Программа Фулбрайта по обмену ученых
на 2013-2014 учебный год
Проведение исследований и чтение лекций в Соединенных Штатах Америки
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ ФУЛБРАЙТА
Крупнейшая из финансируемых правительством США международных обменных программ в
области образования, программа Фулбрайта создавалась с целью улучшить взаимопонимание
между народом Соединенных Штатов и народами других стран. Стремясь к достижению этой цели,
программа Фулбрайта предоставила более чем 300 тысячам своих участников, выбранных
благодаря их научному потенциалу и лидерским качествам, возможность познакомиться с работой
политических, экономических и культурных организаций других стран, обменяться идеями и
положить начало совместным проектам на общее благо народов мира.
Программа Фулбрайта была основана в 1946 г. в соответствии с законопроектом, выдвинутым
бывшим сенатором от штата Арканзас Дж. Уильямом Фулбрайтом. Проведением программы
Фулбрайта занимается Бюро по делам образования и культуры Государственного Департамента
США. Со времени основания программы 46,800 иностранных ученых проводили исследования или
преподавали в университетах США и более 45,200 американских ученых занимались аналогичной
деятельностью за рубежом. Ежегодно программа Фулбрайта присуждает около 800 грантов ученым,
приезжающим в США из других стран. В настоящее время программа Фулбрайта действует в 155
странах мира.
Основной источник финансирования программы Фулбрайта - ежегодные ассигнования, выделяемые
Конгрессом США Государственному Департаменту. Правительства стран, участвующих в программе,
принимающие университеты зарубежных стран и Соединенных Штатов также вносят финансовый
вклад в проведение программы, либо принимая на себя часть расходов, либо опосредованно - в
виде прибавок к жалованью лектора, освобождения от платы за обучение или предоставления
университетского жилья.
“Совет по иностранным стипендиям Дж. Уильяма Фулбрайта” (FSB), в состав которого входят
12 руководителей образовательных учреждений и общественных организаций, назначаемых
президентом Соединенных Штатов, определяет политику программы, устанавливает критерии
отбора и утверждает кандидатов, выдвинутых на получение гранта.
Бюро по делам образования и культуры Государственного Департамента США разрабатывает
меры, обеспечивающие выполнение стоящих перед программой задач, и в сотрудничестве с
комиссиями и фондами по вопросам образования осуществляет проведение программы в 51 стране
мира, где имеются действующие соглашения с США о проведении обменных программ. В 90
странах, не имеющих такого договора, помощь в проведении программы оказывают посольства
США. В Соединенных Штатах проведению программы содействуют ряд вспомогательных агентств.
Двусторонние межнациональные комиссии и фонды во взаимодействии с университетами и
организациями принимающей страны составляют ежегодный план проведения обменов. Они также
производят предварительный отбор кандидатов на получение студенческих и преподавательских
грантов по своим обменным программам, проводят собеседования и рекомендуют “Совету по
иностранным стипендиям Дж. Уильяма Фулбрайта” достойных претендентов. В странах, где такие
комиссии и фонды отсутствуют, отдел культуры посольства США определяет политику программы и
курирует ее проведение.
“Совет по международным обменам ученых” (CIES), по соглашению о сотрудничестве с
Государственным Департаментом, осуществляет проведение программы Фулбрайта для
университетских преподавателей и ученых. “Совет по международным обменам ученых” является
частью Института международного образования (IIE) и тесно сотрудничает с наиболее крупными
образовательными учреждениями в области гуманитарных, общественных и естественных наук.
CIES оказывает поддержку преподавателям и ученым, находящимся в США по гранту программы
Фулбрайта.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ФУЛБРАЙТ- КЕННАН»
В 2003 году Бюро по образованию и культуре Государственного департамента США и Институт
Кеннана Международного научного центра имени Вудро Вильсона учредили новую академическую
программу «Фулбрайт-Кеннан» в области гуманитарных и общественных наук. В России конкурс по
этой программе проходит в рамках конкурса по программе Фулбрайта.
Сферы исследований и требования к соискателям
Стипендии по программе «Фулбрайт-Кеннан» предоставляются для проведения исследований в
сфере российско-американских отношений в области политики, экономики и социальных наук.
Согласно условиям программы, Институт Кеннана готов принимать ежегодно до 12 ученых из России
и с Украины.
Главное требование к соискателям – наличие ученой степени.
Возрастных ограничений нет.
Гранты предоставляются СТРОГО на 6 месяцев.
Поездка может начаться либо 1 сентября, либо 1 марта каждого года.
Грант выдается на проведение исследований в строго определенном месте - Институте
Кеннана в Международном центре имени В. Вильсона, г. Вашингтон, округ Колумбия.
Предпочтение отдается соискателям, исследования которых посвящены наиболее актуальным
общественно-политическим проблемам и будут способствовать дальнейшему развитию науки и
образования в странах бывшего Советского Союза, а также сближению мира науки и мира политики.
Соискателями могут стать работники академических институтов и научных центров, а также
преподаватели высших учебных заведений, активно участвующие в исследовательской
деятельности.
Во время проведения исследования стипендиаты программы должны читать публичные лекции по
заявленной ими тематике, активно участвовать в дискуссиях с представителями политических и
научных кругов в рамках встреч, конференций и прочих мероприятий, организуемых Институтом
Кеннана и Международным центром имени Вудро Вильсона.
Претенденты должны продемонстрировать, что для научной работы по заявленному проекту им
необходимо находиться в Вашингтоне, округ Колумбия, поскольку в течение всего срока гранта
ученые должны находиться в Институте Кеннана/Международном центре имени Вудро Вильсона,
Вашингтон, округ Колумбия.
Институт Кеннана расположен в самом центре Вашингтона и является идеальным местом для
ученых. В институте царит атмосфера истинно междисциплинарного сотрудничества, а сугубо
академические вопросы рассматриваются в контексте современных политических проблем.
Для участия в конкурсе по программе «Фулбрайт-Кеннан» следует предоставить такой же комплект
документов, как по программе Фулбрайта. При этом в пункте 27 (Preferred Host Institutions) анкеты
“2013-2014 Visiting Scholar Application Form” необходимо указать: Kennan Institute, а в пункте Category
of grant анкеты Application Cover Sheet следует сделать отметку в графе “Kennan”.
Международный научный центр имени Вудро Вильсона
Вудро Вильсон – 28-й президент США, выдающийся международный деятель эпохи Первой мировой
войны и послевоенного времени, посвятивший свою жизнь науке и образованию. В 1968 году по
инициативе Конгресса США в память о заслугах президента Вильсона перед нацией был учрежден
Международный научный центр имени Вудро Вильсона, основной целью которого провозглашалось
сближение мира науки и мира политики. Следуя этому принципу, центр Вудро Вильсона сводит
вместе мыслителей и практиков, ученых и политических деятелей в надежде на то, что подобный
диалог приведет к лучшему взаимопониманию и выработке более эффективной политики.
Расположенный в самом сердце американской столицы, центр является неангажированной
организацией, средоточием прогрессивных исследований. Ежегодно в нем проходит более 350
встреч, дающих уникальную возможность общения и обмена идеями. Представители

