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Стипендиальные программы DAAD на 2009/2010 учебный год 

1. Программы для студентов  

1.1. Летние курсы немецкого языка в Германии  
Hochschulsommerkurse fur fortgeschrittene Studierende 

Сроки пребывания в Германии: 3-4 недели. 
Сроки подачи заявок: с 15 сентября по 31 октября 2008. 
Целевая группа: cтуденты 3-го и 4-го курсов всех специальностей с хорошими знаниями 
немецкого языка и преподаватели немецкого языка вузов в возрасте до 32 лет. 

1.2. Ознакомительные поездки студенческих групп  
Studienreisen 

Сроки пребывания в Германии: 7-12 дней. 
Сроки подачи заявок:  01.10.2008, 01.01.2009, 01.04.2009. 
Целевая группа: cтуденты 3, 4, 5 курсов всех специальностей под руководством одного 
преподавателя. 

1.3. Семестровые стипендии для германистов-филологов 
Semesterstipendien fur Studierende der Germanistik 

Сроки пребывания в Германии: 5 месяцев. 
Сроки подачи заявок: с 15 сентября по 31 октября 2008. 
Целевая группа: cтуденты германисты-филологи 3-го и 4-го курсов. 

1.4. Программа для языковых ассистентов 
PAD  

Сроки пребывания в Германии: 1 год. 
Целевая группа: студенты-германисты 3, 4 и 5 курса. 

2. Программы для последипломного обучения 

2.1. Стипендии для последипломного обучения  
Master- und Aufbaustudiengange fur Graduierte aller wissenschaftlichen Facher  



Обучение в магистратуре или на специальных учебных курсах в системе 
последипломного образования (Aufbaustudiengang) с целью получения немецкого 
свидетельства о высшем образовании. 
Сроки пребывания в Германии: от 10 месяцев до 2 лет. 
Сроки подачи заявок:  до 30 ноября 2008 
Целевая группа: выпускники вузов (в том числе бакалавры) всех специальностей с 
хорошими знаниями английского и/или немецкого языка, получившие диплом 
специалиста, магистра или бакалавра не ранее 2002 года. 

2.2. Стипендии для экономистов для обучения в магистратуре „European Recovery 
Programme” (ERP) 

Studienstipendien fur Graduierte der Wirtschaftswissenschaften in Rahmen des European 
Recovery Programme (ERP)  

Сроки пребывания в Германии: от 10 месяцев до 2 лет. 
Сроки подачи заявок: до 30 ноября 2008. 
Целевая группа: выпускники вузов (в том числе бакалавры) экономических 
специальностей, получившие диплом специалиста, магистра или бакалавра не ранее 2002 
года. 

2.3. Программа для журналистов  
«Journalisten International» im Journalisten-Kolleg der FU Berlin  

Сроки пребывания в Германии: 3 месяца. 
Сроки подачи заявок: с 20 августа по 20 октября 2008. 
Целевая группа: дипломированные специалисты с опытом практической работы в области 
журналистики не старше 35 лет. 

3. Программы для аспирантов и ученых 

3.1. Научно-исследовательские стипендии для молодых ученых 
Forschungsstipendien fur Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler 

1. научная стажировка (сбор материала для диссертации (Forschungskurzstipendium); 
2. научная стажировка для повышения научной квалификации 

(Forschungslangstipendium);  
3. обучение в аспирантуре и защита диссертации в Германии (Promotionsstudium); 

  

Сроки пребывания в Германии: а) 1-6 месяцев б) 7-10 месяцев в) до 3 лет 
Сроки подачи заявок: до 30 ноября 2008. 
Целевая группа: аспиранты и молодые ученые всех специальностей, получившие диплом 
специалиста или магистра не ранее 2002 года, очные аспиранты, поступившие в 
аспирантуру не ранее 2005 года, и заочные аспиранты – не ранее 2004 года, а также 
кандидаты наук, защитившие диссертацию не ранее 2004 года. 

