
Российско-германская программа обмена для ученых в 2018-2019 году

Германская служба академических обменов (DAAD) объявляет прием заявок на участие в
программе двустороннего обмена для ученых в 2018-2019 году.

Победителям конкурса назначается стипендия, которая предназначена для прохождения
научной стажировки в государственном или имеющем государственную аккредитацию вузе
или внеуниверситетском исследовательском центре Германии.

Воспользоваться стипендией можно не чаще одного раза в течение 3 лет. Выступления с
лекциями и участие в конгрессах в рамках данной программы не поддерживаются.

Для  соискателей  из  стран  Евросоюза,  а  также  для  претендентов  из  Армении,
Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдавии, России и Украины программа
длится от 7 дней до 3 месяцев. Период определяется отборочной комиссией в зависимости
от представленного на конкурс проекта и календарного плана работы.

Ежемесячный  размер  стипендии  для  преподавателей  и  доцентов  составляет  €2  тыс.
(эквивалент ₽141,2 тыс.), для профессоров — €2,15 тыс. (эквивалент ₽151,7 тыс.). Если иное
не  регулируется  двусторонними  соглашениями,  дорожные  расходы  несет  страна-
отправитель.  Какие-либо  другие  финансовые  выплаты  не  предусмотрены.

В  рамках  данной  стипендиальной  программы  поддержка  оказывается  двустороннему
обмену учеными из Германии и России. Финасовые средства могут быть предоставлены



лишь в том случае, если одновременно с российским ученым заявку на участие в конкурсе
подает его немецкий коллега.

Для кого

К участию в конкурсе допускаются российские ученые, которые должны иметь степень
кандидата  наук  и  работать  в  российском  вузе  или  научно-исследовательском
институте/центре.

Основные критерии отбора:

научные достижения  и  публикации  соискателя,  которые  должны быть  отражены в
резюме и в перечне публикаций;
убедительный и хорошо спланированный исследовательский проект

Что нужно сделать

Подать  заявку  можно  режиме онлайн  через  DAAD-портал.  После  завершения  процесса
загрузки  документов  система  портала   формирует  из  них  pd f -файл
«Bewerbungszusammenfassung/  Application  summary»,  который  следует  распечатать  в  3
экземплярах  и  направить  по  почте  на  адрес  Московского  отделения  DAAD:  119313,  г.
Москва, Ленинский проспект, 95А.

В электронном виде на портал должны быть загружены:

онлайн-формуляр заявки; подробная автобиография в форме резюме (макс. 3 стр.);
список научных публикаций (макс. 3 стр.);
подробное описание исследовательского проекта (макс. 10 стр.);
план работы над проектом с указанием сроков, названия вуза/научного подразделения,
на базе которого этот проект будет проводиться, а также имени коллеги, который на
месте принимает соискателя;
письмо-согласие принимающей стороны о научном сотрудничестве (приглашение),  в
котором  дается  научная  характеристика  проекта  и  гарантируется  предоставление
необходимых для реализации проекта условий;
подтверждение знаний иностранного языка (немецкий, английский или др.), на котором
планируется  осуществлять  исследование (при отсутствии международных языковых
сертификатов  можно  воспользоваться  формуляром  DAAD,  заполнить  его  могут
преподаватели  соответствующего  иностранного  языка  российского  вуза,  либо
зарубежные  коллеги  соискателя);
копия и перевод диплома кандидата или доктора наук;
переводы на немецкий или английский язык документов, подаваемых на родном языке.

Полный перечень требований к заполнению документов доступен по ссылке.

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=4&origin=38&subjectGrps=&daad=1&q=forschung&page=1&detail=50015434
https://www.daad.ru/files/2017/03/Sprachzeugnis.pdf
https://www.daad.ru/ru/stipendien/bilateral/


Сроки

Заявки принимаются до 31 мая 2018 года.

Срок реализации программы — с 01 декабря 2018 года до конца мая 2019 года.

Контакты

По  вопросам  участия  в  стипендиальной  программе  можно  обращаться  на  email:
nuzhdina@daad.ru,  Нуждина  Ольга  Леонидовна.


