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Стипендиальные программы DAAD на 2021-2022 гг. 

(применимо к МГУПП) 

 

Название про-

граммы 

Цели Финансирование Целевая группа Сроки по-

дачи за-

явок 

Особенности про-

граммы 

Куратор про-

граммы в Москве 

Для студентов 
Ознакомительные по-

ездки студенческих 

групп в Германию 
Studienreisen für Grup-

pen von ausländischen 

Studierenden in 

Deutschland 
 

Сроки пребывания в 

Германии: 7-12 дней 
 

Языковые знания: 

Все участники по-
ездки должны владеть 

одним и тем же ино-

странным языком (вся 

группа говорит либо 
по-немецки, либо по-

английски). 

• установление и под-

держание контактов 

между немецкими и 

российскими вузами; 

• получение предметно-

специфических знаний 

в результате посеще-
ния, как минимум, 

двух немецких вузов, 

также проведения ин-
формационных бесед, 

экскурсий на предпри-

ятия, в организации и 

учреждения, представ-
ляющие интерес с про-

фессиональной точки 

зрения; 

• встречи с немецкими 
студентами и уче-

ными; 

• знакомство с экономи-
ческой, политической 

и культурной жизнью 

в Германии; 

DAAD финансирует озна-

комительную поездку 

лишь частично: размер 
фиксированной доплаты 

составляет 50,- евро в 

день на каждого участ-

ника группы, включая од-

ного сопровождающего 

преподавателя. Кроме 

того, DAAD заключает и 
оплачивает для группы 

медицинскую страховку. 

 
Международные транс-

портные расходы (проезд 

в Германию и обратно) 

участники поездки опла-
чивают самостоятельно! 

Студенты 2-го, 

3-го, 4-го, 5-го и 

6-го курсов всех 
специальностей 

под руковод-

ством одного 

преподавателя. 
 

* Подать заявку 

могут только 
преподаватели 

российских ву-

зов. 

• До 

01.10.2020 

- на по-
ездки с 

01.03 по 

31.05.2021, 

•  

• До 

01.01.2021 

– на по-

ездки с 
01.06 по 

31.08.2021, 

•  

• До 
01.04.2020

- на по-

ездки с 
01.09.2021 

по 

28.02.2022 

 

Группы должны посе-

тить не менее двух 

немецких вузов в раз-
ных городах Германии. 

Запланированные в 

рамках программы пре-

бывания культурные 
мероприятия должны 

проходить в вечерние 

часы и выходные дни. 
Численность группы, 

не считая преподава-

теля, составляет от min. 
10 до max. 15 участни-

ков. По договоренности 

с куратором программы 

в Москве в состав 
группы могут быть 

включены не более 

двух аспирантов. 

Комлева 

Марина Василь-

евна 
komleva@daad.ru 

+7 (499) 132 23 11 

+7 (499) 132 49 92 

https://www.daad.ru/ru/stipendien/oznakomitelnye-poezdki/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/oznakomitelnye-poezdki/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/oznakomitelnye-poezdki/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/oznakomitelnye-poezdki/
mailto:komleva@daad.ru
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Название про-

граммы 

Цели Финансирование Целевая группа Сроки по-

дачи за-

явок 

Особенности про-

граммы 

Куратор про-

граммы в Москве 

Летние вузовские 

курсы немецкого 

языка в Германии 

Hochschulsommerkurse 
für ausländische Studie-

rende in Deutschland 

 
Сроки пребывания в 

Германии: 3-4 недели 

 
Языковые знания: вы-

сокие знания немец-

кого языка не ниже 

В1, должны быть под-
тверждены языковым 

сертификатом между-

народного образца. 
 

Стипендия предназна-

чена для участия в язы-

ковых, страноведческих, 

а также профессио-
нально ориентированных 

языковых курсах, пред-

лагаемых государствен-
ными или имеющими 

государственную аккре-

дитацию германскими 
вузами и существую-

щими при них языко-

выми школами. Предло-

жения по языковым кур-
сам представлены на 

сайте DAAD. 

