
Летняя стажировка в области исследования рака, Германия 
Летняя стажировка – 8-недельная программа для выдающихся и амбициозных 
бакалавров и магистров (undergraduate or masters students), которые заинтересованы в 
получении опыта лабораторных исследований. 
Организатором стажировки выступает Международная аспирантура Объединения 
имени Гельмгольца «исследования рака». 
Студенты, зачисленные на программу, в течение 8 недель работают в лаборатории 
Объединения, где они имеют возможность принимать участие в передовых 
исследованиях в области биологии рака, и напрямую работать с ведущими учеными в 
этой области и студентами из различных европейских стран. 
Студенты проходят базовый учебный курс стажировки (Internship Core Course), 
который включает знакомства и непосредственное участие в текущих исследованиях 
Объединения, а также серию семинаров, посвященных как проблематике исследования, 
так и развитию личностных качеств участников в деле общения и презентации своих 
работ. Кроме того, запланирована насыщенная социальная программа. 
К участию в программе стажировок приглашаются студенты бакалаврского и 
магистерского уровня. 
Сроки стажировок: 1 августа – 30 сентября. 
Процедура подачи заявок: форма заявки доступна для скачивания с сайта 
программы, начиная с декабря каждого года. 
Также необходимо предоставить копии следующих документов в формате PDF: 
- Подтверждение о том, что заявитель является студентом университета на 
момент подачи заявки и всего срока стажировки; 
- Список оценок; 
- Рекомендательное письмо от научного руководителя или преподавателя; 
Финансирование: в рамках программы предусмотрен ряд стипендий, все студенты 
могут привлечь финансирование сторонних организаций (из расчета приблизительно 500 
евро в месяц на проживание и 250 евро на сопутствующие расходы). 
Подача заявки должна осуществляться в режиме on-line: 
После первичного отбора, который должен завершиться 1 марта, отобранные 
участники должны будут выбрать один из исследовательских проектов. 
Крайний срок подачи заявок: 1 февраля 
Подача заявка on-line: https://www.dkfz-heidelberg.de/phdprogram/ 
summer_students/intern/registrieren_registrieren_for.php 
Веб-сайт: http://www.dkfz.de/en/phd-program/Internship.html 
 
 
Программа Немецкой службы обмена студентами-медиками 
Осуществляет обмен студентами медицинских вузов в семестры клинической 
практики в рамках международной программы обмена IFMSA (International Federation of 
Medical Students Associations - Международная федерация ассоциаций студентов- 
медиков). 
Стипендиаты программы - российские студенты-медики. 
Цель предоставления стипендии: знакомство с медициной других стран; 
взаимопонимание между народами. 
Срок предоставления стипендии: 1-2 месяца 
Требования: 
 Два семестра клинической практики; 
 Знание немецкого или английского языка. 
Стипендия предоставляет: 
 место в клинике для прохождения практики; 
 проживание; 

http://www.dkfz.de/en/phd-program/Internship.html


 питание. 
Крайний срок подачи заявок: 15 декабря 2011 г. 
E-mail: dfa.bonn@t-online.de 
Веб-сайт: www.dfa-germany.de 
 
 

Программа стажировок во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
Всемирная организация здравоохранения предлагает программу практик для 

студентов и специалистов со всего мира.  
Участники программы имеют возможность пройти неоплачиваемую практику в 

штаб-квартире ВОЗ или в любом другом региональном представительстве организации. 
Сроки стажировки: 

− минимальная программа стажировки: 6 недель; 
− максимальная программа стажировки: 12 недель. 

Требования к участникам программы: 
− Образование: наличие степени магистра / высшей степени, или 3 полных 

академических года обучения в специалитете в сфере медицины, 
здравоохранения или социальной работы; 

− Возраст кандидата должен быть не ниже 20 лет; 
− Знание иностранного языка: зависит от страны прохождения практики. 

Подать заявку можно на сайте в режиме on-line, а также отправив необходимы 
документы по почтовому адресу.  

Более подробную информацию о программе стажировки, требованиях к участникам 
и необходимых документах можно найти на сайте ВОЗ. 

Крайний срок подачи заявок: 1 августа по 30 сентября (на зимний семестр) 
Адрес: World Health Organization, Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27, Switzerland 
Факс: +41 22 791 4773 
Веб-сайт: http://www.who.int/employment/internship/en/ 

 
 
Летние  профессиональные  программы  для  студентов-медиков   
 
Программы  организуются  Международной  Федерацией  Ассоциаций  студентов- 
медиков  (IFMSA)  на  базе  медицинских  учебных  заведений  и  клиник  и  сочетают  
теоретические  лекции,  семинары,  обсуждения,  практические  занятия,  учебные  
поездки, исследования.   
 Подробную информацию о возможности прохождения стажировки в одной из стран 
мира, представленной национальной ассоциацией студентов – медиков в Федерации, а 
также  познакомиться со специфические требования по участию в программе для каждой 
из стран-участников  Федерации  можно найти на сайте : 
 http://www.ifmsa.net/public/ecscopeselect.php 
 
 
Стипендии Французского правительства на учебную стажировку 

Программы обучения включают в себя весь спектр дисциплин, которые преподаются 
во Франции.  