3.2. «Михаил Ломоносов II» 
Michail-Lomonosov-Forschungsstipendien und -aufenthalte  

(участвуют только вузы, подведомственные Рособразованию) 



а) научно-исследовательские стипендии;  
б) научные стажировки; 

Сроки пребывания в Германии: а) 6 месяцев б) 3 месяца. 
Сроки подачи заявок: открыт дополнительный конкурс: 01.09. по 10.10. 2008. 

Целевая группа: ученые в области естественных и технических наук:  
а) аспиранты и молодые преподаватели в возрасте  
до 35 лет;  
б) ученые со степенью кандидата или доктора наук в возрасте до 45 лет. 

3.3. «Иммануил Кант» 
Immanuel-Kant-Forschungsstipendien und -aufenthalte  

(участвуют только вузы, подведомственные Рособразованию) 

а) научно-исследовательские стипендии;  
б) научные стажировки; 

Сроки пребывания в Германии: а) 6 месяцев б) 3 месяца. 
Сроки подачи заявок: открыт дополнительный конкурс: 01.09. по 10.10. 2008. 
Целевая группа: ученые в области гуманитарных, социальных, правовых и экономических 
наук:  
а) аспиранты и молодые преподаватели в возрасте  
до 35 лет;  
б) ученые со степенью кандидата или доктора наук в возрасте до 35 лет. 

3.4. Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов 
Forschungsaufenthalte fur Hochschullehrer und Wissenschaftler 

Сроки пребывания в Германии: 1-3 месяца 
Сроки подачи заявок:  до 30 ноября 2008 
Целевая группа: ученые и преподаватели всех специальностей, имеющие ученую степень 
кандидата наук, в возрасте не старше 65 лет. 

3.5. Стипендии для бывших годовых стипендиатов DAAD 
Wiedereinladungen 

Сроки пребывания в Германии: 1-3 месяца 
Сроки подачи заявок: до 30 ноября 2008 г. 
Целевая группа: бывшие годовые стипендиаты DAAD в возрасте не старше 65 лет. 

4. Предложения по специальным программам 

4.1. Совместная программа АО Сименс и DAAD 
Siemens / DAAD Post Graduate Program  

Полный курс аспирантуры в немецком вузе и защита диссертации в Германии. 
Сроки пребывания в Германии: до 3 лет. 
Сроки подачи заявок: до 30 ноября 2008. 
Целевая группа: Выпускники вузов с дипломом специалиста или магистра, обучавшиеся в 
российском вузе по одной из дисциплин в области инженерных наук, естественных наук 



(физика, биология, химия), а также математики или компьютерных наук, получившие 
диплом не более 2-х лет тому назад. 

5. Учебная практика в Германии 

5.1. Учебная практика в немецких вузах и на предприятиях при поддержке IAESTE 
Сроки пребывания в Германии: 2-3 месяца 

Сроки подачи заявок: информация на сайте http://www.iaesterussia.ru/ 
Целевая группа: студенты естественных, инженерных, сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных наук. 

Источник: http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a 

  

  

  

Российский гуманитарный научный фонд 
объявляет в 2009 году  

следующие международные конкурсы: 

1. совместно с Белорусским республиканским фондом фундаментальных 
исследований; 

2. совместно с Национальной академией наук Украины; 
3. совместно с Министерством образования, культуры и науки Монголии; 
4. совместно с Немецким Научно-исследовательским сообществом (DFG); 
5. совместно с фондом «Дом наук о человеке» (Франция); 
6. совместно с Вьетнамской академией общественных наук; 
7. совместно с Национальным научным советом Тайваня; 
8. совместно с Эстонским фондом науки 

  

по следующим дисциплинам: 

(01) история, археология, этнография; 
(02) экономика; 
(03) философия, социология, политология, правоведение, науковедение; 
(04) филология, искусствоведение и др. 

