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Кратко о программах
Для преподавателей
Fulbright для преподавателей
вузов (FFDP)

Гранты программы для преподавателей вузов на поездки в США
предоставляются на конкурсной основе для разработки нового
учебного курса для российского вуза в рамках заявленной
соискателем дисциплины. Главная цель программы – улучшение
взаимопонимания и укрепление культурно-академических
связей между народами США и России.
http://www.fulbright.ru

Программа для молодых
преподавателей английского языка

Главной целью программы Fulbright FLTA является повышение
качества преподавания наиболее значимых для США иностранных
языков, в том числе и русского, в американских колледжах и
университетах. Молодым преподавателям английского языка,
гражданам РФ, предоставляется возможность улучшить свое
педагогическое мастерство, уровень владения английским языком и
ближе познакомиться с американской культурой и традициями.
http://www.fulbright.ru

Erasmus Mundus: для профессоров и
преподавателей

Преподаватели или учёные, которые работают в вузе или
исследовательском институте, могут подать заявку на стипендию
сроком от одного до трёх месяцев для выполнения научной работы
(преподавательская или исследовательская деятельность) в рамках
магистерских курсов.
Преподаватели могут работать в одном или нескольких европейских
учреждениях системы высшего образования, определив курс по
собственному выбору.
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action1_en.php

Научные стажировки для ученых и
преподавателей вузов, Германия

Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler.
Стипендия предназначена для проведения стажировки с целью
осуществления собственного исследовательского проекта на базе
одного из государственных/имеющих государственную аккредитацию
вузов или внеуниверситетских научно-исследовательских центров
Германии.
http://www.daad.ru

Для студентов
Global UGRAD
Международная программа студенческого обмена в Евразии и
Центральной Азии – это программа Отдела образовательных и
культурных программ Госдепартамента США для студентов
невыпускных курсов дневных отделений.
Возможность для студентов из СНГ пройти обучение в течение
полугода без получения степени в университете или колледже
США.
http://www.irex.ru/programs/ugrad

Летние вузовские курсы немецкого языка для
иностранных студентов в Германии
Стипендия предназначена для прохождения в июле-августе
2014 г. курса немецкого языка в одном из государственных или
имеющих государственную аккредитацию вузов Германии.
http://www.daad.ru

Последипломное обучение
Программы на английском языке

Fulbright
Магистерская/аспирантская программа Fulbright предоставляет гранты
на поездки в университеты США на обучение или проведение
исследований по всем предметным дисциплинам выпускникам
российских вузов и аспирантам.
http://www.fulbright.ru

Chevening scholarships
Стипендиальная программа Chevening предлагает талантливым
специалистам (минимальный опыт работы по выбранной
специальности - 2 года) уникальную возможность пройти курс
обучения или выполнить краткосрочную исследовательскую работу в
выбранном университете Великобритании. С помощью стипендий
Chevening правительство Великобритании поддерживает
целеустремленных профессионалов, потенциальных лидеров,
планирующих жить и работать в России, внося свой вклад в ее

Erasmus Mundus
Всемирная программа академической мобильности, призванная
придать высшему образованию отчётливо выраженную европейскую
направленность. В её рамках возможно получение степени магистра
или доктора наук.
В настоящее время программа объединяет 138 магистерских курсов
различных направлений. В ходе обучения предполагается модульное
прохождение программы как минимум в двух университетах в
европейских странах.
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action1_en.php

Квоты Минобрнауки для всех категорий
В соответствии с международными договоренностями Минобрнауки
представляет квоты на обучение и научную работу за рубежом.
http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/

Программы на немецком языке

Научно-исследовательские стипендии
для молодых ученых
Стипендия дает возможность аспирантам и молодым ученым из
российских вузов и подразделений Российской академии наук (РАН)
реализовать собственный исследовательский проект в одном из вузов
или научно-исследовательских центров Германии.
http://www.daad.ru

Cтипендии для выпускников вузов
экономических специальностей
Studienstipendien für Graduierte der Wirtschaftswissenschaften in
Rahmen des European Recovery Program (ERP).
Стипендии предназначены для прохождения обучения в системе
последипломного образования по экономическим специальностям при
немецком вузе (Master- und Aufbaustudiengänge), что дает возможность
получить дополнительную квалификацию с выдачей немецкого
свидетельства о высшем образовании (диплом, диплом магистра).
http://www.daad.ru

Cтипендии для выпускников вузов всех
специальностей, кроме творческих
специальностей и архитекторов
Master- und Aufbaustudiengänge für Graduierte aller wissenschaftlichen
Fächer.
Стипендии предназначены для прохождения обучения в системе
последипломного образования по экономическим специальностям при
немецком вузе (Master- und Aufbaustudiengänge), что дает возможность
получить дополнительную квалификацию с выдачей немецкого
свидетельства о высшем образовании (диплом, диплом магистра).
http://www.daad.ru

Сводная информация по программам
Сроки подачи заявок

Участники

Содержание программы

Длительность Финансирование обеспечивает

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Fullbright для
преподавателей
вузов (FFDP)9
www.fulbright.ru

Заявки на 2015-2016 год
принимаются до 16 июня 2014

Преподаватели вузов
моложе 40 лет

Разработка нового учебного курса
для российского вуза в рамках
заявленной соискателем
дисциплины

5 месяцев

Ежемесячную стипендию
Медицинскую страховку
Транспортные расходы

Программа для
молодых
преподавателей
английского
Fulbright FLTA9
www.fulbright.ru

Заявки на 2015-2016 год
принимаются до 2 июня 2014

Работающие
преподаватели
английского языка или
студенты последнего
курса обучения по этой
специальности
Возраст 21-29 лет

Обучение без получения степени:
преподавание русского языка в
университете/колледже США до 20
часов в неделю.
Изучение минимум 2 предметов в
семестр (из области
Американистики и преподавания
английского языка)

9 месяцев

Ежемесячную стипендию
Медицинскую страховку
Транспортные расходы

Erasmus Mundus
для профессоров
и преподавателей9
eacea.ec.europa.eu/
erasmus_mundus/
index_en.php

Ориентировочно ноябрь-декабрь
года, предшествующего учебному,
по некотормы программам до

Преподаватели / ученые,
работающие в вузе или
исследовательском
институте

Преподавательская или
исследовательская деятельность в
рамках магистерских курсов

1-3 месяца

13000 - 14800 евро на одного человека

Научные
стажировки для
ученых и
преподавателей
ВУЗов, Германия9
www.daad.ru

октябрь-ноябрь года,
предшествующего программе

Преподаватели / ученые,
работающие в вузе или
исследовательском
институте

Осуществление собственного
исследовательского проекта на базе
вуза или научноисследовательского центра в
Германии

1-3 месяца

2000-2300 евро в месяц

1 академический
год, планируется
сокращение до 6
месяцев

Получение американской визы
Проезд из родного города до университета в
США и обратно
Оплату обучения
Оплату проживания и питания в США
Ежемесячную стипендию
Ограниченные средства на покупку учебной
литературы

марта учебного года.!
!
Даты разные для различных
программ

Для студентов
Global UGRAD9
www.irex.ru/
programs/ugrad

Ориентировочный срок подачи
Cтуденты невыпускного
заявок – с ноября
курса обучения
предшествующего года по середину
февраля года обучения

Год обучения в ВУЗе США без
получения степени

Летние вузовские
курсы немецкого
языка для
иностранных
студентов в
Германии9
www.daad.ru

Сроки подачи заявок

Участники

Содержание программы

Длительность Финансирование обеспечивает

Прием заявок на участие в
программе в 2014 году завершен

Cтуденты невыпускного
курса обучения с
хорошими знаниями
немецкого языка,
преподаватели
немецкого
языка вузов в возрасте
до 32 лет

Языковые курсы, профессионально
ориентированная языковая
подготовка

3-4 недели

!

Стипендия составляет около 850 евро и не
зависит от фактических затрат студента.

!

Сроки подачи заявки на
2014 г.:
01.09.2013 - 25.10.2013

Последипломное обучение
На английском языке
Fullbright:
магистратура и
стажировка в
США9
www.fulbright.ru

Сроки подачи документов на
2015-2016 академический год: до
15 мая 2014г.

Выпускники вузов,
Аспиранты
(граждане РФ)

Для выпускников - обучение с
получением степени магистра
Для аспирантов - проведение
научно-исследовательской работы

1-2 года

Обучение в магистратуре одного из
университетов США, либо проведение
исследовательской работы в университете или
архиве США.

Chevening
scholarships9
www.chevening.org/
russia

Приблизительные сроки подачи
документов на 2015-2016 ак. год: с
начала сентября по конец октября

Выпускники вузов, опыт
работы по
специальности 2 года

Обучение с получением степени
магистра Великобритании

12 месяцев
обучения или
выполнение
краткосрочной
исследовательск
ой работы (мин.
3 месяца)

Обучение, проживание, стоимость авиаперелета
и текущие расходы на период от 3 до 12 месяцев

Erasmus Mundus:
получение
степени магистра9
eacea.ec.europa.eu/
erasmus_mundus/
index_en.php

Ориентировочно ноябрь-декабрь
года, предшествующего учебному,
по некотормы программам до

Выпускники вузов

Обучение с получением степени
магистра

1-2 года

от 21 тыс. до 24 тыс. евро на одного студента для
прохождения годичного курса обучения.
от 42 тыс. до 48 тыс. евро на одного студента для
прохождения двухгодичного курса обучения

Erasmus Mundus:
получение
докторской
степени9
eacea.ec.europa.eu/
erasmus_mundus/
index_en.php

Ориентировочно ноябрь-декабрь
года, предшествующего учебному

Выпускники вузов

Обучение с получением степени
PhD

1-2 года

Суммы приведены из расчета на 3 года
• Фиксированная сумма на проезд, обустройство
и прочие расходы — 7500 евро.
• 300 или 600 евро в месяц для докторских
программ
• 2 800 евро в месяц на оплату проживания и
питания при заключении трудового контракта
или 1 400 евро в месяц в виде стипендии.
• Максимальный размер выплат составляет 129
900 евро (при условии работы на базе
лаборатории с контрактом о трудоустройстве).

