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Уважаемые сотрудники международного отдела!

Программа Фулбрайта объявляет конкурс на соискание стипендий на обучение,
стажировку, проведение исследований или чтение лекций / проведение мастер-
классов в США на 2O2Z-23 учебный год для:

. преподавателейвузов;

. выпускников вузов;

. аспирантов;

. ученых и исследователей;
о деятелей искусства;
о представителейтворческихспециальностей;
. преподавателейанглийскогоязыка;
. сотрудников международных отделов вузов.

Прилагаем информацию о программах Фулбрайта, действующих в России, а также
полезную информацию для участников конкурса.

Программа Фулбрайта - крупнейшая из американских государственных программ
академического обмена. Программа Фулбрайта действует в 160 странах мира, в том числе в
России, В России программа успешно действует с 197З года. Программа предоставляет на
конкурсной основе стипендии на поездки в США с различными целями и разной
длительности. Участники программы пол)лают визу j-1, по условиям предоставления
которой они обязаны верн}.ться в страну гражданства после окончания их стипенлии и как
минимум 2 года работать в сфере своей деятельности, используя опыт, полученный в США.

Стипендии включают в себя полную оплату поездки: оплату дороги в США и обратно,
оплату учебы или стажировки в американском вузе, ежемесячную стипендию, медицинскую
страховку и т.п. Ни самим стипендиатам, ни российским вузам/организациям, в которых они
работают или учатся, ни принимающим американским организациям не H)DKHo оплачивать
УЧаСТие кандидатов в программе, Все стипендии ппедоставляются по итогам откпытого
конкчDса.

Требования к соискателям стипендий по проrрамме Фулбрайта

требования зависят от конкретной программы. Однако есть и общие черты, справедливые
для каждой из программ Фулбрайта:

. соискателями могут быть только граждане РФ, постоянно проживающие на
территории России и не имеющие вида на жительство в США;

. соискатель должен обладать хорошим знанием английского языка, достаточным для
обуrения или реализации проекта;

. соискатели должны иметь хорошую физическую и умственную форму (поскольку для
официального присвоения статуса стипендиата программы соискателю требуется
предоставить заверенное врачом медицинское заключение);. если ранее соискатель полr{ал визу J-1 / ]-2 с дву><годнчным ограничением или
полrlаЛ стипендиЮ по какой-либо другой программе обменов с США, то подавать
документы на соискание стипендии Фулбрайта он может не ранее, чем через 2 года с
момента возвращения на Родину.
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В настоящее время принимаются заявки на rIастие в конкурсах по
следук)щим программам:

Программа для выпускников вузов и аспирантов
(VGS - Visiting Gгаdчаtе Student Рrоgгаm)

Магистерская / аспирантская программа Фулбрайта предоставляет стипендии выпускникам
российских вузов и аспирантам, Стипендии на конкурсной основе выдаются:

. выпускникам вузов - на обучение в магистратуре одного из университетов США с

целью получения магистерской степени (длительность программы - до 2х лет);. аспирантам - на проведение научно-исследовательской работы в университете иf или
архиве США и сбора материалов для кандидатской диссертации (длительность
программ для аспирантов - 1уrебный годJ.

Бумажная часть пакета конкурсньж документов принимается до 1 мая 2О2| rода,
fокументы в электронпом виде принимаются до 15 мая 2021 года,

Программа для преподавателей английского языка
(FLTA - Fогеigп Language Теасhег Assistant)

Участники зтой Программы получают распределение в университеты и колледжи США для
работы в качестве ассистентов преподавателей русского языка на один учебный год.
стипендиаты будут иметь возможность изучать 2 предмета в течение каждого семестра.

особые требования: на момент подачи заявки соискатели должны быть не моложе 21 года, а
также должны либо работать преподавателями английского языка, либо обучаться в вузе на
двух последних курсах по специализации (преподавание английского языка)>.
3аявки принимаются до 01 июня ZO2| лода,

Программа стажировки для преподавателей вузов
(FuIbright FacuIty Development Ргоgrаm / FFDР)

программа ориентирована на разработку учебных курсов либо совершенствование 5rжесуществующих курсов с последующим внедрением в своем вузе. Финалисты конкурса
вылетаюТ в США группой в августе 2022 года для участия в двJ.хдневном семинаре с цельюиз)ления теоретических аспектов и методики разработки 1лlебных курсов в Сшд. После
завершения семинара стипендиатам будет предоставлена возможность пройти стажировку
в принимающих университетах США для разработки/совершенствования 5вебного плана
или курса по заявленноЙ дисциплине. ПродолжителЬность данной программы - 5 месяцев.