Последний срок подачи заявок 30 сентября 2008 года 

Более подробная информация в газете «Поиск» №27 от 4 июля 2008 года 

Конкурс экономических исследований "Осень 2008" 

Консорциум экономических исследований и образования объявляет о проведении 
конкурса экономических исследований «Осень 2008». 
 
Крайний срок подачи заявок - 1 октября 2008 г.  

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a


 
Конкурс ориентирован на поддержку исследований, связанных с решением актуальных 
проблем экономического и социального развития стран СНГ.  
 
Конкурс проводится по следующим приоритетным направлениям:  
• Предприятия и рынки товаров;  
• Рынки труда и социальная политика;  
• Макроэкономика и финансовые рынки;  
• Экономика общественного сектора;  
• Международная торговля и региональная интеграция. 
 
Финансирование проектов осуществляется в форме индивидуальных грантов, размер 
грантов составляет от 6 до 14 тыс. долларов США. Перспективным молодым 
исследователям по итогам финального этапа конкурса возможно также присуждение 
грантов на доработку проектов. 
 
К участию в конкурсе приглашаются исследователи-экономисты, являющиеся 
гражданами стран СНГ и проживающие на территории Содружества. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6391  

VII-я Международная олимпиада студентов и школьников «Эрудиты Планеты - 
2008» 

15 октября стартует VII-я Международная Олимпиада студентов и школьников "Эрудиты 
планеты - 2008", в которой примут участие студенты и школьники из России, США, 
Чехии, Болгарии, Турции, Израиля, Мальты, Эстонии, Грузии, Украины, Казахстана, 
Беларуси и др. стран. 
 
Места и сроки проведения 
• Местом проведения Олимпиады для каждой команды является любое помещение, 
расположенное в любом населенном пункте и оснащенное компьютером, подключенным 
к сети интернет. 
• Олимпиада проводится в два этапа + ознакомительный тур: 
   - Ознакомительный тур (результаты в зачет не идут) проводится 15-го октября 2008 г.  
   - Первый этап проводится с 22-го октября по 12-е ноября 2008 г.  
   - Второй этап проводится с 19-го ноября по 24-е декабря 2008 г.  
 
В Олимпиаде принимают участие команды, сформированные на базе образовательных 
учреждений России и зарубежных стран - университетов, академий, институтов, 
колледжей, лицеев, гимназий, техникумов, школ, профессиональных училищ, досуговых 
центров, компьютерных залов, домов творчества, интеллектуальных клубов и т.п. 
 
Возраст участников от 8-ми до 23-х лет.  
 
Официальный язык Олимпиады - русский. 
 
Для участия в Олимпиаде каждая команда заполняет Регистрационную заявку, которая 
затем направляется в адрес Оргкомитета.  

Срок приема заявок - до 12-го октября 2008-го года. 
 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6391


Олимпиада проводится на внебюджетной основе за счет средств организаторов и 
регистрационных взносов команд. Регистрационный взнос за одну команду - 600 
(Шестьсот) рублей (НДС не облагается). 
 
Для детских домов, школ-интернатов, специальных (вспомогательно-коррекционных) и 
других образовательных учреждений социальной направленности участие в Олимпиаде 
бесплатное. 
 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6388,  
www.erudites.ru.  

Постдипломные стипендии 

Австралийский университет Монаш предлагает аспирантам и докторантам, в т.ч. 
иностранным, около 130 последипломных стипендий. В 2008 году их размер составлял 
20007 австралийских долларов в год. Выплаты налогом не облагаются. Могут быть также 
выделены средства на обустройство и оформление диссертации. 
 
Если иное не оговаривается, аспирантам стипендии выплачиваются до двух лет, а 
докторантам – до 3 лет. 
 
В стипендиальный период предоставляется ежегодный двадцатидневный оплачиваемый 
отпуск. Компенсация за отпуск не предоставляется. 
 