Требования к кандидату: 
− Российское гражданство и проживание на территории России; 
− Хорошее знание французского языка;  
− Требуется подтверждение о приеме из французского учебного заведения 

с программой и сроками стажировки;  
− Необходимый уровень образования: Licence, master, doctorat. 

http://www.dfa-germany.de/
http://www.ifmsa.net/public/ecscopeselect.php


Финансовые условия: стипендия рассчитана на 9 месяцев. Стипендия покрывает 
следующие расходы: 

− бесплатная шенгенская виза;  
− бесплатная медицинская страховка; 
− бесплатное обучение в университете; 
− право на комнату в студенческом общежитии; 
− в дополнение к статусу стипендиата французского правительства, 

стипендия на обучение также предоставляет студенту месячное пособие 
в общем размере 760 евро. 

Крайний срок подачи заявок: июнь 2012 г. 
Веб-сайт: http://bgfrussie.ru 

 
 
Стипендии Французского правительства на обучение не более одного семестра  

Стажировки на срок от четырех недель до четырех месяцев предлагаются студентам и 
специалистам с высшим образованием, желающим повысить квалификацию в сфере своей 
профессиональный деятельности 

Программы обучения 

По всем дисциплинам, которые преподаются во Франции, в том числе, медицина, 
журналистика, аудиовизуальные средства и кино, музыка, архивное дело 

Требования к кандидату 

 российское гражданство и проживание на территории России;  
 хорошее знание французского языка;  
 Требуется подтверждение о приеме из французского учебного заведения с программой и 
сроками стажировки. 

Заявка подается на сайте стипендий французского правительства www.bgfrussie.ru 

 досье должно быть представлено:  
— до 15 ноября 2011 для стажировки с весны 2012 года 

Преимущества стипендии 

 Помощь в получении визы (бесплатная виза);  
 Стипендия в размере 760 евро от 1 до 4 месяцев; 
 Возможность доступа в студенческие общежития CNOUS или EGIDE, но без гарантии 
получения жилища (в частности, в Париже). По получении подтверждения о 
предоставлении стипендии студент обязан связаться с организмом во Франции, 
ответственным за выдачу стипендий; 

 Бесплатная страховка, покрывающая весь период пребывания во Франции с первого до 
последнего дня. 

 

Стипендии для лингвистических стажировок - Программа «Студенты, изучающие 
французский язык в дополнение к основной специальности» 

http://www.bgfrussie.ru/


Конечный срок подачи заявки -11 ноября 2011 года 
 
Необходимый уровень -  студенты 2, 3, и 4-го курса и аспиранты, уровень владения 
французским языком А2-В2 (согласно общеевропейским компетенциям владения 
иностранным языком) 
 
Стипендии для прохождения стажировки, направленной на улучшение языкового уровня, 
будут выданы примерно 10 студентам 2-го, 3-го и 4-го курсов или аспирантам  (на 
учебный год подачи заявки), изучающих французский язык в российских вузах   и на 
факультетах естественных наук. Эта стажировка включает примерно 40 часов занятий и 
будет проходить в центре Французского языка в начале декабря 2011 г. 
 
Условия 
Расходы на обучение, проживание и транспорт из России до центра обучения и обратно 
покрываются стипендией французского правительства. Всем стипендиатам французского 
правительства консульский отдел Посольства Франции выдает бесплатные визы. 

 Заявка подается на сайте стипендий французского правительства www.bgfrussie.ru 

Летние вузовские курсы немецкого языка для иностранных студентов в 
Германии 
Стипендия предназначена для прохождения в июле-сентябре 2012 г. курса немецкого 
языка в одном из государственных или имеющих государственную аккредитацию вузов 
Германии. Наряду с курсами, направленными исключительно на развитие общеязыковых 
знаний и компетенций обучаемых, немецкие вузы предлагают языковые курсы 
лингвострановедческого характера, а также курсы профессионально ориентированной 
языковой подготовки. 
Сроки обучения: 3-х или 4-х недельный курс в июле-сентябре 2011 г. в одном из 
немецких университетов. 
Целевая группа: Студенты всех специальностей, которые на момент подачи заявки 
учатся на 3-м и 4-м курсах вуза (при шестилетнем сроке обучения - на 3 – 5-м курсах), 
студенты 4-го курса бакалавриата (при условии продолжения обучения в магистратуре) и 
студенты-магистранты 1-го года обучения. 
Заявку также могут подавать преподаватели немецкого языка вузов в возрасте до 32 
лет. 
Для российских немцев по данной программе выделяется отдельное количество 
стипендий. Необходимо сделать пометку RD в правом верхнем углу бланка заявки и 
указать это в автобиографии. 
Финансовые условия: 
- Размер стипендии составляет примерно 850 евро. 
-  Частично покрываются транспортные расходы (300, - евро для стипендиатов из 
европейской части России, 750, - евро для стипендиатов из азиатской части). 
Для участия в программе необходимы хорошие знания немецкого языка, 
подтвержденные тестом OnDaF (не ниже уровня В1) или другим языковым сертификатом. 
Процедура подачи заявок: 
- Самостоятельно выбрать три языковых курса из списка, представленного 
по адресу: http://www.daad.ru/hskdaten 
- Заполнить на немецком языке бланк заявки DAAD для участия в летних 
курсах (бланк расположен здесь). 
- Приложить к бланку заявки все требуемые документы. Необходимо 
предоставить один комплект документов в Московское представительство DAAD. 
Крайний срок подачи заявок: 31 октября 2011 г. (по почтовому штемпелю) 

