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КОРОТКО О DAAD

32 000 
студентов по всему миру 
обучаются в рамках немецких 
транснациональных 
образовательных проектов

Центральное бюро 
DAAD в Бонне и бюро 
в Берлине

1 465 000
немецких стипендиатов  
с 1950 г., 81.508 в 2018 г.

57
информационных 
центров на всех 
континентах

20
междисциплинарных центров 
изучения Германии и Европы 
при зарубежных вузах

241вуз

и103 студенческие 
организации являются членами 
DAAD



442
лектората в зарубежных вузах 

1 020 000
иностранных 
стипендиатов получили 
поддержку с 1950г., 
63.680 – в 2018 г.

168
объединений бывших 
стипендиатов во всем 
мире
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Больше статистики и фактов: 
→ www.daad.de/go/zahlen-und-fakten/en

7
центров повышения 
квалификации в странах 
Африки 

5
Германских домов науки 
и инноваций (DWIH) под 
управлением DAAD

15
отделений в странах-
партнерах по всему 
миру

5
инновационных 
исследовательских 
центров по всему миру



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ DAAD
 } 3 стратегические сферы деятельности:

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ЛУЧШИХ
DAAD
• дает возможность специалистам повысить 

квалификацию в ведущих вузах и научных 
центрах по всему миру 

• привлекает деловых партнеров и 
единомышленников 

• формирует устойчивые международные 
отношения 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАУЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА
DAAD
• предоставляет информацию немецким 

вузам, научным и общественным 
организациям, а также оказывает 
консультации по вопросам международного 
научного сотрудничества

ОТКРЫТЫЕ СТРУКТУРЫ
DAAD
• укрепляет сотрудничество между 

немецкими вузами и их зарубежными 
партнерами, тем самым повышая качество 
преподавания и исследовательской работы

• предлагает высококачественные немецкие 
программы обучения также за рубежом

• стимулирует немецкие вузы к расширению 
сотрудничества в сфере науки и 
образования 

• делает возможным налаживание контактов 
между вузами вне конфликтов и границ

• поддерживает немецкий язык как язык 
коммуникации в сфере культуры и 
образования 
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ПРЕЗИДИУМ

Президент
Проф. д-р Маргрет Винтермантель

Вице-президент
Проф. д-р Джойбрато Мукерджи

Представители вузов и студентов, 
делегаты

103 студенческих совета

Отборочные комиссии

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

Представители 
Федерального 
правительства, 

федеральных земель, 
вузов, студенчества, 
общего собрания и 

научных организаций

ПРАВЛЕНИЕ

Генеральный секретарь 
Д-р Доротеа Рюланд

Заместители 
генерального секретаря

Кристиан Мюллер
Рудольф Боден

15 отделений 
57 информационных 

центров

241 вуз

Общее собрание

Организационная структура DAAD: 
www.daad.de/organigramm



} Центральное бюро DAAD в Бонне и бюро в Берлине  
 15 отделений  

  Германские дома науки и инноваций (DWIH) 

Адреса отделений и информационных центров DAAD 
→ www.daad.de/adressen

Инфо-центр
Информация о высшем образовании в Германии
Tel. +49 (228) 882-180
} www.daad.de/contact

Информация о высшем образовании в других странах:
Tel . +49 (228) 882-180
} www.daad.de/kontakt
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Варшава

Москва Нью-
Дели

Пекин

Ханой
Каир

Найроби
Джакарта

Токио

Александр Герст
Геофизик, вулканолог 
и астронавт

Обучение в Новой Зеландии по стипендии 

DAAD стало важным шагом в моей научной 

карьере. Оно позволило мне получить 

международный опыт, столь важный для 

моей профессии. Как в жизни, так и в науке 

порой лишь преодоление стереотипов 

позволяет взглянуть на мир по-новому, чтобы 

проникнуть в суть вещей. 