Стипендиат имеет право на оплачиваемый отпуск по болезни до 3-х месяцев и в связи с 
рождением ребенка – тоже до 3-х месяцев. 
 
Не запрещается оплачиваемая работа, но в рабочее время не более 180 часов в год 
(обычно не более 6 часов в неделю), с разрешения руководителя и заведующего кафедрой. 
 
Ежегодно по очереди между факультетами присуждается последипломная стипендия 
серебряного юбилея. Ее размер – 26140 долларов в год. Может быть оказана финансовая 
помощь на переезд иждивенцам и до 550 долларов на исследования. Остальные условия те 
же, что и у обычной последипломной стипендии. 
 
В 2009 году стипендия будет присуждаться на факультетах медицины, ухода за людьми 
или фармацевтики. 
 
Наиболее престижной университетской последипломной стипендией является стипендия 
Фонда сэра Джеймса Макнейла, долгое время сотрудничавшего с Университетом. Ее 
размер – 26140 долларов, не облагаемых налогом. Предусмотрены и другие выплаты. 
 
На стипендию могут претендовать докторанты, чьи исследования в музыке, инженерных и 
фундаментальных науках и медицине важны и социально полезны. 
 
Ряд учебных подразделений имеют собственные последипломные стипендии. 
 
В зависимости от факультета обучение в Университете стоит от 11 до 20 тысяч долларов в 
год. Остальные расходы составляют около 15 тысяч. Поэтому ни одной университетской 
стипендии на все не хватит и нужно подавать заявление на стипендию Австралийского 
Правительства, покрывающую плату за обучение. Университету Монаш ежегодно 
выделяется около 20 таких стипендий. 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6388
http://www.erudites.ru/


 
Помимо упомянутых в тексте факультетов в университете имеются еще факультеты 
права, образования, инженерии и информационной техники, фундаментальных наук, 
бизнеса и экономики, искусств и дизайна. 
 
Более подробная информация имеется в Межгосударственной ассоциации 
последипломного образования (495 434-24-38). 
 
Заявления принимаются до 31 октября 2008 г.  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6385  

Гранты для молодых ученых и преподавателей университетов 

Компания «Карл Цейсс» учреждает гранты для молодых ученых и преподавателей 
университетов, сочетающих преподавание и исследовательскую работу. 
Цель программы: поддержка молодых учёных (аспирантов, магистрантов); 
предоставление им возможностей для профессионального роста в российских 
университетах за счёт возможности освоения новых технологий и методов в современных 
и хорошо оборудованных лабораториях своего и других вузов и НИИ; приобретение 
опыта представления результатов на российских и международных конференциях; 
публикация результатов в отечественных и иностранных изданиях. 
 
Для реализации программы компания «Карл Цейс» объявляет конкурс заявок на 
получение грантов на выполнение научно-исследовательских работ, публикации 
результатов и участия в конференциях магистрантов и аспирантов, молодых 
преподавателей вузов, участвующим в научной и преподавательской работе. В 
соответствии с программой финансирования, по результатам конкурса будут 
предоставлены гранты ведущим вузам РФ. 
 
Грант учреждается для поддержки для молодых учёных, выполняющих научные 
исследования с использованием методов световой и электронной микроскопии по 
следующим направлениям: 
• биология; 
• медицина;  
• химия;  
• материаловедение;  
• геология;  
• физика;  
• нанотехнологии. 
 
Обязательным условием является использование в научных исследованиях оборудования 
производства Carl Zeiss. 
 
Размер финансирования гранта составляет от 50 000 до 150 000 рублей. 
 
Подача заявок на получение гранта проводится с 15 августа по 1 октября 2008 года. 

Подробная информация доступна на сайте компании.  
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6382  

  

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6385
http://www.zeiss.ru/C1256BD1001F6A80/Contents-Frame/8930D02351BF3BD9C325749C003B8F2B
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6382


Выпуск подготовлен сотрудниками ОМС ИвГУ.  

  

  

 