• Сумма стипендии со-

ставляет 1 061 евро и не 

зависит от фактических 

финансовых затрат сти-
пендиата, связанных с 

посещением языкового 

курса в Германии, про-
живанием в общежитии 

или транспортными 

расходами 

• Дополнительно выпла-
чивается фиксирован-

ная сумма в качестве 

компенсации дорожных 

расходов. 

• Предоставление меди-

цинского страхования, 

страхования от несчаст-
ного случая и граждан-

ской ответственности 

Студенты всех 

специальностей 

с хорошими зна-

ниями немец-
кого языка (не 

моложе 18 лет): 

2-4-го курсов ба-
калавриата и 1-

го курса маги-

стратуры; 2-4-го 
курса специали-

тета (при шести-

летнем сроке 

обучения — 2–5-
го курсов), а 

также препода-

ватели немец-
кого языка вузов 

в возрасте до 32 

лет 

15.09.2020 

- 

01.12.2021 

Необходимо прило-

жить один из сертифи-

катов: onSET (бывший 

OnDaF), TestDaF, сер-

тификаты Гёте-Инсти-
тута, DSD II, DSH, telc 

Deutsch, ÖSD-Zertifikat. 

Дюкарева Анна 

Алексеевна 

dyukareva@daad.ru 

+7 (499) 132 23 11, 
доб. 24 

+7 (499) 132 49 92, 

доб. 24 

  

https://www.daad.ru/ru/stipendien/letnie-vuzovskie-kursy-nemetskogo-yazy/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/letnie-vuzovskie-kursy-nemetskogo-yazy/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/letnie-vuzovskie-kursy-nemetskogo-yazy/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/letnie-vuzovskie-kursy-nemetskogo-yazy/
http://www.daad.de/hsk-kursliste
http://www.daad.de/hsk-kursliste
https://www.onset.de/home/testzentren-und-termine-onset-spracheinstufungstest/
mailto:dyukareva@daad.ru
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Последипломное обучение 
Cтипендии для после-

дипломного обучения 
для выпускников ву-

зов всех специально-

стей  
Studienstipendien - 

Masterstudium für alle 

wissenschaftlichen Fä-

cher / Study Scholar-
ships - Master Studies 

for All Academic 

Disciplines 
 

Сроки пребывания в 

Германии: от 10 меся-

цев до 2-х лет 
 

Языковые знания: 

немецкий или англий-
ский, должны быть 

подтверждены языко-

вым сертификатом 
международного об-

разца. 

К комплекту докумен-

тов заявки необхо-

димо приложить 

именно тот сертифи-

кат, который тре-

бует принимающий 

вуз (с количеством 

баллов не менее тре-

буемого!) 

 

Последипломное обуче-

ние после завершения 
первого высшего образо-

вания с целью академи-

ческой и научной специ-

ализации. 

Стипендии выделяются 

для последипломного 

обучения (Aufbau- oder 
Masterstudium) в любом 

государственном вузе 

или вузе, имеющем госу-
дарственную аккредита-

цию для получения 

немецкого свидетельства 

о высшем образовании. 

 

• Ежемесячная стипендия 

в размере 861 евро. Если 

выбранная программа 

платная (взымаются 

Studiengebühren/ tuition 

fee), то ее полностью 

оплачивает сам стипен-

диат. 

• Медицинское страхова-

ние, страхование от 

несчастного случая и 

страхование индивиду-

альной гражданской от-

ветственности. 

• Частичная компенсация 

дорожных расходов. 

• Единовременное студен-

ческое пособие. 

Кроме того, стипендиат 

при определенных усло-

виях может рассчитывать 

на такие дополнительные 

финансовые выплаты, как: 

• ежемесячное пособие на 

частичное покрытие рас-

ходов на аренду жилья, 

• доплата (ежемесячно) на 

сопровождающих сти-

пендиата членов семьи 

(супруги, дети). 

- Выпускники 

вузов всех спе-
циальностей, по-

лучившие ди-

плом специали-
ста, магистра 

или бакалавра не 

ранее 2014 года. 

- Студенты вы-
пускных курсов 

вузов, которые 

до начала обуче-
ния в Германии 

(до 01.10.2021) 

получат диплом 

о высшем обра-
зовании. 

- Соискатели, ко-

торые на момент 
подачи заявки 

уже начали обу-

чение в Герма-
нии на первом 

курсе двухгодич-

ной магистра-

туры. 

