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Добро пожаловать! 

Учеба в Германии. Стипендиальные программы DAAD 
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Мы должны быть 

открытыми для мировой 

общественности, 

накапливать 

международный 

культурный опыт, 

расширять и укреплять 

международные научные 

связи.  

Профессор, д.п.н. Маргрет Винтермантель, 

президент DAAD 
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Под девизом 

„Обмен несет перемены“ DAAD 

работает по трём направлениям: 

■Стипендии для лучших 

■Создание открытых образовательных и 

научных структур 

■Поддержка информационного 

пространства для научного 

сотрудничества  
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 DAAD - это… 
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    организация 

самоуправления 

германских ВУЗов 

 

 239 ВУЗов 

 122 студенческие 

организации 



DAAD - это ... 

посредническая организация внешней культурной 

политики, а также политики в области высшего 

образования и науки  
 

• 15 зарубежных представительств, из них 1 в Москве, и бюро в Берлине 

• 50 информационных центров, из них 3 в России  

• 481 преподавателей DAAD за рубежом, из них 37 в России 

• почти 120.000 стипендиата DAAD (2013) из них 50.093 иностранцев,     

5.515 из России (1.721 в рамках индивидуальных стип. программ) 
            

 



DAAD по всему миру 
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Buenos Aires Santiago de Chile 

São Paulo 

Латинская Америка: 34 

Bogotá 

Caracas San José 

San Francisco 

Toronto 

Rio de Janeiro 

Mexiko-Stadt 

New York 

Северная Африка и Ближний Восток: 33 

London 

Brüssel 
Paris 

St. Petersburg 

Riga 
Minsk 

Moskau 

Kiew 
Warschau 

Prag 

Rom Bukarest 

Nowosibirsk 

Budapest 

Madrid 

Tunis 

Accra 
Yaoundé 

Nairobi 

Athen 

Belgrad Istanbul 

Ankara 

Addis Abeba 

Ostjerusalem 

Abu Dhabi 

Amman 

Eriwan 

Erbil 

Tiflis Almaty 
Baku 

Teheran 

Bischkek 
Taschkent 

Duschanbe 

Islamabad 
Kabul 

Pune 
Chennai 

Африка и Южная Сахара: 20 

Западная Европа и Турция: 150 

Neu Delhi 

Tokio 
Peking 

Shanghai 

Seoul 

Taipei 

Hongkong 

Guangzhou 

Hanoi 

Bangkok 
Ho-Chi-Minh-Stadt 

Kuala Lumpur 
Singapur 

Азия, Австралия и Океания: 75 

Sydney 

Информационные центры 

Зарубежные представительства, а также главные офисы в Берлине и Бонне 

Bonn 
Berlin 

Johannesburg 

Kairo 

Jakarta 

Лектораты 

Центральная, Восточная Европа и СНГ: 149 

Северная Америка: 20 

Tel Aviv 

Kasan 



Особенности немецкой системы образования 
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 Универсальность:  немецкие дипломы и сертификаты                                       

      признаны во всем мире 

 

 Низкие расходы:   высшее образование в Германии                                   

      считается одним из самых дешевых                                              

      в Европе  

 

 Доступность:   часто нет вступительных экзаменов.       

      Оценочная система -                                 

             зачетные/кредитные единицы (ECTS) 

 

 Разнообразие:  Большой выбор типов вузов  и                                       

      программ обучения. Более чем                                         

      16.000 учебных программ/курсов  

 
 

 Интернациональность:   ок 1.600 международных программ     

       (International Programmes), в основном на английском          

       языке.  

 
 
 



Германская система высшего образования 

Традиции ВУЗов 
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 Гумбольдтовский идеал образования: 

„Единство и свобода науки и 

образования”  

 Большое многообразие вузов и 

учебных программ на высоком 

академическом уровне. 

 Более 400 ВУЗов в Германии, 

старейшие университеты в 

Гейдельберге, Кёльне и Эрфурте. 

 Около 250 тысяч учёных в германских 

ВУЗах. 



Германская система высшего образования 

ВУЗы делятся на типы: 
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428 ВУЗов (государственные и частные) 
 

 

 108 университетов и технических 

университетов 

 

 216 университетов прикладных наук (FH) 

 

 6 педагогических ВУЗов 

 

 17 церковных ВУЗов  

 

 52 музыкальных, художественных и 

кинематографических ВУЗа 

 

 29 ВУЗов подготовки гос. служащих  



Германская система высшего образования 

Университеты 

10 

 Общее количество: 108 

 

 Научный и теоретический уклон 

 

 Частично свободный выбор курсов вместо 

обязательных 

 

 Дипломная работа с научным уклоном 

 

 Широкий выбор курсов 

 

 Окончание: бакалавр (Bachelor), магистр 

(Master), гос. Экзамен, кандидатская 

диссертация/PhD, докторская диссертация. 

