
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  КОНКУРС 

В соответствии с Соглашением о партнерстве между Дипломатической 

академией МИД России и Санкт-Петербургским горным университетом  

от 23 июня 2020 г. объявляется конкурс на реализацию совместной новой 

образовательной программы Германской службы академических обменов 

(DAAD) и Консорциума университетов «НЕДРА» «Природные ресурсы – 

Энергетика – Устойчивость: исследовательские гранты для молодых российских 

ученых». 

Программой предусмотрено выделение Грантов по двум категориям на 

обучение и прохождение стажировки в университетах Германии: 

 Аспиранты – срок обучения 6 месяцев; 

 Молодые кандидаты наук (до 35 лет) – 3 месяца. 

Программой предусмотрено участие вузов Консорциума «Недра». 

Отбор проводится конкурсной комиссией, состоящей из российских  

и немецких ученых. 

Срок начала реализации программы – 01.02.2022 г. 

Финансирование программы осуществляется 50/50 Германской и Российской 

сторонами. 

Предлагаем Вам принять участие в конкурсе и представить на 

рассмотрение все необходимые документы согласно приложению.



ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА СОВМЕСТНУЮ ПРОГРАММУ  

ГЕРМАНСКОЙ СЛУЖБЫ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ (DAAD)  

И КОНСОРЦИУМА УНИВЕРСИТЕТОВ «НЕДРА» 

Заявитель подает в Институт актуальных международный проблем Дипломатической академии МИД 

России (iamp@dipacademy.ru) предварительную заявку (минимальный пакет) для согласования его 

кандидатуры с немецкими партнерами и в срок до 16 августа 2021 г. 

Предварительная заявка (минимальный пакет) для согласования кандидатуры включает: 

1. Сертификат (справку), подтверждающий уровень владения немецким или английским 

языком (не ниже уровня В2). 

Аспирантом для подтверждения знаний необходимо предоставить сертификат международного 

образца: для немецкого языка – TestDaF, DSD или сертификат Института им. Гёте с результатом, для 

английского языка – TOEFL, IELTS. При отсутствии у кандидата сертификата международного 

образца кафедра иностранных языков университета проводит тестирование по системе IELTS и по его 

результатам выдает справку об уровне владения иностранным языком. 

2. Мотивационное письмо от кандидата – автора заявки, отражающее его личное понимание 

необходимости участия в программе (опишите ваше образование, профессиональный опыт,  

в чем данная стажировка будет полезна для вас в плане профессионального и личностного 

развития). 

3. Представление научного руководителя кандидата – автора заявки с краткой характеристикой 

аспиранта, мотивационной частью и указанием предположительного университета, 

соответствующего тематике научного исследования аспиранта (максимум 2 университета), 

наличием в вузе лабораторной базы по направлению исследований аспиранта и предполагаемого 

научного руководителя (по возможности). В представлении руководитель должен доказать 

необходимость прохождения стажировки аспирантом для написания диссертационной 

работы и важность научных результатов, которые могут быть получены в университете-

партнере. Представление должно быть поддержано заведующим кафедрой и деканом 

факультета, на котором обучается аспирант. 

Для молодого кандидата наук (при отсутствии научного руководителя) – представление 

зав.кафедрой, поддержанного деканом факультета. 

4. Развернутый план научно-исследовательской работы/стажировки (2-3 стр.), включающий: 

предполагаемый принимающий вуз в Германии (указать не более 2х университетов) с мотивацией 

выбора вуза – профиль, тематика исследования, материальная база, библиотечные ресурсы, 

потенциальный научный руководитель; что конкретно планируется сделать за данный период 

(провести эксперименты/исследования и т.п.), планируемый итог стажировки (статья). 

ВАЖНО! 

 Владение немецким или английским языком не уровне В2 – официальное требование 

немецких партнеров. Начало реализации программы – 1 февраля 2022 г. Если у вас уже есть база (В1), 

за оставшееся до начала обучения время вы можете выйти на уровень В2 при условии регулярных 

занятий иностранным языком. 

 Переводы документов об образовании для окончательного пакета документов должны 

быть выполнены дипломированным переводчиком английского (немецкого) языка и заверены 

печатью бюро переводов или нотариально. 

Все необходимые документы прислать на электронный адрес (iamp@dipacademy.ru). 

Контакты для связи: 

(499) 940-10-02 (доб. 11000) – Литвиненко Диана 


