ПАМЯТКА для участников программы «Евгений Завойский»
Программа «Евгений Завойский» - это совместный проект Германской службы академических
обменов (ДААД) и Министерства образования и науки РТ (МОиН РТ) «Алгарыш»
Целевая группа: аспиранты и молодые ученые (до 35 лет) и преподаватели вузов (до 45 лет) всех
специальностей, работающие и занимающиеся научно-исследовательской деятельностью в вузах
или научно-исследовательских учреждениях Татарстана и имеющие ученую степень кандидата
или доктора наук.
Обязательное условие участия в программе: наличие официальной регистрации (постоянной
прописки) на территории Республики Татарстан, а также отсутствие поддержанных грантов
«Алгарыш». Одновременное участие в программах «Алгарыш» или ДААД исключается.
Сроки: 1-3 месяца; начало стажировки: не ранее 1 июля 2019, окончание не позднее 31 января 2020
Языковые знания: владение немецким или английским языком в объеме, достаточном для
общения с немецкими коллегами по научной тематике. Языковой сертификат не требуется. Знания
иностранного языка, на котором будет проходить стажировка, проверяются в ходе собеседования.
Отборочное собеседование состоится в феврале 2019 г. Проходит, как правило, на немецком или
английском языке. Присутствие соискателей стипендии обязательно. О точной дате, времени и
месте проведения собеседования соискатели оповещаются по электронной почте.
Подача заявки происходит через портал ДААД в режиме online. После завершения процедуры
подачи заявки сгенерированный на портале бланк заявки (pdf-файл) «Bewerbungszusammenfassung»
/ «Application summary» нужно распечатать в 3-х экземплярах и, приложив остальные документы,
принести в Информационный центр ДААД в Казани (ул. Татарстана, 2 Институт филологии и
межкультурной коммуникации, комн. 252/253)
или прислать по почте на адрес:
420008 Казань, ул. Кремлевская, 18,
Казанский федеральный университет, г-ну Тило Цинеккеру.
Документы должны поступить в Информационный центр ДААД до 20-го декабря 2018 г.
Порядок раскладки документов см. ниже
Непосредственно после регистрации на портале ДААД и подачи документов в Информационный
центр ДААД нужно зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан на сайте www.uslugi.tatar.ru и сдать пакет документов на соискание гранта
правительства Республики Татарстан «Алгарыш» в Министерство образования и науки РТ. Это
нужно сделать до 1 февраля 2019 г. (тел. для справок: 294-95-65). Перечень документов находится
на сайте www.alga.tatar.ru в Положении о гранте (раздел «Нормативные документы»).
О
программе
«Алгарыш»
можно
прочитать
https://www.kgasu.ru/universitet/mezhdunarodnaya-deyatelnost/algarysh/

на

сайте

Соискатели стипендии «Евгений Завойский» должны представить в Информационный
центр ДААД три комплекта документов на немецком или английском языке (2-й и 3-й
комплект документов можно скопировать с 1-го комплекта-оригинала).
Порядок раскладки документов (этот порядок должен соблюдаться по каждому
комплекту подаваемых документов):
Информационный центр ДААД в Казани: ул. Татарстана, 2, комн. 252-253 ( пн – пт: 10.00-12.00, 13.00-16.00)
E-Mail: daad-kasan@mail.ru, тел.: (843) 221-33-72

www.daad.ru

1. бланк заявки с приклеенной фотографией (распечатанный с портала pdfфайл, сгенерированный после загрузки на портал всех необходимых
нижеследующих документов); фотография клеится на первой странице в
правом верхнем углу
2. автобиография (CV); (внизу соискатели должны расписаться и поставить
дату)
3. список научных публикаций, имеющих непосредственное отношение к
тематике данной заявки; (внизу соискатели должны расписаться и поставить
дату)
4. подробный план научной работы, согласованный с немецкими коллегами,
и обоснование необходимости пребывания в Германии; (внизу соискатели
должны расписаться и поставить дату)
5. План по времени и месту пребывания, включая название
соответствующего подразделения научного учреждения (в случае, если
соискатель планирует провести стажировку в разных городах); (внизу
соискатели должны расписаться и поставить дату)
6. Приглашение от немецкого коллеги (достаточно распечатки e-mail);
7. перечень стажировок в Германии с указанием места прохождения и
продолжительности стажировки (внизу соискатели должны расписаться и
поставить дату)
8. Только для аспирантов: помимо перечисленных выше документов
должны быть приложены:
 рекомендации от двух профессоров; одна из них должна быть от
научного руководителя российского вуза (как сформировать
рекомендацию
через
портал
указано
здесь:
http://daad.ru/uploads/References_2015_-1.pdf)
 копия диплома о высшем образовании вместе с Приложением к
диплому с результатами промежуточных и итоговых экзаменов;
 копия свидетельства о среднем (полном) образовании с табелем
итоговых оценок успеваемости
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