Ознакомительные поездки и практика студенческих групп в Германии
Цель и сроки:
Цель данной программы заключается в предоставлении возможности студентам под руководством
преподавателей вузов посредством экскурсий, визитов и информационных встреч придать новый
импульс профессиональным контактам и углубить страноведческие знания о Германии, получить
представление об её научной, экономической, политической и культурной жизни. Одновременно эта
программа призвана способствовать укреплению контактов между немецкими и иностранными вузами,
а также развитию личных связей между немецкими и иностранными учеными и студентами.
Продолжительность учебных поездок ‐ не менее 7 дней и не более 12 дней.


DAAD оплачивает участникам программы (включая руководителя студенческой группы и
водителя) стоимость проживания и питания (в гостиницах среднего класса или молодежных
гостиницах в двухместных или многоместных номерах);
 DAAD оплачивает транспортные расходы по Германии. Международные транспортные расходы
(проезд до Германии и обратно) участники поездки оплачивают самостоятельно. Кроме того
DAAD выплачивает общие суммы для покрытия расходов на проживание и питание. Прочие
виды расходов финансируются самостоятельно членами группы или иностранным вузом,
студенты которого принимают участие в программе;
 Для членов группы DAAD заключает договоры страхования на случай болезни, от несчастных
случаев и договор страхования гражданской ответственности.
Условия участия в программе:
 Участвовать в программе могут группы иностранных студентов, обучающихся на 2‐м и более
старших курсах под руководством преподавателя иностранного вуза.
 Количество участников группы: от 10 до 15 человек студентов, один преподаватель в качестве
сопровождающего.
 DAAD в соответствии с пожеланиями, высказанными в заявлении об участии, организует
программу учебной поездки, предоставляет русскоязычного сопровождающего, который
занимается организацией и координацией программы. Как правило, рекомендуется
использовать туристический автобус.
При разработке плана поездки и подготовке документов заявки следует принимать во внимание
следующую информацию:
 Все организационные вопросы – от разработки маршрута, установления контактов, получения
подтверждений от немецкой стороны до бронирования билетов и гостиниц – решаются
самостоятельно силами преподавателя и студентов, собирающихся подавать заявку на участие в
конкурсе!
 Подача заявки и сопровождение группы осуществляется только преподавателем вуза.
 Повторное финансирование ознакомительных поездок студенческих групп одного и того же
факультета или иного подразделения вуза возможно не ранее, чем через два года после
получения групповой стипендии.
Порядок подачи заявки:
Заявка подается в электронной форме на портале DAAD www.funding‐guide.de . Рекомендуемые
браузеры: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari. Смена языка портала осуществляется в
настройках браузера. По работе с порталом смотри раздел «Handbuch zur Projektföderung»
https://www.daad.de/sapportal/hilfe/hb_download/de.html (на немецком)
https://www.daad.de/sapportal/hilfe/hb_download/en.html (на английском).

На DAAD‐портал должны быть загружены:





заполненный формуляр анкеты;
обоснование планируемой поездки с указанием специализации;
детальная программа пребывания группы в Германии, включающая посещение конкретных
высших учебных заведений, организаций и фирм, важных с профессиональной точки зрения, а
также культурных и прочих учреждений для получения страноведческих знаний о Германии.
Неконкретные или слишком обобщенные данные (например, посещение университетов,
музеев) недостаточны. Необходимо указать, какие именно университеты, музеи и проч. хотела
бы посетить группа;
 документы, подтверждающие существование контактов: копии приглашений, документы о
взаимных договоренностях или копии переписки, письменное подтверждение немецкой
организации согласия на участие в программе. Договора о межвузовском сотрудничестве не
являются подтверждением наличия контактов, они могут быть приложены только в качестве
дополнения;
 подтверждение подготовительной работы группы к поездке, например, проведение
тематического семинара и др.;
 календарный план поездки по городам Германии (не более 5‐6 городов) по дням в табличной
форме;
 список группы, содержащий следующие сведения для каждого студента:
 Фамилия, имя;
 Год обучения, семестр;
 Специальность;
 Возраст;
 Знание иностранных языков. Желательны знания немецкого или английского языка;
 Данные о предыдущем участии в программах DAAD, например, в учебных поездках,
студенческой практике. Указать год и индивидуальный номер.
Внимание: на каждую поданную заявку должен быть составлен руководителем Информационного бюро
DAAD в Минске краткая пояснительная записка. В связи с этим просим всех заявителей своевременно,
сразу после отправки заявки через портал, предоставить распечатанный пакет документов для
ознакомления в Информационное бюро DAAD при БНТУ.
Сроки и место подачи заявки:
Заявки на групповую поездку и на прохождение практики должны быть оформлены в соответствии со
следующими сроками:
до 01 ноября для поездок с 01.03;
до 01 февраля для поездок с 01.06;
до 01 мая для поездок с 01.09..