    пока ещё существует: диплом, магистр  



Германская система высшего образования 

Университеты прикладных наук (FH) 
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 Общее количество: 216 

 

 Прикладное обучение с большой                                            

долей практики 

 

 Неизменяемые группы (классы) 

 

 Дипломная работа с практическим                                             

уклоном 

 

 Учебные предметы: инженерные                                                                            

науки, экономика, социальная наука, дизайн 

 

 Окончание: бакалавр, магистр, пока ещё есть и: диплом (FH) 



Германская система высшего образования  

Курсы обучения 
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 Бакалавр (Bachelor), магистр (Master), 

PhD 

 

 

 курс обучения старой немецкой 

системы образования: диплом, магистр 

(Magister) 

Возраст 

 

 

 

 

25 – 29 Jahre 

 

 

 

 

23 – 25 Jahre 

 

 

 

 

21 – 23 Jahre 

 

 

18 – 19 Jahre 



Учёба в Германии 

Заявление 
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Возможность подать заявление на учёбу в немецком 

ВУЗе зависит от нескольких обстоятельств: место 

предполагаемой учёбы, специальность, родная 

страна. Для соискателя из России существуют 

следующие возможности: 

 Непосредственно заявление в конкретный ВУЗ:   

www.uni-halle.de   uni-город.de                                                   

www.tu-berlin.de   tu- город.de                                                      

www.fh-nordhausen.de  fh- город .de  

 uni-assist даёт возможность подать заявление 

одновременно в несколько ВУЗов-участников uni-assist 

(более, чем в 100): www.uni-assist.de 



Допуск в немецкий вуз 

Заявка 
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Требования:  

 заполненный формуляр скаченный с сайта вуза  

 копия аттестата зрелости и заверенный перевод (немецкий язык) 

 справку о знании иностранного языка (немецкий или английский) 

 выписка из зачетки с переводом (если вы учились в российском вузе) 

 CV (биография)  

 мотивационное письмо 

 Самостоятельность!   

Как заверять? 

  Копии на русском языке заверяются  

 нотариально 
 

Кто может заверять:  

  официальное бюро переводов                                                                                                       

  



Виза для студентов 
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 Свидетельство о допуске (Zulassungsbescheid bzw. bedingte Zulassung) 

 

  Подтверждение финансовой состоятельности: 

• Финансовые гарантии родственников либо третьих лиц (Bürgschaft,      

§ 84 Ausländergesetz) 

 

• Блокированный счет в немецком банке (Sperrkonto),                             

на сумму 7.908 Евро (659 Евро х 12 мес.) 
 

        www.moskva.diplo.de 



Учёба в Германии 

Стоимость жизни в месяц 
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Аренда жилья:     211 – 359 Euro 

Питание:       152 – 167 Euro 

Одежда:               48 – 55 Euro 

Учебные пособия:                    18 – 65 Euro 

Транспортные расходы и автомобиль:   41 – 120 Euro 

Медицинская страховка,                                                     

расходы на врачей и медикаменты:         78 – 128 Euro 

Телефон, интернет, телевидение:                  33 Euro 

Отдых, культура, спорт:                 57 – 77 Euro 

 

 

  Итого:                         638 – 1.004 Euro 

 



Германская система высшего образования  

Международные программы 
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 По всей Германии существует около 1.600 международных программ обучения. 

 Бакалавр, магистр или аспирантские школы. 

 Международное признание диплома. 

 Большинство курсов преподаётся на английском. Часто во время учёбы 

предлагаются курсы немецкого языка. 

 Интенсивная персональная                                                                        

поддержка иностранных студентов. 

 

 База данных международных                                                                           

программ:                                                                                          
www.daad.de/international-programmes  



Cтипендии DAAD 
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Стипендиальные программы DAAD для РФ на 2016/2017 учебный год 

 

 1. Программы для студентов 

 

2. Программы для последипломного обучения 

 

3. Программы для аспирантов и ученых 

 

4. … 

 

www.daad.ru 
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Программы для студентов 
 

  Летний вузовский курс немецкого языка в Германии 
 

   Программа для журналистов «Journalisten International» 

 

  Ознакомительная поездка студенческих групп 

 

 PAD – программа для языковых ассистентов 
 



Программы для студентов 
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Летний вузовский курс немецкого языка в Германии 
 

 
Целевая группа 
 

• Студенты – бакалавры 2 и 3 года обучения 

• Студенты – магистранты первого года обучения 

• Студенты 3 и 4 курса вуза, обучающиеся по системе «Диплом» 

 
А также преподаватели немецкого языка вузов в возрасте до 32 лет. 
 