2014г.! !
Необходим опыт работы по
выбранной специальности 2 года

марта учебного года.!
!
Даты разные для различных
магистерских программ (всего 138
программ)

Сроки подачи заявок

Участники

Содержание программы

Длительность Финансирование обеспечивает

На немецком языке
Научноисследовательск
ие стипендии для
молодых ученых9
www.daad.ru

Октябрь-ноябрь года,
предшествующего программе

Выпускники российских
вузов всех
специальностей,
аспиранты, кандидаты
наук

Реализация собственного
исследовательского проекта

а) 1-6 месяцев
б) 7-10 месяцев
в) до 3 лет

а) краткосрочная стипендия
(Forschungskurzstipendium);
б) долгосрочная стипендия
(Forschungslangstipendium);
в) стипендия для обучения в аспирантуре и
защиты диссертации в Германии
(Promotionsstudium);

Стипендии для
выпускников
вузов
экономических
специальностей9
www.daad.ru

Октябрь-ноябрь года,
предшествующего программе

Выпускники российских
вузов всех
специальностей,
аспиранты, кандидаты
наук

Прохождение обучения по
экономической специальности в
немецком вузе с выдачей
свидетельства о высшем
образовании

24 месяца
(4 семестра)

Ежемесячные выплаты 750 евро
Вспоможение на нужды учебы 460 евро
Частичная компенсация расходов на въезд и
выезд из Германии
Семестровые сборы до 500 евро в семестр

Стипендии для
выпускников
вузов всех
специальностей,
кроме творческих
и архитекторов.9
www.daad.ru

Октябрь-ноябрь года,
предшествующего программе

Выпускники российских
вузов всех
специальностей

Прохождение обучения в немецком
вузе с выдачей свидетельства о
высшем образовании

2-4 семестра

Порядка 750 евро в месяц

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ НЕВЫПУСКНОГО КУРСА, НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

Квоты по линии
Международного
департамента
Минобрнауки9
www.russia.edu.ru/
information/met/
info_rus_st/

!
!
!
!

До 12 марта 2014 на 2014/2015
учебный год

Различные (студенты,
преподаватели,
аспиранты) по разным
странам и программам,
см. список квот
Минобрнауки

Обучение, языковые и научные
стажировки, научная работа

Различная для
разных
программ

Стипендия

Далее представлена подробная информация по этим программам

Для Студентов

!

Global UGRAD: международная программа студенческого обмена
Участники

Содержание программы

Cтуденты
Год обучения в ВУЗе США без
невыпускного
получения степени
курса обучения

Длительность

Финансирование обеспечивает

1 академический
год, планируется
сокращение до 6
месяцев

Получение американской визы

Ориентировочный
срок подачи заявок – с
ноября
предшествующего года
по середину января
года обучения

Проезд из родного города до
университета в США и обратно
Оплату обучения
Оплату проживания и питания в США
Ежемесячную стипендию
Ограниченные средства на покупку
учебной литературы

!

Международная программа студенческого обмена (Global UGRAD) в Евразии и Центральной Азии – это
программа Отдела образовательных и культурных программ Госдепартамента США для студентов 1, 2, 3 и 4 курсов
дневных отделений высших учебных заведений при условии, что после возвращения с программы им остается как
минимум один семестр до получения диплома о высшем образовании. Программа предоставляет возможность
студентам из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской
Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана пройти обучение в течение 1 академического
года без получения степени в университете или колледже США. Все участники отбираются на основе открытого
конкурса.
Финалисты программы пройдут курс очного обучения в течение 1 года, посвятят 20 или более часов
общественной работе в первом семестре и пройдут профессиональную стажировку во втором семестре. Студенты,
которые на момент подачи заявки обучаются на 1 курсе, будут жить в принимающих семьях или в общежитиях и
учиться в двухгодичных колледжах. Студенты, обучающиеся на 2 и 3 и 4 курсах на момент подачи заявки, будут
жить в общежитиях и проходить обучение в четырёхгодичных колледжах или университетах.

!

Программа обеспечивает:
• Финансирование и административную поддержку в получении американской визы J-1.
• Проезд из родного города до принимающего университета в США и обратно.
• Оплату обучения.
• Оплату проживания и питания в США.
• Частичную медицинскую страховку.
• Ежемесячную стипендию.
• Ограниченные средства на покупку учебной литературы.
• Широкие возможности профессионального развития по окончании программы.

!

Перечень специальностей:
• Бухгалтерский учет.
• Сельское хозяйство.
• Антропология.
• Биология.
• Бизнес.
• Химия.
• Информационные технологии.
• Уголовное право.
• Экономика.
• Образование.
• Инженерное дело.
• Управление природными ресурсами.
• Геология.

• Управление в сфере сервиса и туризма.
• Международные отношения.
• Журналистика и средства массовой информации.
• Юриспруденция.
• Физика.
• Политология.
• Психология.
• Социология.
• Городское планирование.
• Американистика.
Могут быть рассмотрены и другие специальности.

!

Общие требования к конкурсантам:
• Гражданство и постоянное проживание на территории одной из 12 стран, которые участвуют в программе:
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан,
Туркменистан, Украина или Узбекистан.
• Обучение с хорошей успеваемостью на 1, 2, 3 или 4 курсах дневных отделений зарегистрированных высших
учебных заведений в одной из 12 стран-участниц программы при условии, что после возвращения с программы им
остается как минимум один семестр до получения диплома о высшем образовании.
• Владение английским языком в пределах, необходимых для обучения по данной программе (сводное владение
разговорным и письменным английским языком).
• Возраст соискателей: 18-24 года ко времени поездки.
• Соискатели, отвечающие требованиям на получение визы категории J-1.
• Для соискателей, ранее получавших визу J-1 - временной промежуток со дня возвращения в Россию до момента
подачи документов на конкурс должен быть не менее 2-х лет. (Это требование не относится к тем J-1 визам, в
которых имеется комментарий о том, что двухгодичное правило не применяется к держателям визы, например, к
участникам программы Work and Travel, читайте комментарий в самой визе).
• Соискатели обязуются возвратиться в свою страну по окончанию программы.

!

Сроки подачи заявок:
Прием заявок на участие в программе в 2014-2015 учебном году завершен. Ориентировочный срок подачи заявок
– с ноября предшествующего года по середину января года обучения.
Более детальную информацию о программе можно поучить на сайте http://www.irex.ru/programs/ugrad

!

Летние вузовские курсы немецкого языка для иностранных студентов в
Германии (Hochschulsommerkurse	
  für	
  ausländische	
  Studierende	
  in	
  Deutschland)
Участники

Содержание
программы

Cтуденты невыпускного
курса обучения с
хорошими знаниями
немецкого языка,
преподаватели немецкого
языка вузов в возрасте до
32 лет

Языковые курсы,
3-4 недели
профессионально
ориентированная
Сроки подачи заявки
языковая подготовка на 2014 г.:
01.09.2013 25.10.2013

!

Длительность

!

Финансирование обеспечивает
Стипендия составляет около 850 евро
и не зависит от фактических затрат
студента.

Стипендия предназначена для прохождения в июле-августе 2014 г. курса немецкого языка в одном из
государственных или имеющих государственную аккредитацию вузов Германии. Наряду с курсами, направленными
исключительно на развитие общеязыковых знаний и компетенций обучаемых, немецкие вузы предлагают
языковые курсы лингвострановедческого характера, а также курсы, включающие в себя профессионально
ориентированную языковую подготовку.

Длительность курса не превышает трех – четырех недель. Стипендия назначается на сроки, в которые
проводится конкретный выбранный соискателем курс.
Сумма стипендии составляет порядка 850 евро и не зависит от фактических финансовых затрат стипендиата,
связанных с посещением языкового курса в Германии, проживанием в общежитии или транспортными расходами.
Дополнительно возможна выплата фиксированной суммы в качестве частичной компенсации дорожных расходов.
Если стоимость языкового курса и проживания превышает размер стипендии, разницу стипендиат доплачивает
организатору курса самостоятельно. Стипендия и компенсация дорожных расходов перечисляются на счет
организаторов выбранного стипендиатом курса. Из этих средств организаторы вычитают стоимость участия в курсе
и проживания, оставшаяся после вычета сумма выплачивается стипендиату после его приезда на место проведения
курса.

!

Общие требования к конкурсантам:
• Студенты всех специальностей, на момент подачи заявки обучающиеся по системе бакалавриат: 2-го и 3-го года
обучения; магистратура: 1-го года обучения;
• Студенты всех специальностей, на момент подачи заявки обучающиеся по системе специалитет/диплом: студенты
3‑го и 4‑го курса вуза (при шестилетнем сроке обучения — 3–го, 4-го и 5-го курсов)
• Заявку также могут подавать преподаватели немецкого языка вузов в возрасте до 32 лет.
• На момент получения стипендии соискатель должен фактически являться студентом или преподавателем вуза.
• Для российских немцев по данной программе выделяется отдельное количество стипендий, потому соискатели,
являющиеся российскими немцами, должны отразить этот факт в автобиографии, а также сделать пометку RD в
правом верхнем углу бланка заявки.
• Повторное участие в конкурсе по программе «Летние вузовские курсы немецкого языка в Германии» для
соискателей, уже однажды становившихся стипендиатами по данной программе, возможно не ранее, чем спустя три
года с момента назначения стипендии.
• Соискатели должны хорошо владеть немецким языком. Уровень владения немецким языком (не ниже В1)
необходимо подтвердить при помощи одного из следующих сертификатов:
• Свидетельства о сдаче экзамена OnDaF.
• Сертификата DSD II.
• Сертификатов Гете-Института.
• Сертификата международного образца TestDaF.
• Сертификата DSH, или Свидетельств о сдаче экзамена по немецкому языку (с указанием результатов/
уровня владения языком), выданных организаторами языковых курсов при немецких вузах.
• Подтверждение языковых знаний при помощи заполненного вузовским преподавателем немецкого языка
формуляра DAAD Sprachzeugnis für ausländische Bewerber допустимо только для соискателей из городов и
регионов, в которых не работают преподаватели DAAD и невозможно прохождение стандартизованных
тестов.

!

