
fULBRiGHT Программа Фулбрайта в РФ

Уважаемые сотрудники международного отдела!

программа Фулбрайта объявляет конкурс на соискание грантов на обучение, 
стажировку, проведение исследований или чтение лекций в США

на 2017-18 учебный год для

Преподавателей вузов 
Выпускников вузов 
Аспирантов
Ученых и исследователей 
Деятелей искусства 
Преподавателей английского 
Сотрудников международных отделов вузов

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

Программа Фулбрайта - крупнейшая из американских государственных программ 
академического обмена. Программа Фулбрайта сотрудничает со 155 странами, в России программа 
успешно действует с 1973 года. Программа предоставляет на конкурсной основе гранты на 
поездки в США с различными целями и разной длительности. Участники программы получают визу 
J-1, по условиям предоставления которой они обязаны вернуться в страну гражданства после 
окончания их гранта и как минимум 2 года работать в сфере своей деятельности, используя опыт, 
полученный в США.

Гранты включают в себя полную оплату поездки в США -  оплату дороги в США и 
обратно, оплату учебы или стажировки в американском вузе, ежемесячную стипендию, 
медицинскую страховку и т.н. Ни самим грантополучателям, ни российским 
вузам/организациям, в которых они работают или учатся, не нужно оплачивать участие 
кандидатов в программе.

Требования к соискателям грантов по программе Фулбрайта
зависят от конкретной программы. Однако есть и общие черты, справедливые для каждой из 
программ Фулбрайта:

1. соискателями могут быть только граждане РФ, постоянно проживающие на территории 
России (как минимум с января текущего года) и не имеющие вида на жительство в США;

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

3. соискатели должны иметь хорошую физическую и умственную форму (поскольку для 
официального присвоения статуса стипендиата программы соискателю требуется предоставить 
заверенное врачом медицинское заключение);
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4. если ранее соискатель получал визу J-1 с двухгодичным ограничением или получал грант 
по какой-либо другой программе обменов с США, то подавать документы на соискание гранта 
Фулбрайта он может не ранее, чем через 2 года с момента возвращения на Родину.

В настоящее время принимаются заявки на участие в конкурсах 
по следующим программам:

Магистратура и стажировка в США (Graduate Student Program)

Магистерская / аспирантская программа Фулбрайта предоставляет гранты выпускникам 
российских вузов и аспирантам. Гранты на конкурсной основе выдаются: А) выпускникам вузов -  
на обучение в магистратуре одного из университетов США с целью получения магистерской 
степени (длительность программы - до 2х лет) или Б) аспирантам - на проведение научно- 
исследовательской работы в университете и/или архиве США и сбора материалов для 
кандидатской диссертации (длительность программ для аспирантов -  1 учебный год).
Особые требования: возраст соискателей на момент подачи заявки не должен превышать 30-ти 
лет.
Заявки принимаются до 15 мая 2016 года 

Программа Фулбрайта для преподавателей английского языка (FLTA)

Участники этой Программы будут распределены 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: соискатели должны быть не моложе 21 года на момент подачи заявки на 
участие в конкурсе.
Заявки принимаются до 01 июня 2016 года 

Программа стажировки для преподавателей вузов (FFDP)

Программа ориентирована на разработку учебных курсов с последующим внедрением в 
российских вузах. Финалисты конкурса вылетают в США группой в августе 2017 года 
для участия в двухдневном семинаре с целью изучения теоретических аспектов и 
методики разработки учебных курсов в США. После завершения семинара 
стипендиатам будет предоставлена возможность пройти стажировку в принимающих 
университетах США для разработки учебного плана или курса по заявленной 
дисциплине. Продолжительность гранта -  5 месяцев.
Особые требования: Не менее Зх лет стажа преподавания в вузе. Возраст соискателя на 
момент подачи заявки не должен превышать 39 лет.
Заявки принимаются до 15 июня 2016 года
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Программа для сотрудников международных отделов российских университетов (RIEA)

Целью программы RIEA является повышение профессионального мастерства сотрудников 
международных отделов российских университетов, работающих с иностранными студентами. 
Программа предоставляет гранты для участия в трехмесячном интенсивном тренинге на базе 
американских университетов. Гранты предоставляются на конкурсной основе.
Особые требования: стаж работы в международном отделе вуза.
Заявки принимаются до 01 июля 2016 года

Программа академических обменов для ученых и деятелей искусств в области 
гуманитарных, технических, общественных и естественных наук (Fulbright Scholar Program)

Программа Фулбрайта проводит открытый конкурс для отбора около 30 российских ученых и 
деятелей искусств, которым требуется поездка в какой-либо университет США для а) чтения 
лекций; б) проведения научных исследований или в) проведения мастер-классов для 
представителей творческих дисциплин. Длительность исследовательского гранта -  от 3 до 6 
месяцев; лекторского -  от 3 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 требования: наличие ученой степени по 
всем дисциплинам, кроме творческих и прикладных. Возраст соискателей не ограничен.
Заявки принимаются до 15 июля 2016 года

Если кандидат на участие в конкурсе подходит по требованиям для участия 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, заинтересованные в развитии академической мобильности и укреплении 
международных связей.

Заранее благодарим Вас за содействие и желаем всяческих успехов!

