Германская служба академических
обменов (DAAD
(DAAD))
Московское представительство DAAD
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DAAD - это ...

посредническая организация внешней культурной политики,
а также политики высшего образования
р
и науки
у
Национальный секретариат
IAESTE – прохождение
практики

14 зарубежных
представительств и
бюро в Берлине

o

o

50 информационных центров

o

o

765 преподавателей DAAD
за рубежом (в России – 37
преподавателей DAAD)

o

66.953
66
953 стипендиатов DAAD (2010)
из них:
41.689 иностранцев
16.842 из Восточной Европы
р
3.985 из России
989 индивид. стипендий DAAD

Национальное агентство
Европейского Союза по
программам обмена
студентами:
Sokrates/Erasmus, Leonardo,
TEMPUS

o

Соучредитель консорциума
по маркетингу GATE

o
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Цели и задачи DAAD
(цифры за 2009)
Стипендии
для иностранцев

Стипендии
для немцев

Поддержка молодой
элиты из-за рубежа
в вузах и научных организациях
Германии

Поддержка молодой немецкой элиты
в вузах и научных организациях
за рубежом (вкл.
(вкл ERASMUS)

83 млн. €

94 млн. €

Поддержка
П
германистики
и немецкого языка
Пробуждение интереса
к немецкому языку
и культуре Германии
в мировом культурном обмене

43 млн. €

Интернационализация
вузов
Повышение интереса
иностранных учащихся и ученых
к вузам и научным организациям
Германии

63 млн. €

Сотрудничество
в области образования
с развивающимися
странами
р
Поддержка научного, экономического
и демократического развития
в развивающихся странах

65 млн.
млн €
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Программы DAAD
I
I.

Индивидуальные стипендиальные программы

II
II.

Комплексные (институциональные)
программы

III. Поддержка деятельности немецких ученых и
преподавателей
й в зарубежных
б
вузах

Struktur der DAAD-Programme
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I. Индивидуальные стипендиальные программы
2. Программы для последипломного
обучения
2.1 Стипендии для последипломного обучения
для выпускников вузов всех
специальностей (Master)
2.2 Стипендии для экономистов для обучения
в магистратуре в рамках European Recovery
Programme (Master)
р р
для
д журналистов
ур
2.3 Программа
2.4 Стипендии для последипломного обучения для
выпускников вузов творческих специальностей

DAAD-Programme
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3.1. НаучноНаучно-исследовательские стипендии для
аспирантов и молодых учёных
1. Научная стажировка от 1 до 6 месяцев для сбора научного
материала для диссертации (Forschungskurzstipendien)
2. Научная стажировка от 7 до 10 месяцев
(Forschungslangstipendien)
«классическая» стипендия для аспирантов и молодых
уучёных,
ё
, за
занимающихся
ающ с проектами
рое а
в Германии
ер а
3. Обучение в аспирантуре в Германии с целью защиты
диссертации в Германии
Г
на срок 3-4 года
(Promotionsstudium)
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3.2. НаучноНаучно-исследовательские стипендии для
ученых со степенью (кандидаты, доктора)
1. НаучноНаучно-исследовательские стипендии для ученых со
степенью кандидата или доктора наук
(Forschungsaufenthalte)
2. Научная стажировка от 1 до 3 месяцев для выполнения
научного проекта вместе с немецким коллегой
3. Предпосылки: ученая степень
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Программа «Николай Вавилов»
Программа «Николай Вавилов» для аспирантов и молодых преподавателей
сельскохозяйственных академий/ вузов (в состоянии разработки)
Совместная российско-германская программа, финансируемая
Министерством сельского хозяйства РФ и Германской службой
академических
д
обменов ((DAAD))
- Цель программы: научные исследования моложых российских ученых в
университетах и научно-исследовательских центрах Германии.
- Целевая группа: аспиранты и молодые преподаватели аграрных,
сельскохозяйственных академий и вузов,
вузов подведомственных Министерству сельского
хозяйства РФ
- Длительность стипендии: аспиранты, преподаватели - до 6 месяцев;
ученые со степенью – до 3 месяцев.
у
- Бюджет (на 4 года): 1.74 мил. Евро
- Длительность стипендии: для аспирантов и молодых преподавателей (возраст до
35 лет) – 6 месяцев, для ученых (возраст до 45 лет) – 3 месяца
- Ежегодный объем: 60 грантов
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III Поддержка деятельности немецких ученых и
III.
преподавателей в зарубежных вузах
1. Краткосрочная доцентура
•
•

от 1 месяца до 1 семестра
Заявка подается немецким ученым, получившим
приглашение из зарубежного вуза, в бюро DAAD в Бонне

2. Долгосрочная доцентура
•
•

3.

от 1 года до 5 лет
Заявка подается приглашающим зарубежным вузом
в бюро DAAD в Бонне (возможно приглашение конкретного ученого)

Преподаватели (лекторы) DAAD
•
•

до 5 лет
Заявка подается приглашающим зарубежным вузом
в бюро DAAD в Бонне

DAAD-Programme
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Информация на русском языке на сайте
www.daad.ru

Почтовый адрес:
119313 Москва
Ленинский проспект, д. 95а
Тел.: (007) 499 132 23 11
132 49 92
Факс: (007) 499 132 49 88
E-mail:
Internet:

daad@daad.ru
www.daad.ru

www.daad.ru
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