
В Германию с Ломоносовым!  
26 февраля 2004 г. Министерство образования Российской Федерации и Германская 
служба академических обменов DAAD начали осуществление новой совместной 
программы "Михаил Ломоносов". 
1. Цели программы  
Целью программы «Михаил Ломоносов» является повышение квалификации 
аспирантов и молодых российских преподавателей естественнонаучных и технических 
дисциплин путем их научных стажировок в университетах и научных центрах 
Германии. Программа направлена на укрепление и воспроизводство преподавательских 
кадров в российских университетах, на установление долгосрочных научных и 
профессиональных контактов.  
 
2. Общие положения программы  
- Все гранты предоставляются на конкурсной основе.  
- Соискатели должны быть сотрудниками одного из государственных вузов, 
подведомственных Министерству образования Российской Федерации.  
- Соискатели должны владеть немецким или английским языками в объеме, 
достаточном для общения с немецкими коллегами по научной тематике.  
Стажировки начинаются с 1 октября (с началом немецкого учебного года).  
 
3. В программе предусматриваются два вида грантов:  
3.1. Научно-исследовательские гранты  
На срок 6 месяцев для аспирантов и молодых преподавателей технических и 
естественнонаучных дисциплин, которым на момент начала научной стажировки еще 
не исполнится 35 лет, имеющих диплом специалиста или магистра.  
Перечень документов для подачи заявок:  
- заявление для участия в конкурсе на «зеленом бланке» DAAD ;  
- формы А, В и С Минобразования России;  
- автобиография;  
- список публикаций;  
- план научно-исследовательской работы;  
- приглашение немецкого ученого, подтверждающее его согласие на научное 
руководство;  
- копии аттестата зрелости, диплома специалиста или магистра, а также их перевод на 
немецкий или английский язык, заверенные администрацией вуза;  
- языковой сертификат или справку вуза, подтверждающую факт обучения немецкому 
или английскому языку.  
3.2. Научные стажировки для доцентов и профессоров  
Предоставляются на срок 3 месяца для преподавателей естественнонаучных и 
технических дисциплин, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, 
которым на момент начала стажировки еще не исполнится 40 лет.  
Перечень документов для подачи заявок:  
- заявление для участия в конкурсе на «синем бланке» DAAD ;  
- формы А, В и С Минобразования России;  
- автобиография;  
- список публикаций;  
- план научно-исследовательской работы;  
- подтверждение немецкого коллеги согласия на кураторство;  
- копии диплома кандидата или доктора наук, а также их перевод на немецкий или 



английский язык, заверенные администрацией вуза.  
 
4. Документы и сроки для подачи заявок на гранты  
- На конкурс принимается только полный комплект документов в 3-х экземплярах;  
- Все документы, кроме форм А, В и С Минобразования России, подаются на немецком 
или английском языках;  
- Бланки заявок DAAD и формы А, В и С Минобразования России можно получить в 
представительстве DAAD г. Москвы, а также в Интернете на сайте Московского 
представительства DAAD : www.daad.ru или на сайте Минобразования России: 
www.ed.gov.ru  
 
Заявки принимаются до 19 апреля 2004 года (по дате получения).  
 
Комплекты документов (кроме форм А, В, С) в трех экземплярах с пометкой 
"Программа Михаил Ломоносов" направляются по адресу: Германская служба 
академических обменов , 119313 Москва, Ленинский проспект, д. 95а, DAAD  
Тел.: 095 132 49 92, 132 23 11, факс: 132 49 88,  
e-mail: daad@daad.ru 
 
Формы А, В, С на русском языке в трех экземплярах с пометкой "Программа Михаил 
Ломоносов" направляются по адресу:  
Министерство образования Российской Федерации, 115998 Россия, Москва М-93, ГСП, 
Люсиновская ул. , 51, к. 472,  
Ю.П. Чугунову  
Тел./факс 237 30 25, e - mail : chugunov@interphysica.ru  
 
Дополнительная информация может быть получена в Интернете на сайтах: 
www.ed.gov.ru, www.daad.ru 
 


