
Стипендии DAAD для реализации исследовательских проектов в Германии

Германская служба академических обменов (DAAD) сообщает о приеме заявок на соискание
стипендий 2019-2020 года для реализации исследовательского проекта в Германии или
проекта, имеющего своей целью повышение квалификации соискателя.

Базой  для  осуществления  проекта  должен  стать  государственный  или  имеющий
государственную аккредитацию немецкий  вуз  или  внеуниверситетский  научный  центр.
Проект должен быть согласован с научным руководителем в Германии.

Продолжительность  программы  составляет  максимум  2  года.  Период  определяется
конкурсной комиссией в зависимости от представленного проекта и календарного плана
работы. Подтверждения о назначении стипендии изначально оформляются на период не
более 12 месяцев. Возможность продления зависит от того, сочтет ли комиссия успешными
работу  и  показатели  стипендиата,  продемонстрированные  им  в  течение  предыдущего
периода финансирования.

Победителям конкурса назначается ежемесячная стипендии в размере €1,2 тыс. (₽93 тыс.).
предусматривается оплата страховых взносов по договорам медицинского страхования,
страхования  от  несчастного  случая  и  страхования  гражданской  ответственности.
Предоставляется  также  фиксированная  выплата  на  частичное  покрытие  дорожных
расходов  (в  случае  если  расходы  не  берет  на  себя  вуз  или  третьи  лица  на  родине
стипендиата), единовременная выплата исследовательского пособия.



Для научных руководителей предусмотрены выплаты на покрытие дорожных расходов и
расходов на пребывание в стране.

Для кого

К участию в конкурсе допускаются обладающие хорошей профессиональной подготовкой
аспиранты  и  молодые  ученые,  которые  либо  уже  имеют,  либо  получат  к  моменту
возможного открытия стипендии диплом магистра или специалиста (в  исключительных
случаях – диплом бакалавра).

Диплом о  высшем образовании  соискателя  на  момент  подачи  заявки  не  должен быть
получен более шести лет назад. В случае, если соискатель стипендии является аспирантом
на родине, то его работа над диссертацией должна быть начата не ранее, чем 3 года назад.

Соискатели, которые на момент подачи документов уже находятся в Германии в течение
более 15 месяцев, к участию в конкурсе не допускаются.

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, приложив одну актуальную рекомендацию от профессора, 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 публикаций (макс. 10 стр.) при наличии;
подробное и четкое описание согласованного с научным руководителем в Германии
проекта (Proposal), включающее данные об уже проделанной исследовательской работе
(макс. 10 стр.);
календарный план работы над проектом;
письмо-согласие  от  немецкого  профессора  на  научное  руководство  проектом
соискателя. Текст письма должен содержать научную характеристику проекта, а также
гарантии  предоставления  соискателю  всех  необходимых  для  реализации  проекта
условий; справка о зачислении в аспирантуру российского вуза (с переводом);
копии и переводы всех дипломов о высшем образовании с приложениями;
дополнительные  документы  (подтверждения/  рекомендации  от  работодателей,
свидетельства  о  прохождении  практики  и  т.п.)  с  переводом.

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/ru/stipendien/kratkosrochnye-stipendii/


Сроки

Заявки принимаются до 15 ноября 2018 года.

Реализация стипендии длительностью от 7 месяцев возможна не ранее, чем с 1 октября
2019 года.

Информация о результатах конкурса будет направлена всем соискателям через портал не
ранее 1 мая 2019 года.

Контакты

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

Официальный сайт московского представительства DAAD.

https://www.daad.ru/ru/

