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♦ Германская служба академических обменов DAAD информирует об открытии очередных 
конкурсов на 2008/2009 год по следующим программам:  
 

Программа «Михаил Ломоносов II»: научно-исследовательские стипендии и научные 
стажировки для ученых в области технических и естественных наук (Michail-Lomonosov-
Forschungsstipendien und -aufenthalte)  

Заявки принимаются от следующих категорий ученых:
«А»: Аспиранты и молодые преподаватели технических и естественных дисциплин, которым на 

01.10.2008 еще не исполнится 35 лет, имеющие диплом специалиста или магистра;  
«В»: Преподаватели технических и естественных дисциплин, которым на 15.09.2008 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, работающих в исследовательских учреждениях Российской Академии 
Наук или вузов иной подведомственности, 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. 

Более подробная информация: http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=18  
 
Программа «Иммануил Кант»: научно-исследовательские стипендии и научные стажировки 

для ученых в области гуманитарных, социальных, правовых и экономических наук (Immanuel-Kant-
Forschungsstipendien und -aufenthalte)  

Заявки принимаются от следующих категорий ученых: 
 «А»: Аспиранты и молодые преподаватели гуманитарных, социальных, правовых и 

экономических дисциплин, которым на 01.10.2008 еще не исполнится 35 лет, имеющие диплом 
специалиста или магистра;  

«В»: Преподаватели гуманитарных, социальных, правовых и экономических дисциплин, которым 
на 15.09.2008 еще не исполнится 35 лет, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук.  

Соискатели должны быть сотрудниками одного из государственных вузов, подведомственных 
Рособразованию. Заявки от лиц, работающих в исследовательских учреждениях Российской Академии 
Наук, или вузов иной подведомственности, не принимаются.  

Совместная стипендиальная программа DAAD и Министерства образования и науки РФ 
предоставляет российским аспирантам и преподавателям гуманитарных, социальных, правовых и 
экономических дисциплин возможность работы над диссертацией и научных исследований в 

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=18


университетах и внеуниверситетских научных центрах Германии и расширения контактов с немецкими 
коллегами. 

Более подробная информация: http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=19  
 

♦ Немецкое научно-исследовательское сообщество (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) 
оказывает поддержку следующим программам: 

 
Непрерывный конкурс российско-немецких научных проектов в рамках программы 

«международные исследовательские группы с участием молодых ученых» совместно с Российским 
фондом фундаментальных исследований. В рамках международной программы DFG «Международные 
исследовательские группы с участием молодых ученых» (International Research Training Groups) 
проходит непрерывный конкурс (конкурс ННИОМ_а) совместных научных проектов, выполняемых 
научными коллективами, состоящими из молодых исследователей (аспирантов, молодых кандидатов 
наук, студентов последних семестров) и их научных руководителей. 

Подача заявки на участие в конкурсе осуществляется в 2 этапа: сначала подается 
предварительная заявка на английском языке: http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/formulare/ 
download/1_303.pdf., а затем при наличии положительной оценки готовится полная заявка. 

Полные заявки могут быть поданы к 1 октября 2007 года, одновременно в DFG и в РФФИ.  
Более подробная информация: http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=22217  
 
Совместный конкурс с Российским гуманитарным научным фондом на 2008 г. Основной 

целью конкурса является консолидация усилий РГНФ и DFG для финансирования гуманитарных 
научных исследований, выполняемых совместно учеными РФ и ФРГ. В 2008 г. проводятся конкурсы по 
следующим областям знаний гуманитарных наук: история; археология; этнография; экономика; 
философия; социология; политология; правоведение; науковедение; филология; искусствоведение; 
комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы медицины и экологии 
человека.  

Срок подачи заявок: 30 сентября 2007 года. 
Более подробная информация: http://www.rfh.ru/ger-2-03-2007.html  
 
Индивидуальные гранты 
Финансирование индивидуальных проектов 
Финансирование индивидуальных проектов учёных составляет основу финансирования научных 

исследований в Немецком научно-исследовательском сообществе. Бюджет индивидуальных научно-
исследовательских проектов может включать средства на оплату персонала, приобретение научно-
исследовательского оборудования, расходных материалов, командировочные расходы, публикации и 
другие расходы. При этом DFG полагает, что учреждение, в котором предполагается осуществление 
проекта, предоставит основное необходимое оборудование.  

