
he Fulbright Program — для магистрантов 

Условия и требования 

Кроме университетских стипендий существуют правительственные программы. 
Самая известная из них — The Fulbright Program. Это грант для магистров и 
молодых ученых. Его могут получить выпускники бакалавриата, преподаватели и 
исследователи из 155 стран мира, в том числе из России и СНГ.  
Программа покрывает все расходы:  
 

 Обучение в магистратуре — от 1 до 3 лет; 
 Тесты, медицинская страховка, перелеты, учебные материалы; 
 Проживание и питание — на него выделяют от 1,200 USD в месяц в 

зависимости от вуза. 

При этом у программы всего два главных требования:  
 

1. Диплом бакалавра / специалиста по смежной специальности. Желательно, 
чтобы он был получен не больше четырех лет назад. Если больше, 
подаваться можно, но шансы будут ниже; 

2. Правильно заполненная заявка. 

Программа Fulbright действует для конкретного списка специальностей. Найти его 
можно здесь. Конечная цель программы — налаживание культурных связей 
между США и родиной студента. Поэтому после окончания магистратуры он 
должен обязательно вернуться на родину, чтобы применить полученные знания 
на практике. На миграционную визу можно будет подаваться не ранее, чем через 
два года.  
Еще перед подачей заявки нужно выбрать три вуза. Будущее место учебы в итоге 
определяет комиссия, но пожелания студента она тоже принимает во внимание. К 
выбору нужно подойти осознанно: изучите американскую систему образования, 
какие университеты лидируют по интересующему направлению, и, самое главное, 
куда вы проходите по требованиям. Именно от этого и будет зависеть решение 
комиссии.  
 

Заявка 

Сама заявка состоит из:  
 

 Анкеты;  
 Резюме;  
 Двух эссе; 
 Трех рекомендаций.  

В резюме стоит указать опыт работы, публикации и участие в научных 
конференциях. Также комиссия будет учитывать средний балл бакалаврского 
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диплома.  
Эссе — самая важная часть заявки. От того, как вы представите в них свой опыт, 
зависит итоговое решение. Первое эссе — Personal statement, или мотивационное 
письмо. Оно должно рассказать о вас то, что нельзя указать в анкете. Нужно 
связать личную историю, опыт работы и академический опыт с целями и планами 
на обучение в США. Задача нетривиальная. Чтобы выполнить её, сайт Фулбрайта 
советует ответить на три вопроса:  
 

1. Почему я? Тут следует описать опыт учебы и/или работы, относящийся к 
выбранной магистерской программе. Важно показать, что вы вынесли из 
этого опыта, какие навыки и знания вы получили, как он повлиял на вашу 
личность и как сформировал нынешнюю цель.  

2. Почему здесь? Дальше следует объяснить, почему вам необходимо 
образование именно в США и именно в выбранных университетах. Какие 
уникальные возможности они могут дать? Почему их больше нигде не 
получить? Интересует ли вас конкретный научный руководитель или 
факультет в целом?  

3. Почему сейчас? Какие у вас краткосрочные и долгосрочные планы? Что вы 
будете делать с новыми знаниями и возможностями? Все это должно быть 
связано с предыдущими двумя параграфами. 

Самая частая ошибка при написании personal statement — повтор информации из 
вопросов в анкете и резюме. Комиссии следует рассказывать только то, что вы 
еще не говорили о себе.  
Второе эссе — Study objective. Это более конкретное описание ваших 
академических целей. Здесь следует рассказать об учебном плане и выпускном 
проекте, используя узкоспециальные знания. Нужно раскрыть не только научную 
новизну работы, но и ее пользу для вашей страны. Если вы еще учитесь на 
бакалавриате, то лучше показать план исследования научному руководителю, 
чтобы он прокомментировал слабые стороны.  

