Программные линии
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DAAD предоставляет стипендии для

Германская служба академических обменов (DAAD) – организация высших учебных заведений и студенческих объединений
Германии, созданная с целью интернационализации в академической и научной среде.

■

Она дает доступ к лучшим возможностям для получения
высшего образования и проведения научных исследований в
Германии для студентов, ученых и преподавателей вузов путем
предоставления стипендий, поддерживает транснациональные
кооперации и партнерства между вузами и является национальным агентством по европейскому сотрудничеству в области высшего образования. Таким образом, DAAD является
посредником в реализации внешней культурной политики,
политики высшего образования и науки Германии, а также в
осуществлении программ поддержки развивающихся стран.

■

Поставленные цели и задачи DAAD реализует при помощи
15 представительств, 56 информационных центров (IC) и
445 лекторов-преподавателей немецкого языка и страноведения.

■

■
■

■

DAAD поддерживает открытые структуры
в вузах посредством
■
■

■
■
■
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Общее собрание
■
Вузы

Студенческие организации

немецких и иностранных студентов, аспирантов и ученых
всех специальностей
выпускников немецких школ за рубежом
ведущих специалистов из развивающихся стран
прохождения практики немецкими и иностранными
студентами
иностранных деятелей искусств в рамках специализированной Берлинской творческой программы

межвузовских партнерских программ и научной работы
в рамках проектов с иностранными вузами
поддержки интернационализации вузов
транснациональных образовательных проектов с участием
немецких вузов
создания специализированных центров в развивающихся
странах и странах третьего мира
поддержки интернационализации исследовательских
программ
маркетинга Германии как центра высшего образования
и исследований
предоставления информации о возможностях обучения
и проведения исследований за рубежом
создания курсов с интегрированным обучением за рубежом
и двойными дипломами
направления преподавателей DAAD (лекторов) и поддержки
немецкого языка в иностранных вузах
разработки программ и открытия центров изучения
Германии и Европы
расширения межвузовских партнерских отношений с
развивающимися странами
поддержания межкультурного диалога
релизации программмы Erasmus+ в сфере высшего
образования
консультаций по вопросам Болонского процесса

Цели и задачи
DAAD
DAAD способствует распространению информации
■
■
■
■

Три стратегические сферы деятельности

Создавать открытые структуры, чтобы

для интернационализации немецких вузов
о структуре науки и международном рынке образования
посредством повышения квалификации персонала высших
учебных заведений
путем проведения экспертной оценки, мониторинга и анализа

Бюджет
DAAD финансируется преимущественно из средств Министерства
иностранных дел Германии (AA), Федерального министерства
образования и науки (BMBF), Федерального министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ), Европейского
Союза, а также дотируется федеральными землями.

■

16 федеральных земель Германии несут расходы, связанные с обучением иностранных стипендиатов на бюджетных местах в вузах.

Федеральное министерство образования
и науки: 126,9 млн. евро
= 25 %

BMZ

Европейский Союз:
102 млн. евро = 21 %

EU
BMBF
Всего:

500,3 млн.
евро

прочие

Средства из других
источников:
34 млн. евро = 7 %

вузы укрепляли сотрудничество, тем самым улучшая
качество преподавания и исследований, и вместе
противостояли вызовам будущего

■

еще больше людей учились и проводили исследования
за границей

■

немецкий оставался важным языком в сфере науки
и культуры

■

вузы вносили свой вклад в развитие международных
отношений

Предоставлять стипендии
лучшим, чтобы

Кроме того, финансовые средства поступают от иностранных
партнеров, предприятий, учреждений и из Объединения фондов
Немецкой науки.

Федеральное министерство
экономического сотрудничества и
развития: 50,7 млн. евро = 10 %

■

Учиться
исследовать
преподавать
без границ

будущие специалисты получали
образование и повышали
квалификацию в ведущих вузах
и научных центрах, учились
действовать обдуманно и
ответственно и устанавливали
контакты по всему миру на
долгосрочную перспективу

ОТКРЫТЫЕ
СТРУКТУРЫ
СТИПЕНДИИ
ДЛЯ ЛУЧШИХ

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ НАУЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Предоставлять информацию для
научного сотрудничества, чтобы
■

Министерство
иностранных дел:
186,7 млн. евро = 37 %

AA

по состоянию на 2016 г.