Для участия в конкурсе необходимо:
• Заполнить короткую форму онлайн-регистрации.
• Самостоятельно выбрать три языковых курса из списка возможных.
• Отправить в Московское представительство DAAD полный комплект документов в бумажной форме, среди
которых:
• Заполненный на компьютере бланк заявки DAAD для участия в летних курсах .
• Автобиография в табличной форме.
• Детальное обоснование необходимости участия в выбранном курсе.
• Подробная рекомендация, написанная преподавателем вуза по основной специальности на немецком
или английском языке. Для преподавателей рекомендацию дает заведующий кафедрой.
• Копия языкового сертификата.
• Документ, подтверждающий статус соискателя (без перевода):
• Для студентов – копия студенческого билета или разворота зачетной книжки.
• Для преподавателей – копия и перевод диплома о высшем образовании вместе с приложением, а
также справка с места работы.
• Адресный листок (на русском языке).
• Заявки без указания трех выбранных курсов не рассматриваются.
• Онлайн-регистрация без последующего предоставления в DAAD бумажной формы заявки считается
недействительной.

• В рамках стипендии DAAD возможно посещение только курсов немецкого языка в июле и августе, которые в
списке отмечены звездочкой.
• Учитывая размер стипендии, при выборе языкового курса рекомендуется обращать внимание на стоимость
участия в курсе и входящие в указанную стоимость опции (напр., размещение в общежитии).
• Организаторы курса не всегда имеют возможность предоставить участникам места в общежитии, поэтому о
проживании в Германии следует позаботиться заранее.
• В случае назначения стипендии и подтверждения стипендиатом согласия на участие в конкретном языковом
курсе перенос сроков и замена курса невозможны.
• При изменении контактных данных (ФИО, E-Mail, адреса проживания, мобильного телефона) просьба сообщать о
них куратору программы.

!

Сроки подачи заявок:
Для участия в 2014 г. заявка направляется по почте, курьерской службой или подается соискателем в Московское
представительство DAAD лично с 01.09. по 25.10.2013. Последний день отправки документов по почте – 25 октября
2013 (по почтовому штемпелю).
Заявки, поступившие по электронной почте или факсу, к участию в конкурсе не допускаются.
Об итогах рассмотрения заявок все соискатели будут проинформированы по электронной почте в апреле 2014
года. Просьба дождаться письменного уведомления (убедительная просьба проверять также папку со спамом).
Более детальную информацию об этой и других программах DAAD можно поучить на сайте http://www.daad.ru 	
  
	
  

Для Преподавателей
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Fullbright для преподавателей вузов (FFDP)
Участники

Содержание программы

Длительность

Финансирование
обеспечивает

Преподаватели
вузов моложе 40
лет

Разработка нового учебного курса для
российского вуза в рамках заявленной
соискателем дисциплины

5 месяцев

Ежемесячная стипендия
Медицинская страховка
Транспортные расходы

!

Гранты программы Fulbright FFDP для преподавателей вузов на поездки в США предоставляются на
конкурсной основе для разработки нового учебного курса для российского вуза в рамках заявленной соискателем
дисциплины. Главная цель программы – улучшение взаимопонимания и укрепление культурно-академических
связей между народами США и России. Программа полностью финансируется Госдепартаментом США: в грант
включена ежемесячная стипендия, ограниченная медицинская страховка и оплата транспортных расходов.
Продолжительность программы – 5 месяцев. Финалисты конкурса вылетают в США группой в августе 2015
года. Программа начинается с трехдневного семинара, во время которого будут изучены теоретические аспекты и
методики разработки учебных курсов в США. После семинара все участники разъезжаются по университетам США,
которые подбираются для каждого финалиста индивидуально, в зависимости от заявленной им дисциплины. В ходе
программы участники будут заниматься разработкой своих учебных курсов и планов, посещать лекции и семинары,
работать в лабораториях и библиотеках, а также участвовать в конференциях и дискуссиях за круглым столом. По
завершении программы каждый участник должен представить разработанный им учебный курс на итоговом
семинаре, который будет проводиться в середине января 2016 года, в Институте Международного Образования в
Нью-Йорке.

!

Общие требования к конкурсантам:
• Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ.
• Возраст соискателей: не старше 39 лет на момент подачи документов (дата рождения – не ранее 15 июня
1975 г.).

• Участники конкурса должны иметь диплом о высшем образовании одного из вузов, аккредитованных в
Российской Федерации.
• На момент подачи документов участники конкурса должны работать преподавателями вуза по основному
месту работы и иметь не менее 3-х лет непрерывного стажа преподавательской деятельности в вузе.
• Участники конкурса должны предоставить четкое описание учебного курса, который они планируют
разработать и внедрить после завершения стажировки в США.
• Участники конкурса должны владеть английским языком в пределах, необходимых для обучения и
стажировки (ibtTOEFL не менее 80 баллов).
• Для соискателей, ранее получавших визу J-1: временной промежуток со дня возвращения в Россию до
момента подачи документов на конкурс должен быть не менее 2-х лет.
• Соискатели, постоянно проживающие на территории США или имеющие вид на жительство в Соединенных
Штатах, к конкурсу не допускаются.

!

Сроки подачи заявок:
Приём заявок на конкурс 2014-2015 академический год завершён.
Приблизительные сроки подачи документов на 2015-2016 академический год: до 17 июня 2014г.
Более детальную информацию о программе можно поучить на сайте http://www.fulbright.ru 	
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Fulbright для молодых преподавателей английского языка (FLTA)
Участники

Содержание программы

Длительность Финансирование
обеспечивает

Работающие преподаватели
английского языка или
студенты последнего курса
обучения по этой
специальности

Обучение без получения степени:
преподавание русского языка в
университете/колледже США до 20
часов в неделю.
Изучение минимум 2 предметов в
семестр (из области Американистики
и преподавания английского языка)

9 месяцев

Возраст 21-29 лет

!

Ежемесячная стипендия
Медицинская страховка
Транспортные расходы

Программа Fulbright FLTA была основана в июле 2001 года. Все это время главной целью программы
является повышение качества преподавания наиболее значимых для США иностранных языков, в том числе и
русского, в американских колледжах и университетах. Примерно 400 человек со всего мира ежегодно принимают
участие в программе FLTA, из которых около 20 человек из России. Программа полностью финансируется
Госдепартаментом США.
Программа FLTA длится 9 месяцев и не предполагает получение степени по ее завершению. Молодым
преподавателям английского языка, гражданам РФ, предоставляется возможность улучшить свое педагогическое
мастерство, уровень владения английским языком и ближе познакомиться с американской культурой и традициями.
Участники этой Программы будут распределены в университеты и колледжи США для работы в качестве
преподавателей или ассистентов преподавателей русского языка. В круг обязанностей участников Программы
будет входить преподавание русского языка/культуры своей страны до 20 часов в неделю. Также участники
программы должны будут изучать, минимум, 2 предмета в семестр, один из которых должен относится к U.S. Studies
(Американистика), а другие должны быть связаны со специальностью – преподавание английского языка.
Программа начинается в августе, с обязательной недельной ориентации в США. После этого участники
разъезжаются по университетам и колледжам, куда они были распределены. После первого семестра участники
FLTA со всего мира, около 400 человек, приезжают на конференцию в Вашингтон. Во время конференции участники
делятся друг с другом приобретенным опытом, а также знакомятся с наиболее актуальными и эффективными
методиками преподавания иностранных языков. После конференции участники возвращаются в свои университеты
и колледжи заканчивать программу.
Обязательным требованием программы является возвращение участников, по окончании программы, домой
и продолжение преподавания английского языка в школе или университете.

!

Общие требования к конкурсантам: (На 2014/2015 учебный год)
• Участники конкурса должны быть не моложе 21 года и не старше 29 лет на 1 октября 2014 года.
• Участники конкурса должны работать преподавателями английского языка или обучаться в высшем учебном
заведении на последнем курсе, по специальности «учитель английского языка», в этом случае участник
должен получить диплом не позднее августа 2013 года. Во многих американских учебных заведениях
приветствуется наличие у участников программы степени магистра.
• Участники конкурса должны обладать следующими качествами: зрелость суждений, надежность, целостность
характера и профессионализм. Идеальными кандидатами FLTA являются открытые и активные молодые
люди с чувством юмора.
• Хорошее владение английским языком. Результаты языковых экзаменов должны быть не менее: Paper based
TOEFL – 550 баллов или 79-80 Internet Based TOEFL – 79-80 баллов или International English Language
Testing System – IELTS – 6.0 баллов
• Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ начиная с января 2013 года, во время
конкурса и до момента распределения в университет США.
• Программа Fulbright FLTA не предоставляет членам семьи участников программы ни визовую, ни
финансовую поддержку. В связи с этим, кандидаты, ожидающие ребенка, не могут участвовать в программе,
если рождение ребенка планируется в период гранта (август 2015 – май-июнь 2016).

!

Сроки подачи заявок:
• Приём заявок на конкурс 2014-2015 академический год завершён.
• Приблизительные сроки подачи документов на 2015-2016 академический год: до 2 июня 2014г.
Более детальную информацию о программе можно поучить на сайте http://www.fulbright.ru 	
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Erasmus Mundus: программа для профессорско-преподавательского
состава
Участники

Содержание программы

Преподаватели / ученые,
работающие в вузе или
исследовательском
институте

Преподавательская или
1-3 месяца
исследовательская деятельность
в рамках магистерских курсов

!

Длительность Финансирование
обеспечивает
13000 - 14800 евро на одного
человека

Erasmus Mundus — это всемирная программа академической мобильности, призванная придать высшему
образованию отчётливо выраженную европейскую направленность. Её основная цель состоит в укреплении
европейского сотрудничества и международных связей в сфере высшего образования на основе поддержки
высококачественных европейских программ.
Все стипендиальные программы Erasmus Mundus нацелены на:
• Продвижение европейского высшего образования.
• Подготовку по всему миру качественных специалистов, получивших квалификацию и опыт в Европейском
союзе.
• Создание хороших взаимоотношений между институтами в Европе и других странах.
• Распространение европейского образования по всему миру.
Преподаватели или учёные, которые работают в вузе или исследовательском институте, могут подать заявку
на стипендию сроком от одного до трёх месяцев для выполнения научной работы (преподавательская или
исследовательская деятельность) в рамках магистерских курсов.
Преподаватели могут работать в одном или нескольких европейских учреждениях системы высшего
образования, определив курс по собственному выбору.
Этот вид стипендий присуждается наиболее выдающимся учёным и преподавателям на конкурсной основе.
Для участия в конкурсе и подачи заявки необходимо напрямую обратиться к координаторам магистерских или
докторских программ.
Программа Erasmus Mundus предполагает финансирование преподавательской мобильности в размере от
13 000 до 14 800 евро на одного преподавателя или учёного.

