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Обзор стипендиальных программ DAAD  
для учебы и научных исследований в Германии на 2017/2018 учебный год

Программа Сроки пребывания 
в Германии 

Сроки подачи 
заявок

Целевая группа

I. ПроГраммы для Студентов

летние вузовские курсы немецкого языка в 
Германии

3-4 недели 15 сентября - 1 декабря 
2016

Студенты всех специальностей с хорошими 
знаниями немецкого языка:
2-го-4-го курсов бакалавриата и 1-го курса 
магистратуры 
2-го-4-го курсов специалитета (при шестилетнем 
сроке обучения - 2-го-5-го курсов), а также
преподаватели немецкого языка вузов в 
возрасте до 32 лет

ознакомительные поездки студенческих 
групп

7-12 дней см. информацию на сайте 
www.daad.ru 

Студенты 2-го-6-го курсов всех специальностей 
под руководством одного сопровождающего 
группу преподавателя

PAD - программа для языковых ассистентов 1 год см. информацию на сайте 
www.daad.ru

Студенты-германисты старших курсов 
педагогических вузов

II. ПроГраммы для ПоСледиПломноГо обучения

Стипендии для последипломного обучения от 10 месяцев до 2 лет 1 октября - 18 ноября 2016 выпускники вузов всех специальностей  
с хорошими знаниями английского и/или  
немецкого языка, получившие диплом 
специалиста, магистра или бакалавра не ранее 
2010 года

Стипендии для экономистов для обучения 
в магистратуре “European Recovery 
Programme” (ERP) 

2 года 1 октября - 30 ноября 2016 выпускники вузов экономических 
специальностей, получившие диплом 
специалиста, магистра или бакалавра не ранее 
2010 года

Стипендии для последипломного 
обучения выпускников вузов творческих 
специальностей и архитекторов 

от 10 месяцев до 2 лет см. информацию на сайте 
www.daad.ru 

выпускники вузов творческих 
специальностей (музыка, дизайн, 
кинематография, изобразительное искусство, 
архитектура, актерское мастерство, режиссура, 
танцевальное искусство, хореография), 
получившие диплом не ранее 2010 года

III. ПроГраммы для аСПирантов и молодых ученых

научно-исследовательские стипендии (Forschungsstipendien):
Краткосрочные стипендии
(Kurzstipendien)

1-6 месяцев 1 октября - 15 ноября 2016
14 апреля - 31 мая 2017 

Выпускники вузов, занимающиеся наукой, 
получившие диплом не ранее 6 лет назад; 
аспиранты, поступившие в аспирантуру не ранее 
3 лет назад; кандидаты наук, защитившиеся не 
ранее 4 лет назад

Годовые стипендии
(Jahresstipendien)

7-10 месяцев 1 октября - 15 ноября 2016 Выпускники вузов, занимающиеся наукой, 
получившие диплом не ранее 6 лет назад; 
аспиранты, поступившие в аспирантуру не ранее 
3 лет назад; кандидаты наук, защитившиеся не 
ранее 2 лет назад

аспирантура в Германии
(Promotionen in Deutschland)

до 3 лет
1 октября - 15 ноября 2016

Выпускники вузов, занимающиеся наукой, 
получившие диплом не ранее 6 лет назад; 
аспиранты, поступившие в аспирантуру не ранее 
3 лет назад

Стажировки для ученых и  
преподавателей вузов

1-3 месяца 1 октября - 15 ноября 2016 
14 апреля - 31 мая 2017

Ученые и преподаватели всех специальностей, 
имеющие, как правило, ученую степень кандидата 
или доктора наук

Стипендии для бывших стипендиатов DAAD 1-3 месяца 1 октября - 15 ноября 2016 
14 апреля - 31 мая 2017

Бывшие стипендиаты программ последипломного 
обучения и научно-исследовательских стипендий 
длительностью не менее 7 месяцев

DAAD (Германская служба академических обменов) - само-
управляемая организация, объединяющая высшие учебные за-
ведения Германии и способствующая развитию международных 
академических отношений и научной кооперации, прежде всего, 
посредством обмена студентами и учеными. DAAD - самая круп-
ная немецкая организация, способствующая развитию междуна-
родного сотрудничества в академической и научной области.

Представительство DAAD в Москве занимается, в первую оче-
редь, реализацией на региональном уровне глобальных задач, 

которые стоят перед Германской службой академических об-
менов в целом, а также решает ряд вопросов, вытекающих из 
региональных особенностей и потребностей. К числу таких во-
просов относятся, в первую очередь, предоставление стипендий 
для обучения и научных исследований в Германии и поддержка 
процесса перехода к единому европейскому образовательному, 
научному и культурному пространству, а также разработка и со-
вместное финансирование двусторонних стипендиальных про-
грамм с Российской Федерацией.

www.DAAD.ru

119313 москва, ленинский проспект, 95а. московское представительство DAAD.  
тел.: +7 (499) 132-23-11, 132-24-29. Факс: +7 (499) 132-49-88. е-mail: daad@daad.ru. 
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