
подразделение РАН не
ранее 2012 года.

Программа «Михаил
Ломоносов»
Michail-LomonosovForschungsstipendien und
-aufenthalte

16.06.2015 20.09.2015

Ученые в области
естественных и
технических наук
исключительно из вузов,
подведомственных
Министерству
образования и науки РФ
(МОН):

а) 6 месяцев
б) 3 месяца

а) аспиранты и молодые
преподаватели в
возрасте до 35 лет;
б) ученые со степенью
кандидата или доктора
наук в возрасте до 45
лет.
Программа «Иммануил
Кант»
Immanuel-KantForschungsstipendien und
-aufenthalte

а) 6 месяцев
б) 3 месяца

16.06.2015 20.09.2015

Ученые в области
гуманитарных,
социальных, правовых и
экономических наук
исключительно из вузов,
подведомственных
Министерству
образования и науки РФ
(МОН):
а) аспиранты и молодые
преподаватели в
возрасте до 35 лет;
б) ученые со степенью
кандидата или доктора

наук в возрасте до 35
лет.
Научные стажировки для
ученых и преподавателей
вузов: 1 - 3 месяца
Forschungsaufenthalte für
Hochschullehrer und
Wissenschaftler

1-3 месяца

01.10.2015 15.11.2015

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

Стипендии для бывших
годовых стипендиатов
DAAD
Wiedereinladungen

1-3 месяца

01.10.2015 15.11.2015

Бывшие годовые
стипендиаты DAAD.

Программа «Владимир
Вернадский»
Vladimir-VernadskijForschungsaufenthalte

до 2-х
месяцев

03.09.2015 15.12.2015

Преподаватели и ученые
Московского
государственного
университета имени
М.В.Ломоносова
возрастом до 40 лет,
являющиеся штатными
сотрудниками МГУ и
имеющие степень
кандидата или доктора
наук

Программа «Дмитрий
Менделеев»
Dmitrij-MendeleevForschungsstipendien und
-aufenthalte

а) 6 месяцев

12.10.2015 28.02.2016

Представители СПбГУ:
а) аспиранты, имеющие
диплом и степень
специалиста или
магистра;
б) преподаватели и
ученые со степенью
кандидата или доктора
наук в возрасте до 45
лет

Программа «Иван
Губкин»
Ivan-GubkinForschungsstipendien und

а) 6 месяцев

01.10.2015 20.12.2015

Представители РГУ
нефти и газа им.
Губкина:
а) аспиранты очной

б) 3 месяца

б) 3 месяца

формы обучения и
молодые ученые,
защитившие
кандидатскую
диссертацию не более
трех лет назад;
б) преподаватели и
ученые со степенью
кандидата наук в
возрасте до 40 лет

-aufenthalte

IV. Предложения по специальным программам
Программа

Сроки
пребывания
в Германии

Сроки
подачи заявок

Целевая группа

DLR–DAAD - Research
Fellowships
Стипендиальная
программа для
специалистов в области
авиации, исследования
космического
пространства, транспорта
и энергетики.

Тип A: 36
месяцев
Тип B: от 6
до 24
месяцев
Тип C: от 1
до 3
месяцев

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

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

Программа «Евгений
Завойский»
Совместная
стипендиальная
программа
Министерства
образования и науки
Республики Татарстан и
Германской службы
академических обменов
(DAAD) «Евгений
Завойский»

1 - 3 месяца

01.11.2015 20.12.2015

Аспиранты, ученые и
преподаватели (как
минимум, с ученой
степенью кандидата
наук) /в возрасте до 45
лет) из вузов
Республики Татарстан.

Программа «Николай
Лобачевский»
Стипендии для обучения
в магистратуре Германии
для выпускников вузов

3-4
семестра

19.11.2015 20.12.2015

Выпускники вузов
Республики Татарстан
всех специальностей (в
возрасте до 27 лет),
получившие диплом

Республики Татарстан.

специалиста или
бакалавра.

V. Учебная практика в Германии
Программа

Сроки
пребывания
в Германии

Сроки
подачи заявок

Целевая группа

Учебная практика в
немецких вузах и на
предприятиях при
поддержке IAESTE

2-3 месяца

информация на
сайте

Студенты естественных,
инженерных,
сельскохозяйственных и
лесохозяйственных
наук.

