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Главные действующие лица

1. Германское научно-исследовательское общество
(DFG)

1. Федеральное министерство образования и науки

2. Германская служба академических обменов (DAAD)

3. Фонд им. Александра фон Гумбольдта (A.v.H.)
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Германское научно-исследовательское общество (DFG)

Бюджет: 1,3 млрд. евро

20.000 проектов, которым оказана поддержка, многие из них на
международном уровне

Основано в 1920 году как «Общество взаимопомощи немецких ученых»

Программа Mercator для приглашенных профессоров

www.dfg.de
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Германское научно-исследовательское общество (DFG)

- Международная научная кооперация/ совместные исследовательские
проекты

- Поддержание контактов с партнерскими организациями по содействию
науке за границей

- Специальные программы для Центральной и Восточной Европы
(Научные стажировки немецких ученых в странах ЦВЕ или ученых из
стран ЦВЕ в Германии )

- Двусторонние тематические конференции/ международные научные
мероприятия

- Специальные программы по физике (EUPRO) и химии (cerc3)
- Финансирование научной литературы
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Федеральное министерство образования и науки (BMBF)

Сотрудничество в науке и инновационных технологиях

Цель министерства- расширение научного сотрудничества со
странами Восточной Европы в рамках политики добрососедства
ЕС

Создание и расширение коопераций в области прикладных
исследований и разработок
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Федеральное министерство образования и науки (BMBF)

Чему оказывается поддержка? 
Основные направления, по которым оказывается поддержка:
- меры по подготовке и завязыванию контактов, связанных с реализацией
проектов или налаживанию связей между организациями;

- меры по разработке концепции и планирования проектов и коопераций, 
поддержка по которым может быть оказана в рамках программы
Федерального министерства образования и науки или соответствующей
программы ЕС. 
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Федеральное министерство образования и науки (BMBF)

Кому оказывается поддержка?
- Заявку могут подавать немецкие вузы, неуниверситетские научно-

исследовательские учреждения, медицинские клиники, имеющие научно-
исследовательскую базу, предприятия, с постоянным месторасположением в
Германии, совместно с учреждениями из Беларуси

- Заявкам с участием малых и средних предприятий при одинаковом качестве
заявки отдается предпочтение
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Федеральное министерство образования и науки (BMBF)

Подробная информация
http://www.internationales-buero.de/de/2976.php

Контактное лицо:
Dr. Anja Köhler
Internationale Büro des BMBF beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. 
Heinrich-Konen-Straße 1, 53227 Bonn
Tel.: +49-228-3821 458
Fax: +49-228-3821 444
E-Mail: anja.koehler@dlr.de

www.internationales-buero.de



9

Федеральное министерство образования и науки (BMBF)

Подробную информация по
международным специализированным
программам Министерства
можно получить по адресу:

www.bmbf.de

Путеводитель по международному
сотрудничеству в области науки и
образования
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Представительства DAAD во всем мире

И около 400 преподавателей
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DAAD во всем мире и в Беларуси

Самоуправляющаяся организация немецких вузов
Крупнейшая организация по поддержке академического
обмена во всем мире
около 60.000 стипендий в 2007 году (вместе с
программами ЕС)
Годовой бюджет в 2007 году: около 277 млн. евро
Первые стипендии для Беларуси – в 1993 году, к
настоящему времени около 3 000 стипендиатов
Один преподаватель в 1994 году, в настоящее время 4 
преподавателя и 1 ассистент немецкого языка
Информационное бюро в Минске с 2003
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Министерство
иностранных дел

128,3 млн. евро = 46,32 %

Федеральное
министерство

образования и науки
62 млн. евро = 22,38 %

Федеральное
министерство по
сотрудничеству

24,7 млн.евро = 8,92 %

ЕС
42,3 млн. евро = 15,27 %

Прочие
19,7млн. евро = 7,11 %

277 млн. евро

Бюджет DAAD на 2007
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Стипендии DAAD по специальностям (2005 год) *

* Без программ ЕС
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Страны постоянного проживания стипендиатов DAAD (2006 год)

Иностранцев 33.980 немцев 21.365 *без программ ЕС
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Научно-исследовательские стипендии

- Стипендии для последипломного обучения (Master)
- Научно-исследовательские стипендии для молодых
ученых и аспирантов (1-10 месяцев)

- Написание и защита диссертации в Германии (до 3-х лет)
- Научные стажировки для преподавателей (до 3-х месяцев)
- Повторные приглашения для бывших стипендиатов DAAD
- Приглашение зарубежных профессоров
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Для выпускников вузов всех специальностей в возрасте до
32 лет для обучения на специальных учебных курсах в
системе последипломного образования (с целью
получения немецкого свидетельства о последипломном
образовании и присвоении степени Master)

ПрограммыПрограммы нана 20020099/20/201010 учебныйучебный годгод

Studienstipendien – стипендии для
последипломного обучения (от 10 
месяцев до 2 лет)
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Forschungsstipendien – научно-исследовательские стипендии для
аспирантов и молодых учёных (от 1 до 10 месяцев; с защитой
диссертации в Германии до 3 лет)

Для выпускников вузов всех специальностей в возрасте
до 32 лет. 

а) сбор материала по теме диссертации или научная
стажировка с 1 до 10 месяцев
б) обучение в аспирантуре и защита
диссертации в Германии (до 3 лет). 

Олег Айзберг, бывший стипендиат DAAD, прошедший
научную стажировку в Германии в области медицины
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Forschungsaufenthalte – научные стажировки
(1 - 3 месяца)

Для учёных и преподавателей вузов всех
специальностей. 

Необходимым условием участия в
данной программе является приглашение
немецкого вуза.

Профессор Анатолий Пашкевич, стипендиат DAAD, прошедший
научную стажировку в Германии в области физики
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Прочие программы и задачи

- Партнерство между Институтами/ факультетами
германистики (GIP)

- Учебные поездки и практика
- Завязывание контактов между вузами
- Сотрудничество в области управления высшей школой
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Научно-исследовательские общества в Германии

Общество им. Макса Планка по поддержке науки/  Max-Planck-Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaften: www.mpg.de

Общество немецких научно-исследовательских центров им. Гельмгольца/ 
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren: www.helmholtz.de

Общество им. Фраунгофера/ Frauenhofer-Gesellschaft: www.frauenhofer.de

Общество им. Лейбница/ Leibniz-Gemeinschaft: www.leibniz-gemeinschaft.de

Обзор всех научно-исследовательских центров и объединений Вы найдете по
адресу:

www.daad.de/research-explorer
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Сотрудничество в области науки

Повышение привлекательности
немецкой науки в рамках

уникальная инфраструктура мощных научно-исследовательских
центров

Привлечение ведущих ученых молодых специалистов из-за
границы (кооперация и сетевое сотрудничество)

Фундаментальные исследования: применение и трансфер
технологий
Получение заявок на исследование и инвестиций/ связь
экономики и науки
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Большое спасибо за внимание!

Контакт: klees@bntu.by
тел./факс: +375 17 292 50 55

www.daad-ic-minsk.by
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