 
Сроки подачи заявки:  
 
С 01.09. по 02.11.2015 в Московское представительство DAAD 
 

 
Сумма стипендии: ок.850,- евро + дорожныe расходы  
(фиксированная сумма, выплата в Германии). 
 
 
   www.daad.ru/hsk  
 



Программы для студентов 
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Программа для журналистов «Journalisten International» 

 
Прохождение 3-месячной стажировки в «Internationales Journalisten-Kolleg» (Freie 

Universität Berlin) (Июль – сентябрь 2016) 
 

 
Целевая группа 
 

Студенты по направлениям "журналистика" и "германистика"  

1-ого или 2-ого курса магистратуры или последнего курса обучения  

на специалиста 
 
Сроки подачи заявки:  
 
 14.09.-22.11.2015 

 
Сумма стипендии:  750,- евро в месяц 
 
   www.daad.ru/JIL  
 



Программы для студентов 
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Ознакомительная поездка студенческих групп 
 

Цель: проведение встреч с немецкими студентами и учеными, установление контактов 

с вузами, организации и учреждениями, представляющими интерес с 

профессиональной точки зрения, а также страноведческих знаний о Германии 
 

 
Целевая группа 
 

Студенты 3-го, 4-го, 5-го и 6-го курсов всех специальностей под руководством одного 

сопровождающего группу преподавателя 

 

10 – 15 студентов, 7 – 12 дней 
 
 
Сроки подачи заявки:  
 
 3 раза в году, заявки подаются преподавателем (1.10.15,  
        1.1.16, 1.4.16) 

 
 
   www.daad.ru/str 



Программы для студентов 
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PAD – программа для языковых ассистентов 
 

Преподавание русского языка вместе с немецкими учителями в Гимназиях – 1 год 
 

 
Целевая группа 
 

Студенты германистики старших курсов педагогических вузов 

 

800 € в месяце 
 
 
Сроки подачи заявки:  
 
 20.01.2016 в Московское представительство 
 DAAD заказным письмом с уведомлением о вручении 

 
 
   www.daad.ru/PAD 



Индивидуальные стипендиальные  программы  
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Программы для последипломного образования 

 

 Стипендия для последипломного обучения 

 

 «European Recovery Programme» (ERP) – стипендии для экономистов 

для обучения в магистратуре 

 

 Стипендии для выпускников вузов творческих специальностей и       

архитекторов 



Учёба в Германии 

Стипендии DAAD для студентов и выпускников ВУЗов 
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Целевая группа: 

• Студенты всех специальностей, получившие диплом 
специалиста, магистра или бакалавра не ранее 2009 
года. 

 

• Также студенты выпускных курсов вузов, которые до 
начала обучения (до 01.10.2016) получат диплом о 
высшем образовании 

 

Размер стипендии: 750 евро в месяц 

 

Сроки подачи заявки: 

  С 01.10.2015 по 30.11.2015 в Московское представительство 
DAAD заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 
 

Стипендия для последипломного обучения 

выпускников вузов всех специальностей 

www.daad.ru/master 



Учёба в Германии 

Стипендии DAAD для студентов и выпускников ВУЗов 
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Целевая группа: 

• Выпускники вузов экономических специальностей, 
получившие диплом специалиста, магистра или 
бакалавра не ранее 2009 года. 

 

 

Размер стипендии: 750 евро в месяц 

 

Сроки подачи заявки: 

  С 01.10.2015 по 30.11.2015 в Московское представительство 
DAAD заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 
 

«European Recovery Programme» (ERP) – 

стипендии для экономистов для обучения в 

магистратуре 

www.daad.ru/ERP 



Учёба в Германии 

Стипендии DAAD для студентов и выпускников ВУЗов 
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Целевая группа: 

• Выпускники вузов творческих специальностей, 
получившие диплом специалиста, магистра или 
бакалавра не ранее 2009 года. 

 

 

Размер стипендии: 750 евро в месяц 

 

Сроки подачи заявки: 

  До 31.10.2015. Заявки на получение стипендии подаются 
напрямую в Центральный офис DAAD в Бонне 

 

Cтипендии для последипломного обучения 

выпускников вузов творческих специальностей и 

архитекторов 

www.daad.ru/kunst 



Индивидуальные стипендиальные  программы  
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   Программы для аспирантов и ученых 
 

 Научно- исследовательские стипендии для молодых ученых               

(подача заявки до 15.11.2015) 

 

 Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов                    

(подача заявки до 15.11.2015) 

 

 Программы «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» 2015/2016       

(подача заявки до 20.09.2015) 

 



Учёба в Германии 

Программы для аспирантов и ученых 
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  Целевая группа: 

• Аспиранты и молодые ученые, получившие диплом не 
ранее 2009 года. 