Гранты учёным выплачиваются консорциумом высших учебных заведений. Следует учесть, что медицинские
страховки оплачиваются участниками из собственных средств.

!

Общие требования к конкурсантам:
• Преподаватели или учёные, работающие в вузе или исследовательском институте.
• Кроме образовательного уровня для того, чтобы получить стипендию Erasmus Mundus, требуется хорошее
знание иностранного языка. В большинстве случаев это английский язык, и именно на нем составляется заявка на
стипендию
• Прочие требования для каждой программы индивидуальны.

!

Сроки подачи заявок:
Соискатели стипендий должны подавать заявки согласно условиям и в сроки, установленные
соответствующим консорциумом программы Erasmus Mundus. Сведения об условиях и сроках можно найти на
сайте каждой программы. При этом необходимо учитывать, что консорциумам также требуется время для принятия
решения о предоставлении стипендии. Для выяснения всех возникающих вопросов рекомендуется обращаться к
координаторам соответствующего курса.
Список программ и детальную информацию о Erasmus Mundus можно получить на сайте http://
eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action1_en.php	
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Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов
(Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler)
Участники

Содержание программы

Длительность Финансирование
обеспечивает

Преподаватели / ученые,
работающие в вузе или
исследовательском
институте

Осуществление собственного
исследовательского проекта на
базе вуза или научноисследовательского центра в
Германии

1-3 месяца

2000-2300 евро в месяц

!

Стипендия предназначена для проведения стажировки с целью осуществления собственного
исследовательского проекта на базе одного из государственных/имеющих государственную аккредитацию вузов
или внеуниверситетских научно-исследовательских центров Германии. Длительность стажировки – в зависимости
от представленного соискателем плана работы над исследовательским проектом – может составлять от одного до 3х месяцев. Для 2014/2015 учебного года начало стажировки возможно не ранее 1 июля 2014 г., окончание – не
позднее 31 января 2015 г.
Сумма стипендии в зависимости от ученой степени, звания и должности, занимаемой стипендиатом в
российском вузе или научно-исследовательском учреждении, составляет от 2000 до 2300 евро в месяц.
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Общие требования к конкурсантам:
• Ученые или преподаватели любых специальностей, имеющие, как правило, ученую степень кандидата наук,
работающие в российских вузах или научно-исследовательских учреждениях.
• Владение английским или немецким языком в объеме, достаточном для общения с немецкими коллегами.
Подтверждать языковые знания при помощи какого-либо языкового сертификата не требуется.
• Подать заявку на участие в конкурсе на немецком или английском языке с полным пакетом документов,
среди которых:
• Бланк заявки DAAD Forschungs- und Arbeitsaufenthalte ausländischer Hochschullehrer und
Wissenschaftler с приклеенной фотографией.
• Автобиография (CV).
• Список научных публикаций за последние 3-4 года, при этом, наличие в списке публикаций,
связанных по тематике с представленным соискателем исследовательским проектом, является
неотъемлемым условием участия в конкурсе.

• Подробное описание научного проекта, содержащее обоснование необходимости пребывания в
Германии и согласованное с немецкими коллегами.
• Временной план работы над проектом.
• Приглашение от немецкого коллеги на бланке вуза, подписанное непосредственно немецким
коллегой соискателя.
• Перечень стажировок в Германии с указанием места прохождения и продолжительности
стажировки.
• Адресный листок.
• Подача документов на участие в конкурсе для соискателей, уже однажды становившихся стипендиатами
DAAD по программе «Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов», возможна не ранее, чем спустя
два года с момента назначения данной стипендии.
• Бывшим стипендиатам фонда Александра фон Гумбольдта следует сначала обращаться в этот фонд.
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Сроки подачи заявок:
Для 2014/2015 учебного года заявка направляется по почте, курьерской службой доставки или подается
соискателем лично в Московское представительство DAAD с 01.10.2013 по 30.11.2013 (по почтовому штемпелю).
Заявки, присланные по электронной почте или факсу, к участию в конкурсе не допускаются.
Об итогах рассмотрения заявок все соискатели будут проинформированы в апреле 2014 года. Просьба
дождаться официального письма, направленного из Центрального бюро DAAD в Бонне обычной почтой на адрес
соискателя.
Более детальную информацию об этой и других программах DAAD можно поучить на сайте http://
www.daad.ru 	
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Последипломное обучение
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Программа Fullbright: магистратура и стажировка в США
Участники

Содержание программы

Длительность Финансирование обеспечивает

Выпускники вузов,
Аспиранты

Для выпускников - обучение с
получением степени магистра

1-2 года

(граждане РФ)

Для аспирантов - проведение
научно-исследовательской
работы

!
!

Обучение в магистратуре одного из
университетов США, либо проведение
исследовательской работы в
университете или архиве США.

Магистерская/аспирантская программа Fulbright предоставляет гранты на поездки в университеты США на
обучение или проведение исследований по всем предметным дисциплинам выпускникам российских вузов и
аспирантам. Главная цель программы – улучшение взаимопонимания и укрепление культурно-академических
связей между народами США и России. Программа полностью финансируется Госдепартаментом США – в грант
включены: участие в конкурсе, оплата обучения в университете США, ежемесячная стипендия, ограниченная
медицинская страховка и оплата транспортных расходов.
Гранты на конкурсной основе выдаются:
• Выпускникам вузов (т.е. лицам, обучающимся на последнем курсе вуза или уже закончившим вуз) – на
обучение в магистратуре одного из университетов США с целью получения степени магистра (Master's, кроме MBA);
длительность пребывания в США по этим грантам – от 1 до 2х лет, в зависимости от длительности магистерской
программы;
• Аспирантам – на проведение научно-исследовательской работы в университете и/или архиве США и сбора
материалов для кандидатской диссертации ИЛИ на обучение в университете США в течение одного
академического года без получения степени, длительность такой программы – 1 учебный год.
ВНИМАНИЕ: аспирантские программы – без получения степени (non-degree). Не по всем специальностям
возможно обучение в течение одного года без получения степени, наводите заранее справки о существовании
таких программ (на сайтах университетов США, где есть интересующие Вас программы).
Стипендиаты программы получают визу J-1 и после окончания гранта обязаны вернуться в Россию.
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Общие требования к конкурсантам:
• Российское гражданство и постоянное (фактическое, а не только по прописке) проживание на территории
РФ (начиная с января того года, в котором объявлен конкурс).
• Наличие диплома о высшем образовании (специалиста или эквивалентного российского диплома, степени
бакалавра или магистра) до конца срока подачи документов. (Выпускники вузов 2014 года также могут участвовать
в конкурсе при наличии соответствующей справки (подтверждающей, что они обучаются в данном вузе по данной
программе с NN года)).
• Владение английским языком в пределах, необходимых для обучения или выполнения исследовательского
проекта. (Internet Based TOEFL: минимум 80 баллов – для технических, естественных и ряда гуманитарных и
творческих специальностей; минимум 100 баллов – для дисциплин Journalism, Political Science, Public
Administration, Law, Sociology, Economics и некоторых других. Заранее тест сдавать не нужно, тем, кто успешно
пройдет первый тур конкурса, тесты оплатит программа Фулбрайта.
• Возраст соискателей: дата рождения – не ранее 15 мая 1984 г.
• Для соискателей, ранее получавших визу J-1 - временной промежуток со дня возвращения в Россию до
момента подачи документов на конкурс должен быть не менее 2-х лет. (Это требование не относится к тем J-1
визам, в которых имеется комментарий о том, что двухгодичное правило не применяется к держателям визы,
например, к участникам программы Work and Travel, читайте комментарий в самой визе).

!

В программе не могут принимать участие:
• Лица, имеющие кандидатскую степень.
• Соискатели, постоянно проживающие на территории США или имеющие вид на жительство в Соединенных
Штатах.

!

Сроки подачи заявок:
Приём заявок на конкурс 2014-2015 академический год завершён.
Приблизительные сроки подачи документов на 2015-2016 академический год: до 15 мая 2014г.
Более детальную информацию о программе можно поучить на сайте http://www.fulbright.ru	
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Стипендиальная программа Chevening scholarships
Участники

Содержание
программы

Выпускники вузов, Обучение с получением
опыт работы по
степени магистра
специальности 2
Великобритании
года

Длительность

Финансирование
обеспечивает

12 месяцев обучения или
выполнение краткосрочной
исследовательской работы
(мин. 3 месяца)

Обучение, проживание, стоимость
авиаперелета и текущие расходы на
период от 3 до 12 месяцев

!

