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Уважаемые учёные, дамы и господа! 

Приглашаем Вас на информационный семинар Германского дома науки и инноваций (ДВИХ). На 

семинаре Вашему вниманию будут представлены презентации немецких научно-исследовательских 

организаций и фондов, а также инструменты и возможности сотрудничества с учёными и научно-

исследовательскими организациями Германии. 

В семинаре примут участие следующие организации с презентацией своих программ: 

Германский дом науки и инноваций (ДВИХ), объединяет научно-исследовательские 

организации и фонды Германии, представленные в России, в единый консорциум и 

представляет собой форум для сотрудничества между российскими и немецкими 

научными организациями. 

Германская служба академических обменов (ДААД) занимается академической 

мобильностью и предлагает стипендиальные программы для студентов, молодых ученых 

и учёных со степенью, а также программы по межуниверситетскому сотрудничеству.  

Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG) осуществляет на конкурсной основе 

финансирование научных проектов мирового уровня во всех сферах естественных и 

гуманитарных наук. В России DFG проводит ежегодные конкурсы российско-германских проектов в 

сотрудничестве с РФФИ, РНФ, а также некоторыми университетами.  

Объединение немецких научно-исследовательских институтов им. Германа фон 

Гельмгольца является самой крупной научно-исследовательской организацией Германии. 

Оно включает в себя 18 естественнонаучных и медико-биологических исследовательских центров по 

шести направлениям: Энергия; Земля и экология; Здравоохранение; Авиация, космос и транспорт; 

Ключевые технологии; Материя. 

Freie Universität Berlin представит университет и его международные программы  

Представительство Федеральной Земли Северный Рейн Вестфалия сделает обзор 

научно-образовательного ландшафта региона 

Фонд им. Александра Гумбольдта предоставляет ежегодно свыше 700 индивидуальных 

стипендий и премий высококвалифицированным иностранным ученым – кандидатам и 

докторам наук – для долгосрочной научно- исследовательской стажировки в Германии. 

Подробную информацию о семинаре Вы найдете на сайте www.dwih.ru 

Будем очень рады Вашему участию в семинаре и надеемся на плодотворное и взаимовыгодное 

сотрудничество с Вами и Вашими институтами! 

Германский дом науки и инноваций (DWIH) в Москве 

http://www.dwih.ru/meropriyatiya/informatsionnyy-seminar-dwih-v-novosibirske-nauchno-issledovatelskie-i-obrazovatelnye-fondy-germanii/

