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Германская служба академических обменов предлагает выпускникам возможность 

продолжить учебу в Германии в аспирантуре. Стипендии также способствуют обмену 

опытом и созданию среди ученых этой области. Кто может пожать заявку? 

Иностранные кандидаты, получившие высшее университетское образование в области 

архитектуры, дизайна интерьеров, сохранения памятников, градостроительства / 

городского развития, регионального планирования, ландшафтной архитектуры, 

ландшафтного планирования к моменту начала их учебной программы, поддерживаемой 

стипендией. 

Что будет профинансировано? 

В рамках данной образовательной программы, Вы сможете: 

– получить степень магистра/ закончить аспирантуру или пройти дополнительный курс, 

который не приводит к окончательной квалификации (не бакалавриат) в государственном 

или в признанном государством немецком университете, который Вы выберете. 

Эта программа финансирует только проекты в области проектирования /дизайна. Другие 

стипендиальные программы DAAD доступны для кандидатов в области истории 

архитектуры или кандидатам, представляющим научный проект. 

Длительность финансирования 

Программа магистратуры: 

– от 10 до 24 месяцев в зависимости от продолжительности выбранной образовательной 

программы или проекта. Начало с 1 октября следующего года после подачи заявки, или 

раньше, если был пройден языковой курс до начала образовательной программы. 

– Чтобы получить дополнительное финансирование после первого года обучения на 

двухгодичные курсы, необходимо предоставить доказательство академических 

достижений на сегодняшний день, указывающее на то, что учебная программа может быть 

успешно завершена в течение стандартного периода обучения. 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=57135744&origin=72&page=3&q=&status=3&subjectGrps=https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=57135744&o


– Претенденты, которые уже находятся в Германии в первый год последипломного курса 

на момент подачи заявления, могут подать заявку на финансирование для своего второго 

курса обучения. В этом случае продлить стипендию невозможно. 

Дополнительные курсы, которые не дают научную степень или квалификацию: 

– срок – 1 учебный год. Начало: обычно с 1 октября следующего года после подачи 

заявки, или раньше, если был пройден языковой курс до начала образовательной 

программы. 

Размер выплат 

 – 750€ ежемесячно; 

– расходы на транспорт, если они не покрываются домашней стороной или другим 

источником финансирования; 

– единовременное пособие на учебу; 

– платежи по страхованию здоровья, от несчастного случая и личной ответственности.  

При определенных обстоятельствах стипендиаты могут получать следующие 

дополнительные преимущества: 

– вклад в плату за обучение (максимум 500 € за семестр); 

– ежемесячная субсидия за аренду жилья; 

– ежемесячное пособие для сопровождающих членов семьи. 

Для изучения стипендиатами немецкого языка в рамках подготовки к их пребыванию в 

стране, DAAD предлагает следующие услуги: 

– оплата онлайн-курса «Deutsch-Uni Online (DUO)» (www.deutsch-uni.com) в течение 

шести месяцев с момента получения письма на стипендию 

– при необходимости: языковой курс (2, 4 или 6 месяцев) до начала учебного визита; 

DAAD решает, финансировать ли участие и на какой период времени. Это зависит от 

знания немецкого языка и от проекта. Участие в языковом курсе является обязательным, 

если язык обучения или рабочий язык принимающего учреждения немецкий; 

– пособие на лично выбранный курс немецкого языка в течение учебного периода; 

– возмещение платы за тест TestDaF, который был либо сдан дома после получения 

письма на стипендию, либо в Германии до окончания периода финансирования; 

http://www.deutsch-uni.com/


– в качестве альтернативы TestDaF для стипендиатов, которые заранее прошли языковой 

курс: может быть возмещена плата за экзамен DSH, сданный в течение  периода 

стипендиальной программы. 

Отбор 

Специальный комитет DAAD, состоящий из профессоров немецких университетов, 

принимает окончательное решение о выплате стипендий в области архитектуры. Решение 

основано на письменных заявлениях и образцах работ, которые должны быть 

представлены. 

Дополнительная информация 

Подтверждение стипендии автоматически не гарантирует прием в один из принимающих 

университетов. Каждый университет решает, стоит ли предлагать стипендиатам место. В 

большинстве случаев заявители должны пройти вступительный экзамен. Пожалуйста, 

вовремя узнайте о требованиях к приему и сроках подачи заявок, датах собеседования в 

выбранном вами университете. Имейте в виду, что это может быть за несколько месяцев 

до запланированного начала вашего обучения или даже до того, как DAAD присудит 

стипендию. Мы не можем покрыть расходы на вступительный экзамен. Если заявителю 

предлагается стипендия DAAD, но он не может быть принят в университет, он не может 

использовать стипендию, которая уже была присуждена. 

 


