Программы для студентов
Данный тип программ открыт для студентов, начиная с 2 курса бакалавриата и
предоставляет им возможность краткосрочной стажировки в Германии. См. детали в
раскрывающемся списке.

I. Список программ для студентов
Сроки
Программа
пребывания Целевая группа
в Германии
Студенты всех специальностей с хорошими
Летние вузовские курсы
знаниями немецкого языка: 2-4-го курсов
немецкого языка в
бакалавриата и 1-го курса магистратуры; 2-4Германии
3-4 недели го курса специалитета (при шестилетнем
Hochschulsommerkurse für
сроке обучения — 2–5-го курсов), а также
ausländische Studierende in
преподаватели немецкого языка вузов в
Deutschland
возрасте до 32 лет
Ознакомительные поездки
студенческих групп в
Студенты 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го курсов
Германию
7-12 дней всех специальностей под руководством
Studienreisen für Gruppen
одного преподавателя.
von ausländischen
Studierenden in Deutschland

Программы последипломного обучения
Программы последипломного обучения рассчитаны на выпускников вузов различных
специальностей и предоставляют возможность защиты магистерской диссертации в
немецком вузе. См. детали в раскрывающемся списке.

II. Список программ для последипломного обучения
Сроки
пребывания Целевая группа
в Германии
Выпускники вузов всех
Cтипендии для последипломного
специальностей, получившие диплом
обучения для выпускников вузов
специалиста, магистра или бакалавра
всех специальностей
от 10
не ранее 2012 года. Заявку могут
Studienstipendien für ausländische месяцев до
подавать и студенты выпускных курсов
Graduierte aller wissenschaftlichen 2-х лет
вузов, которые до начала обучения в
Fächer / Study Scholarships for
Германии (до 01.10.2019) получат
Graduates of All Disciplines
диплом о высшем образовании.
„European Recovery Program”
(ERP) - Стипендии для
Выпускники вузов (в том числе
экономистов для обучения в
бакалавры) экономических
18-24
магистратуре
специальностей, получившие диплом
месяца
ERP-Studienstipendien für
специалиста, магистра или бакалавра
Graduierte der
не ранее 2012 года.
Wirtschaftswissenschaften
Программа

Cтипендии для последипломного
обучения для выпускников вузов от 10
по специальности «Архитектура» месяцев до
Stipendien für Künstler und
2-х лет
Architekten (Studienstipendien)

Выпускники профильных вузов по
специальности архитектура,
получившие диплом специалиста,
магистра или бакалавра не ранее, чем
6 лет назад.

Программы для аспирантов и ученых
Программы для аспирантов и ученых открыты для тех, кто, как минимум, уже получил
высшее образование и намерен реализовать кратко-, средне- или долгосрочный
исследовательский проект. См. детали в раскрывающемся списке. Если Вы не
обнаружили в этом списке подходящую стипендию, рекомендуем заглянуть в раздел
специальных программ.

III. Список программ для аспирантов и ученых
Программа

Сроки
пребывания
в Германии

Научно-исследовательские стипендии
от 1 до 6
– Краткосрочные стипендии
месяцев
Forschungsstipendien - Kurzstipendien

Научно-исследовательские стипендии
от 7 до 10
– Годовые стипендии
месяцев
Forschungsstipendien - Jahresstipendien

Целевая группа
Выпускники российских вузов
всех специальностей,
получившие диплом
специалиста или магистра не
ранее 2012 года, аспиранты,
поступившие в аспирантуру
российского вуза или
подразделения РАН не ранее
2015 года, кандидаты наук,
защитившие диссертацию не
ранее 2014 года.
Выпускники российских вузов
всех специальностей,
получившие диплом
специалиста или магистра не
ранее 2012 года, аспиранты,
поступившие в аспирантуру
российского вуза или
подразделения РАН не ранее
2015 года.

Научно-исследовательские стипендии
– Программа аспирантуры под
двойным руководством
до 2-х лет
Forschungsstipendien – Bi-national
betreute Promotionen

Программа «Иммануил Кант»
Immanuel-Kant-Forschungsstipendien
und -aufenthalte

•
•

А: 6
месяцев
В: 3
месяца

Молодые ученые из
российских вузов, получившие
диплом специалиста или
магистра не ранее 2012 года, а
также аспиранты, поступившие
в аспирантуру российского
вуза не ранее 2015 года.

Ученые в области
гуманитарных, социальных,
правовых и экономических наук
исключительно из вузов,
подведомственных
Министерству науки и высшего
образования РФ:
•

•

А: аспиранты и молодые
преподаватели в
возрасте до 35 лет;
В: ученые со степенью
кандидата или доктора
наук в возрасте до 40
лет.

Научные стажировки для ученых и
преподавателей вузов: 1 - 3 месяца
Forschungsaufenthalte für
Hochschullehrer und Wissenschaftler

Преподаватели и ученые всех
специальностей, имеющие, как
1-3 месяца
правило, степень кандидата
или доктора наук.
Ученые, имеющие, как
Программа двустороннего обмена для
правило, степень кандидата
ученых
Bilateraler
от
7
дней
до
3
наук и работающие в
Wissenschaftleraustausch
месяцев
российском вузе или научноисследовательском институте/
центре.
Стипендии для бывших годовых
стипендиатов DAAD
Wiedereinladungen

1-3 месяца

Бывшие годовые стипендиаты
DAAD.

Предложения по специальным программам
Специальные программы предназначены для выпускников вузов, аспирантов, ученых
и преподавателей, однако в отличие от программ для аспирантов и программ
последипломного обучения являются более узконаправленными. См. детали в
раскрывающемся списке.

IV. Список предложений по специальным программам
Программа
Стипендия
профессора Уллы
Йохансен • DAADStiftung
Ulla JohansenScholarship

Сроки
пребывания Целевая группа
в Германии
Выпускники вузов, окончившие вуз не более 6-и лет
назад; аспиранты, начавшие работу над
8 месяцев диссертацией не более 3-х лет назад; молодые
кандидаты наук, защитившиеся не ранее 4-х лет
назад.