До 

16.11.2020 
(включи-

тельно). 

 
Открытие 

стипендии 

с 1 октября 

2021 года 

Назначение стипендии 

не означает автомати-
ческое зачисление в 

одно из высших учеб-

ных заведений Герма-
нии. Стипендиат 

DAAD лично отвечает 

за своевременную по-

дачу заявлений в три 
немецких вуза, указан-

ных в заявке, для полу-

чения допуска к обуче-
нию. Решение о до-

пуске к обучению при-

нимается непосред-

ственно немецким ву-
зом. Необходимо иметь 

в виду, что прием доку-

ментов в немецких ву-
зах может проходить за 

несколько месяцев до 

начала планируемого 
обучения или даже до 

принятия DAAD реше-

ния о назначении сти-

пендии. В случае, если 
стипендиат DAAD не 

сможет получить до-

пуск к обучению ни в 
одном из немецких ву-

зов, назначенная ему 

стипендия отзывается. 

Комлева 

Марина Василь-
евна 

komleva@daad.ru 

https://www.daad.ru/ru/stipendien/ctipendii-dlya-poslediplomnogo-obuchen/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/ctipendii-dlya-poslediplomnogo-obuchen/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/ctipendii-dlya-poslediplomnogo-obuchen/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/ctipendii-dlya-poslediplomnogo-obuchen/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/ctipendii-dlya-poslediplomnogo-obuchen/
mailto:komleva@daad.ru
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„European Recovery 

Program” (ERP) - Сти-

пендии для экономи-
стов для обучения в 

магистратуре  

ERP-Studienstipendien 
für Graduierte der 

Wirtschaftswissen-

schaften/ ERP Study 

Scholarships for Gradu-
ates of Economics and 

Business Administra-

tion 

 
Сроки пребывания в 

Германии: 18-24 ме-

сяца 

 
Языковые знания: 

немецкий или англий-

ский, должны быть 
подтверждены языко-

вым сертификатом 

международного об-
разца. 

 

Стипендия финансиру-

ется Федеральным мини-

стерством экономики и 
энергетики Германии 

(Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie 
(BMWi) из средств Про-

граммы восстановления 

Европы (European 

Recovery Program). Она 
открывает выпускникам 

иностранных вузов воз-

можность получить под-
готовку на курсах после-

дипломного обучения/ 

магистратуры немецких 
вузов по экономическим 

направлениям и полу-

чить степень (Master). 

• Ежемесячная стипен-

дия в размере 850 евро. 

• Студенческое пособие 
в размере 460 евро в 

год. 

• Страхование на случай 

болезни, несчастный 
случай и случай граж-

данской ответственно-

сти. 

• Частичная компенсация 

дорожных расходов. 

• По решению отбороч-

ной комиссии, DAAD 

может назначить сти-
пендиату месячный 

курс немецкого языка в 

одном из профильных 
центров языковой под-

готовки в Германии. 

• Дополнительные ком-

пенсации рассматрива-
ются на основе пись-

менного заявления. 

Субсидии для семьи 
стипендиата, в том 

числе детей, не преду-

смотрены. 

- Выпускники 

вузов (в том 

числе бака-
лавры) экономи-

ческих специаль-

ностей, получив-
шие диплом спе-

циалиста, маги-

стра или бака-

лавра не ранее 
2014 года; 

- студенты по-

следнего года 
обучения. 

До 30 но-

ября 

2020 г. 
включи-

тельно 

Соискатель несет лич-

ную ответственность за 

своевременную подачу 
документов на зачисле-

ние в три немецких 

вуза. Свидетельство о 
зачислении в немецкий 

вуз должно быть предо-

ставлено DAAD до мо-

мента открытия сти-
пендии (октябрь 2020). 

Подтверждение о 

назначении стипендии 
DAAD 

(Stipendienzusage, Letter 

of Award) становится 
действительным лишь 

в том случае, когда со-

искатель своевременно 

предоставил в DAAD 
свидетельство о зачис-

лении в немецкий вуз. 

