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Порядок подачи заявки 

 Онлайн-регистрация 
http://www.daad.ru/hsk_form.php 

 

 Выбрать три языковых курса по ссылке 
http://www.daad.de/sommerkurse 

 

 Выбирать только курсы, помеченные зеленой 
звездочкой  

 

 Июль-август 2014 

 

 Учитывать размер стипендии (850 + 675 €) !!! 

 

 

http://www.daad.ru/hsk_form.php
http://www.daad.de/sommerkurse


Пакет документов 

 
1. Заполненный бланк заявки DAAD для участия в программе  
 
Бланк на: 
http://www.daad.ru/uploads/hsk_antragsformular.doc 
 
 В пункте 5 в заявке на первом месте должен стоять курс, 

которому отдается предпочтение! 
 
 
! На нем. языке 
! На компьютере 
! Загранпаспорт 
! RD 
 

http://www.daad.ru/uploads/hsk_antragsformular.doc




Пакет документов 

 

2. Автобиография (Lebenslauf) – на немецком 
языке, в табличной форме 

 

Образец на 

http://www.bewerbungsmappen.de/download/doc/Le
benslauf2.doc 

 

 

 

http://www.bewerbungsmappen.de/download/doc/Lebenslauf2.doc
http://www.bewerbungsmappen.de/download/doc/Lebenslauf2.doc


Пакет документов 

 

3. Рекомендация от преподавателя вуза (ein 
Empfehlungsschreiben von einem Fachprofessor )  

 

Бланк на http://www.daad.ru/forms.html 

 

! На немецком или английском языке 

! От преподавателя вуза по основной специальности 

! Для преподавателей рекомендацию дает 
заведующий кафедрой  

 

 

http://www.daad.ru/forms.html




Пакет документов 

 

4. Языковой сертификат (Deutsches Sprachzeugnis) 

 

 

! Уровень знания языка не ниже В1 

! Нужно приложить копию свидетельства 

 

 



Какой языковой сертификат можно 
приложить? 

 
 Сертификат DSD II 

 
 Сертификат Гете-Института (Goethe-Zertifikat B1, В2, C1, C2) 

 
 Сертификат международного образца TestDaF 

 
 Сертификат DSH 

 
 Свидетельство о сдаче экзамена по немецкому языку (с 

указанием результатов/ уровня владения языком), 
выданных организаторами языковых курсов при немецких 
вузах 
 

 Свидетельство о сдаче экзамена OnDaF 

 
 



Экзамен OnDaF 

 

 Длительность 40 минут 

 

 8 текстов 

 

 На каждый текст – 5 минут 

 

 Результат сразу после экзамена 

www.ondaf.de 





 

5. Подтверждение академического статуса 

 

 для студентов – копия студенческого билета или 
разворота зачетной книжки 

 для преподавателей – копия и перевод диплома о 
высшем образовании вместе с приложением, а 
также справка с места работы 

Пакет документов 



Пакет документов 

 

6. Адресный листок – на русском языке 

 

Бланк на: http://www.daad.ru/adr_l.pdf 

 

! Адрес электронной почты должен быть 
нейтральным 

 

 

http://www.daad.ru/adr_l.pdf




 

7. Подробное мотивационное письмо (Motivation) - 
детальное обоснование необходимости участия в 
выбранном курсе 

(не более 1-1,5 страниц формата A4!) 

 

 почему я выбрал именно эти курсы? что мне кажется 
наиболее привлекательным? (тематика + программа) 

 что мне даст участие в курсе (знания языка + …)? 

 как участие в курсе повлияет на мою будущую 
карьеру? 

 

 

Пакет документов 



 

 Не следует писать о том, что Вы n-лет учите 
немецкий язык и поэтому Вам нужно ехать в 
Германию. 

 

 Не рекомендуется писать о том, что Вы хотите 
остаться в Германии жить. 

 

Пакет документов 



 И.Н. Хмелидзе, И. Барчайтис 

Основы письменной коммуникации на немецком 
языке в целях развития академической 
мобильности: учебно-методическое пособие. 
Издательство ТПУ, 2010. 

 

 Сайт РЦНЯК, раздел Материалы для студентов 

Пакет документов 

http://www.rz.tpu.ru 



Внимание! 

 

 Не скреплять документы степлером  

 

 Не скреплять канцелярскими скрепками 

 

 Не делать двусторонние копии документов 

 

 Не использовать мультифоры (файлы)! 



 Документы складывать в следующем порядке: 

 

1. Заполненный бланк заявки DAAD; 

2. Автобиография; 

3. Мотивационное письмо; 

4. Рекомендация; 

5. Копия языкового сертификата;  

6. Подтверждение академического статуса; 

7. Адресный листок.  

Внимание! 



Срок подачи документов 

 

 До 25 октября 2013 года (по почтовому 
штемпелю) 

 

 Почтовый адрес DAAD в Москве  

 119313 Москва, Ленинский проспект, д. 95а 

 



Что дальше? 

 

 Оглашение результатов – апрель 2014 г. по e-mail 

 

 Взаимодействие с координатором/ организатором 
курсов  

 

 Виза!!                      

                             http://www.nowosibirsk.diplo.de 

 

 Поездка в Германию :-) Взять много flash-карт :-) 

 

 



Контакты 

 Региональный центр немецкого языка и культуры 
ТПУ (РЦНЯК) 

Сайт: http://www.rz.tpu.ru/ 

Блог: http://rz-tomsk.blogspot.com 

Адрес: 19 к. ТПУ, ул. Усова 4а, ауд. 312 

Тел.:  55-40-62 

E-mail: rz-tpu@yandex.ru 

 

 Группа Вконтакте «daad sommerkurse» 

http://vkontakte.ru/club17573261 

 

http://www.rz.tpu.ru/
http://rz-tomsk.blogspot.com/
http://rz-tomsk.blogspot.com/
http://rz-tomsk.blogspot.com/
mailto:rz-tpu@yandex.ru
mailto:rz-tpu@yandex.ru
mailto:rz-tpu@yandex.ru
http://vkontakte.ru/club17573261


 ДААД  

http://www.daad.ru/ 

Группа Вконтакте: http://vk.com/daad_tomsk 

 

 Дана Шлухтманн (лектор ДААД):  

19 к. ТПУ ауд. 308 

среда 15-17 ч.  

Просьба предварительно позвонить по тел. 55-40-62  

 

 

Контакты 

http://www.daad.ru/
http://vk.com/daad_tomsk


 

 

 

 

Спасибо за внимание! :-) 

Удачи!  


