Получение стипендии на обучение в Германии
Мне всегда казалось, что учеба за границей – это что-то из разряда невозможного для простых
смертных. Но когда я все-таки набралась храбрости и начала собирать информацию, оказалось,
что все не так уж сложно.
Существует множество сайтов, на которых можно получить необходимую информацию. Вот
самые известные из них:
obmen.org/ - волонтерский обмен, школьный обмен, культурный обмен и образование в области
прав человек
www.daimler-benz-stiftung.de/cms/index.php - стипендии для аспирантов
www.daad.de/en/index.html - германская служба академических обменов www.kmk-pad.org/ служба педагогических обменов
www.humboldt-foundation.de/web/start.html - стажировки для молодых ученых
http://www.dw.de/темы-дня/учеба/s-12702 - интернет-портал "Учиться в Германии"
www.ijab.de/ - международная служба молодежного обмена
www.stiftung-drja.de/ru/ - школьный и молодежный обмен
www.copernicus-stipendium.de/copernicus/ - стипендии для студентов
Одной из самых авторитетных и известных организаций в мире является Deutscher
Akademischer Austausch Dienst (DAAD) – Германская служба академических обменов. Она
предлагает различные виды стажировок: от краткосрочных туристических поездок до обучения
в магистратуре или аспирантуре. Важным является то, что во многих городах есть
представительства этой службы, где проводятся консультации по всем интересующим
вопросам.
После консультации с представителем DAAD в Новосибирске Яном я выбрала программу
«Летние вузовские курсы» - это интенсивные курсы сроком на месяц. Сумма выделяемой
стипендии составляет 850 евро (плюс в некоторых странах, в том числе и в России,
дополнительно выделяется сумма, компенсирующая расходы на дорогу). Если выбрать курсы в
небольшом городе, стипендии вполне хватает на оплату проживания в общежитии и обучения.
А маленькие немецкие города ничуть не усутпают по культурному уровню большим городам.
Для получения стипендии нужно предоставить следующие документы: краткую биографию на
немецком языке, справку об оценках с места учебы, рекомендацию от научного руководителя
или от основного преподавателя языка, сертификат о знании немецкого языка (уровень не ниже
В1), и, конечно же, крепкое мотивационное эссе. Вся информация подробно расписана на сайте
DAAD, вплоть до того, в каком порядке нужно складывать документы при отправке письма.
Сертификат на В1 у меня уже был. Как сказал Ян, не нужно бояться подавать документы на
языковые курсы, если уровень немецкого не очень высокий – как раз наоборот, немцы при
приеме заявок руководствуются тем, что если у человека и так высокий уровень, зачем ему еще
курсы? Лучше выделить стипендию тому, кому это нужнее.
Самым сложным мне изначально казалось мотивационное эссе. Даже не в плане как писать, а
что же в нем писать? И снова советом помог консультант DAAD. Ян посоветовал писать все
«четко и конкретно», с упором на то, как помогут мне эти курсы, какую пользу и выгоду я смогу
из них извлечь, а не «всегда мечтала посетить страну Шиллера и Гете».
Я подумала, подумала и написала все как есть: хочу преподавать немецкий, а для этого мне
нужно самой первым делом хорошенько его выучить. В нашем же университете его закончат
преподавать через полгода на уровне, недостаточном для преподавания. Стажировка в Германии
– хороший бонус для любого преподавателя, что выгодно поможет мне при поиске учеников, а
они будут – в моем родном городе в последнее время появился спрос на немецкий, но еще
практически нет преподавателей.
Также при подаче заявки на стипендию нужно выбрать три курса и расположить их в порядке
приоритетности. Для меня приоритетным было то, чтобы фиксированная сумма стипендии
покрывала расходы на проживание и стоимость курсов. Упор делался на маленькие городки, так
как в каком-нибудь Берлине только стоимость курсов уже превышала фиксированную
стипендию. Получился следующий список:

1. Аахен.
2. Хайдельберг.
3. Бремен.
Все города небольшие, но очень интересные, а Аахен еще и находится совсем на границе с
Нидерландами, Бельгией и Францией – очень хотелось воспользоваться возможностью
побывать заодно и там.
Отправить документы по почте в Московское представительство DAAD нужно до 31 октября
(но каждый год дата может немного меняться). Результаты должны были прийти не раньше
апреля, но когда я наконец-то получила письмо с поздравлением и подтверждением того, что
мне выделили стипендию для прохождения курсов в г. Аахене...это было, безусловно, очень и
очень радостно.
Желаю и Вам успехов в получении стипендии на обучение в Германии!

