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ОБЪЯВЛЕНИЕ  КОНКУРСА  НА  2007/2008  ГОД 

 
 

Германская служба академических обменов (DAAD) и Министерство образования 
и науки РФ открывают очередной конкурс на научные гранты по совместно 
финансируемой программе «Михаил Ломоносов». 
 
1. Целевая группа: 
 
 «А»:  Аспиранты и молодые преподаватели технических и естественных 
   дисциплин, которым на 01.10.2007 еще не исполнится 35 лет, имеющие 
   диплом специалиста или магистра. 
 
 «В»:  Преподаватели технических и естественных дисциплин, которым на 
  15.09.2007 еще не исполнится 45 лет, имеющие ученую степень 
   кандидата или доктора наук.  
 
Соискатели должны быть сотрудниками одного из государственных вузов, 
подведомственных Рособразованию. 
 
Заявки от лиц, местом работы которых являются исследовательские 
учреждения Российской Академии Наук, не принимаются. 
 
Совместная стипендиальная программа DAAD и Министерства образования и 
науки РФ предоставляет российским аспирантам и преподавателям технических и 
естественных наук возможность работы над диссертацией и научных исследований в 
университетах и внеуниверситетских научных центрах Германии и расширения 
контактов с немецкими коллегами.  
Если соискатели уже находятся в Германии, то на момент открытия стипендии DAAD, 
т.е. 1 октября 2007 г., срок их пребывания в Германии не должен превышать двух лет. 
 
2. Сроки пребывания в Германии:  
   
  «А» -  01.10.2007 - 31.03.2008  
  «В» -  15.09.2007 - 15.12.2007  
 
3. Языковые знания и их оценка: 
 
 Соискатели должны хорошо владеть немецким или английским языком в 
 объеме, достаточном для общения с немецкими коллегами по научной 
 тематике. Для соискателей группы «А» требуется подтверждение языковых 
 знаний немецкого или английского языка справкой DAAD - Sprachzeugnis für 
 ausländische Bewerber. Бланк этой справки входит в комплект заявки. Справки 
 заполняют преподаватели немецкого или английского языка вузов. В тех вузах, 
 где работают преподаватели DAAD (DAAD-Lektoren), справки о знании 
 немецкого языка должны заполняться только ими. Список преподавателей 
 DAAD опубликован в Интернете: www.daad.ru.  



 Признаются также дипломы Института им. Гете, сертификаты о 
 стандартизированном экзамене по немецкому языку для иностранных 
 абитуриентов (TestDaF), свидетельства об экзамене по немецкому языку для 
 иностранных абитуриентов (DSH), для английского языка - Toefl. 
 
4. Порядок подачи заявлений: 
 
 Документы на эту программу включают в себя обязательные 
 

• формуляры Министерства образования и науки РФ и 
• бланки заявок DAAD.  

 

 Формуляры А, В и С Минобразования и науки РФ можно распечатать из 
 Интернета: (www.daad.ru/FormABC.doc) 
 
 Заявки для DAAD необходимо заполнять на бланках DAAD или их копиях, 
 которые можно распечатать из Интернета (www.daad.ru/forms.html):  
 

• для научно-исследовательских стипендий, «А» - Antrag auf ein Forschungs-/ 
Studienstipendium; 

• для научных стажировок, «В» - Forschungs- und Arbeitsaufenthalte 
ausländischer Hochschullehrer und Wissenschaftler  

 
 Соискатели должны указать на титульном листе бланка DAAD название  
            программы: Lomonosov - Forschungsstipendien (A) или Lomonosov - 
 Forschungsaufenthalte (B). 
 
 Необходимо представить полный комплект документов в 3-х экземплярах (все 
 последующие экземпляры заявки можно скопировать с 1-го экземпляра); 
  
 Все документы, кроме формуляров А, В и С Минобразования и науки РФ, а 
 также адресного листка, подаются на немецком или английском языке! 
 
 Каждый из этих комплектов должен включать нижеуказанные документы,  
 разложенные в следующем порядке (если один и тот же документ представлен 
 на немецком/ английском и русском языке, то текст на русском языке идет 
 вторым): 
 
 Научно-исследовательские стипендии – «А»: 
 

1. Формуляры А, В и С Министерства образования и науки Российской 
 Федерации 
2. Заявка на участие в конкурсе на универсальном бланке DAAD (Antrag auf 

 ein Forschungs-/ Studienstipendium) с приклеенной фотографией 
3. Автобиография 
4. Список публикаций 
5. Развернутый план научно-исследовательской работы (2-3 страницы) 
6. Приглашение немецкого ученого, подтверждающее его согласие на  

 научное руководство в сроки, указанные в объявлении 
7. Копии аттестата зрелости, диплома специалиста или магистра, а 

 также их  перевод на немецкий или английский язык, заверенные 
 администрацией вуза  

8. Справка о знаниях немецкого или английского языка (см. 3 – Языковые 
      знания и их оценка) 
9. Адресный листок (1 экземпляр) следует положить между первым и 
 вторым экземплярами заявки, необходимо обязательно указать почтовый 
 индекс, номер дома и квартиры, телефоны (с кодом города) и адрес 
 электронной почты. 



Научные стажировки – «В»: 
 

1. Формуляры А, В и С Министерства образования и науки Российской 
 Федерации 

2. Заявка на участие в конкурсе на бланке DAAD (Forschungs- und  
 Arbeitsaufenthalte ausländischer Hochschullehrer und Wissenschaftler)  
 с приклеенной фотографией 

3. Автобиография 
4. Список публикаций 
5. Развернутый план научно-исследовательской работы (3-4 страницы)  
6. Подтверждение немецкого коллеги на кураторство в сроки, указанные в 

 объявлении  
7. Копии диплома кандидата или доктора наук, а также их перевод на 

 немецкий или английский язык, заверенные администрацией вуза  
8. Адресный листок (1 экземпляр) следует положить между первым и 

 вторым экземплярами заявки, необходимо обязательно указать почтовый 
 индекс, номер дома и квартиры, телефоны (с кодом города) и адрес 
 электронной почты. 
 
Комплект документов, включая формуляры А, В, С для Министерства РФ,  
в трех экземплярах с пометкой на почтовом конверте "Программа Михаил Ломоносов"  
должен быть отослан в Московское представительство DAAD до 15 июля 2006 
года (15 июля - последний день подачи заявок по почтовому штемпелю). 
 
Возможно объявление дополнительного конкурса осенью 2006 г.!  
Адрес представительства DAAD в Москве: 
 

119313 Москва, 
Ленинский проспект, д. 95а, 

Германская служба академических обменов (DAAD) 
 

Об итогах рассмотрения документов будет сообщено в письменном виде.  
Просьба дождаться письменного уведомления. 
 
Куратор программы: д-р Праль Наталия А. (natalia.prahl@daad.ru) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


