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Добро пожаловать

Информационный 

семинар по 

стипендиальным 

программам DAAD и 

Болашак
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DAAD означает …
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… самоуправляемая организация

ВУЗов Германии

 239 вузов-участников

 122 студенческих организаций



Финансирование DAAD 2013 
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Федеральное Министерство 

экономического развития и 

сотрудничества: 

40 млн.€ = 9 %

Европейский Союз: 

58 млн.€ = 14 %

Другие спонсоры: 

41 млн.€ = 10 %

Министерство 

Иностранных дел 

Германии: 

181 млн.€ = 43 %

Федеральное министерство 

образования и исследований:

100 млн.€ = 24 %

420 Mio.

EUR

*Zahlen 2013 (Soll)

Sonstige

EU

BMZ
BMBF

AA

Всего:
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Под девизом „Обмен несет 

перемены“ DAAD работает 

по трем основным темам:

■ Стипендии для лучших

■ Открытые миру 

структуры

■ Знания для научной 

кооперации
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C 1950г. 1.040.000 

немцев увидели 

мир с помощью 

DAAD
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С 1950г. 790.000 студентов 

и ученых с помощью 

DAAD познакомились с 

Германией.
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Стипендиальные программы DAAD 
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Студенты • Летние вузовские курсы

• Ознакомительные поездки 

студенческих групп

Выпускники вузов (а также студенты 

последних курсов)

• Магистратура для всех 

специальностей (1-2х годичные 

программы)

• ERP – стипендии для выпускников 

экономических специальностей

• Последипломное обучение для 

специалистов из развивающихся 

стран

Молодые ученые (магистры, соискатели, 

докторанты)

Исследовательские стипендии для 

молодых ученых:

• Краткосрочные стажировки (1-6 мес.)

• Долгосрочные стажировки (6-12 мес.)

• PhD (1-3 года)

• «Сэндвич» стипендии PhD

Ученые (кандидаты и доктора наук, 

профессоры)

Научные стажировки (1-3 мес.)



Летние вузовские курсы
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Продолжительность: 3 - 4 недели в летние месяцы (июль – сентябрь)

Условия участия в конкурсе:

 Студенты 2-го и 3-го курса бакалавриата; магистранты 1-го курса.

 Знание немецкого языка (минимальный уровень - А2, для германистов -

В1)

 Регистрация на сайте www.ondaf.de для прохождения теста OnDaF

(Сертификат onDaF можно заменить сертификатами TestDaF, DSD, 

Goethe-Institut)

 Выбор 3 конкретных летних вузовских курсов

Размер стипендии: 1400 €

https://www.ondaf.de/gast/ondaf/info/home.jsp


Летние вузовские курсы

9

Документы, необходимые для участия в конкурсе:

 Заявление (заполняется онлайн на сайте www.daad.kz)

 автобиография (в табличной форме);

 мотивационное письмо (подробное обоснование необходимости 

прохождения языковых курсов);

 рекомендация от профессора по специальности;

 копия зачетной книжки/транскрипт, заверенные печатью вуза с 

официальным переводом (переводческое бюро). Если 

транскрипт составлен в том числе на английском языке, то 

перевод не нужен.

 сертификат OnDaF (заявку на прохождение теста OnDaF

необходимо заполнить и отправить в наш офис по эл. почте)

 заполненный формуляр с информацией о выбранных курсах

Сроки подачи документов: до 15 октября

http://www.daad.kz/
http://www.daad.de/imperia/md/content/informationszentren/ic-almaty/gutachten.doc
http://www.daad.kz/Gutachten 3 Sprachen.doc
http://www.daad.kz/imperia/md/content/informationszentren/ic-almaty/anmeldeformular.doc
http://www.daad.kz/imperia/md/content/informationszentren/ic-almaty/kursinfo_hsk.doc


Ознакомительные поездки студенческих групп
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Целью ознакомительных поездок является проведение встреч с 

немецкими студентами и учеными, установление контактов с вузами, 

организациями и учреждениями, представляющими интерес с 

профессиональной точки зрения, а также получение страноведческих 

знаний о Германии.