http://www.bgfrussie.ru/


E-mail: savostina@daad.ru 
Список университетов и курсов: http://www.daad.de/sommerkurse 
Веб-сайт: http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=13 
 
 
Ознакомительные поездки студенческих групп в Германию (Studienreisen) 
Сроки: от 7 до 12 дней (включая день приезда в Германию и отъезда из Германии). 
Проведение ознакомительных поездок групп возможно в следующие периоды: 
- 1 марта по 31 мая 2012 
- 1 июня по 31 августа 2012 
- 1 сентября 2012 по 28 февраля 2013 
Целевая группа: Студенты 3, 4, 5 и 6 курсов всех специальностей под руководством 
одного преподавателя: минимум 10 человек, максимум 15 человек, включая руководителя. 
Цель таких поездок - получение страноведческих знаний о Германии, установление 
контактов с немецкими вузами и другими учреждениями, представляющими интерес с 
профессиональной точки зрения. 
Языковые знания и их оценка: желательно владеть основами немецкого или английского 
языка. 
Условия подачи заявки: 
- Заявки подаются на бланке DAAD (или его копии) - Antrag auf Förderung 
einer Studienreise, который можно распечатать здесь. Полностью 
заполненный бланк заявки и прилагаемые к нему документы (один 
комплект на немецком языке) должны поступить в Московское 
представительство DAAD до ниженазванных сроков: 
- Подать заявку может только преподаватель 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. 
Исключено финансирование уже проведенных поездок, а также поездок для участия 
в языковых курсах. 
Полный комплект заявки подается в одном экземпляре на немецком языке и 
включает: 
Бланк заявки DAAD, включая список участников. Обязательно заполняется 
финансовый план (п. 5 бланка); 
- подробное обоснование необходимости запланированной ознакомительной 
поездки студентов одной и той же специальности; 
- детальную программу пребывания группы в Германии, включающую 
посещение высших учебных заведений, учреждений и фирм, важных с 
профессиональной точки зрения, а также посещение культурных и прочих 
учреждений для получения страноведческих знаний о Германии. Пожелания 
по программе пребывания должны быть четко сформулированы и 
обоснованы. Неясные или неконкретные пожелания (например, посещение больниц, 
музеев, университетов) недостаточны; 
- календарный план поездки по городам Германии (не более 5-6 городов) по 
дням в табличной форме; 
- мероприятия, предусмотренные для подготовки группы к поездке 
(проведение подготовительных семинаров и т.д.); 
- подтверждение наличия соответствующих контактов с немецкими учреждениями, 
особенно с немецкими вузами (приложить переписку - достаточно по факсу или 
электронной почте – подтверждающую существование предварительных договоренностей 
с немецкими организациями; одни только договора о межвузовском сотрудничестве не 



могут служить подтверждением наличия контактов, они могут быть приложены только в 
качестве дополнения). 
Формы поддержки DAAD: 
Финансирование участников ознакомительной поездки DAAD может осуществить 
одним из двух способов по выбору группы: 
- DAAD переводит общую сумму в Евро на валютный счет российского вуза. 
Бухгалтерия российского вуза конвертирует деньги в рубли и выплачивает 
их участникам поездки в рублевом эквиваленте. 
- DAAD выплачивает общую сумму в Евро или чеком в бюро DAAD в Берлине или Бонне 
(руководителю группы при предъявлении паспорта и копии договора DAAD о выделении 
стипендии и открытии финансирования). 
Если группа хочет получить деньги в Германии, то она должна соответствующим 
образом составить программу своего пребывания. Въезд в Германию нужно 
запланировать через Берлин или Кельн/Бонн с учетом часов работы DAAD (9.00 -16.00 с 
понедельника по четверг, с 9.00 до 12.30 в пятницу, суббота и воскресенье – выходной 
день). 
DAAD не оплачивает международные транспортные расходы. Проезд в Германию и 
обратно оплачивают сами участники поездки. 
Крайний срок подачи заявок: 
 - 1 января 2012 г.: на поездки с 1 июня по 31 августа 2012 г. 
 - 1 апреля 2012 г.: на поездки с 1 сентября 2010 по 28 февраля 2013 
E-mail: komleva@daad.ru 
Веб-сайт: http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=14 
 

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=14
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