
Бюджет

Значительные средства DAAD получает из федераль
ных бюджетов различных министерств, прежде всего 
из бюджета Министерства иностранных дел (AA).

Средства Министерства иностранных дел (AA) 
служат для финансирования иностранцев  

и немецких преподавателей за границей,  
в первую очередь лекторов.

Средства Федерального министер-
ства образования и науки (BMBF) 

служат для финансирования 
немецких учащихся и выпуск 

ников, для двустороннего  
научного обмена и интернаци

онализации немецких вузов.

Средства Федерального 
министерства экономиче-
ского сотрудничества и 
развития (BMZ) направлены 
на сотрудничество с разви
вающимися странами в 

области образования.

Средства Европейского 
союза (EU) служат для прове

дения программ европейской 
мобильности.

16 земель Федеративной  
Республики Германии финансиру

ют дополнительные учебные места  
для иностранных стипендиатов.

                ять программных целей сформировались  
                в про цессе работы DAAD. Сегодня они  
                определяют дея тельность DAAD, направленную  
                на поддержание  академических контактов с 
зарубежными вузами. 
 
•	 	Стипендии для иностранцев 

Финансирование пребывания представителей  
зарубежной научной элиты в немецких вузах и  
исследовательских центрах

•	 	Стипендии для немцев 
Оказание финансовой поддержки ведущим  
молодым немецким специалистам за границей,  
включая ERASMUS

•	 	Интернационaлизация вузов 
Повышение привлекательности обучения в  
немецких вузах для иностранцев и финансовая  
поддержка программ международного  
масштаба в системе немецкого высшего  
образования

•	 	Финансовая поддержка германистики и изучения 
немецкого языка за границей 
Поддержка изучения германистики и немецкого  
страноведения в иностранных вузах

П

AA
171 млн. Евро

(48 %)

BMBF
78 млн. Евро

(22 %)

EU
50 млн. Евро

(14 %)

BMZ
30 млн. Евро

(8 %)

всего
356 млн. Евро

•	Цели и задачи DAAD

Стипендии  
для иностранцев

Поддержка молодой  
элиты изза рубежа в вузах  

и научных организациях  
Германии

83 млн. €

Стипендии  
для немцев

Поддержка молодой немецкой 
элиты в вузах и научных  

организациях за рубежом  
(вкл. ERASMUS)

96 млн. €

Интернационали  - 
зация вузов

Повышение интереса  
иностранных учащихся и ученых  

к вузам и научным  
организациям Германии

64 млн. € 

Сотрудничество  
в области образова-
ния с развивающи-

мися странами
Поддержка научного, экономиче
ского и демокра  тического развития 

в развивающихся странах

70 млн. €

Поддержка  
герма нистики  
и немецкого  

языка
Пробуждение интереса к немец   

кому языку и культуре Германии в 
мировом культурном обмене

43 млн. €

другие
27 млн. Евро

(8 %)

•	 	Образовательные программы с развивающимися 
странами 
Финансовая поддержка научного, экономического  
и демократического развития развивающихся стран  
и стран, находящихся в стадии реформ



•	 	Структура DAAD 

•	 	DAAD по всему миру

DAAD – это посредническая организация внешней  
культурной политики, а также политики высшего  
образования и науки 
 
•  14 зарубежных представительств и бюро в Берлине

• 49 информационных центров

•  475 преподавателей DAAD за рубежом (лекторов)

•  55.000 стипендиатов DAAD + Erasmus-стипендии,  
т.е. около 75.000 стипендий в год

•  Национальное агентство Европейского Союза по  
программам обмена студентами:  
Sokrates/Erasmus, Leonardo, TEMPUS

•  Соучредитель консорциума по маркетингу GATE

•  Соучредитель института TestDaF

Федеральное  
правительство

Федеральные земли  
с расположенными  
на их территории  

вузами

Научные  
организации

90 отборочных  
комиссий

229 вуз

Общее собрание

125 студенческиех организаций

Попечительский  
совет Правление

Президент 
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Хормут
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Хубер

14 представительств  
за рубежом 

49 информационных 
центров
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 14 Представительства  
 49 Информационные центры (IC)
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