Стипендиальная программа Chevening предлагает талантливым специалистам уникальную возможность
пройти курс обучения или выполнить краткосрочную исследовательскую работу в выбранном университете
Великобритании. С помощью стипендий Chevening правительство Великобритании поддерживает
целеустремленных профессионалов, потенциальных лидеров, планирующих жить и работать в России, внося свой
вклад в ее развитие.
Стипендиальная программа Chevening даёт возможность:
• Получить степень магистра в Великобритании.
• Приобрести уникальный опыт общения в многонациональной среде.
• Пройти курс обучения (12 месяцев) или выполнить краткосрочную исследовательскую работу (минимум 3
месяца).
Приоритетными областями изучения на 2014-2015 учебный год для российских соискателей являются:
• Политика и международные отношения.
• Право и государственное управление.
• Экономика, бизнес и инновации.
• Проблема изменения климата, исследования окружающей среды и обеспечение энергетической
безопасности.
• Наука и космос.
• Журналистика.
Однако возможно получить стипендию для обучения по другим, неприоритетным, направлениям.
Стипендиальная программа Chevening покрывает расходы на обучение, проживание, стоимость
авиаперелета и текущие расходы на период от 3 до 12 месяцев.
После окончания программы ее участники обязаны вернуться в Россию.
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Общие требования к конкурсантам:
• Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ.
• Возраст 22-35 лет.
• Наличие диплома о высшем образовании.
• Хорошее знание английского языка (результат экзамена IELTS не ниже 6.5).
• Минимум два года работы по выбранной специальности.
• Перечень достижений в учебе и работе.
• Четкое понимание того, каким именно образом Ваше обучение принесет пользу России после вашего
возвращения.
• Два рекомендательных письма.
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Сроки подачи заявок:
• Приём заявок на конкурс 2014-2015 с 1 сентября по 1 ноября 2013 года.
• Приблизительные сроки подачи документов на 2015-2016 академический год: с начала сентября по конец
октября 2014г.
Более детальную информацию о программе можно поучить на сайте http://www.chevening.org/russia 	
  

Erasmus Mundus: программа для получения степени магистра
Участники

Содержание
программы

Длительность

Выпускники вузов

Обучение с получением 1-2 года
степени магистра

Финансирование обеспечивает
от 21 тыс. до 24 тыс. евро на одного студента
для прохождения годичного курса обучения.
от 42 тыс. до 48 тыс. евро на одного студента
для прохождения двухгодичного курса
обучения

!

Erasmus Mundus — это всемирная программа академической мобильности, призванная придать высшему
образованию отчётливо выраженную европейскую направленность. Её основная цель состоит в укреплении
европейского сотрудничества и международных связей в сфере высшего образования на основе поддержки
высококачественных европейских программ.
Все стипендиальные программы Erasmus Mundus нацелены на:
• Продвижение европейского высшего образования.
• Подготовку по всему миру качественных специалистов, получивших квалификацию и опыт в Европейском
союзе.
• Создание хороших взаимоотношений между институтами в Европе и других странах.
• Распространение европейского образования по всему миру.
Для поступления на магистерские курсы в рамках программы Erasmus Mundus не существует никаких
тематических ограничений и не требуется специализации по определенным предметам. Приветствуются все
области знаний и дисциплины.
Студенты могут выбрать наиболее подходящую программу в перечне магистерских курсов. Для обеспечения
участия наибольшего количества стран на каждый магистерский курс принимаются максимум два студента от
каждой страны. В этой связи, чтобы иметь больше шансов на успех, студенты имеют право выбирать и подавать
заявку на максимум три магистерских курса. Интегрированная междисциплинарная учебная программа
магистерских курсов, предлагаемая консорциумом высших учебных заведений в рамках Erasmus Mundus,
характеризуется следующими параметрами:
• Общие критерии приема и экзаменов: студенты должны иметь возможность поступать на тот или иной курс
обучения по единым правилам приема, в соответствии с единой процедурой подачи документов и общим
порядком отбора студентов. Экзамены, сданные в одном из учебных заведений консорциума, автоматически
признаются полностью другими учебными заведениями консорциума.
• Интеграция курсов: реализация совместно разработанного учебного плана или полное признание
университетами-членами консорциума программы Erasmus Mundus учебных курсов, которые разработаны и
реализуются ими самостоятельно, но при этом соответствуют общим стандартным требованиям.
• Мобильность: обучение проходит в различных учебных заведениях – членах консорциума (по крайней
мере, в двух из, как минимум, трёх учебных заведений-участников консорциума). Последовательность периодов
обучения и возможные варианты мобильности указаны в каждой программе. Поступая на тот или иной курс
обучения, студенты должны знать последовательность периодов обучения в различных принимающих
университетах и возможные варианты мобильности. Например, в консорциуме, состоящем из трех членов (A, B, C),
возможны следующие варианты мобильности: A+B, A+C, B+C и A+B+C.
• Гарантированное присвоение признаваемых общих, двойных или множественных степеней по окончании
курса обучения. Минимальным требованием является присвоение двойной степени (double degree). Присвоение
двойной множественной (multiple degree) степени возможно при официальном получении студентом двух или
нескольких национальных дипломов, выдаваемых двумя или несколькими учебными заведениями, участвующими в
интегрированной программе обучения. Общая степень (joint degree) присваивается, когда единый диплом выдается,
по крайней мере, двумя учебными заведениями, реализующими интегрированную программу обучения. Эти
степени признаются в странах, где находятся учебные заведения, присваивающие их. Обучение в магистратуре по
программе Erasmus Mundus предусматривает получение от 60 до 120 зачётных единиц (по системе ECTS). Сумма
60-120 зачётных единиц соответствует курсу обучения от одного академического года до двух лет.
Магистерские курсы в рамках программы Erasmus Mundus предоставляют студентам возможность
пользоваться в процессе обучения как минимум двумя европейскими языками, на которых говорят в странах, где
находятся учебные заведения, предлагающие магистерские курсы по программе Erasmus Mundus. Однако

возможность использования двух языков отнюдь не означает, что обучение ведется на двух различных языках. К
тому же, преподавание на национальном языке страны того или иного учебного заведения не является
обязательным условием. В любом случае учебные заведения должны проводить четкую языковую политику,
направленную на поощрение использования национального языка. Для этого, в частности, могут организовываться
языковые или иные вводные курсы (например, курс «языка для выживания», вводный курс по культуре страны) вне
зависимости от языка обучения.
Программа Erasmus Mundus предполагает следующее финансирование студенческой мобильности:
• от 21 тыс. до 24 тыс. евро на одного студента для прохождения годичного курса обучения. Сумма включает
транспортные расходы, плату за обучение, страховку, суточные расходы, и т.д.
• от 42 тыс. до 48 тыс. евро на одного студента для прохождения двухгодичного курса обучения. Сумма
включает транспортные расходы, плату за обучение, страховку, суточные расходы, и т.д.
Гранты выплачиваются консорциумом высших учебных заведений.
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Общие требования к конкурсантам:
• Учебные программы магистерского уровня предназначены для студентов, прошедших курс обучения в
российском вузе на основе бакалаврского цикла продолжительностью как минимум три года или на основе
пятилетнего высшего образования. Необходимо либо уже иметь диплом требуемого уровня, либо получить его
непосредственно перед началом учёбы по программе Erasmus Mundus.
• Кроме образовательного уровня для того, чтобы получить стипендию Erasmus Mundus, требуется хорошее
знание иностранного языка. В большинстве случаев это английский язык, и именно на нем составляется заявка на
стипендию
• Прочие требования для каждой программы индивидуальны.
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Сроки подачи заявок:
Кандидату предлагается выбрать интересующую программу, ознакомиться с правилами приема и другой
важной информацией изложенной на сайте консорциума, реализующего эту программу, собрать необходимые
документы и отправить их на конкурс в установленные сроки. Для каждой программы наборы, условия и сроки
подачи документов индивидуальны. В настоящее время кандидат может подать заявку на три магистерские
программы одновременно, поскольку от каждой страны выбирается всего по два человека для участия в
программе.
Таким образом, соискатели стипендий должны подать заявки в сроки, установленные соответствующим
консорциумом программы Erasmus Mundus, используя систему подачи заявок, предусмотренную для
соответствующего магистерского курса, и следуя всем инструкциям, выдаваемым данной системой. При этом
необходимо учитывать, что консорциумам, предлагающим магистерские курсы, также требуется время для принятия
решения о предоставлении стипендии. Для выяснения всех возникающих вопросов рекомендуется обращаться к
координаторам соответствующего курса.
Список программ и детальную информацию о Erasmus Mundus можно получить на сайте http://
eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action1_en.php	
  