Глеб Всеволодович 

Кондрашевский 

Тел.: +7 (499) 
1322311 (доб. 11); 

+7 (499) 1324992 

(доб. 11) 
E-Mail: 

kondrachevski@daa

d.ru 

  

https://www.daad.ru/ru/stipendien/european-recovery-program/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/european-recovery-program/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/european-recovery-program/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/european-recovery-program/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/european-recovery-program/
mailto:kondrachevski@daad.ru
mailto:kondrachevski@daad.ru
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Для аспирантов и ученых 
Научно-исследова-

тельские стипендии – 
Краткосрочные сти-

пендии  

Forschungsstipendien – 
Kurzstipendien 

 

Сроки пребывания в 

Германии: от 1 до 6 
месяцев 

 

Языковые знания: не-
обходимый уровень 

знаний немецкого или 

английского языка 

для выполнения ис-
следовательской ра-

боты 

 

Приоритетная цель: под-

держка исследователь-
ских проектов, осу-

ществляемых в рамках 

работы над диссертацией 
на соискание ученой сте-

пени кандидата наук. 

• Ежемесячная сумма 

стипендии в зависимо-
сти от статуса соиска-

теля и уровня получен-

ного образования: 
861,- евро для выпуск-

ников вузов, 1.200,- 

евро для аспирантов и 

кандидатов наук; 

• Оплата страховых взно-

сов по договорам меди-

цинского страхования, 

страхования от несчаст-
ного случая и страхова-

ния гражданской ответ-

ственности. 

• Фиксированная вы-

плата на частичное по-

крытие дорожных рас-

ходов. 

Выпускники 

российских ву-
зов всех специ-

альностей, полу-

чившие диплом 
специалиста или 

магистра не ра-

нее 2014 года (в 

исключительных 
случаях – ди-

плом бакалавра), 

аспиранты, по-
ступившие в ас-

пирантуру рос-

сийского вуза 

или подразделе-
ния РАН не ра-

нее 2017 года, 

кандидаты наук, 
защитившие 

диссертацию не 

ранее 2016 года. 

Соискатели 

должны обла-

дать очень хоро-

шей профессио-
нальной подго-

товкой  

До 

16.11.2020 

включи-

тельно. 

 
Открытие 

стипендии 

возможно 

не ранее 
01.06.2021. 

Стипендии данного 

типа не продляются. 
 

Стипендия предназна-

чена для реализации 
исследовательского 

проекта или проекта, 

имеющего своей целью 

повышение квалифика-
ции соискателя. Базой 

для осуществления 

проекта должен стать 
государственный или 

имеющий государ-

ственную аккредита-

цию немецкий вуз или 
внеуниверситетский 

научный центр. Проект 

должен быть согласо-
ван с научным руково-

дителем в Германии. 

 
Для соискателей по 

специальностям меди-

цина, ветеринария не 

финансируются курсы 
повышения квалифика-

ции, мероприятия, не-

обходимые для допуска 
к профессии, а также 

подготовка докторских 

работ в области меди-
цины (Dr. med., Dr. 

med. vet., Dr. med. 

dent.). 

Ольга Леонидовна 

Нуждина 
+7 (499) 132 23 11, 

доб. 23 

+7 (499) 132 49 92, 
доб. 23 

E-Mail: 

nuzhdina@daad.ru 

https://www.daad.ru/ru/stipendien/kratkosrochnye-stipendii/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/kratkosrochnye-stipendii/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/kratkosrochnye-stipendii/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/kratkosrochnye-stipendii/
mailto:nuzhdina@daad.ru
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Научно-исследова-

тельские стипендии – 

Годовые стипендии 
для аспирантов 

Forschungsstipendien - 

Jahresstipendien für 
Doktoranden 

 
Сроки пребывания в 

Германии: от 7 до 12 

месяцев 
 

Языковые знания: не-

обходимый уровень 
знаний немецкого или 

английского языка 

для выполнения ис-

следовательской ра-
боты 

 

Приоритетная цель: под-

держка исследователь-

ских проектов, осу-
ществляемых в рамках 

работы над диссертацией 

на соискание ученой сте-
пени кандидата наук. 

• Сумма стипендии (ежеме-

сячно) в зависимости от 

статуса стипендиата 861,- 

евро для выпускников ву-

зов, 1.200,- евро для аспи-

рантов. 

