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Dear Alumni!

 От редактора
 Цели DAAD по ра-

On behalf of DAAD it is my very pleasure to have
you here as part of our DAAD family. Your scholarship by DAAD gave you the opportunity to develop
your academic and scientific career.

боте с Alumni
 Преимущества участия в программах
Alumni
 Alumni Network
Казахстан

After you have now returned to Kazakhstan, DAAD
wants to stay in contact with you. Being a DAAD
Alumni has many advantages: Apart from our great
academic network we want to establish annual
meetings in Kazakhstan, give you the chance to be
re-invited to Germany with the help of a further
scholarship or promote your own alumni circle in
your city.

DAAD-Alumni
DAAD Alumni – это бывшие стипендиаты, которые получали финансовую поддержку со стороны DAAD на протяжении, как минимум, 3
месяцев. Большинство
бывших стипендиатов,
а это на момент апреля
2018
года
более
375 000 человек, содержат в себе огромный
потенциал для осуществления
целенаправленной и активной
работы по поддержанию контактов и созданию network на различных уровнях. Подобные
Networks должны стать
частью академических
систем и научных сообществ.
Кроме
того,
DAAD
поддерживает
своих Alumni в реализации различных международных проектов в
своих сферах деятельности, в расширении
сотрудничества между
немецкими университетами и прочими внешнеполитическими организациями с их коллегами за рубежом, а также
в генерации импульсов
для дальнейшей академической
коллаборации.

Consultation Hours in
DAAD IC Almaty:

This newsletter welcomes you in our DAAD family and sums up all the merits
you have from being a DAAD Alumni. Stay active and pursue your academic
career for the good of yourself and our nations!
Yours faithfully
Bartholomäus Minkowski
Дорогие DAAD-Alumni,
для меня это огромное удовольствие поприветствовать вас здесь как
часть большой семьи DAAD. Стипендии DAAD дали вам потрясающую
возможность развития вашей академической и научной карьеры.
Мы были бы рады оставаться в постоянном контакте с вами. Статус DAAD
-Alumni обладает множеством преимуществ, и мы хотим сделать традиционными ежегодные встречи в Казахстане, рассказать вам о возможностях
получения дальнейшей стипендиальной поддержки и поспособствовать
созданию организаций/клубов Alumni в городах Казахстана.
Данный выпуск нашего Newsletter предназначен для того, чтобы вновь поприветствовать вас и сообщить о всех преимуществах статуса Alumni.
Оставайтесь с нами на связи, будьте активными и продолжайте свою академическую карьеру во благо наших наций.

Tuesday: 10:00 - 13:00
Wednesday: 14:00 - 17:00.
Consultations by phone:
Tuesday: 13:00 - 17:00
Wednesday: 10:00 - 13:00

Искренне ваш,
Бартоломеус Минковски

newsletter

page 2

DAAD Information Center Almaty | 2019
Stay in contact
The DAAD wishes
to stay in contact
with its former scholarship holders. The
conclusion
of
a
DAAD scholarship
marks the beginning
of an active, longterm
cooperative
partnership between
the DAAD and its
alumni, cultivated in
alumni associations
around the world.
Please visit our
alumni service area
in order to stay in
contact - click here

Основные задачи по работе с
Alumni

 Выстроить продолжительные
отношения
с
DAAD Alumni;
 Интенсифицировать совместную
работу и обмен
опытом по конкретным направлениям;
 Поддерживать
международный
и
межгосударственный
networking;
 Эффективно использовать знания и опыт, полученный
за
счет реализации
Alumni-проектов.

Цели DAAD по работе с Alumni
Во всем мире бывшие стипендиаты DAAD добиваются успехов и занимают ведущие позиции в академической, культурной и политической сферах,
руководящие должности в университетах, исследовательских институтах,
государственных органах и т.д. Они также получают отличительные призы
и премии, участвуют в развитии исследовательских контактов и формировании общественного мнения в средствах массовой коммуникации. Их карьерные достижения демонстрируют то, что стипендиальные программы
DAAD достигают свои долгосрочные цели, ведь лучшие студенты и талантливые ученые получают стипендиальную поддержку, чтобы после их
пребывания в немецких университетах они оставались на протяжении
всей своей жизни настоящими друзьями Германии в душе и на деле. Верно и то, что поддержка академической мобильности – это неотъемлемый
фактор международной и межкультурной кооперации. Поэтому DAAD также предоставляет возможность для молодых немецких ученых и будущих
лидеров развивать их межкультурные компетенции и получать бесценный
международный опыт за счет финансирования их пребывания на обучение или исследования за рубежом. Таким образом, программы DAAD могут оказывать эффективное влияние на дальнейшую интернационализацию немецкого высшего образования и на глобализацию академического
мира.
С целью продвижения активной работы Alumni мы приглашаем всех внести вклад в организацию различных мероприятий за счет:


развития совместных контактов между Alumni из Казахстана, контактов с немецкими организациями и бизнесом;



выполнения роли мультипликатора в вопросе академического сотрудничества между немецкими и казахстанскими учреждениями образования;



совместной работы с DAAD по отбору кандидатов на стипендии и
оказания поддержки будущим стипендиатам DAAD;



участия в дальнейшем развитии программ DAAD;



участия в совместных проектах по разрешению глобальных проблем,
в соответствии с целями устойчивого развития.

Из концепции
DAAD
“The DAAD Alumni
Concept - Goals and
Focuses”,
Апрель 2018

Из концепции DAAD
“The DAAD Alumni Concept - Goals and Focuses”,

Апрель 2018
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LETTER

Funding programmes for DAAD-alumni
Преимущества участия в программах Alumni

The alumni magazine LETTER tells
interesting
stories
from science, culture, Germany and
the DAAD alumni
network.
Here you can download the latest issue
of the alumni magazine.

Основная задача Alumni-программ DAAD – налаживание контактов с другими стипендиатами, представителями немецкой
культуры, политики и экономики, а также ряд программ по дополнительной финансовой поддержке.


Специальная литература для бывших стипендиатов
DAAD
Бывшие годовые стипендиаты всех направлений могут
один раз в год подать заявку на приобретение специальной
литературы.



Оборудование для годовых стипендиатов DAAD
Годовые стипендиаты DAAD из развивающихся стран и в
особенности по техническим и естественнонаучным
направлениям могут максимум за 8 недель до окончания
стипендии подать заявку на финансовую поддержку в приобретении мелкого оборудования, имеющего непосредственное отношение к исследованию в Германии.



Стипендиальная
программа
по
приглашению
бывших стипендиатов, DAAD/Re-invitation program
Программа предполагает приглашение бывших стипендиатов, которые после окончания пребывания в Германии вернулись в свои страны, на исследовательскую практику на
срок трех месяцев.

Please, click here
DOWNLOAD

Alumniportal

The
Alumniportal
Deutschland offers
its users the opportunity to get in touch
with
GermanyAlumni. Are you
looking for alumni
from
a
specific
country or with specific interests? Via
our Index of members or the key word
search, you can find
alumni and experts
from all over the
world who have a
connection with Germany.
www.alumniportaldeutschland.org/en/

Подробнее можно узнать, пройдя по следующим ссылкам:

https://www.daad.de/deutschland/alumni/en/

https://www.daad.de/deutschland/alumni/foerderprogramm-fuer
-auslaendische-alumni/en/

https://www.daad.de/der-daad/unsere-aufgaben/alumniarbeit/
alumni-service-bereich/en/
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ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Global alumni
network

There are DAAD
alumni all over the
world. More than
160 clubs in 98
countries promote
communication between former scholarship holders and
help them keep in
touch with their host
institutions and the
DAAD. The alumni
clubs are independent
organisations.
They can apply for
funding for their activities. While large
alumni meetings are
organised by the
DAAD regional offices, the activities of
the alumni clubs
depend on the commitment of individual
members.

Долгое время в Казахстане мы не проводили встреч Alumni и хотели бы в
этом году начать все с чистого листа. В первой половине ноября 2019 года
в г. Алматы мы планируем собрать как можно больше бывших стипендиатов DAAD, поделиться новостями и опытом, обсудить важные вопросы,
рассказать о программах DAAD для Alumni, а также просто поближе познакомиться друг с другом и создать Alumni-Network в Казахстане.
В данный момент мы работаем над программой встречи и если у вас есть
какие-либо предложения, если вы хотели бы внести свой вклад в организацию столь масштабного мероприятия, то просим вас напрямую обращаться в информационный центр DAAD в г. Алматы (контакты указаны ниже).
Надеемся на ваше активное участие и будем рады видеть всех в скором
времени на первой за долгое время встречи DAAD Alumni Казахстан!
DAAD Alumni Kasachstans, vereinigt euch!

Пройдите по следующей ссылке и помогите нам актуализировать контактные данные: https://daadalmaty.timepad.ru/event/981778/
Вступайте также в нашу группу в Facebook (ссылка на группу), которую мы
рассматриваем, как первоначальную платформу для общения

Alumni clubs
worldwide
The alumni clubs
are
independent
organisations
that
autonomously manage their own affairs,
composition
and specific objectives. Find out more
about the work of
the clubs all over the
world here.
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