Erasmus Mundus: программа для получения докторской степени
Участники

Содержание
программы

Длительность

Финансирование обеспечивает

Выпускники
вузов

Обучение с
получением
степени PhD

1-2 года

Суммы приведены из расчета на 3 года
• Фиксированная сумма на проезд, обустройство и
прочие расходы — 7500 евро.
• 300 или 600 евро в месяц для докторских программ
• 2 800 евро в месяц на оплату проживания и питания
при заключении трудового контракта или 1 400 евро в
месяц в виде стипендии.
• Максимальный размер выплат составляет 129 900
евро (при условии работы на базе лаборатории с
контрактом о трудоустройстве).
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Erasmus Mundus — это всемирная программа академической мобильности, призванная придать высшему
образованию отчётливо выраженную европейскую направленность. Её основная цель состоит в укреплении
европейского сотрудничества и международных связей в сфере высшего образования на основе поддержки
высококачественных европейских программ.
Все стипендиальные программы Erasmus Mundus нацелены на:
• Продвижение европейского высшего образования.
• Подготовку по всему миру качественных специалистов, получивших квалификацию и опыт в Европейском
союзе.
• Создание хороших взаимоотношений между институтами в Европе и других странах.
• Распространение европейского образования по всему миру.
В дополнение к стипендиям на получение степени магистра Erasmus Mundus предлагает гранты/стипендии
на получение докторской степени.
Процедура и критерии присуждения индивидуальных стипендий кандидатам на докторскую степень
определяются консорциумом университетов, который проводит соответствующую докторскую программу. Чтобы
гарантировать соблюдение прозрачной и объективной системы отбора кандидатов, каждый консорциум в
соответствии со своими договорными обязательствами до заключения первого договора о присуждении гранта
представляет в Европейскую Комиссию исчерпывающее описание соответствующих критериев и процедуры
отбора кандидатов на докторскую степень.
Без учёта уровня академической подготовки кандидатов, чтобы обеспечить максимальное географическое
представительство, на каждой отдельной докторской программе стипендии предоставляются не более чем двум
кандидатам от одной страны.
Если страны-члены консорциума пожелают сделать исключение из этого правила, им необходимо
предварительно заручиться разрешением Европейской Комиссии.
Размеры докторских стипендий (суммы приведены из расчёта на 3-летний период):
• Фиксированная сумма на проезд, обустройство и прочие расходы — 7500 евро.
• Фиксированные суммы, выплачиваемые кандидатам на докторскую степень во время их участия в
программе — 300 евро в месяц (10 800 евро за 36 месяцев) для докторских программ, проводимых не на базе
лабораторий, и 600 евро в месяц (21 600 евро за 36 месяцев) для докторских программ, проводимых на базе
лабораторий.
• Фиксированные суммы на оплату проживания и питания (всего — 36 месяцев) — 2 800 евро в месяц (т.е.
100 800 евро за 36 месяцев) при заключении трудового контракта или 1 400 евро в месяц (т.е. 50 400 евро за 36
месяцев) в виде стипендии.
• Максимальный размер выплат составляет 129 900 евро (при условии работы на базе лаборатории с
контрактом о трудоустройстве).
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Общие требования к конкурсантам:
• Индивидуальные стипендии предоставляются только кандидатам, работающим постоянно по одной из
докторских программ, перечисленных на Интернет-сайте программы.
• Право на получение стипендий распространяется только на тех кандидатов, которые ранее обращались в
консорциум университетов, предлагающих докторские программы, и были приняты с учётом конкретных
предложений, изложенных в заявке соискателя, и на основе действующих критериев отбора.
• Кроме образовательного уровня для того, чтобы получить стипендию Erasmus Mundus, требуется хорошее
знание иностранного языка. В большинстве случаев это английский язык, и именно на нем составляется заявка на
стипендию.
• Кандидаты на получение докторской степени по стипендии Erasmus Mundus должны:
• Участвовать в докторской программе в соответствии с условиями, которые определены консорциумом в
договоре с кандидатом на получение докторской степени. Несоблюдение этого условия может привести к лишению
стипендии.
• Проводить обучение/исследовательские работы не менее чем в двух странах, представленных в
консорциуме (эти страны не должны быть той страной, в которой кандидат на получение докторской степени
получил свою последнюю университетскую степень).
• Провести большую часть периода обучения/исследовательских работ в европейской стране,
представленной в консорциуме, или в другой стране, входящей в число ассоциированных партнёров.
• Прочие требования для каждой докторской программы индивидуальны.
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Сроки подачи заявок:
Соискатели стипендий должны подать заявки в сроки, установленные соответствующим консорциумом
программы Erasmus Mundus, используя систему подачи заявок, предусмотренную для соответствующего
докторского курса, и следуя всем инструкциям, выдаваемым данной системой. При этом необходимо учитывать, что
консорциумам, предлагающим докторские курсы, также требуется время для принятия решения о предоставлении
стипендии. Для выяснения всех возникающих вопросов рекомендуется обращаться к координаторам
соответствующего курса.
Список программ и детальную информацию о Erasmus Mundus можно получить на сайте http://
eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action1_en.php
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Научно-исследовательские стипендии для молодых ученых
(Forschungsstipendien für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler)
Участники

Содержание
программы

Длительность

Финансирование обеспечивает

Выпускники
российских вузов
всех
специальностей,
аспиранты,
кандидаты наук

Реализация
собственного
исследовательского
проекта

а) 1-6 месяцев
б) 7-10 месяцев
в) до 3 лет

а) краткосрочная стипендия
(Forschungskurzstipendium);
б) долгосрочная стипендия
(Forschungslangstipendium);
в) стипендия для обучения в аспирантуре и
защиты диссертации в Германии
(Promotionsstudium);
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Стипендия дает возможность аспирантам и молодым ученым из российских вузов и подразделений
Российской академии наук (РАН) реализовать собственный исследовательский проект в одном из вузов или
научно-исследовательских центров Германии. В отдельных случаях стипендия может предоставляться для обучения
в аспирантуре при немецких вузах и исследовательских центрах (в том числе, и в рамках структурированных
программ для аспирантов) с целью защиты диссертации в Германии. Сумма стипендии составляет 1000 евро.
В зависимости от исследовательского проекта и плана работы соискателя длительность стипендии, как
правило, составляет от 1 до 10 месяцев (длительность стипендии определяется отборочной комиссией):
• Для реализации исследовательских проектов, рассчитанных на период от 1 до 6 месяцев, предоставляется
краткосрочная стипендия (Forschungskurzstipendium).
• Для реализации исследовательских проектов, рассчитанных на период от 7 до 10 месяцев, предоставляется
долгосрочная стипендия (Forschungslangstipendium).
Открытие краткосрочной стипендии возможно не ранее 01.07.2014. Стипендии, длительностью от 7 месяцев
и выше, как правило, назначаются с 01.10.2014. Краткосрочные и долгосрочные стипендии не продляются.
Одобренные комиссией сроки пребывания стипендиата в Германии являются обязательными и не могут быть
изменены впоследствии.
Стипендии для полного курса обучения в аспирантуре (Promotionsstipendium) назначаются отборочной
комиссией только в исключительных случаях, а именно: если тема диссертации тесно связана с Германией, или если
направление научных исследований таково, что их невозможно осуществить в России. Длительность стипендии для
обучения в аспирантуре в немецком вузе может составлять три года. Изначально стипендия назначается на 10
месяцев с 01.10.2014 до 31.07.2015 г. Решение о продлении стипендии по заявлению стипендиата принимается на
основании оценки того, насколько успешным было его обучение в течение первого года.
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Общие требования к конкурсантам:
• Выпускники российских вузов всех специальностей, получившие диплом специалиста или магистра не
ранее 2007 года.
• Аспиранты, поступившие в аспирантуру российского вуза или подразделение РАН не ранее 2010 года.
• Кандидаты наук, защитившие диссертацию не ранее 2011 года. Кандидаты наук, защитившие диссертацию
в 2009 и 2010 году, могут подавать заявку на участие в конкурсе на получение краткосрочной стипендии (1 – 6
месяцев).

• В порядке исключения заявку могут подавать студенты выпускного курса российского вуза.
• Выпускники российских вузов, завершившие обучение ранее 2007 года, допускаются к участию в конкурсе
строго при наличии у них актуального полученного не ранее 2008 года международного диплома (напр., MA), и при
условии, что с момента получения международного диплома соискатель находится на территории Российской
Федерации как минимум шесть месяцев, в течение которых продолжает заниматься наукой.
• Для медиков предусмотрена лишь возможность повышения научной квалификации, но не прохождение
ординатуры в Германии. Для участия в конкурсе медикам необходимо иметь, по меньшей мере, семилетнее высшее
образование.
• Соискатели, уже находящие в Германии, допускаются к участию в конкурсе при условии, что длительность
их пребывания на момент подачи заявки не превышает 15 месяцев.
• Подача документов на участие в конкурсе для соискателей, уже однажды становившихся стипендиатами
DAAD по программе «Научно-исследовательские стипендии для молодых ученых», возможна не ранее, чем спустя
три года с момента назначения данной стипендии.
• Соискатели гуманитарных специальностей, экономисты, юристы, социологи, а также медики, планирующие
работать в Германии с пациентами, должны хорошо владеть немецким и/или английским языком.
• Представители естественнонаучных и инженерных специальностей с хорошими знаниями английского
языка могут подавать заявку на английском языке, если в приглашающем немецком учреждении рабочим языком
является английский. По решению отборочной комиссии некоторым стипендиатам, срок пребывания которых в
Германии составит более 7 месяцев, перед началом стажировки предоставляются бесплатные курсы немецкого
языка продолжительностью 2 месяца. Посещение этих курсов является обязательным.
• Знания немецкого или английского языка должны быть подтверждены: либо соответствующим
международным сертификатом (напр., TestDaF или TOEFL), либо формуляром Sprachzeugnis für ausländische
Bewerber/Language certificate for foreign applicants, заполненным преподавателем немецкого или английского
языка российского вуза или лектором DAAD.
• Подать заявку на участие в конкурсе на немецком или английском языке и предоставить пакет документов,
среди которых:
• Распечатанная с портала и заполненная на английском или немецком языке анкета.
• Автобиография (CV).
• Список научных публикаций, если они имеются.
• Подробное описание исследовательского проекта, подготовленное лично соискателем и
согласованное с немецким научным руководителем.
• Календарный план работы над проектом.
• Приглашение от немецкого профессора.
• Рекомендации от двух российских профессоров; для аспирантов одна рекомендация должна быть от
научного руководителя российского вуза.
• Копии свидетельств об образовании и их перевод на немецкий или английский язык (переводы
должны быть заверены по месту учебы или работы).
• Для кандидатов наук – копия диплома кандидата наук.
• Копия диплома о высшем образовании вместе с Приложением к диплому с результатами
промежуточных и итоговых экзаменов. Если диплома еще нет, то в комплекте заявки следует
предоставить копию зачетной книжки за весь период обучения; копия диплома в этом случае
предоставляется не позднее момента начала стипендии.
• Копия аттестата о среднем (полном) образовании с табелем итоговых оценок успеваемости.
• Справка с места учебы или работы, подтверждающая статус соискателя.
• Подтверждение языковых знаний.
• Адресный листок.
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Для соискателей, подающих заявку на получение стипендии для обучения в аспирантуре в Германии
(Promotionsstudium):
• Соискатели стипендии для прохождения индивидуальной аспирантуры (традиционная форма обучения)
дополнительно к перечисленным выше документам должны предоставить подтверждение немецкого
университета/факультета о соответствии соискателя требованиям, предъявляемым данным вузом к будущим
аспирантам.
• При подготовке документов следует также учитывать, что описание проекта и календарный план работы
должны охватывать весь срок обучения в аспирантуре (3 года), а согласие научного руководителя из Германии на
руководство диссертацией должно быть четко выражено в приглашении.

