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 Для выпускников вузов (VGS)
◦ Магистерская/аспирантская программа

 Для преподавателей английского языка (FLTA)
◦ Программа для российских преподавателей английского языка

 Для ученых и преподавателей вузов
◦ Грант для преподавателей вузов (FFDP)

◦ Программа для ученых и деятелей искусств

 Для сотрудников международных отделов
вузов (RIEA)
◦ Программа для специалистов, занимающихся приемом 

иностранных студентов и преподавателей

 Для российских вузов
◦ Прием ассистентов преподавателей английского языка

◦ Прием Senior Specialists Фулбрайта



 Оплату транспортных расходов 

 Ограниченную медицинскую 
страховку 

 Ежемесячную стипендию

Программа полностью финансируется Госдепартаментом США



 Российское гражданство 

 Постоянное проживание на территории РФ

 Хорошее знание английского языка

Требования, общие для всех программ Фулбрайта:



 Если ранее вы получали визу J-1 или 
получали грант по какой-либо другой 
программе обменов с США, то подавать 
документы на соискание гранта 
Фулбрайта вы можете не ранее, чем через 
2 года с момента возвращения на Родину.



Первый тур

•Все заявки рецензируются и оцениваются российскими и 

американскими специалистами в соответствующих предметных 

областях.

Второй тур

•Соискатели, набравшие проходной балл в первом туре, 

проходят собеседование на английском языке. 

•Участники конкурса по программам Graduate Student, FFDP, RIEA 

сдают тест по английскому языку TOEFL. Тест GRE сдают только 

Graduate Students и только, когда необходимо.

Третий тур

•Проводится российско-американской комиссией при участии 

посольства США. По результатам первого и второго туров 

формируется список полуфиналистов.





 Будут рассмотрены результаты экзаменов TOEFL и GRE (для 

студенческих программ). 

 Институт международного образования (программы VGS, 

FFDP, RIEA) или Совет по международным обменам ученых   

(программа для ученых) подтвердит факт распределения 

участника в один из университетов США.

 Кандидатура участника будет одобрена Советом по 

иностранным стипендиям Дж. Уильяма Фулбрайта.

 Финалист конкурса заполнит ON-LINE APPLICATION в случае, 

если заявка была подана другим способом.

 Заполненная и утвержденная медицинская форма   

финалиста  будет одобрена медицинской комиссией в США.  



Программа для выпускников вузов и аспирантов (или
Магистерская/аспирантская) предоставляет гранты на поездки в
университеты США на обучение или проведение исследований по
всем предметным дисциплинам.

Прием заявок до 15 мая 2015 года.



 Выпускникам вузов ( т.е. лицам, закончившим вуз или 
обучающимся на последнем курсе) – на обучение в 
магистратуре одного из университетов США с целью 
получения степени магистра (Master’s, кроме MBA);

 срок пребывания в США – 1-2 года, в зависимости от 
длительности магистерской программы. 

 Аспирантам – на проведение научных исследований  и сбор 

материалов для кандидатской диссертации в университете 
или архиве США. Длительность Программы для аспирантов –
1 учебный год.



 Наличие диплома (бакалавра, специалиста или магистра) к сентябрю 
следующего года.

 Для участников аспирантской Программы – справка об учебе в 
аспирантуре или об окончании аспирантуры.

 Хорошее владение английским языком (Internet Based TOEFL не менее 80 
баллов, по некоторым дисциплинам 100 баллов). Тестирование 
кандидатов на участие во втором туре будет проводиться за счет 
программы. Порядок тестирования в 2015 год будет уточнен.

 Возраст соискателей – не старше 30 лет на момент подачи документов. 

 Лица, защитившие кандидатскую диссертацию, к участию в Программе не 
допускаются.



Начинающим преподавателям английского языка предоставляется 
возможность улучшить свое педагогическое мастерство, уровень 

владения английским языком и одновременно ближе 
познакомиться с американской культурой и традициями.

Прием заявок до 1 июня 2015 г.



Работа в университете или колледже США в качестве ассистента преподавателя 

или преподавателя русского языка.

Преподавание русского языка/культуры своей страны до 20 часов в неделю.

Изучение 2-х предметов в течение каждого семестра.

 Длительность Программы - 9 месяцев.



 Возраст: не моложе 21 года на момент подачи заявки. 

 Работа преподавателем английского языка или обучение  

в высшем учебном заведении по специальности 

«преподавание английского языка».

 Наличие диплома бакалавра, специалиста или магистра 

одного из российских вузов к августу 2015 года.



 Грант программы для преподавателей вузов (FFDP) 
предоставляется для разработки нового учебного курса 
для российского вуза по заявленной соискателем 
дисциплине.

Прием заявок до 15 июня 2015 г.



Вылет всех финалистов в США одной 
группой для участия в 2-дневном 
тематическом семинаре до начала 
индивидуальной стажировки. 

Разработка учебного курса по конкретной 
дисциплине.

Длительность Программы – 5 месяцев (с 
августа по январь).



 Возраст соискателей: не старше 39 лет на 
момент подачи документов.  

 Наличие стажа работы преподавателем вуза 
по выбранной дисциплине – не менее 3-х 
лет.

 Наличие ученой степени необязательно.



 Гранты предоставляются на поездку в какой-либо 
университет США для чтения лекций, проведения научных 

исследований или проведения мастер-классов (по 
творческим дисциплинам). 

Прием заявок до 15 июля



 Конкурсант имеет право выбора принимающего 
университета. 

 Исследовательские гранты - от 3 до 6 месяцев.

 Гранты на чтение лекций  – от 3 до 9 месяцев. 

 Во время поездки участника могут сопровождать 
члены его семьи (супруги и дети до 21 года). 



 Заявки принимаются по всем дисциплинам. 

 Обязательно наличие ученой степени кандидата или 
доктора наук (кроме творческих дисциплин и некоторых 
прикладных).

 Возраст соискателей не ограничен.

 На конкурс принимаются только индивидуальные проекты.



Стажировка в международном отделе одного из университетов США. Целью 
Программы является повышение профессионального мастерства сотрудников 

международных отделов вузов, принимающих иностранных студентов и 
преподавателей, включая профессорско-преподавательский состав и студентов из 

США. 

Прием заявок до 01 июля



В настоящее время ( с 4 февраля 2015 года) проходят конкурсы 
по программам:

Магистерская/аспирантская программа (VGS) http://fulbright.ru/ru/russians/vgs

Программа для российских преподавателей английского языка (FLTA)

http://fulbright.ru/ru/russians/flta

Программа для преподавателей вузов (FFDP) http://fulbright.ru/ru/russians/ffdp

Программа для сотрудников международных отделов вузов (RIEA)

http://fulbright.ru/ru/russians/riea

Программа для ученых и деятелей искусств (VS)

http://fulbright.ru/ru/russians/scholars
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Программа Фулбрайта в Российской Федерации
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