ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА СТИПЕНДИИ DAAD ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ

Процесс подачи заявки на стипендии DAAD для обучения на магистратуре в вузах Германии является многоступенчатым и
состоит из нескольких основных этапов, которые вместе с приблизительными временными рамками представлены в таблице
ниже.
Примечание: Указанные временные рамки могут меняться из года в год и в зависимости от различных внешних факторов.
Каждому кандидату на стипендию DAAD необходимо иметь в виду несколько основных аспектов:
 Процесс подачи заявки на стипендию DAAD и процесс подачи заявки на поступление в вузы Германии – это два разных и
независящих друг от друга процесса, которые не следует путать или представлять как единое целое. Кроме того, DAAD
не отправляет Ваши документы в вуз и не влияет на процесс Вашего поступления, который Вы осуществляете
самостоятельно и согласно всем требованиям и процедурам, принятым в выбранном Вами вузе Германии;
 Подача заявки на стипендию DAAD осуществляется практически за год до фактического начала обучения в вузе Германии.
Начало финансирования по стипендии DAAD возможно исключительно с зимнего семестра (т.е. октября) каждого
года;
 Для участия в конкурсе каждый кандидат имеет возможность выбрать и указать в своей заявке до трех магистерских
программ обучения в вузах Германии, в которые он/она будут поступать в случае получения стипендии. На момент подачи
заявки от кандидатов не требуется документ о поступлении в вуз Германии или подтверждения наличия контактов с
координаторами программ. Однако, мы всегда советуем досконально изучить каждую из выбираемых программ обучения и в
случае возникновения вопросов связаться с представителями вуза.

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА СТИПЕНДИЮ DAAD ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ В ВУЗАХ ГЕРМАНИИ (ВРЕМЕННЫЕ
ПЕРИОДЫ УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО И АКТУАЛЬНЫ НА МОМЕНТ ПОДАЧИ ЗАЯВОК В 2020 ГОДУ)

Сентябрь – Октябрь

Ноябрь – Декабрь

Декабрь – Январь

Январь-Февраль

Март – Апрель

Апрель – Август

Сбор необходимых
документов и подача
заявки на стипендию
DAAD.

Первый этап
стипендиального
конкурса – проверка
заявок отборочной
комиссией DAAD,
отбор кандидатов на
собеседование.

Приглашение
отобранных
кандидатов на
собеседование.

Собеседование с
отобранными
кандидатами на
стипендию.

Отправка
официальных писемотказов кандидатам,
которые не прошли
первый этап конкурса.

(DAAD назначает
конкретную дату
собеседования).

Объявление
окончательного
списка стипендиатов,
отправка всех
необходимых
документов по
стипендии через
портал DAAD.

Подача документов
на поступление в
вузы Германии
согласно принятым в
вузах процедурам,
требованиям и
срокам.

Отправка
официальных писемотказов кандидатам,
которые не прошли
этап собеседования.

Предоставление
DAAD документа о
Вашем зачислении в
вуз. Информирование
стипендиатов о
дальнейших шагах.

Пример:
Список документов по
одной из программ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМОЧЬ В ПРОЦЕССЕ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА СТИПЕНДИЮ:
https://www.daad.kz/ru/poisk-finansirovaniya/stipendialnye-programmy-daad/ – обзор стипендиальных программ DAAD для Казахстана
https://www.study-in-germany.de/en/plan-your-studies/find-programme-and-university/ – база данных программ обучения в вузах Германии;
https://www.study-in-germany.de/en/ – все об обучении в Германии;
https://www.uni-assist.de – ведомство, которое занимается проверкой документов на поступление и отправкой их в вузы Германии
(большинство вузов Германии принимают документы только через Uni-Assist).