• оплата страховых взносов 

по договорам медицин-

ского страхования, стра-

хования от несчастного 

случая и страхования 

гражданской ответствен-

ности. 

• фиксированная выплата 

на частичное покрытие 

дорожных расходов (в 

случае если расходы не 

берет на себя вуз или тре-

тьи лица на родине сти-

пендиата) 

• единовременная выплата 

исследовательского посо-

бия. 

Кроме того, стипендиат при 

определенных условиях мо-

жет рассчитывать на такие 

дополнительные финансо-

вые выплаты, как: 

• ежемесячное пособие на 

частичное покрытие рас-

ходов на аренду жилья 

• доплата (ежемесячно) на 

сопровождающих стипен-

диата членов семьи (су-

пруги, дети). 

Оплата курса немецкого 

языка. 

Выпускники 

российских ву-

зов всех специ-
альностей, полу-

чившие диплом 

специалиста или 
магистра не ра-

нее 2014 года, 

аспиранты, по-

ступившие в ас-
пирантуру рос-

сийского вуза 

или подразделе-
ния РАН не ра-

нее 2017 года. 

 
К участию в кон-

курсе допуска-

ются обладаю-

щие очень хоро-
шей профессио-

нальной подго-

товкой аспи-
ранты и молодые 

ученые, которые 

либо уже имеют, 

либо получат к 
моменту воз-

можного откры-

тия стипендии 
диплом магистра 

или специалиста, 

в исключитель-
ных случаях 

–  диплом бака-

лавра. 

До 

16.11.2020 

включи-
тельно. 

 

Реализа-
ция сти-

пен-

дии  дли-

тельно-
стью от 7 

месяцев 

возможна 
не ранее, 

чем с 

01.10.2021. 

Стипендии данного 

типа не продляются. 

 
Стипендия предназна-

чена для реализации 

исследовательского 
проекта или проекта, 

имеющего своей целью 

повышение квалифика-

ции соискателя. Базой 
для осуществления 

проекта должен стать 

государственный или 
имеющий государ-

ственную аккредита-

цию немецкий вуз или 
внеуниверситетский 

научный центр. Проект 

должен быть согласо-

ван с научным руково-
дителем в Германии. 

 

Для соискателей по 
специальностям меди-

цина, ветеринария не 

финансируются курсы 

повышения квалифика-
ции, мероприятия, не-

обходимые для допуска 

к профессии, а также 
подготовка докторских 

работ в области меди-

цины (Dr. med., Dr. 
med. vet., Dr. med. 

dent.). 

 

Ольга Леонидовна 

Нуждина 

+7 (499) 132 23 11, 
доб. 23 

+7 (499) 132 49 92, 

доб. 23 
E-Mail: 

nuzhdina@daad.ru 

https://www.daad.ru/ru/stipendien/godovye-stipendii/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/godovye-stipendii/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/godovye-stipendii/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/godovye-stipendii/
mailto:nuzhdina@daad.ru
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Научно-исследова-

тельские стипендии 

– Программа аспи-

рантуры под двой-

ным руководством 

Forschungsstipendien 

– Bi-national betreute 

Promotionen 

 

Сроки: до 2-х лет 

 
Языковые знания: не-

обходимый уровень 

знаний немецкого или 
английского языка 

для выполнения ис-

следовательской ра-

боты 
 

а) для реализации дис-

сертационного проекта 

под двойным руковод-
ством: научное руковод-

ство диссертацией осу-

ществляется как россий-
ским научным руководи-

телем, так и его коллегой 

в Германии (т.н. 

"сэндвич-модель"). Про-
ект диссертации должен 

быть согласован с обо-

ими (и с российским, и с 
немецким) научными ру-

ководителями. Работа 

над диссертационным 
проектом начинается на 

базе российского вуза, 

далее осуществляется 

поочередно в России и 
Германии.  Защита дис-

сертации проходит в рос-

сийском вузе при уча-
стии  немецкого науч-

ного руководителя. По 

итогам защиты россий-

ским вузом принимается 
решение о присуждении 

искомой степени канди-

дата наук; 

b) для реализации бина-

ционального диссертаци-

онного проекта в рамках 
договора о программах 

двойной аспирантуры 

между российским и 

• ежемесячная сумма сти-

пендии для аспирантов в 

период нахождения в Гер-

мании: 1.200,- евро. 