ученые и политики, обладая
необходимыми знаниями, могли
принимать взвешенные решения

Сидней
15 Представительств
56 информационных центров (IC)
Центральное бюро в Бонне /
Бюро в Берлине

Джакарта

Куала-Лумпур
Сингапур

Индивидуальные
стипендии DAAD

Контакты
Адреса DAAD в Германии и других странах
Страны происхождения зарубежных стипендиатов / Страны назначения
немецких стипендиатов
Западная, Центральная и Южная Европа
10.524 / 54.019

Восточная Европа, Центральная Азия и Закавказье

44.709

8.795 / 3.061

26.693

Северная Америка

Финансирование
проектов DAAD

Латинская Америка
7.704 / 3.126

Ближний Восток, Северная Африка
13.677 / 1.942

Иностранные
стипендиаты

* Проект 2014, реализовывался
с 1.6.2014 по 31.5.2016

Йоханнесбург

Яунде
Аккра

Тропическая Африка
5.385 / 1.636

55.754

Азиатско-Тихоокеанский регион

Представительство DAAD в Брюсселе
buero.bruessel@daad.de
http://bruessel.daad.de

7.785 / 6.625

75.475

Немецкие
стипендиаты

Представительство DAAD в Варшаве
daad@daad.pl
www.daad.pl

Иностранные стипендиаты / Немецкие стипендиаты
Медицина

Представительство DAAD в Джакарте
info@daadjkt.org
www.daadjkt.org

Инженерные науки
12.181 / 9.873

Буэнос-Айрес

Сан-Паулу

Рио-де-Жанейро

3.046 / 3.095

Студентымагистранты

Представительство DAAD в Каире
info@daadcairo.org
www.daad.eg

Искусство, музыка, спорт
Аспиранты

1.846 / 4.295

Математика и естественные науки

31.112

12.509

Сантьяго-де-Чили

Лима

Богота
Сан-Хосе

Мехико

Филология и культорология
9.105 / 17.265

55.227
Студенты-бакалавры

12.157
Другие
стипендиаты*
* Участники подготовительных
программ, а также курирующий
проекты персонал вузов

Представительство DAAD в Нью-Дели
info@daaddelhi.org
www.daaddelhi.org
Представительство DAAD
в Нью-Иорке
daadny@daad.org
www.daad.org
Представительство DAAD в Париже
info-paris@daad.de
http://paris.daad.de
Представительство DAAD в Пекине
postmaster@daad.org.cn
www.daad.org.cn
Представительство DAAD
в Рио-де-Жанейро
info@daad.org.br
www.daad.org.br
Представительство DAAD в Токио
daad-tokyo@daadjp.com
http://tokyo.daad.de

Ветеринария, аграрные науки, лесоводство, пищевые технологии, экология
2.470 / 1.882

Междисциплинарные направления / Прочие
7.180 / 1.964

www.daad.de
www.daad.ru

Адреса представительств и
информационных центров DAAD:
www.daad.de/offices

Представительство DAAD в Мехико
info@daadmx.org
www.daad.mx/es
Представительство DAAD в Москве
daad@daad.ru
www.daad.ru

Фонд DAAD (DAAD-Stiftung)
IBAN: DE 35 380 400 07 011 2649900
BIC: COBADEFFXXX
info@daad-stiftung.de
www.daad-stiftung.de
Поддержите вместе с нами одаренных
молодых людей из разных стран!

Германская служба академических обменов

Обмен несет
перемены

Представительство DAAD в Ханое
daad@daadvn.org
www.daadvn.org

Право, экономические и социальные науки
10.932 / 27.665

20.224

Представительство DAAD в Найроби
info@daadafrica.org
http://nairobi.daad.de

Представительство DAAD в Лондоне
info@daad.org.uk
www.daad.org.uk

8.994 / 9.436

Ученые и преподаватели
вузов (в т.ч. пост-доки)

Центральное бюро в Бонне
Kennedyallee 50
53175 Bonn (Germany)
Postfach 20 04 04
53134 Bonn (Germany)
Тел. +49 (228) 882-0
факс +49 (228) 882-444
postmaster@daad.de
www.daad.de
Бюро в Берлине
WissenschaftsForum
am Gendarmenmarkt
Markgrafenstraße 37
10117 Berlin (Germany)
Столичный офис
Тел. +49 (30) 20 22 08-0
факс +49 (30) 20 41 267
Берлинская творческая программа
Тел. +49 (30) 20 22 08-20
bkp.berlin@daad.de
www.berliner-kuenstlerprogramm.de

1.884 / 5.066

59.827

Торонто
Нью-Йорк
Сан-Франциско

Программы
мобильности
ЕС (Erasmus)*

Найроби

Абу-Даби

Аддис-Абеба

Пуна

Ченнаи

Гуанчжоу
Ханой

Бангкок
Хошимин

Тайбэй
Гонконг

Токио
Шанхай

Сеул
Пекин

Санкт-Петербург
Москва
Рига
Новосибирск
Казань
Минск
Берлин
Лондон
Варшава
Брюссель
Киев
Прага
Париж Бонн
Будапешт
Алматы
Белград
Бухарест Тбилиси
Ташкент
Рим Стамбул
Бишкек
Анкара
Баку
Мадрид
Душанбе
Афины
Ереван
Тунис
Эрбиль
Кабул
Тегеран
Бейрут
Исламабад
Тель-Авив Амман
Каир Восточный Иерусалим
Нью-Дели

В 2016 г. стипендии
DAAD получили
131.229 соискателей
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