Семестр, посвящённый научной работе
Чтобы дать возможность преподавателям вузов посвятить определённое время только 

собственным исследованиям, им могут быть предоставлены средства на проведение научных 
исследований в течение одного семестра. 

Краткосрочные курсы и летние школы
Немецкое научно-исследовательское сообщество может предоставлять субсидии на оплату 

командировочных расходов и, при необходимости, на оплату занятий для участия в научно-технических 
краткосрочных курсах или в научных летних курсах (летних школах), посвященных изучению новых 
научных методов  в Германии и за рубежом. По заявке DFG может само организовать и финансировать 
краткие курсы и летние школы для ознакомления с новыми методами, применяемыми пока только за 
границей, чтобы, в том числе, обеспечить теоретическую и практическую подготовку молодых учёных 
по той или иной актуальной тематике в Германии. 

Клинические исследования
Немецкое научно-исследовательское сообщество и Федеральное министерство образования и 

науки (BMBF) договорились о содействии проведению клинических исследований в рамках двух 
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взаимодополняющих и согласованных инициативных мероприятий. В обоих случаях используется 
единый подход к подаче заявки, экспертной оценке в соответствии с принятыми международными 
стандартами и мерами по обеспечению качества. 

 
Поддержка научной инфраструктуры 
Научные информационно-библиотечные системы (LIS)
Для научных исследований необходимо наличие обширных научных библиотек. При 

финансировании научных библиотек DFG концентрируется на проектах, направленных на улучшение 
библиотечных ресурсов в соответствии с межрегиональными стандартами. 

Научные приборы и информационная техника 
Финансирование приобретения приборов в рамках программ DFG и процедуры HBFG (Закон о 

расширении вузов ФРГ). В рамках многих программ финансирования HBFG существует возможность 
подать заявку на финансирование приобретения приборов. На сайте DFG (http://www.moskau.dfg.de) 
процедура HBFG, касающаяся крупного оборудования для университетов, комментируется более 
подробно. Также там перечислены комитеты, ответственные за финансирование, контактные лица в 
секретариате DFG и подробная информация по особым группам приборов. 

Вспомогательная инфраструктура для проведения исследований
DFG финансирует научную и техническую инфраструктуру, необходимую для обслуживания 

исследований, в рамках «Вспомогательной инфраструктуры». Это структуры межрегионального 
значения, в которых сконцентрированы высококвалифицированные кадры и высококачественные 
аппаратурные ресурсы для научно-технических услуг. 

 
Научные контакты 
Немецкое научно-исследовательское Сообщество
предоставляет средства для проведения международных научных мероприятий в Германии. 
Приглашённые профессора (программа «Меркатор»)
С помощью программы «Меркатор» DFG предоставляет немецким научно-исследовательским 

институтам возможность приглашать к себе выдающихся учёных из-за границы на определённый период 
времени. Пребывание учёного в Германии финансируется DFG. 

Круглые столы и коллоквиумы
Все более тесные связи между различными научными дисциплинами и отраслями, а также 

возникновение новых рабочих областей на стыке классических дисциплин делают обмен мнениями 
между учеными необходимым инструментом, стимулирующим исследования 

Научные командировки (конгрессы, доклады, сбор информации)
С помощью особого фонда Министерства иностранных дел Германии и союза учредителей DFG 

поддерживает поездки немецких ученых за границу с целью организации докладов, а также участие 
немецких ученых в международных конференциях за границей. 

Научные командировки в ФРГ 
Немецкое научно-исследовательское общество может предоставить немецким ученым, в течение 

определенного времени работающим за границей, средства для участия в научных мероприятиях 
(конгрессах, симпозиумах, коллоквиумах) в Германии 

Более подробная информация: http://www.moskau.dfg.de/  
 

Бюллетень подготовлен Государственным университетом – Высшая школа экономики с использованием материалов 
веб-сайтов DAAD и DFG. 

© ГУ-ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний, 2007. При использовании информации ссылка 
обязательна. 

Контакты: Дыбцына Елена Юрьевна тел. (495) 621-14-29, edybtsyna@hse.ru; Князева Светлана Юрьевна тел. (495) 621-14-29, 
sknyazeva@hse.ru; Пикалова Анна Геннадиевна,  тел. (495) 628-32-54, apikalova@hse.ru
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