С уважением,

Смирнова Наталия Юрьевна,
Заместитель директора программы Фулбрайта в России

Наши координаты:
Программа Фулбайрта,

Институт международного образования 
125009, Москва, Тверской бульвар, 

дом 14, строение 1, 4й этаж 
телефон: (495) 935-83-53 

факс: (495) 937-54-18 
эл. почта: info@fiilbright.ru 
вебсайт: www.fulbright.ru/ru
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Программа для сотрудников международных отделов -  

Russian International Education Administrator (RIEA)

Программа RIEA предлагает молодым сотрудникам международных отделов российских вузов 
интенсивную 3-х месячную стажировку в США, которая состоит из нескольких блоков:

Academic Component - четырехнедельная программа в течение которой участникам 
предоставляется возможность ознакомиться с системой высшего образования в США и работой 
международных отделов в американских университетах. Стипендиаты программы будут 
участвовать в семинарах и дискуссиях, организованных на базе одного из университетов США

AIEA Conference Component - участники будут приглашены на ежегодную конференцию 
членов Ассоциации Сотрудников Международных Отделов. В конференции ежегодно принимают 
участие сотрудники международных отделов университетов со всего мира. В ходе конференции 
участники имеют возможность узнать и поделиться мировыми тенденциями в области 
международного образования.

IIE Seminar and Campus Visit Component - участники программы будут принимать 
участие в семинарах, проводимых в Институте Международного Образования в Нью-Йорке и 
Вашингтоне. В рамках семинаров будут рассмотрены наиболее удачные примеры 
образовательных обменов, важные направления в международном образовании, такие как 
Болонский процесс и стратегии наилучшего распространения информации. Дополнительно для 
участников будут организованы визиты в близлежащие университеты в окрестностях Нью-Йорка.

Networking Week - эту неделю участники программы планируют самостоятельно, им 
предоставляется возможность разработать и реализовать план визитов в интересующие их 
университеты США. Это могут быть университеты, с которыми участники программы уже 
сотрудничают или же новые университеты, с которыми им бы хотелось начать работать.

Practicum Component -В рамках программы RIEA стипендиаты будут проходить практикум 
в одном из университетов США, где они смогут получить непосредственный опыт работы с 
зарубежными гостями и студентами и хорошую языковую практику, используя английский язык 
как средство профессионального и личного общения при знакомстве с жизнью американского 
университетам.

New York RIEA Program Debrief -В конце программы участники соберутся на два дня в 
Нью-Йорке для подведения итогов программы. Участникам будет предложено сделать короткую 
презентацию о Practicum Component, дать общие заключение о программе RIEA и об опыте, 
который они приобрели.

Продолжительность гранта -  3 месяца (с середины января до середины апреля 2017 г.)

Программа Фулбрайта для сотрудников международных отделов оплачивает трехмесячную 
стажировку стипендиата, перелет в США и обратно, медицинскую страховку и ежемесячную 
стипендию, позволяющую покрыть все расходы на проживание и питание. Помимо этого, 
программа компенсирует стоимость транспортных расходов внутри страны для жителей 
Российской Федерации. Во время пребывания в США каждый стипендиат получает ограниченную 
медицинскую страховку, действительную на время прохождения программы.

Еранты предоставляются на конкурсной основе. Подробности -  на нашем сайте: 
http://www.fulbright.ru/ru/russians/riea

Институт международного образования
125009, Москва, Тверской бульвар, тел.: (495)935-83-53
д. 14 стр.1, 4й этаж ф акс: (495) 937-54-18

e-mail: info@fulbright.ru
website: www.fulbright.ru

http://www.fulbright.ru/ru/russians/riea
mailto:info@fulbright.ru
http://www.fulbright.ru


F^*»T Программа Фулбрайта в РФ

Уважаемые коллеги,

Если Вы заинтересованы в приеме нашего сотрудника для проведения презентации программ 
Фулбрайта для российских соискателей в Вашем университете, просим Вас заполнить и прислать 
нам запрос - есть возможность заполнить форму онлайн или скачать бланк формы на нашем сайте 
в разделе http://fulbright.ru/ru/fulbrightpresentation

Каждый год, в феврале, мы официально объявляем наши конкурсы открытыми и планируем 
поездки в университеты России с марта по конец мая для проведения презентаций, 
информационных встреч и консультаций по участию в наших программах. Если мы сами не 
можем приехать в определенные города, мы просим провести презентацию кого-то из 
выпускников программы, проживающих в этом городе. Сейчас также есть возможности 
проведения скайп-консультаций или вебинаров.

В программе встречи - подробная консультация о подготовке к ежегодному конкурсу на 
получение грантов/стипендий по основным программам для граждан России:

• на обучение в магистратуре для бакалавров и выпускников университетов и на проведение 
исследовательской работы для аспирантов (Fulbright Masters Degree Program);

• на научную стажировку для преподавателей университетов без ученой степени (Fulbright 
Faculty Development Program);

• на проведение исследований или чтение лекций студентам университета для научных 
работников и преподавателей вузов, имеющих ученую степень (Fulbright Scholar Program);

• на стажировку и повышение квалификации для преподавателей английского языка (Foreign 
Language Teaching Assistantship Program);

• на интенсивный тренинг для сотрудников международных отделов (Russian International 
Educational Administrators Program);

Университет, принимающий нашего представителя, обычно предоставляет следующую 
организационную поддержку визита:

1. высылает пригласительное письмо-приглашение с запросом на проведение презентации;
2. выделяет аудиторию для проведения встречи;
3. приглашает на презентацию старшекурсников, аспирантов и преподавателей своего и других 
крупных университетов города;
4. бронирует гостиницу для нашего сотрудника и помогает с транспортом в городе, (оплачиваем 
гостиницу мы сами).

Будем рады ответить на Ваши вопросы о программе и предоставить дополнительную 
информацию.

С уважением,

Сотрудники программы Фулбрайта в России
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