ВНИМАНИЕ!
ИДЕТ НОВЫЙ КОНКУРС ГРАНТОВЫХ ПРОГРАММ ФУЛБРАЙТА
НА 2013-2014 ГГ.
Гранты на обучение, проведение исследований или стажировку предоставляются:
•
выпускникам российских вузов (Магистерская / аспирантская программа)
•
аспирантам (Магистерская / аспирантская программа)
•
преподавателям вузов, не имеющим ученой степени (FFDP, программа
стажировки)
•
специалистам в области точных наук (Международная стипендия Фулбрайта в
области точных наук и технологий)
•
молодым преподавателям английского языка (Программа преподавателей
английского языка)
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА 2013-2014 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД:
•
для выпускников вузов и аспирантов - до 15 мая 2012 г.
•
для преподавателей английского языка - до 01 июня 2012г.
•
для преподавателей вузов - до 15 июня 2012 г.
•
для сотрудников международных отделов - до 01 июля 2012 г.
•
для ученых и деятелей искусств - до 15 июля 2012 г.
ГРАНТ ВКЛЮЧАЕТ:
•
оплату обучения в университете США
•
ежемесячную стипендию
•
ограниченную медицинскую страховку
•
оплату транспортных расходов

МАГИСТРАТУРА И СТАЖИРОВКА В США
ОТКРЫТ КОНКУРС НА 2013-14 УЧЕБНЫЙ ГОД
ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 15 МАЯ 2012 ГОДА
Общая информация:
Магистерская/аспирантская программа Фулбрайта предоставляет гранты на поездки в
университеты США на обучение или проведение исследований по всем предметным
дисциплинам выпускникам российских вузов и аспирантам.
Главная цель программы – укрепление культурно-академических связей между народами
США и России, улучшение взаимопонимания между нашими странами. Программа
полностью финансируется Госдепартаментом США.
Гранты на конкурсной основе выдаются:
выпускникам вузов ( т.е. лицам, обучающимся на последнем курсе вуза или уже
закончившим вуз) - на обучение в магистратуре одного из университетов США с целью
получения степени магистра (Master's, КРОМЕ MBA); длительность пребывания в США
по этим грантам – от 1 до 2х лет, в зависимости от длительности магистерской
программы;
аспирантам – на проведение научно-исследовательской работы в университете и/или
архиве США и сбора материалов для кандидатской диссертации ИЛИ на обучение в
университете США в течение одного академического года без получения степени,
длительность такой программы – 1 учебный год.
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ КАНДИДАТСКУЮ СТЕПЕНЬ, НЕ МОГУТ ПРИНИМАТЬ
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ МАГИСТЕРСКОЙ/АСПИРАНТСКОЙ ПРОГРАММЫ.
ПРОГРАММА ФУЛБРАЙТА ПРОВОДИТСЯ В 155 странах, для каждой страны
определены свои правила проведения конкурса. Правила для российских участников

представлены на нашем вебсайте. Англоязычные формы документов одинаковы для всех
стран-участниц. Если Вы увидите разночтения в инструкциях - пожалуйста, считайте
правильными инструкции, размещенные на этом вебсайте на русском языке.
Требования к соискателям
•
Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ начиная с
января 2012 года.
•
Наличие диплома о высшем образовании (специалиста или эквивалентного
российского диплома, степени бакалавра или магистра) к 15 мая 2012 г. (Выпускники
вузов 2012 года также могут участвовать в конкурсе при наличии соответствующей
справки (подтверждающей, что они обучаются в данном вузе по данной программе с NN
года)).
•
Владение английским языком в пределах, необходимых для обучения или
выполнения исследовательского проекта. (Internet Based TOEFL – минимум 80 (для
технических, естественных и ряда гуманитарных и творческих специальностей) или
минимум 100 (для дисциплин Journalism, Political Science, Public administration, Law,
Sociology, Economics и некоторых других) баллов. Заранее тест сдавать не нужно, тем, кто
успешно пройдет первый тур конкурса, тесты оплатит программа Фулбрайта.
•
Возраст соискателей: дата рождения – не ранее 15 мая 1982 г.
•
Для соискателей, ранее получавших визу J-1 - временной промежуток со дня
возвращения в Россию до момента подачи документов на конкурс должен быть не менее
2-х лет (Это требование не относится к тем J-1 визам, в которых имеется комментарий о
том, что двухгодичное правило не применяется к держателям визы, например, к
участникам программы Work and Travel, читайте комментарий в самой визе).
Соискатели, постоянно проживающие на территории США или имеющие вид на
жительство в Соединенных Штатах, к конкурсу не допускаются.
Последний срок подачи документов на конкурс: 15 мая 2012 г.
С КОНКУРСНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ можно ознакомиться на сайте программы
Фулбрайт.
ПАКЕТ КОНКУРСНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1) Заполненная онлайн заявка (Application form)
https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/
2) 2 эссе: Study/ Research Objective и Personal Statement
3) Letter of Reference (Рекомендательное письмо) - 3 шт.
4) Academic Records Form
5) Report on Proficiency in English Form
6) Signature Form
7) Согласие на обработку персональных данных. Подается в двух экземплярах, в
распечатанном виде с личной подписью заявителя.
8) Checklist с отметками о поданных документах
9) Заверенная вузом копия диплома о высшем образовании. Перевод на английский
язык на первом туре не требуется. Если диплом будет получен кандидатом летом 2012
года, следует приложить официальную справку из вуза о том, что участник конкурса
является студентом выпускного курса. Аспирантам нужно предоставить справку из
аспирантуры ( подтверждающую статус аспиранта). Названные выше документы
предоставляются в одном экземпляре на русском языке.
Адрес официального сайта программы Фулбрайт в России: www. fulbright.ru

