
 

Германская служба академических обменов DAAD - крупнейшая в 

мире организация по поддержке международного обмена студентов и научных работников. По 

состоянию на 2013 г. DAAD объединяет 239 немецких вузов-участников и 122 студенческих 

организаций и является посредником в организации внешней культурной политики, а также 

политики высшего образования и науки Германии. Центральное представительство DAAD 

находится в г. Бонн. DAAD организует и финансирует академический обмен студентами и 

учеными, поддерживает германистику и изучение немецкого языка, информирует о возможностях 

обучения и проведения исследований в Германии, а также способствует повышению 

интернациональности и престижности немецких вузов. DAAD имеет 15 зарубежных 

представительств и 55 информационных центров по всем 

Основной целью DAAD является поддержка академических отношений с зарубежными 

академическими учреждениями, в первую очередь, посредством обмена студентами и учеными.  

Цели и задачи Информационного Центра ДААД в Кыргызстане: 

 Консультации по всем вопросам, связанными с учёбой в Германии 

 Организация и проведение информационных мероприятий о возможностях обучения в 

Германии  

 Консультации по вопросам стипендиальных программ и проведение отбора соискателей 

 Подготовка выезжающих на учебу в Германию стипендиатов ДААД 

 Способствование укреплению связей между бывшими стипендиатами ДААД (Alumni) 

 Организация и проведение семинаров и конференций 

 Развитие сотрудничества между немецкими и кыргызскими вузами 

 Сотрудничество с германистами  

 Проведение языкового тестирования TestDaF и TestAS 

 Консультации в ИЦ основываются на лучших знаниях и практике. Тем не менее, ИЦ не 

несет ответственности за точность предоставленной информации  

Контакты:    В Кыргызстане 

Информационный Центр ДААД  

ул. Исанова, 143/1 (пересекает ул. Фрунзе) 

720000 Бишкек, Кыргызстан 

Teл: (0312) 32 39 48 

E-Mail: info@daad.kg 

www.facebook.com/DAAD.Kyrgyzstan                       Стипендиальные программы DAAD:  

I. Программы для студентов: 

• летние вузовские курсы 

• Ознакомительные поездки студенческих групп 

• Программа DAAD/PASCH для выпускников школ с углубленным изучением 

немецкого языка (DSD- школ):  

II.   Программы для последипломного обучения: 

                  • Магистратура для всех специальностей 

• Исследовательские стипендии для молодых ученых (исследования, PhD) 

III. Программы для ученых: 

                   • Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов  

                   • Стипендии для бывших годовых стипендиатов DAAD 
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