• Соискатели стипендии для прохождения аспирантуры с двойным кураторством (binationales
Promotionsverfahren/Cotutelle de These) обязаны предоставить в комплекте документов:
• Приглашение от каждого из профессоров, согласившихся руководить диссертационным проектом.
• Документ, содержащий описание порядка получения допуска к обучению в аспирантуре
(Promotionsordnung), из обоих вузов.
• Соискатели, подающие заявку на получение стипендии для написания диссертации в Германии в
рамках структурированных программ обучения аспирантов (Graduate Schools, Graduiertenkollegs,
Doktoratskollegs), а также международных аспирантских программ (internationale
Promotionsprogramme), предоставляют в комплекте заявки вместо приглашения от немецкого
профессора:
• распечатку описания выбранной аспирантской программы с сайта немецкого вуза/научноисследовательского центра, содержащую условия участия в данной программе, а также
• подтверждение немецкого вуза/научно-исследовательского центра о возможности зачисления или,
как минимум, участия в выбранной программе.
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Сроки подачи заявок:
Для 2014/1015 учебного года заявка направляется по почте, курьерской службой доставки или подается
соискателем лично в Московское представительство DAAD с 01.10.2013 по 30.11.2013 (по почтовому штемпелю).
Заявки, присланные по электронной почте или факсу, к участию в конкурсе не допускаются.
Об итогах рассмотрения заявок все соискатели будут проинформированы по электронной почте до конца
мая 2014 года. Просьба дождаться письменного уведомления.
Более детальную информацию об этой и других программах DAAD можно поучить на сайте http://
www.daad.ru 	
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Cтипендии для последипломного обучения для выпускников вузов
экономических специальностей (Studienstipendien für Graduierte der
Wirtschaftswissenschaften in Rahmen des European Recovery Program (ERP)
Участники

Содержание
программы

Длительность

Финансирование обеспечивает

Выпускники
российских вузов
всех
специальностей,
аспиранты,
кандидаты наук

Прохождение обучения
по экономической
специальности в
немецком вузе с
выдачей свидетельства
о высшем образовании

24 месяца
(4 семестра)

Ежемесячные выплаты 750 евро

!

Вспоможение на нужды учебы 460 евро
Частичная компенсация расходов на въезд и
выезд из Германии
Семестровые сборы до 500 евро в семестр

Стипендии предназначены для прохождения обучения в системе последипломного образования по
экономическим специальностям при немецком вузе (Master- und Aufbaustudiengänge), что дает возможность
получить дополнительную квалификацию с выдачей немецкого свидетельства о высшем образовании (диплом,
диплом магистра). Продолжительность обучения 24 месяца (4 семестра). Заявки на магистерские программы
меньшей или большей длительности не рассматриваются. Изначально стипендия выдается на год с возможностью
продления (в случае хорошей успеваемости) до 24 месяцев. Прохождение обучения возможно в любом
государственном вузе или вузе, имеющем государственную аккредитацию.
В 2014/2015 учебном году стипендия назначается с 01.10.2014 по 31.07.2015. В зависимости от программы
обучения и результатов, продемонстрированных в течение первого года обучения, возможно продление стипендии
по просьбе стипендиата максимум еще на один год.
Сумма стипендии, финансируемой Федеральным министерством экономики и технологии Германии
(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie) из средств программы European Recovery Program, включает в
себя ежемесячные выплаты в размере 750 евро, вспоможение на нужды учебы в размере 460 евро, а также
частичную компенсацию расходов на въезд и выезд из Германии. Кроме того, DAAD может взять на себя оплату

семестровых сборов в размере max. 500 евро в семестр. Субсидии для семьи соискателя (в т.ч. детей) в рамках
программы не предусмотрены. В случае если размер семестровых сборов превышает сумму в 500 евро в семестр,
возникающую разницу стипендиат обязан оплачивать самостоятельно.

!

Общие требования к конкурсантам:
• Выпускники экономических специальностей российских вузов, имеющие российское гражданство,
получившие диплом специалиста, магистра или бакалавра не ранее 2007 года.
• Студенты выпускных курсов вузов, которые до начала обучения в Германии (до 01.10.2014) получат диплом
о высшем образовании.
• Соискатели, уже находящие в Германии, допускаются к участию в конкурсе при условии, что длительность
их пребывания на момент подачи заявки (01.10.13) не превышает 15 месяцев.
• Аспиранты, как нынешние, так и бывшие, а также кандидаты наук к участию в конкурсе по данной
программе не допускаются.
• Документы соискателей, находящихся в Германии к моменту подачи заявки на конкурс более года, не
рассматриваются.
• В рамках программы также не рассматриваются заявки соискателей, уже учащихся в магистратуре
немецкого вуза и желающих получить стипендию на второй год обучения.
• Соискатели должны владеть немецким и/или английским языком в том объеме, который требуется для
обучения по конкретно выбранной программе в немецком вузе. Языковые знания должны быть подтверждены
языковым сертификатом международного образца. К комплекту документов заявки необходимо приложить именно
тот сертификат (напр., ТestDaF, ZOP и т.п. для подтверждения степени владения немецким языком или TOEFL, IELTS
– для подтверждения знания английского), который требует принимающий вуз (с количеством баллов не менее
требуемого). Стипендиатам, которые будут обучаться на англоязычных магистерских программах, DAAD, как
правило, предоставляет перед началом занятий бесплатные курсы немецкого языка в Германии
продолжительностью от одного до двух месяцев. Посещение этих курсов является обязательным.
• Соискатель должен самостоятельно выбрать курс последипломного обучения по экономической
специальности в немецком вузе и приложить к комплекту документов заявки распечатку с сайта немецкого вуза,
содержащую основную информацию об условиях участия в выбранном курсе последипломного обучения. Помимо
этого, следует заполнить «Приложение для участия в конкурсе по ERP». Мотивационное письмо (обоснование) на
все три курса остается единым: не следует писать на каждый курс отдельное обоснование. Соискатель может
выбрать три аналогичных курса последипломного обучения, сходных по условиям обучения и тематике, и занести
их в бланк заявки в порядке приоритетности. В комплект документов прикладывается информация с сайта/ сайтов
немецких вузов об условиях участия в каждом из выбранных курсов. Курс последипломного обучения должен
полностью проходить на территории Германии. Если выбранный курс предусматривает включенное обучение за
рубежом (строго в одной стране Евросоюза), длительность последнего не должна превышать 25% от общей
продолжительности курса. В случае нарушения одного из названных выше условий DAAD вправе отказать
стипендиату в финансовой поддержке.
• Бланк DAAD – Antrag auf ein Forschungs-/Studienstipendium – заполняется Online, распечатывается в
формате PDF и прикладывается к пакету документов.
• Заявка на участие в конкурсе подается на немецком или английском языке и включает в том числе
следующие документы:
• Бланк заявки с приклеенной фотографией.
• Автобиография (CV).
• Список научных публикаций, если они имеются.
• Подробное обоснование необходимости учебы в Германии и выбора конкретного учебного курса.
• Заполненное «Приложение для участия в конкурсе по ERP», в котором Вы указываете все необходимые
важнейшие параметры выбранных Вами трех магистерских курсов по приоритетам.
• Соискателю, которому решением отборочной комиссии, будет назначена стипендия DAAD, необходимо
самостоятельно в определенные немецким вузом сроки подать документы в данный вуз, при необходимости
пройти конкурс и получить подтверждение о зачислении (Zulassungsbescheid). Подтверждение о зачислении
следует предоставить в Центральное бюро DAAD в Бонне до начала курса обучения в немецком вузе (01.10.2013). В
противном случае стипендия будет отозвана.
• Одна рекомендация от преподавателя российского вуза по специальности.
• Соискатели, которые были стипендиатами DAAD по программе ERP старого формата (годичная стипендия),
должны дополнительно приложить к заявке одну рекомендацию немецкого преподавателя, который курировал их

во время стажировки, а также вложить в комплект документов копию результатов обучения в немецком вузе с
оценками успеваемости по изучавшимся предметам.
• Копии свидетельств об образовании и их перевод на немецкий или английский язык (переводы могут быть
заверены по месту нынешней учебы или работы; для участия в конкурсе на получение стипендии DAAD достаточно
и самостоятельно сделанного перевода без заверки):
• Копию диплома о высшем образовании вместе с Приложением к диплому с результатами промежуточных
и итоговых экзаменов.
• Если диплома еще нет, то копию зачетной книжки (не академическую справку) за весь период обучения;
копия диплома предоставляется в этом случае не позднее момента начала стипендии.
• Копию аттестата о среднем (полном) общем образовании с табелем итоговых оценок успеваемости.
• сертификаты:
• Языковой сертификат международного образца (достаточно его ксерокопии или, где это возможно,
распечатки из личного кабинета в интернете с именем и результатом). Он входит в комплект документов заявки
даже в том случае, если в описании курса обучения на сайте немецкого вуза указано, что на момент подачи
заявления в вуз языковой сертификат международного образца не требуется.
• сертификаты GRE, GMAT и др., если они необходимы для зачисления в немецкий вуз.
• Адресный листок на русском языке.
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Сроки подачи заявок:
Для 2014/2015 учебного годп заявка направляется по почте с 01.10.2013 по 30.11.2013 (по почтовому
штемпелю) в Московское представительство DAAD заказным письмом с уведомлением о вручении.
Заявки, полностью или частично присланные по электронной почте, к участию в конкурсе не допускаются.
Об итогах рассмотрения заявок все соискатели будут проинформированы по электронной почте в апреле
2014 года. Просьба дождаться письменного уведомления.
Более детальную информацию об этой и других программах DAAD можно поучить на сайте http://
www.daad.ru 	
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Cтипендии для последипломного обучения для выпускников вузов всех
специальностей (Master- und AuEaustudiengänge für Graduierte aller
wissenschaftlichen Fächer), кроме творческих специальностей и
архитекторов.
Участники

Содержание программы

Выпускники
Прохождение обучения в
российских вузов всех немецком вузе с выдачей
специальностей
свидетельства о высшем
образовании

!

Длительность Финансирование обеспечивает
2-4 семестра

Порядка 750 евро в месяц

Стипендия предназначена для прохождения обучения в системе последипломного образования на
специальных курсах при немецком вузе (Master- und Aufbaustudiengänge), что дает возможность получить
дополнительную квалификацию с выдачей немецкого свидетельства о высшем образовании (диплом, диплом
магистра). Продолжительность обучения - в зависимости от выбранного курса – составляет 2-4 семестра.
Прохождение обучения возможно в любом государственном вузе или вузе, имеющем государственную
аккредитацию.
Стипендия назначается с 01.10.2014 по 31.07.2015. В зависимости от программы обучения и результатов,
продемонстрированных в течение первого года обучения, возможно продление стипендии по просьбе стипендиата
максимум еще на один год.
Общие требования к конкурсантам:
• Выпускники российских вузов всех специальностей, получившие диплом специалиста, магистра или
бакалавра не ранее 2007 года.

