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Partner im Programm 
Партнеры программы



Das Programm „Russland in der Praxis «fördert deutsche 
Studierende und Graduierte, die ein Praktikum in Russland machen 
wollen.

Программа „Россия на практике" поддерживает немецких студентов 
и молодых специалистов, желающих пройти практику в России.

Deutsche Unternehmen in Russland stellen Praktikumsplätze zur 
Verfügung und haben so die Chance, junge Nachwuchskräfte mit 
frischen, innovativen Ideen für ihre zukünftigen Arbeitsfelder zu 
gewinnen.

Предприятия немецкой экономики в России предоставляют места 
для прохождения практики и таким образом получают возможность 
привлечь молодых специалистов со свежими и инновационными 
идеями для дальнейшей работы в своей компании.

Inhalt
Содержание



Dauer des Programms 
Продолжительность программы

6 Monate / 6 месяцев

Sommersemester

Летний семестр

Oktober – März

октябрь-март 

Wintersemester

Зимний семестр

März – September 

март-сентябрь



Zielgruppe des Programms
Целевая группа программы

Unternehmen / Предприятия

AHK-Mitglieder / Компании-члены Российско-Германской ВТП

deutsche Unternehmen in Russland / Немецкие и другие предприятия в России

Stipendiaten / Стипендиаты

Bachelor- und MasterstudierendeallerFachrichtungen / студенты немецких 

ВУЗов всех специальностей 

jungeHochschulabsolventen, die direkt im Anschluss an ihrenMaster ein

Praktikum machenmöchten / выпускники немецких университетов, закончившие 

обучение не позднее 5 лет назад



Kosten der beteiligten Unternehmen
Расходы предприятий-участников

1500 € pauschal; einmalige Gesamtzahlung incl. Steuern für einen 

Praktikumsplatz pro Praktikant/in für die Gesamtdauer des 

Praktikums (6 Monate)

1500 € - одноразовая выплата, включая налоги за одно 

практикантское место на практиканта на весь срок прохождения 

практики (6 месяцев)

Die Unternehmen finanzieren das Studium 

(Einführungs-, Abschlussseminar sowie Teamprojektphase, 

praktikumbegleitend) an der HSE.

Предприятия финансируют пакет услуг ВШЭ в том числе визовая 

поддержка, регистрация, вводный и заключительный семинар, 

совместная проектная фаза, сопровождающая практику



Leistungen des DAADs
Выплаты со стороны DAAD

 monatliches Stipendium i. H. v. 950 €

Стипендия в размере 950 Евро в месяц;

 Reisekostenzuschuss i. H. v. 275 €

Единоразовая компенсация транспортных расходов в размере 275 Евро;

 Kranken-, Unfall-und Privathaftpflichtversicherung

Медицинская страхование, страхование от несчастного случая, страхование 

индивидуальной гражданской ответственности;

 Kursgebühren eines begleitenden Russischkurses i. H. v. max. 250 € monatlich 

(auf Antrag)

По индивидуальному заявлению ДААД может возмещать стипендиату расходы на 

курсы русского языка в размере до 250 Евро в месяц.



Durch die HSE begleitetes Praktikum
Сопровождение практики со стороны ВШЭ

Doing business in Russia / 

образовательный модуль «Построение бизнеса в России»

➢ 5-tägiges Einführungsseminar / 5-ти дневный вводный семинар

➢ 2-tägiges Abschlussseminar / 2-х дневный заключительный семинар

➢ Teamprojekte mit Präsentation im Abschlussseminar / командные 

проекты с показом презентации на заключительном семинаре

➢ HSE-Urkunde / получение сертификата НИУ Высшей школы 

экономики

➢ ggf. Unterbringung in HSE-Wohnheimen / по возможности 

размещение в общежитии ВШЭ

➢ Einladung, Visum, Registrierung / приглашение, виза, регистрация



Rückblick auf 5 Jahre des Programms
Обзор 5 лет программы

9 Semester (2012-2017) / 9 семестров (2012-2017)

ca. 40 Unternehmen / около 40 предприятий-участников

über 240 vergebene Stipendienplätze / более 240 выделенных      

стипендий

6 Praktikanten wurde fest angestellt / 6 практикантов были устроены

на работу

8 Städte / 8 городов



Aktueller Stand
Ansprechpartner AHK / Контактное лицо в ВТП

Maria Fayzulaeva / Мария Файзулаева

Tel.: +7 (495) 234 49 50 – 2285

E-Mail: Fayzulaeva@russland-ahk.ru


