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Контакты

Чтобы содействовать международному сот-

рудничеству, DFG заключило двусторонние 

Соглашения с более чем 50 партнёрскими 

организациями по всему миру. Они содержат

в основном условия, касающиеся обмена учё-

ными, а также финансирования семинаров,

особенно для подготовки будущих совмест-

ных проектов. Кроме того, DFG является чле-

ном различных международных организаций,

представляя тем самым немецкую науку на

неправительственном уровне.

С целью содействия международному 

сотрудничеству DFG активно участвует в 

процессе формирования Европейского 

научного пространства. Более того, оно учре-

дило представительства в важнейших науч-

ных регионах мира. Таким образом, Китай-

ско-германский центр поддержки науки в 

Пекине, а также Представительства Немецко-

го научно-исследовательского сообщества в

Вашингтоне, Нью-Йорке, Москве и Дели спо-

собствуют развитию сотрудничества между

учёными и укреплению отношений с органи-

зациями-партнёрами DFG в этих регионах. 
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Немецкое научно-

исследовательское сообщество

Профиль и Задачи

� Кто мы 

� Как мы поддерживаем науку

� Как мы поддерживаем междуна-
родное сотрудничество
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1Н
емецкое научно-исследовательское 

сообщество (DFG) – организация само-

управления немецкой науки. Это неком-

мерческая, негосударственная организация,

задачей которой является поддержка всех

областей наук путём финансирования исследо-

вательских проектов и содействия научному

сотрудничеству между учёными. DFG поддержи-

вает создание связей между наукой и промы-

шленностью, а также международное сотрудни-

чество в сфере науки. Особое внимание уделя-

ется поддержке молодых учёных. DFG, согласно

уставу, консультирует также парламенты и

органы власти по вопросам науки.

В правовом отношении DFG – сообщество на 

основе гражданского права. Его члены – немец-

кие университеты, исследовательские институ-

ты, научные объединения и академии наук. DFG

финансируется Федеральным правительством 

и 16 Федеральными землями Германии, его 

годовой бюджет составляет около 2 млрд. €. 

В настоящее время финансируется около 

25 000 научных проектов.

Программы финансирования индивидуаль-

ных проектов традиционно составляют 

ядро программ финансирования DFG. Допол-

нительно к финансированию научных проек-

тов в DFG есть разные формы финансиро-

вания, такие как научные стипендии, про-

грамма «Емми Нётер», программа им. Гейзен-

берга, которые специально созданы для 

поддержки молодых учёных и которые от-

крывают дорогу для приобретения ранней

научной самостоятельности.

Координируемые программы, включающие

программы по приоритетным темам, научно-

исследовательские группы, особые ис-

следовательские центры и научно-исследо-

вательские программы с участием аспиран-

тов – это долгосрочные программы финан-

сирования, направленные на объединение

ресурсов по научным дисциплинам, регио-

нам и исследовательским институтам.

Кто мы Как мы поддерживаем науку Как мы поддерживаем между-
народное сотрудничество

1D
FG во всех программах финансирова-

ния поддерживает сотрудничество

между учёными в Германии и за ру-

бежом. Примерами могут служить совмест-

ные научные проекты, финансируемые в рам-

ках индивидуальных грантов и координируе-

мых программ, стипендии постдокам, исполь-

зуемые для проведения научных исследова-

ний за рубежом, программы по приоритет-

ным темам, организуемые вместе с партнёр-

скими организациями за рубежом, между-

народные научно-исследовательские 

программы с участием аспирантов, направ-

ленные на развитие сотрудничества меж-

ду немецкими вузами и вузами за рубежом 

в сфере подготовки кандидатов и докторов

наук.

Международное сотрудничество финанси-

руется, как правило, на основе принципа 

взаимной ответственности. Учёные, рабо-

тающие в Германии, могут подавать заявки 

в DFG, их партнёры обращаются за финанси-

рованием в партнёрские организации DFG

или в соответсвующие организации.

1П
рограммы финансирования DFG 

разработаны в соответствии с 

различными потребностями учёных 

и поддерживают научные начинания во 

всех областях науки: в гуманитарных и со-

циальных науках, в биологии и медицине, а

также в естественных и инженерных науках.

Каждый немецкий учёный после защиты кан-

дидатской диссертации и присуждения учё-

ной степени может подавать заявки в DFG на

финансирование проектов. Многоступенча-

тая система рассмотрения заявок на конкурс-

ной основе ведёт к тому, что единственным

решающим фактором для решения о фи-

нансировании исследовательских проек-

тов является исключительно их научное 

качество.

DFG поддерживает науку с помощью различ-

ных программ финансирования. В основном

это две формы поддержки: индивидуальные

гранты и различные программы поддержки

научных коллективов.