БЮДЖЕТ DAAD

Всего
558,4 млн.   

евро

10 %

23 %

7 %

35 %

25 %

Министерство 
иностранных дел 
197,7 млн. евро

Прочие источники 
финансирования  

37,1 млн. евро

Европейский союз 
128 млн. евро

Федеральное 
министерство 

экономического 
сотрудничества и 

развития 
54,9 млн. евро

Федеральное 
министерство 
образования и науки 
140,7 млн. евро



В 2018 СТИПЕНДИЮ 
DAAD ПОЛУЧИЛИ 
145 188 ЧЕЛОВЕК

Ученые, сотрудники и 
преподаватели вузов, пост-

доки

Аспиранты

Стипендиаты из 
Германии

Институциональные 
программы DAAD

Индивидуальные 
стипендии DAAD

Программы 
мобильности ЕС 

(Erasmus+)*

Стипендиаты из 
других стран

Другие 
стипендиаты**

Студенты 
бакалавриата

Студенты 
магистратуры

54 129
34 928

21 123 13 06121 947

**  Проект 2016, реализация 1.6.2016–31.5.2018
**  Участники подготовительных программ, а также курирующий проекты 

персонал вузов

81 508 63 680

68 511
51 064

25 613



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ DAAD 

 } Стипендии DAAD для
→	www.daad.de/stipendien
• немецких и иностранных студентов, аспирантов и 

ученых всех специальностей с целью прохождения 
обучения, проведения научных исследований и 
стажировок 

• выпускников немецких школ за рубежом
• ведущих специалистов из развивающихся стран
• иностранных деятелей искусств в рамках 

специализированной Берлинской творческой 
программы

 }Программы интернационализации  
немецких вузов

→	www.daad.de/hochschulen
• программы обучения с включенным пребыванием  

за рубежом и двойным дипломом
• программы партнерств и совместные научные 

проекты с зарубежными вузами
• усиление международной составляющей в рамках 

специализированных исследовательских программ
• транснациональные образовательные проекты 

немецких вузов

 }Устойчивое развитие
→	www.daad.de/ez
• межвузовское сотрудничество с развивающимися 

странами
• двусторонние аспирантские школы устойчивого 

развития (Sustainable Development Goals)
• образовательные и исследовательские центры в 

развивающихся и новых индустриальных странах



 }Немецкий язык и изучение Германии
→	www.daad.de/deutsche-sprache
• направление преподавателей (лекторов DAAD), а также 

поддержка немецкого языка в иностранных вузах
• участие в реализации академических 

образовательных программ для преподавателей 
немецкого языка в вузах разных стран мира

 }Межвузовское сотрудничество с ЕС
→	www.eu.daad.de
• германо-ориентированные программы обучения и 

центры изучения Германии и Европы за рубежом
• координация программы Erasmus+ в сфере высшего 

образования
• консультации по вопросам болонского процесса

 }Программы для бывших стипендиатов
→	www.daad.de/alumni
• поддержание и расширение контактов с бывшими 

стипендиатами DAAD
• содействие немецким вузам в организации работы с 

выпускниками

 }Информация и консультации DAAD 
→	www.daad.de/analysen-und-studien
• по вопросам интернационализации немецких вузов
• о научно-образовательном ландшафте и 

международном рынке высшего образования 
•  о Германии как центре образования и науки 
• об учебе и исследованиях в других странах
• за счёт повышения квалификации вузовского 

персонала
• посредством экспертиз, мониторинга и аналитики



Поддержите вместе с нами одаренных молодых 
людей из Германии и других стран:

Благотворительный фонд DAAD (DAAD-Stiftung)
IBAN: DE 35 380 400 07 011 2649900
BIC: COBADEFFXXX
info@daad-stiftung.de · www.daad-stiftung.de

DAAD
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Германская служба академических обменов
Отдел внешних коммуникаций
Kennedyallee 50, 53175 Bonn
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