• Аспиранты, как нынешние, так и бывшие, а также кандидаты наук к участию в конкурсе по данной
программе не допускаются.
• Заявку могут подавать и студенты выпускных курсов вузов, которые до начала обучения в Германии (до
01.10.2014) получат диплом о высшем образовании.
• Студенты-германисты выпускного курса, желающие участвовать в конкурсе по данной программе, обязаны
при выборе курса учитывать, что для них возможно обучение по любой другой специальности кроме „Deutsch als
Fremdsprache“ (DaF). Подавать заявки на последипломное обучение по данной специальности имеют право только
преподаватели немецкого языка вузов.
• Студенты, самостоятельно начавшие обучение в магистратуре немецких вузов с зимнего семестра 2013
года также могут подать заявку на стипендию DAAD на второй год своего обучения.
• Соискатели, уже находящие в Германии, допускаются к участию в конкурсе при условии, что длительность
их пребывания на момент открытия конкурса (01.10.2013) не превышает 15 месяцев.
• Сумма стипендии составляет порядка 750 евро в месяц. Если выбранная программы последипломного
обучения платная, то ее оплачивает сам стипендиат.
• Соискатели должны владеть немецким и/или английским языком в том объеме, который требуется для
обучения по конкретно выбранной программе в немецком вузе.
• Языковые знания должны быть подтверждены языковым сертификатом международного образца. К
комплекту документов заявки необходимо приложить именно тот сертификат (напр., ТestDaF, ZOP и т.п. для
подтверждения степени владения немецким языком, или TOEFL, IELTS – для подтверждения знания английского),
который требует принимающий вуз (с количеством баллов не менее требуемого) Если программа обучения
предполагает знание немецкого и английского языка, к комплекту документов следует приложить языковые
сертификаты международного образца, подтверждающие степень владения немецким и английским языками.
Стипендиатам, которые будут обучаться на англоязычных программах последипломного обучения, DAAD, как
правило, предоставляет перед началом занятий бесплатные курсы немецкого языка в Германии
продолжительностью от одного до двух месяцев. Посещение этих курсов является обязательным.
• Соискатель должен самостоятельно выбрать 3 курса последипломного обучения в немецком вузе и
приложить к комплекту документов заявки распечатки с сайтов немецких вузов, содержащие основную
информацию об условиях участия в каждом из трех выбранных курсов. Выбранные курсы вносятся в бланк заявки
в порядке приоритетности.
Мотивационное письмо (обоснование) на все три курса остается единым: не следует писать на каждый курс
отдельное обоснование. Обучение должно полностью проходить на территории Германии. Если курс
предусматривает включенное обучение за рубежом (строго в одной стране Евросоюза), длительность последнего не
должна превышать 1/4 от общей продолжительности курса. В случае нарушения одного из названных выше
условий DAAD в праве отказать стипендиату в финансовой поддержке.
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Требующиеся документы:
• Бланк DAAD – Antrag auf ein Forschungs-/Studienstipendium – заполняется Online, распечатывается в
формате PDF и прикладывается к пакету документов.
• Заявка на участие в конкурсе подается на немецком или английском языке и включает и включает в том
числе следующие документы:
• Бланк заявки с приклеенной фотографией.
• Автобиография в табличной форме.
• Список научных публикаций, если они имеются.
• Подробное обоснование необходимости учебы в Германии и выбора конкретных учебных курсов в
порядке приоритетности.
• Распечатки с сайтов немецких вузов, которые содержит основную информацию об условиях участия в
каждом выбранном курсе последипломного обучения, а именно:
• Точное наименование курса.
• Условия допуска к обучению на данном курсе.
• Предполагаемый учебный план (перечень дисциплин/модулей) и предполагаемую продолжительность
обучения.
• Стоимость обучения, если курс платный.
• Соискателю, которому решением отборочной комиссии, будет назначена стипендия DAAD, необходимо
самостоятельно в определенные немецким вузом сроки подать документы в данный вуз, при необходимости
пройти конкурс и получить подтверждение о зачислении (Zulassungsbescheid). Подтверждение о зачислении

следует предоставить в Центральное бюро DAAD в Бонне до начала курса обучения в немецком вузе. В противном
случае стипендия будет отозвана.
• Заполненное "Приложение для участия в конкурсе по программам для последипломного обучения", в
котором Вы указываете все необходимые важнейшие параметры выбранных Вами трех магистерских курсов по
приоритетам.
• Рекомендации от двух преподавателей российского вуза по специальности .
• Копии свидетельств об образовании и их перевод на немецкий или английский язык (переводы могут быть
заверены по месту нынешней учебы или работы; для участия в конкурсе на получение стипендии DAAD достаточно
и самостоятельно сделанного перевода без заверки):
• Копию диплома о высшем образовании вместе с Приложением к диплому с результатами промежуточных
и итоговых экзаменов.
• Если диплома еще нет, то копию зачетной книжки (не академическую справку) за весь период обучения;
копия диплома предоставляется в этом случае не позднее момента начала стипендии.
• Копию аттестата о среднем (полном) общем образовании с табелем итоговых оценок успеваемости.
• сертификаты:
• Языковой сертификат международного образца (достаточно незаверенной копии сертификата, распечатки
страницы профиля, скриншота с портала, на котором опубликованы результаты теста с суммой баллов). Оригинал
сертификата нужен при поступлении в немецкий вуз. Языковой сертификат международного образца входит в
комплект документов заявки даже в том случае, если в описании выбранного курса обучения на сайте немецкого
вуза указано, что на момент подачи заявления в вуз языковой сертификат международного образца не требуется.
• Сертификаты GRE, GMAT и др., если они необходимы для зачисления в немецкий вуз.
• Адресный листок на русском языке.
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Сроки подачи заявок:
Для 2014/2015 учебного года заявка направляется только по почте с 01.10.2013 по 30.11.2013 (по
почтовому штемпелю) в Московское представительство DAAD заказным письмом с уведомлением о вручении.
Заявки, присланные по электронной почте или факсу, к участию в конкурсе не допускаются.
Об итогах рассмотрения заявок все соискатели будут проинформированы по электронной почте в апреле
2014 года. Просьба дождаться письменного уведомления.
Более детальную информацию об этой и других программах DAAD можно поучить на сайте http://
www.daad.ru 	
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Квоты Минобрнауки на обучение в зарубежных странах
Участники

Содержание
программы

Длительность

Студенты, аспиранты, научнопедагогические работники
Разичные категории по разным странам и
программам, см. полный список квот

Обучение, языковые и
научные стажировки,
научная работа

Различная для
Стипендия
разных программ
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Финансирование
обеспечивает

Из письма Минобрнауки:
В соответствии с международными договорами Российской Федерации с зарубежными странами в
2014/2015 учебном году осуществляется прием на обучение за рубежом российских студентов, аспирантов (кроме
выпускных курсов) и научно-педагогических работников для включенного и полного курсов обучения, языковой,
научной стажировок и научной работы, преподавания русского языка (количественные квоты приема странами
кандидатов указаны в приложениях).

Высшим учебным заведениям, желающим направить для этих целей в зарубежные страны студентов,
аспирантов и научно-педагогических работников, необходимо представить следующие документы кандидатов для
последующего отбора:
1. Письмо-представление высшего учебного заведения, подписанное ректором или проректором.
2. Биографическую справку кандидата (справка-объективка) в двух экземплярах с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения, места рождения, данных российского внутреннего паспорта, домашнего адреса,
контактного телефона и e-mail, с приложением двух фотографий 3x4 см.
3. План работы и обоснование поездки за рубеж, по возможности с указанием принимающего зарубежного
вуза (для лиц, рекомендуемых на научную стажировку и научную работу).
4. Справка о знании иностранного языка (для всех категорий кандидатов, за исключением преподавателей,
рекомендуемых на языковую стажировку).
5. Выписка из зачетной книжки (для студентов) за весь период учебы.
6. Копию диплома с вкладышем (для кандидатов, имеющих высшее профессиональное образование).
7. Копия загранпаспорта (первый лист с фотографией).
Каждый из перечисленных документов должен быть заверен печатью вуза.
Помимо перечисленных документов кандидаты должны учесть все требования принимающих стран, а также
представить документы, заполненные на соответствующих сайтах этих стран (требования и адреса сайтов указаны
в приложениях).
Срок представления документов до 12 марта 2014 года.
Документы кандидатов необходимо направить по адресу: Люсиновская ул., д. 51, г.Москва, 117997 (16 Международный департамент Минобрнауки России).
Исходя из ограниченного количества предоставляемых странами-партнерами квот стипендий, желательно, чтобы от
вуза количество рекомендуемых кандидатов на одну страну и по каждому виду командирования не превышало
одного человека.
Преимущественным правом пользуются кандидаты, ранее не участвовавшие в аналогичной форме обучения за
рубежом. Окончательное решение о приеме кандидатов выносит принимающая страна-партнер.
Расходы по проезду до места стажировки (учебы) и обратно и по оплате консульских сборов при получении виз
несет учебное заведение или командируемый.
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Телефоны для справок:
8-499-237-53-57 (тел/факс)
Софронова Елена Евгеньевна

!

8-495-788-65-91
Полещук Ольга Дмитриевна

К данному письму идут приложения со списками квот по разным странам:
Приложение N 1 "Возможные квоты приема странами в 2014/2015 учебном году на краткосрочное обучение и
стажировку по иностранным языкам и летние языковые курсы"
Приложение N 2 "Возможные квоты приема странами в 2014/2015 учебном году на научную стажировку и научную
работу"
Приложение N 3 "Возможные квоты приема странами в 2014/2015 учебном году на обучение студентов и
аспирантов"
Приложение N 4 "Возможные квоты приема странами в 2014/2015 учебном году на работу в качестве
преподавателей русского языка и финно-угорских языков"
Приложение N 5 "Возможные квоты приема странами в 2014/2015 учебном году на работу в качестве ассистентов
преподавателей русского языка"
Оригинал письма и приложений можно найти здесь: http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/
r_2014_2015/
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Более детальную информацию об этой и других программах Минобрнауки РФ вы можете получить на
сайте: http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/