Продолжительность: 7-12 дней

Условия участия в конкурсе:

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

руководством одного преподавателя, который будет сопровождать 

группу. Численность группы, не считая преподавателя, составляет от 10 

до 15 участников.

 Отличное знание английского и/или немецкого языков

 Программа пребывания в Германии и приглашения из немецких вузов

Даты подачи документов:

1 ноября, 1 февраля, 1 мая ежегодно



Магистратура для всех специальностей

11

Направление: все специальности

Продолжительность: 1-2 года

Требования к соискателям: 

 Отличное знание немецкого или английского языков согласно языку 

желаемой магистерской программы.

 Завершение учѐбы и сдача последнего экзамена к моменту получения 

стипендии. Признаѐтся диплом бакалавра или специалиста, возможно и 

поступление на последнем году обучения.

 Обязательно наличие диплома, выданного не позже, чем за 6 лет до 

момента подачи документов на стипендию. Исключения возможны лишь в 

редких случаях.

Необходимое условие участия:

Выбор конкретного учебного курса

Подача документов: до 31 октября



Последипломное обучение для специалистов из 

развивающихся стран
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Целевая группа: 

 выпускники вузов всех специальностей, получившие диплом о 

пятилетнем высшем образовании, степень бакалавра или магистра

 необходимое условие участия – выбор конкретного учебного курса 

 Опыт работы (мин. 2 года) 

Языковые знания:

Высокий уровень знания немецкого или английского языка (в зависимости 

от выбранного языка обучения) 
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Правительственные 

стипендии:

Мы координируем 

стипендиальные программы 

иностранных правительств и 

фондов.
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Категории для участия в конкурсе «Болашак»
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Стипендия 
«Болашак»

Самостоятельно 
поступившие

Государственные 
служащие

Научные или 
педагогические 

работники

Выпускники 
вузов

Работники 
культуры, 

творческие 
работники 

Работники СМИ



Процедура отбора кандидатов по стипендии 

«Болашак»
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ШАГ 1. СБОР 

ДОКУМЕНТОВ

ШАГ 2. 

КОНКУРС

ШАГ 3. 

ПРОЦЕДУРА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА

ШАГ 4. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБУЧЕНИЯ И 

МОНИТОРИНГ

 Анкета;

 Заявка работодателя на 

подготовку специалиста;

 Заявление - обоснование; 

 Удостоверение личности и 

паспорта;

 Диплом бакалавра или 

специалиста с приложением 

(нотариально заверенная 

копия); 

 Медицинская справка 

(форма №0-82/у);

 Документы 

подтверждающие трудовую 

деятельность (нотариально 

заверенные копии); 

 Выписка с пенсионного 

фонда; 

 Сертификат о сдаче 

экзамена по иностранному 

языку при его наличии 

(копия).



Научно-исследовательские стипендии для молодых 

ученых всех специальностей
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Сроки: 1- 6 месяцев, 7-10 месяцев, с защитой диссертации в Германии до 
3 лет

Целевая группа:

 Молодые ученые, магистранты и докторанты всех специальностей 

 Для медиков необходимо оконченное высшее семилетнее 
образование 

 Соискатели должны быть сотрудниками одного из вузов или научно-
исследовательских учреждений (научными работниками, 

магистрантами или преподавателями). 