• оплата страховых взносов 

по договорам медицин-

ского страхования, стра-

хования от несчастного 

случая и страхования 

гражданской ответствен-

ности. 

• фиксированная выплата 

на частичное покрытие 

дорожных расходов; 

• единовременная выплата 
исследовательского посо-

бия; 

• для научных руководите-

лей предусмотрены вы-

платы  (согласно Феде-

ральному закону о возме-

щении дорожных расхо-

дов в связи со служеб-

ными поездками) на по-

крытие дорожных расхо-

дов и расходов на пребы-

вание в стране:  

- для российского научного 

руководителя стипендиата в 
рамках одной служебной по-

ездки в Германию (длитель-

ность поездки - до 10 дней) 

с целью контроля над вы-

полнением проекта; 

- для немецкого научного 

руководителя в рамках од-

ной служебной поездки 

(длительность поездки - до 

10 дней) в российский вуз 

а) аспиранты 

российских ву-

зов, зачисленные 
в аспирантуру не 

ранее 2017 года; 

выпускники рос-
сийских вузов по 

программам спе-

циалитета, маги-

стратуры (в ис-
ключительных 

случаях - бака-

лавриата), кото-
рые уже имеют 

или получат на 

момент возмож-
ного открытия 

стипендия соот-

ветствующий 

диплом и пись-
менные рекомен-

дации для про-

должения обуче-
ния в аспиран-

туре. 

b) выпускники 

российских ву-
зов, которые уже 

зачислены или 

будут - к мо-
менту возмож-

ного открытия 

стипендии - за-
числены в аспи-

рантуру немец-

До 

16.11.2020 

Реализа-
ция сти-

пендии 

длительно-
стью от 7 

месяцев 

возможна 

не ранее, 
чем с 

01.10.2021. 

 

- Стипендия может ис-

пользоваться также в 

рамках многократных 
краткосрочных поез-

док для выполнения 

отдельных этапов ра-
боты; период, на кото-

рый назначается сти-

пендия, определяется 

отборочной комиссией 
в зависимости от пред-

ставленного проекта 

диссертации и кален-
дарного плана работы. 

- Распределение этапов 

научно-исследователь-
ской работы, которые 

должны быть выпол-

нены в Германии и на 

родине, как и стажи-
ровки с целью сбора 

материала в третьих 

странах должны быть 
отражены в рабочем и 

календарном плане 

проекта на момент по-

дачи документов на 
конкурс. 

- Стипендия выплачи-

вается только в пери-
оды проведения 

научно-исследователь-

ской работы в Герма-
нии, во время работы 

над диссертацией на 

родине выплата сти-

пендии прерывается. 

Ольга Леонидовна 

Нуждина 

+7 (499) 132 23 11, 
доб. 23 

+7 (499) 132 49 92, 

доб. 23 
E-Mail: 

nuzhdina@daad.ru 

https://www.daad.ru/ru/stipendien/binational/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/binational/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/binational/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/binational/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/binational/
mailto:nuzhdina@daad.ru
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немецким вузами 

(Cotutelle). По итогам 

диссертации немецкий 
вуз и его российский вуз-

партнер совместно при-

суждают ученую сте-

пень. 

стипендиата с целью при-

сутствия на защите. 

• Оплата языковых курсов. 

 

кого вуза (с до-

пуском к обуче-

нию в аспиран-

туре). 

Для соискателей по спе-

циальностям медицина, 

ветеринария не финанси-

руются курсы повышения 

квалификации, мероприя-

тия, необходимые для до-

пуска к профессии, а 

также подготовка доктор-

ских работ в области ме-

дицины (Dr. med., Dr. 

med. vet., Dr. med. dent.). 

Научные стажировки 

для ученых и препо-

давателей вузов: 1 - 3 
месяца 

Forschungsaufenthalte 

für Hochschullehrer 

und Wissenschaftler 
 

Сроки: 1-3 месяца 

 
Языковые знания: не-

обходимый уровень 

знаний немецкого или 
английского языка 

для прохождения 

научной стажировки 

 

• Стипендия предназна-

чена для прохождения 

научной стажировки в 
государственном или 

имеющем государ-

ственную аккредита-

цию вузе или внеуни-
верситетском исследо-

вательском центре 

Германии. Реализация 
проекта может осу-

ществляться на базе 

нескольких немецких 
вузов/ исследователь-

ских учреждений. 