ПОДРОБНЕЕ  

Этапы конкурса 

Конкурсный отбор на Fulbright проходит в несколько этапов. На первом вы 
отправляете заявление. Дедлайн подачи в 2021 году — 15 мая. Комиссия 
отсеивает до 90% всех заявок, конкурс проходят считанные единицы. Результаты 
известны к июлю.  
Дальше успешные кандидаты сдают экзамены TOEFL и GRE. Для TOEFL 
минимальный балл — 80, для GRE конкретных требований нет. Комиссия будет 
подбирать вуз именно по результатам экзаменов. Так что ориентируйтесь в 
первую очередь на требования университета. В целом, успешная заявка выглядит 
так:  
 

 TOEFL — 100 из 120 баллов; 
 GRE — 160 из 170 баллов; 
 Две публикации в признанных научных журналах; 
 Два-три выступления на международных конференциях; 
 Красный диплом вуза; 
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 Сильный план исследования и мотивационное письмо. 

На втором этапе, примерно в середине сентября, проходит интервью на 
английском языке. Оно длится около 20 минут. На нем члены комиссии еще раз 
задают общие вопросы. Часто они совпадают с тем, что кандидат уже написал в 
своих эссе. Не обязательно во всем соглашаться с комиссией, главное, чтобы 
аргументация была стройной и уверенной. Для подготовки подумайте, какие 
вопросы можно задать по вашему тексту, и проведите пробное интервью.  
На третьем этапе комиссия отбирает финалистов на основе интервью и баллов 
за TOEFL и GRE. Результаты приходят через несколько недель. Дальше остается 
только оформление визы и подготовка к прилету в США.  
 

Year Program — для бакалавров 

Условия и требования 

Еще одна государственная стипендиальная программа — Year Program. Она 
рассчитана на студентов 1-2 курса бакалавриата и 1-3 курса специалитета. 
Программа полностью покрывает год обучения в Америке по обмену. Оплачивают 
перелет, экзамены, визовые сборы, затраты на жилье и еду.  
Вуз для победителей конкурса выбирает комиссия. Обычно это не самые 
известные университеты в провинциальных городах. Жить будущего студента 
отправляют в принимающую семью. Благодаря этому адаптироваться к новым 
условиям будет проще.  
Требований для участия в программе несколько:  
 

 Надо быть студентом российского вуза; 
 Иметь российское гражданство; 
 Уметь говорить по-английски. Минимальный балл TOEFL для участия в 

программе — 62; 
 Подходить под требования для получения российского загранпаспорта и 

американской студенческой визы J-1; 
 Вернуться в Россию после окончания программы. Подавать документы на 

миграционную визу нельзя в течение двух лет. 

Также есть ограничения по возрасту. Даты сдвигаются каждый год, так что их 
лучше проверять на сайте. В 2020 году в конкурсе могли участвовать студенты, 
родившиеся между 5 августа 2000 года и 25 июля 2003 года.  
Организаторы Year Program особенно призывают подавать заявки студентов с 
инвалидностью. В другой похожей программе — Global Ugrad — в 2021-2022 году 
могут участвовать только студенты с инвалидностью и победители программы 
The English Access Microscholarship Program.  
 

Заявка 

Заявка на участие в конкурсе подается онлайн в конце ноября. Точные даты 
изменяются, их нужно проверять на сайте. В заявку входят:  
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1. Анкета с вопросами о кандидате; 
2. Резюме на английском. В нем нужно описать достижения в учебе, опыт 

работы, волонтерской деятельности, участия в конференциях, конкурсах, 
олимпиадах, уровень английского. Прикладывать можно все грамоты, 
которые у вас есть; 

3. Переведенная копия транскрипта оценок с подписью преподавателя или 
сотрудника деканата; 

4. Мотивационное письмо; 
5. Рекомендательное письмо от преподавателя или руководителя с работы; 
6. Копия загранпаспорта или внутреннего паспорта. 

Общее правило и для мотивационного письма, и для рекомендации — слова 
должны подтверждаться фактами и примерами.  
 

Этапы конкурса 

Конкурсный отбор проходит в 4 этапа:  
 

1. Подача онлайн-заявки. Результаты первого этапа известны в декабре; 
2. Интервью с полуфиналистами в январе-феврале. На нем члены комиссии 

задают вопросы по резюме и мотивационному письму кандидата. Также 
могут спросить о том, как вы будете представлять культуру России в США; 

3. Сдача экзамена TOEFL; 
4. Выбор победителей конкурса.  

Результаты известны к июню. Конкурс проходит примерно каждый восьмой 

кандидат. 
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