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Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники 
Научно-исследовательская часть 
 
Отдел маркетинга и научных 
коммуникаций 

Научные исследования в Германии:  
обзор конкурсов DAAD на 2020 г. 

 

В течение мая-ноября 2020 г. DAAD 
принимает заявки на финансирование 
белорусско-немецких научно-технических 
проектов в рамках шести программ 

«Германская служба академических обменов» (DAAD) является крупнейшим 
фондом Германии, поддерживающим международное образовательное и научно-
техническое сотрудничество. В 2020 году DAAD предлагает ряд стипендиальных 
программ для научных работников, преподавателей и обучающихся Республики 
Беларусь, нацеленных на проведение научных исследований, выполнение 
совместных научных проектов и прохождение научных стажировок в Германии: 

№ 
п.п. 

Наименование  
стипендиальной программы 

Для кого  
подходит 

Дедлайн 
подачи заявок 

1.  Программа  
«Восточные партнерства» 

Студенты, магистранты, 
аспиранты, докторанты; 

преподаватели и  
научные сотрудники 

30.06.2020 

2.  Программа  
им. Леонарда Эйлера 

Магистранты 1-го года 
обучения, аспиранты 2-го года 

обучения и их  
научные руководители 

Конкурс 
откроется  

в октябре 2020 г. 

3.  Научно-исследовательские 
краткосрочные стипендии 
для аспирантов и молодых 

специалистов 

Аспиранты;  
молодые преподаватели и 

научные сотрудники 

15.07.2020;  
16.11.2020 

4.  Подготовка кандидатской 
диссертации под двойным 

научным руководством 

Аспиранты;  
преподаватели и научные 
сотрудники, планирующие 
поступление в аспирантуру 

16.11.2020 

5.  Научно-исследовательские 
краткосрочные стипендии 

для преподавателей и 
научных сотрудников 

Преподаватели и научные 
сотрудники со степенью 

кандидата или доктора наук 

15.07.2020;  
16.11.2020 

6.  Программа двустороннего 
обмена для преподавателей 

и научных сотрудников 

Преподаватели и научные 
сотрудники со степенью 

кандидата или доктора наук 

15.07.2020;  
16.11.2020 

 

Консультацию и методическую помощь в подготовке заявки можно получить 
в отделе маркетинга и научных коммуникаций НИЧ (Елена Бакунова, ведущий 
специалист отдела, e.bakunova@bsuir.by). 
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1. Программа DAAD «Восточные партнерства» 

Название и сайт 
программы  

Ostpartnerschaftsprogramm  

Для кого подходит Студенты, магистранты, аспиранты, докторанты;  

Преподаватели и научные сотрудники 

Цель программы 1. Установление новых и укрепление существующих 
партнерских связей в области образования и науки между 
университетами Германии и Беларуси. 

2. Поддержка взаимной академической мобильности 
сотрудников и обучающихся (т.е. взаимных командировок 
сотрудников и обучающихся с целью преподавания, 
стажировки/обучения, проведения научных исследований, 
участия в конференциях) 

Срок реализации 
проекта 

С 01 января 2021 г. до 31 декабря 2023 г. (три года) 

Бюджет проекта  Бюджет – 60 000 евро (по 20 000 евро на каждый год). 

Приемлемые расходы в случае командировок  
с образовательной или научной целью: 

– для белорусских сотрудников и обучающихся гранты для 
оплаты за проживание и питание в Германии; 

– для немецких сотрудников и обучающихся гранты для 
оплаты расходов на проезд в Беларусь и обратно. 

Приемлемые расходы в случае командировок  
с целью участия в конференциях: 

– для всех вышеуказанных категорий гранты на проезд, 
проживание и питание 

Рабочий язык Английский или немецкий (по договоренности с партнером 
в Германии) 

Порядок подачи 
заявки 

Коллективная подготовка и подача заявки онлайн через 
портал ДААД (координатором проекта должен быть немецкий 
университет). Комплект заявки включает: 

 заполненную онлайн заявку; 

 финансовый план проекта; 

 описание проекта; 

 договор о сотрудничестве 

Дедлайн 30 июня 2020 г. 
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2. Программа им. Леонарда Эйлера 

Название и сайт 
программы  

Leonhard-Euler-Programm 

Для кого подходит Магистранты 1-го года обучения, аспиранты 2-го года 
обучения и их научные руководители 

Цель программы 1. Укрепление связей на уровне факультетов и кафедр между 
университетами Германии и Беларуси. 

2. Реализация совместных двусторонних научно-
исследовательских проектов. 