 Необходимое условие участия – Приглашение немецкого профессора, 
в котором подтверждается согласие на научное руководство конкретным 
научным проектом соискателя

Языковые знания:

Знания немецкого или английского языка, достаточные для научной 
деятельности

Некоторым стипендиатам предоставляются 2-х месячные курсы перед 
началом учебы



Научные стажировки для ученых и преподавателей 

ВУЗов
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Сроки: 1- 3 месяца

Целевая группа:
соискатели всех специальностей с ученой степенью 
кандидата или доктора наук

Требования:

 Четкий научный план

 Приглашение немецкого коллеги

 Публикации

 План работ с указанием времени и места проведения

Знание языка:

Знание английского или немецкого языка, достаточного для проведения 
работ

Размер стипендии: 2.000€ -2.150€ в месяц



Повторные приглашения для бывших годовых 

стипендиатов DAAD
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Программа предназначена для бывших стипендиатов программ DAAD, 
которые пребывали в Германии по стипендии более 6 месяцев и желают 
снова посетить Германию с научной целью. Получение этой стипендии 
возможно через 3 года после предыдущей поддержки.

Продолжительность: 1-3 месяца

Требования к соискателям:

 четкий план научного исследования 

 согласие немецкого профессора на научное руководство/сотрудничество

 Хорошее знание немецкого и/или английского языков 

Размер стипендии: 2.000€ -2.150€ в месяц



Медицинские организации и ссылки в интернете 

 Союз университетских клиник Германии - www.uniklinika.de

 Объединение мед. факультетов Германии – www.mft-online.de

 Федеральное объединение студентов 

мед. специальностей Германии – www.bvmd.de

 Федеральная врачебная палата – www.bundesaerztekammer.de

 Hartmannbund (союз врачей Германии) – www.hartmannbund.de

 Marburger Bund 

(союз практикующих врачей Германии) – www.marburger-bund.de

DAAD  IC Almaty

www.daad.kz

http://www.uniklinika.de/
http://www.mft-online.de/
http://www.mft-online.de/
http://www.mft-online.de/
http://www.bvmd.de/
http://www.bundesaerztekammer.de/
http://www.hartmannbund.de/
http://www.marburger-bund.de/
http://www.marburger-bund.de/
http://www.marburger-bund.de/


Участие в конкурсе DAAD
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Выбор стипендиальной программы

Сбор и оформление документов

Подача документов в Информационный центр DAAD Алматы ежегодно 
осуществляются до:
• 15 октября – Летние вузовские курсы, Последипломное обучение 

для специалистов из развивающихся стран
• 31 октября – Магистратура для всех специальностей, 

Исследовательские стипендии для молодых ученых, Научные 
стажировки для ученых и преподавателей вузов   

Результаты – апрель следующего года



Участие в конкурсе DAAD
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Шаг 1:

Выбрать стипендиальную программу DAAD для своей специальности и 

в зависимости от целей учѐбы в Германии:

Магистратура для всех специальностей



Участие в конкурсе DAAD
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Шаг 2:

Выбор конкретного курса магистратуры в одном из германских вузов

Источники информации:

www.study-in.de

www.daad.de

www.hochschulkompass.de

www.das-ranking.de

рейтинг журнала «Die Zeit»

http://www.study-in.de/
http://www.study-in.de/
http://www.study-in.de/
http://www.daad.de/
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.das-ranking.de/
http://www.das-ranking.de/
http://www.das-ranking.de/


Участие в конкурсе DAAD
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Шаг 1:



Участие в конкурсе DAAD
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Шаг 3:

Стипендиальный конкурс:

Сбор и оформление документов
Подача документов в IC DAAD Алматы до 31 октября 2014г. (первый тур) 
Участие в собеседовании в январе – феврале 2015г. (второй тур) 
Результаты – апрель 2015г.



DAAD в Казахстане
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 DAAD работает в Казахстане уже более 20 лет.

 Более 3500 казахстанских студентов и ученых получили 
стипендии DAAD.

 Офис DAAD в Казахстане: 

 050010 Алматы, ул. Пушкина 111/113                                                     
Казахстанско-Немецкий Университет

 Тел.: 8 727 293 90 35

www.daad.kz

IC DAAD Almaty

http://www.daad.kz/
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Благодарим Вас за внимание!

Michael Jaumann

Dina Zhunussova

DAAD IC Almaty

8 727 293 90 35, info@daad.kz

©
 M

ic
h
a
e
l 
J
o
rd

a
n