• Воспользоваться сти-

пендией можно не 
чаще одного раза в те-

чение 3 лет. 

• Выступления с лекци-

ями и участие в кон-
грессах в рамках дан-

ной стипендии не под-

держиваются. 

 

• сумма стипендии (еже-

месячно) в зависимости 

от статуса стипендиата: 
2.000,- евро для препо-

давателей и доцентов, 

2.150,- евро для про-

фессоров. 

• фиксированная выплата 

на частичное покрытие 

дорожных расходов (в 
случае если расходы не 

берет на себя вуз или 

третьи лица на родине 

стипендиата). 

• какие-либо другие фи-

нансовые выплаты не 

предусмотрены. 

 

Преподаватели 

вузов и состояв-

шиеся ученые, 
которые, как 

правило, должны 

иметь степень 

кандидата наук и 
работать в рос-

сийском вузе 

или научно-ис-
следовательском 

институте/ цен-

тре. 

До 

16.11.2020. 

Открытие 
стипендии 

возможно 

не ранее 

01.06.2021. 

 

Исследовательский 

проект должен быть со-

гласован с немецким 
коллегой соискателя. 

Принимающая сторона 

должна гарантировать 

соискателю предостав-
ление всех необходи-

мых для работы над 

проектом условий 

Ольга Леонидовна 

Нуждина 

+7 (499) 132 23 11, 
доб. 23 

+7 (499) 132 49 92, 

доб. 23 

E-Mail: 
nuzhdina@daad.ru 

https://www.daad.ru/ru/stipendien/nauchnye-stazhirovki/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/nauchnye-stazhirovki/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/nauchnye-stazhirovki/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/nauchnye-stazhirovki/
mailto:nuzhdina@daad.ru
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Программа двусто-

роннего обмена для 

ученых 
Bilateraler 

Wissenschaftleraustaus

ch 
 

Сроки: от 14 дней до 

3 месяцев 

 
Языковые знания: не-

обходимый уровень 

знаний немецкого или 
английского языка 

для прохождения 

научной стажировки 
 

• Стипендия предназна-

чена для прохождения 

научной стажировки в 
государственном или 

имеющем государ-

ственную аккредита-
цию вузе или внеуни-

верситетском исследо-

вательском центре 

Германии. 

• Как правило, восполь-

зоваться стипендией 

можно не чаще одного 

раза в течение 3 лет. 

• Выступления с лекци-

ями и участие в кон-

грессах в рамках дан-
ной стипендии не под-

держиваются. 

 

• сумма стипендии (еже-

месячно) в зависимости 

от статуса стипендиата: 
2.000,- евро для препо-

давателей и доцентов, 

2.150,- евро для про-

фессоров. 

• если иное не регулиру-

ется двусторонними со-

глашениями, дорожные 
расходы несет страна-

отправитель. 

• какие-либо другие фи-

нансовые выплаты не 

предусмотрены. 

 

Российские уче-

ные, работаю-

щие в россий-
ском вузе или 

научно-исследо-

вательском ин-
ституте/ центре 

и, как правило, 

имеющие сте-

пень кандидата 
наук. 

До 

16.11.2020. 

Открытие 
стипендии 

возможно 

не ранее 

01.06.2021. 

 

В рамках данной сти-

пендиальной про-

граммы поддержка ока-
зывается двусторон-

нему обмену учеными 

из Германии и России. 
Финансовые средства 

могут быть предостав-

лены лишь в том слу-

чае, если заявку на уча-
стие в конкурсе одно-

временно подают и 

немецкие ученые. 

Ольга Леонидовна 

Нуждина 

+7 (499) 132 23 11, 
доб. 23 

+7 (499) 132 49 92, 

доб. 23 
E-Mail: 

nuzhdina@daad.ru 

 

https://www.daad.ru/ru/stipendien/bilateral/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/bilateral/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/bilateral/
mailto:nuzhdina@daad.ru