3. Поддержка магистрантов и аспирантов в процессе 
подготовки диссертации к защите 

Срок реализации 
проекта 

С 01 сентября текущего года до 31 августа следующего года 

Бюджет проекта  В среднем до 20 000 евро для покрытия следующих 
расходов: 

– ежемесячная выплата индивидуальных стипендий для 
белорусских и немецких магистрантов и аспирантов в течение 
7-9 месяцев и оплачиваемая командировка в партнерский 
университет на 1-3 месяца; 

Прим. Общая продолжительность выплат стипендии и 
командировки – не более 10 месяцев; общее количество 
белорусских и немецких магистрантов/аспирантов в проекте – 
до 10 чел. 

– взаимные оплачиваемые командировки в партнерский 
университет для белорусских и немецких научных 
руководителей продолжительностью 7 дней; 

– расходы на учебные материалы для белорусских 
магистрантов и аспирантов на время их пребывания в 
Германии 

Рабочий язык Английский или немецкий (по договоренности с партнером 
в Германии) 

Порядок подачи 
заявки 

Коллективная подготовка и подача заявки онлайн через 
портал DAAD (координатором проекта должен быть немецкий 
университет). Комплект заявки включает: 

 заполненную онлайн заявку; 

 финансовый план проекта; 

 описание научно-исследовательского проекта; 

 резюме и документы об образовании магистрантов и 
аспирантов (потенциальных участников проекта) 

Дедлайн Конкурс заявок на 2021/2022 учебный год откроется в 
октябре 2020 г.  
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3. Научно-исследовательские краткосрочные стипендии  
для аспирантов и молодых специалистов 

Название и сайт 
программы  

Research Grants – Short-Term Grants 

Для кого подходит Аспиранты;  

Молодые преподаватели и научные сотрудники, которые 
получили диплом специалиста, магистра наук или 
исследователя;  

Кандидаты наук, защитившиеся не более четырех лет назад 

Цель программы Поддержка командировок аспирантов и молодых 
специалистов в Германию с целью выполнения НИОКР по теме 
диссертации, стажировки или повышения квалификации 

Срок реализации 
проекта 

Продолжительность командировки:  

1-6 месяцев в течение 2021 года 

Бюджет проекта  Ежемесячная стипендия (850-1200 евро) на время 
пребывания в Германии; 

Мед.страховка; 

Компенсация расходов на проезд в Германию и обратно 

Рабочий язык Английский или немецкий (по договоренности с партнером 
в Германии) 

Порядок подачи 
заявки 

Индивидуальная подача заявки онлайн через портал ДААД. 
В комплект заявки входят следующие документы: 

 заполненная онлайн заявка; 

 резюме в табличной форме (до 3 страниц); 

 документы об образовании; 

 список публикаций (до 10 страниц); 

 сертификат знания английского или немецкого языка; 

 детальное описание научно-исследовательского проекта 
(до 5 страниц); 

 план работ по проекту; 

 приглашение от немецкого университета или НИИ; 

 рекомендация преподавателя по месту учебы/работы; 

 перевод русскоязычных документов на английский или 
немецкий язык; 

 иные документы в поддержку заявки 

Дедлайн 15 июля 2020 г. (для поездок, начинающихся с 01.02.2021); 

16 ноября 2020 г. (для поездок, начинающихся с 01.06.2021) 
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4. Подготовка кандидатской диссертации  
под двойным научным руководством 

Название и сайт 
программы  

Research Grants - Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees 

Для кого подходит Аспиранты и их научные руководители;  

Преподаватели, инженеры и научные сотрудники, которые 
получили диплом магистра наук не более 6 лет назад и 
планируют поступить в аспирантуру БГУИР 

Цель программы Поддержка аспирантов при подготовке диссертации к 
защите путем финансирования их командировок в Германию и 
двойного научного руководства 

Срок реализации 
проекта 

Серия командировок в течение 2021-2023 гг. общей 

продолжительностью до 12 или 18 месяцев (возможно 

увеличение общей продолжительности до 24 месяцев) 

Бюджет проекта  Ежемесячная стипендия для аспирантов (1200 евро) на 
время пребывания в Германии; 

Компенсация расходов на проезд в Германию и обратно 
(для аспирантов и их научных руководителей); 

Мед.страховка; 

Дополнительная единовременная выплата пособия; 

Компенсация стоимости курса немецкого языка. 