• Аспиранты, поступившие в аспирантуру не ранее 2012 
года 

• Кандидаты наук, защитившиеся не ранее 2013  

 

3 срока: 1 – 6 месяца, 7 – 10 месяца, до 3-х лет 

 

Размер стипендии: 750 – 1000 евро в месяц 

 

Сроки подачи заявки: 

  С 01.10.2014 по 15.11.2015 Заявки на получение стипендии 
подаются в портал DAAD и в Московское представительство 
DAAD заказным письмом с уведомлением о вручении 

Научно- исследовательские стипендии для 

молодых ученых  

www.daad.ru/wiss 



Учёба в Германии 

Программы для аспирантов и ученых 
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  Целевая группа: 

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

 

1 – 3 месяца 

 

Размер стипендии: 2000 – 2150 евро в месяц 

 

Сроки подачи заявки: 

  С 01.10.2014 по 15.11.2015 Заявки на получение стипендии 
подаются в портал DAAD и в Московское представительство 
DAAD заказным письмом с уведомлением о вручении 

Научные стажировки для ученных и 

преподавателей вузов 

www.daad.ru/FoA 



Учёба в Германии 

Программы для аспирантов и ученых 
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Целевая группа: 

• «Михаил Ломоносов»: Специалисты в области 
естественных наук: Аспиранты, научные сотрудники, 
преподаватели в возрасте до 35 лет 

• А также преподаватели и ученые со степенью кандидата 
или доктора наук в возрасте до 45 лет 

 

• «Иммануил Кант»: Специалисты в области 
гуманитарных, социальный, правовых и экономических 
наук: Аспиранты, научные сотрудники, преподаватели в 
возрасте до 35 лет 

• А также преподаватели и ученые со степенью кандидата 
или доктора наук в возрасте до 35 лет 

 

Программы «Михаил Ломоносов» и «Иммануил 

Кант»  

www.daad.ru/kant www.daad.ru/lomonosov 



Учёба в Германии  

Стипендии 
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Помимо DAAD существует много других 

фондов Германии, которым можно 

отправить заявление на стипендию: 

• Фонды различных партий 

• Фонды предприятий 

• Федеральные земли 

• Социальные учреждения и церковь 

• Исследовательские организации 

• Студенческие организации 

Детальный поиск с учётом специальности, 

родной страны и уровнем учёбы: 

www.funding-guide.de 

 

 



TestDaF, OnDaF, TestAS 
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OnDaF можно сдавать в Ульяновске:      08.10. в 16:30,  13.10. в 15:00 

УлГУ, наб., корпус 1 ауд. 322 (РГФ)    26.10. в 16:30,  31.10. в 11:00 

 

TestDaF можно сдавать в Самаре, Нижнем Новгороде, Казани (19.11.2015) 
 

TestAS можно сдавать в Нижнем Новгороде, Саратове (10.10.2015)  

 



Дополнительная информация 

Ссылки 
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• Информация о Германии, учёбе, стипендиях:    

     www.daad.ru, www.daad.de, www.study-in.de, www.young-germany.de 

• Требования к поступающим: www.anabin.de  

• ВУЗы, учёба, адреса: www.hochschulkompass.de 

• Международные программы: www.international-programs.daad.de 

• Поиск по городам или по специальностям: www.research-explorer.de 

• Информация о TestDaF и подтверждении знания языка: www.testdaf.de, 

www.sprachnachweis.de 

• Принятие заявок на обучение  от иностранных студентов для поступления в один из 

ВУЗов-членов uni-assist: www.uni-assist.de  

• Информация о Studienkollegs и о вступительных экзаменах по будущей специальности: 

www.studienkollegs.de  

 



Johanna Sievers, Лектор DAAD в Ульяновске 

УлГУ, ул. Льва Толстого, 42 

РФ – 432017 Ульяновск 

Телефон: +7 – 927 – 815 92 77  

E-Mail: ulyanovsk.daad@gmail.com 
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Спасибо за Ваше внимание! 

www.daad.ru 

www.daad.de    

 

Консультация:  

по средам 15:00 – 16:00 

УлГУ, ул. Набережная р. Свияги, корпус 1,  

ауд. 322 (Российско-Германский центр) 


