Hochschulsommerkurs in Deutschland für ausländische Studierende und
Graduierte (HSK) • Стипендии для посещения летних вузовских курсов
Описание
Эта стипендия направлена на углубление знаний немецкого языка и страноведения во
время летних курсов, организованных немецкими ВУЗами. Летние вузовские курсы длятся от
3-х до 4-х недель, минимум 18 учебных дней. Во время 5-ти дневной учебной недели
стипендиаты обязаны посетить минимум 25 учебных часов. Они проводятся в летние
месяцы и имеют, как правило, место в группах с участниками из различных стран.
Размер стипендии
DAAD выделяет одноразовую стипендию в размере 950 € и, дополнительно, фиксированную
сумму для покрытия дорожных расходов. С помощью этой суммы стипендиаты должны
покрыть все свои основные расходы (проживание, питание, участие в курсе, дорожные
расходы). В прошлом году сумма для покрытия дорожных расходов составляла, для
Республики Молдова 300 € (негарантированная спецификация, подробную информацию вы
можете найти уже в ноябре 2018 на сайте: www.daad.de/rkp-hsk_hwk_isk). Кроме того,
кандидат получит медицинскую страховку. Дополнительные расходы, такие как карманные
деньги, не покрываются DAAD. Все затраты, которые превышают сумму частичной
стипендии, должны быть самостоятельно профинансированы. Следовательно, во время
поиска подходящих летних вузовских курсов обратите внимание также на стоимость участия
в курсе и проживания. Как правило, жильё может быть забронировано организатором курса.
Целевая группа
Подать заявку могут студенты всех специальностей первого цикла обучения в университете
(Licenţiat), которые к началу стипендиальной программы окончили не менее 2-х лет
обучения в ВУЗе. Уровень владения немецким языком должен соответствовать, по
меньшей мере, уровню B1 общеевропейских компетенций владения иностранным языком.
Необходимо предоставить соответствующий сертификат подтверждающий уровень
владения языком.
Все соискатели должны сдать бесплатный onSET (письменный тест на знания
немецкого языка). Вам предоставляется возможность сдать onSET в Педагогическом
Университете им. «Иона Крянгэ». Необходима запись по электронной почте к
представителю DAAD, Г-ну Dr. Josef Sallanz! Вы получите TAN-код (одноразовый пароль)
с помощью которого вы должны зарегистрироваться онлайн на странице www.onset.de для
получения даты сдачи экзамена. Запросите TAN вовремя, так как места ограничены. Тест
onSET состоится 18.10.2018 в 13:00 ч., 22.10.2018 в 15:00 ч. и 23.10.2018 в 14:00 часов.
Тест onSET можно будет сдавать (по одному разу) и в городах Бельцы, Комрат,
Тирасполь и Рыбница (убедительная просьба к соискателям проинформироваться
своевременно и записаться по электронной почте для прохождения данного теста). Важная
информация: Сертификат onSET можно использовать исключительно с целью подачи заявки
на стипендию DAAD.
Помимо знания и учебной успеваемости, важнейшим критерием для отборочной комиссии
является убедительное изложение профессиональной и персональной мотивации для
запланированного летнего курса в Германии. Минимальный возраст на момент начала
стипендиальной программы составляет 18 лет.
Процедура подачи заявки
В этом году подача заявок в режиме online является обзательной для соискателей данной
стипендиальной программы DAAD. Убедительная просьба к соискателям внимательно
прочесть информацию о выбранной стипендиальной программе и проинформироваться о
контрольном списке необходимых документов перед заполнением online-заявки.
Доступ и регистрация на портале www.funding-guide.de