особые тоебования: не менее 3х лет стажа преподавания в вузе.
наличие учёной степени не является обязательным.
3аявки принимаются до 15 июня 202Ltода,
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Программа для ученых и деятелей искусств
(FчlЬгight Visiting Sсhоlаг Рrоgrаm / VS)

В рамках этой программы проходит открытый конкурс для отбора около З0 российских
ученых, деятелей искусств, специалистов-практиков, которым требуется поездка в какой-
либо университет, исследовател ьский центр, архив США с целью

. чтения лекций;

. проведениянаучныхисследований;

. проведения мастер-классов для представителей творческих дисциплин.

.Щлительность исследовател ьского проекта - от 3 до б месяцев, лекторского / мастер-класса
- от З до 9 месяцев. Участники программы могут указать университет, в котором
собираются проводить исследования или мастер-классы, или читать лекции. На конкурс
принимаются только индивидуальные проекты.

Особые тоебования: наличие )леной степени (для всех дисциплин, кроме творческих и
прикладных). Возраст соискателей не ограничен,
3аявки принимаются до 15 июля 2О2l rода,

r Есллl кандидат на Jластие в конкурсе подходит по требованиям для учаaтия в
нескольких программах, он может параллельно участвовать в нескольких
конкурсах. Для этого кандидату необходимо заполнить отдельные заявки для
участия в каждом из конкурсов.

просим Вас передать информацию о программе Фулбрайта в другие подразделения
вашего вуза, а также разместить в местах, где с ней смогут ознакомиться
потенциальные кандидаты, 3аинтересованные в ра3витии академической
мобильности и укреплении международных связей.

С уважением,

СоmруOнuкч проzраJуrJrrы Фулбрайmа в Россuu,

Наши координаты:
Программа Фулбрайта, Институт международного образования
125009, Москва, Ул. Тверская, дом 16, стр.1, офис 504 (А]
Телефон: +7 (495] 966-9З-5З
Эл. почта: info@ fulЬriрht. ru
Вебсайт: wvw.fulbright.ru
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Также, программа Фулбрайта предоставляет различные возможности повышения
квалификации сотрудникам международных отделов Российских вузов. Просим тех, кто
заинтересуется э"гими возможностями, связаться с нами по адресу info@ fu lbright. гu с темой
InternationaI Department AdministratorS.
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Уважаемые коллеги,

В феврале каждого года офис программы Фулбрайта в России объявляет конкурс по всем
программа. С марта по конец мая сотрудники офиса обычно посещают университеты России
[по приглашениям университетовJ и проводят презентации программы, информационные
встречи и консультации для студентов, преподавателей и сотрудников университетов по
участию в программах.

ПандемиЯ коронавирУса изменила режим работЫ многих организаций, в том числе и
нашей. Позтому все мероприятия в этом году мы проводим виртуально. Помимо
индивидуальных консультаций на платформе zoom (расписание можно посмотреть на
нашем сайте), мы проводим онлайн-встречи и презентации программ по заявкам от вузов.
В программе такой встречи - презентация всех или отдельных программ Фулбрайта в
россии, подробная консультация о подготовке к участию в конкурсе, особенности
оформления документов, ответы на вопросы.

Если ваш вуз заинтересован в такой презентации, пожалуйста, присылайте заявку с
указанием:

1J Названия вуза, города;
2) Предпочтительных дат и времени мероприятия.
3) Программ, которые интересуют больше.
4J Предполагаемой аудитории [студенты, преподаватели, научные сотрудники].
5] Имени и контактов ответственного лица от вуза.

3аявки на презентацию просим высылать на адрес iпfо@fчlьгight.rч с темой <3аявка
на презентацию).

в настоящий момент проходят конкурсы по программам:/ visiting Gгаdчаtе student - на обучение в магистратуре для выпускников вузов и на
проведение исследовательской работы для аспирантов;
Fulbright Faculty Development Рrоgrаm - на стажировку для преподавателей вузов;
Fulbright Sсhоlаr Рrоgrаm -на проведение исследований, чтение лекций и проведения
мастер-классов в США для научных работников, практиков, представителей
творческий специальностей и преподавателей вузов, имеющих ученую степень;
Fогеigп Language Teaching Assistantship Рrоgrаm - на стажировку и повышение
квалификации для преподавателей английского языка;

Ждем Ваши заявки!

С уважением,
соmруdнuкч проzраrrrr|ьl Фулбрайmа в Россuu,

FULBRlGHT ПРОГРАММА ФУЛБРАЙТД В РФ