Рабочий язык Английский или немецкий (по договоренности с партнером 
в Германии) 

Порядок подачи 
заявки 

Индивидуальная подача заявки онлайн через портал ДААД. 
В комплект заявки входят следующие документы: 

 заполненная онлайн заявка; 

 резюме в табличной форме (до 3 страниц); 

 документы об образовании; 

 список публикаций (до 10 страниц); 

 сертификат знания английского или немецкого языка; 

 детальное описание научно-исследовательского проекта 
(до 5 страниц); 

 план работ по проекту; 

 приглашение от немецкого университета или НИИ; 

 рекомендация преподавателя по месту учебы/работы; 

 перевод русскоязычных документов на английский или 
немецкий язык; 

 иные документы в поддержку заявки 

Дедлайн 16 ноября 2020 г.  
 

mailto:e.bakunova@bsuir.by
https://science.bsuir.by/
http://www.daad.de/go/en/stipa57507783


БГУИР, ул. П.Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь 
+375 17 293-85-71, e.bakunova@bsuir.by 

#НаукаБГУИР /   
science.bsuir.by 

 

5. Научно-исследовательские краткосрочные стипендии  
для преподавателей и научных сотрудников 

Название и сайт 
программы  

Research Stays for University Academics and Scientists 

Для кого подходит Преподаватели и научные сотрудники, имеющие ученую 
степень кандидата или доктора наук 

Цель программы Установление сотрудничества и обмен опытом между ППС и 
учеными Беларуси и Германии (поддержка командировок с 
целью проведения НИОКР или прохождения научной 
стажировки) 

Прим. Командировки с целью преподавания и участия в 
конференциях/семинарах не поддерживаются 

Срок реализации 
проекта 

Продолжительность поездки: 

1-3 месяца в течение 2021 года 

Бюджет проекта  Ежемесячная стипендия (2000-2150 евро) на время 
пребывания в Германии; 

Компенсация расходов на проезд в Германию и обратно 

Рабочий язык Английский или немецкий (по договоренности с партнером 
в Германии) 

Порядок подачи 
заявки 

Индивидуальная подача заявки онлайн через портал ДААД. 
В комплект заявки входят следующие документы: 

 заполненная онлайн заявка; 

 резюме в табличной форме (до 3 страниц); 

 диплом кандидата/доктора наук; 

 список публикаций (до 3 страниц); 

 сертификат знания английского или немецкого языка; 

 детальное описание научно-исследовательского проекта 
(до 10 страниц); 

 план работ и поездок по проекту; 

 приглашение от одного или нескольких немецких 
университетов/НИИ; 

 перевод русскоязычных документов на английский или 
немецкий язык 

Дедлайн 15 июля 2020 г. (для поездок, начинающихся с 01.02.2021)  

16 ноября 2020 г. (для поездок, начинающихся с 01.06.2021) 
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6. Программа двустороннего обмена  
для преподавателей и научных сотрудников 

Название и сайт 
программы  

Bilateral Exchange of Academics 

Для кого подходит Преподаватели и научные сотрудники, имеющие ученую 
степень кандидата или доктора наук 

Цель программы Установление сотрудничества и обмен опытом между ППС и 
учеными Беларуси и Германии (поддержка взаимных 
командировок с целью проведения НИОКР или прохождения 
научной стажировки) 

Прим. Командировки с целью преподавания и участия в 
конференциях/семинарах не поддерживаются 

Срок реализации 
проекта 

Продолжительность поездки: 

от 7 дней до 3 месяцев в течение 2021 года 

Бюджет проекта  Ежемесячная стипендия (2000-2150 евро) на время 
пребывания в Германии. 

Прим. Финансирование выделяется при условии 
одновременной подачи заявки белорусским и немецким 
университетом/НИИ 

Рабочий язык Английский или немецкий (по договоренности с партнером 
в Германии) 

Порядок подачи 
заявки 

Индивидуальная подача заявки онлайн через портал ДААД. 
В комплект заявки входят следующие документы: 

 заполненная онлайн заявка; 

 резюме в табличной форме (до 3 страниц); 

 диплом кандидата/доктора наук; 

 список публикаций (до 3 страниц); 

 сертификат знания английского или немецкого языка; 

 детальное описание научно-исследовательского проекта 
(до 10 страниц); 

 план работ и поездок по проекту; 

 приглашение от одного или нескольких немецких 
университетов/НИИ; 

 перевод русскоязычных документов на английский или 
немецкий язык 

Дедлайн 15 июля 2020 г. (для поездок, начинающихся с 01.02.2021)  

16 ноября 2020 г. (для поездок, начинающихся с 01.06.2021) 
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