
Германоязычное направление 

ГЕРМАНСКАЯ СЛУЖБА АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ (DAAD) 

DAAD (Германская служба академических обменов) – была основана группой немецких 

студентов в 1925 году. Студенческая инициатива, преследовавшая своей целью 

поддержку студенческой мобильности, переросла в создание одного из крупнейших 

фондов мира, главной задачей которого стал академический обмен между Германией и 

практически всеми регионами земного шара.  

Постоянными членами DAAD являются высшие учебные заведения Германии, входящие 

в состав «Конференции ректоров высших учебных заведений» 

(Hochschulrektorenkonferenz), и студенческие объединения, на сегодняшний день это 238 

высших учебных заведение и 107 студенческих коллективов. 

Представительство DAAD в Москве занимается следующими вопросами: 

1. Предоставление стипендий для обучения и научных исследований в Германии. 

2. Презентация немецкого высшего образования в России в рамках образовательных 

выставок, информационных мероприятий и консультаций. 

3. Разработка и совместное финансирование двусторонних программ с российскими 

партнерами: 

 с  2003 года программа «Михаил Ломоносов» (для работающих в области 

технических и естественных наук аспирантов, молодых ученых из вузов 

МОН РФ); 

 с 2005 года программа «Иммануил Кант» (для работающих в области 

гуманитарных, социальных, экономических и правовых наук аспирантов, 

молодых ученых из вузов МОН РФ). 

АВСТРИЙСКАЯ СЛУЖБА АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ (ÖAD)  

ÖAD (австрийская служба академических обменов) - крупнейшая 

организация Австрии в сфере международного сотрудничества. 

Она была основана в 1961 г. на основе совместного решения 

австрийских университетов. В последние годы деятельность 

организации охватывает все более широкий спектр услуг в 

области международного сотрудничества в образовательной и научной сфере. С 2000 г. 

Служба включает не только университеты, но и другие высшие учебные заведения, а 

также школы Австрии. ÖAD вносит значительный вклад в развитие образовательного и 

научного потенциала Австрии и представляет образовательную систему Австрии на 

международном уровне. 

Главной целью организации является научный и образовательный обмен. В число 

основных задач организации входят содействие международному научному и 

культурному обмену, интеграционным процессам в области образования, академической 

мобильности. 



ФОНД им. РОБЕРТА БОША (RОBЕRT BOSCH STIFTUNG) 

Фонд Роберта Боша был основан в 1964 году. 

Фонд владеет разнообразными методами 

воздействия на общество и его жизнь, 

инициирует их развитие и изменения. 

Деятельность фонда направлена на развитие в 

рамках существующих программ, а также на грантовую помощь третьим лицам, 

работающим над различными социальными проектами. 

 ФОНД им. КОНРАДА АДЕНАУЭРА (KONRAD ADENAUER STIFTUNG) 

Представительство Фонда Конрада Аденауэра работает в России с 

1990 года, способствуя росту доверия и взаимопонимания в 

отношениях между Россией и Германией, а также оказывая 

партнерскую поддержку развитию трансформационных процессов, 

происходящих в России.  

Представительство сотрудничает с многочисленными российскими партнерами. К ним 

относятся Администрация Президента РФ, Высшие Суды РФ и демократически 

ориентированные партии, а также университеты, научные учреждения и 

негосударственные организации. Особую роль в работе Фонда играет сотрудничество с 

Русской Православной Церковью в духе диалога христианских конфессий.  

Работа ведется по следующим направлениям: 

 просветительские и образовательные мероприятия: лекции, конференции, 

семинары, летние школы, выставки и др.; 

 информационные и образовательные программы в Германии и других странах 

Европейского Союза для российских политиков и юристов, ученых и журналистов; 

 аналитические исследования и публикации; 

 стипендиальные программы для талантливой молодёжи в России и Германии. 

 