Для доступа к порталу пройдите по ссылке: www.funding-guide.de
Используйте исключительно браузер Mozilla Firefox или Internet Explorer для работы на
портале
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Примите во внимание: для заполнения заявки на желаемом языке портала (немецком
или английском), необходимо установить данный язык в качестве первого языка в том
браузере, в котором вы собираетесь регистрироваться
Выберите тип стипендии, на которую вы хотите подать документы
Нажмите "Bewerbung Einreichen" / "Submitting an application"
Пожалуйста, зарегистрируйтесь и сохраните ваше имя пользователя и пароль, так как
полный процесс подачи заявки, а также получение окончательного ответа, возможны
только через портал. Вам может быть полезной следующая ссылка:
Deutsch: https://www.daad.de/sapportal/hilfe/hb_portal_pdf/02_Bewerbung_PBF_AUSL.pdf
English: https://www.daad.de/sapportal/hilfe/hb_portal_pdf/01_Registrierung_PBF_AUSL_en.pdf
Выберите „Personenförderungen/Personal Funding”, затем „das Förder-/Stipendienprogramm/Scholarship Programme”
Предложенная страна – „Moldau/Moldova“
Загрузите и заполните бланк заявки в режиме online Подготовьте документы для
подачи заявки При необходимости переведите документы (если у вас ещё нет их
перевода на немецкий язык )  Сканируйте документы (кроме рекомендации) и
сохраните в PDF-формате Заполненный бланк заявки, а также все необходимые
приложения (кроме рекомендации) загрузите на портале в PDF-формате (переводы,
если они нужны, загружаются вместе с документами на государственном языке).
После регистрации на портале DAAD в рубрике "Gutachten anfordern/Reference" вы
должны сначала создать и скачать бланк, который заполнит ваш/а рецензент/ка.
Созданный бланк вышлите, пожалуйста, по электронной почте вашему
рецензенту/вашей рецензентке. Он/Она должен/должна заполнить этот бланк и отдать
или отправить его вам в 1 экземпляре в запечатанном конверте. Этот запечатанный
конверт вы прилагаете к документам "Bewerbungszusammenfassung/Application
summary", которые вы создали и распечатали с портала
Документы "Bewerbungszusammenfassung/Application summary", созданные на
портале DAAD, отправить в режиме online, а также PDF-файлы в распечатанном
виде вручить в одном экземпляре представителю DAAD в Молдове, Г-ну Dr. Josef
Sallanz или передать в посольство Германии в Кишинёве.
Пожалуйста, к распечатанным документам "Bewerbungszusammenfassung", кроме
запечатанного конверта с рекомендательным письмом не прилагать никаких других
документов, которые не были загружены в портале!
Внимание! Портал закрывается в ночь с 01.12.2018 на 02.12.2018, в 00:00 по
центрально европейскому времени (!), это значит в 01:00 ч. по молдавскому времени
(т.е. уже 02.12.), однако подать заявку представителю DAAD можно будет 30.11.2018 с
10:00 до 15:00 часов!
Общий объём всех данных и документов для заявки не должен превышать 10 МВ. Если
у вас возникли технические неполадки, обратитесь по адресу: portal@daad.de

Контрольный список необходимых документов для заявки в режиме онлайн
Сертификаты, свидетельства об успеваемости и справки можно перевести самостоятельно
на английский и немецкий язык (без нотариального заверения) и загрузить на портале DAAD
в отсканированном виде.
Просьба загрузить документы в следующем порядке:
1. Online-анкета
2. Табельно составленное резюме с фотографией
3. Мотивационное письмо/обоснование заявки и выбора курса, 1-2 страницы
4. Рекомендация, написанная преподавателем
местного ВУЗа (он/она не
должен/должна быть доктором наук) на немецком или английском языке,
подтверждённая датой, подписью и печатью деканата или кафедры
5. Копия зачётной книжки, заверенная деканатом или нотариусом, а также её перевод на
немецкий язык (правильность перевода должна быть заверена в бюро переводов или
деканатом)
6. Языковой сертификат (TestDaF, onSET)
7. Свидетельство о проведённой практике или другие сертификаты, в случае их
важности для заявки, простая копия и без перевода
2

Важные указания
При выборе курсов, обратите, пожалуйста, внимание на то, чтобы они начинались в конце
июня, в июле или августе. Выбирайте только курсы поддерживаемые DAAD. Они
отмечены символом „Синее солнце“:
Здесь вы можете выбрать подходящие курсы: www.daad.de/hsk-kursliste
Выбор курса для заявки – обязывающий, замена курса в дальнейшем невозможна.
При положительном ответе касательно стипендии DAAD зарегистрируют вас у организатора
курса. Вы не должны подавать заявку непосредственно в университет. В случае получения
стипендии, организатор курсов поможет вам найти жильё. Совет: Когда ищете курсы,
посмотрите внимательно на их стоимость и что в эту стоимость уже включено (питание или
жильё) чтобы вы смогли лучше подсчитать стипендию. Важное примечание: По консульским
вопросам, обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии.
Крайний срок подачи заявок online: 01 декабря 2018
Крайний срок подачи заявок DAAD-Лектору (в одном экземпляре): 30.11.2018 с 10:00 до
15:00 ч.
Официальные информационные справки по желаемой программе вы найдёте в базе данных
стипендий DAAD на веб-сайте www.daad.de. Описания программы, содержащиеся в данном
флаере, включают редакционные добавления, которые учитывают часто задаваемые
вопросы, а также условия, характерные для Республики Молдова. Пожалуйста, не
направляйте ваши заявки непосредственно в представительство DAAD в Бонне! Принимайте
во внимание, что документы останутся в DAAD.
В случае возникновения дополнительных вопросов, касательно стипендиальных программ
DAAD, условий участия в конкурсе, а также общих сведений об исследовании и обучении в
Германии и TestDaF обращайтесь к:

Dr. Josef Sallanz, представитель DAAD
Педагогический Университет им. „Ион Крянгэ“
Кафедра немецкой филологии
ул. Ион Крянгэ 1, 1-ый корпус, оф. 713
2069 Кишинэу
Подача заявок и консультации по вторникам с 10.00 до 13.00 часов
Тел.: +373 22 24 07 49
электронная почта: daad.chisinau@gmx.de
веб-сайт: www.daad.de, www.facebook.com/daad.moldova

Часто задаваемый вопрос:
В: Заботиться ли DAAD о моём размещение (жилье) и визе?
О: Нет. Как правило, жильё может быть забронировано организатором курса.
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