правительственных и научных кругов, а также других сфер приходят в центр для того, чтобы на
нейтральной почве принять участие в открытом и содержательном диалоге по различным
общественным проблемам. Их обсуждение в исторической плоскости дает возможность заглянуть в
будущее.

Институт Кеннана
Институт Кеннана Международного научного центра имени Вудро Вильсона стремится сократить
разрыв между миром идей и миром политики, приглашая ученых и представителей
правительственных учреждений сообща обсуждать политические, общественные и экономические
вопросы, актуальные для России, Украины и соседних с ними государств, рассматривая стоящие
перед ними проблемы в историческом контексте. Институт Кеннана является неангажированной
организацией, способствующей формированию в американском обществе реалистичного
представления о различных регионах стран, входивших в состав СССР.
Кроме того, институт активно осуществляет программу публичных лекций, привлекающих ежегодно
тысячи ученых и политиков из Америки, России и других стран бывшего Советского Союза. Для
более широкого освещения своей деятельности институт публикует отчеты о встречах,
политические резюме, отчеты отдельных ученых, специальные отчеты, а также книги (на
коммерческой основе). Большинство публикаций института направляется отдельным ученым,
университетам и коммерческим структурам как в США, так и за рубежом, а также помещается на
веб-странице Центра Вудро Вильсона.
Для получения более подробной информации следует обращаться в российские офисы программы
Фулбрайта и Института Кеннана:
Офис программы Фулбрайта в Москве:
Институт международного образования
125009, Россия, Москва
Тверской б-р, 14, строение 1, 4-й этаж
Тел.: (495) 935-83-53
Факс: 937-54-18
E-mail: info@fulbright.ru

РОО «Кеннан»
123001, Россия, Москва, а/я 90
Тел. (495) 695-11-68; 695-11-39
E-mail: kennan.moscow@gmail.com

ЗАЯВКИ ПО ПРОГРАММЕ «ФУЛБРАЙТ-КЕННАН»
Заявки по программе «Фулбрайт-Кеннан» не отличаются от обычных заявок по
программе Фулбрайта. Для того, чтобы подать заявку на программу «ФулбрайтКеннан», пользуйтесь стандартной анкетой программы Фулбрайта, с тем отличием,
что Институт Кеннана (Kennan Institute) указывается как место желательного
распределения в пункте 27 (PREFERRED HOST INSTITUTIONS) анкеты “2013-2014
Visiting Scholar Application Form”.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ФУЛБРАЙТА
ОБЗОР ПРОГРАММЫ ФУЛБРАЙТА
Задача программы Фулбрайта состоит в том, чтобы улучшить взаимопонимание между
народом США и народами других стран. Программа стремится предоставить возможность
приобрести опыт в результате образовательного обмена максимально возможному количеству лиц,
ранее не участвовавших в подобных программах. Подобный опыт важен не только для самого
участника программы, но и для его университета/института, кафедры, студентов, а также для
принимающего вуза США. Стипендиаты программы Фулбрайта представляют собой культурных
посланников, готовых поделиться знаниями о своей стране, культуре и научных изысканиях со
своими коллегами и общественностью принимающего государства.
Программа
предоставила
тысячам
ученых
возможность
установить
прочные
профессиональные и дружеские связи, разработать совместные исследовательские проекты с
американскими учеными, опубликовать научные труды, а также осуществить другие виды
сотрудничества на территории США. И, наконец, многие участники программы Фулбрайта,
получившие возможность беспрепятственно заниматься научными исследованиями в абсолютно
новых, благоприятных условиях, получили также и мощный стимул для профессионального и
личностного роста.
ГРАНТЫ
Программа Фулбрайта предоставляет российским стипендиатам грант, одной
из
составляющих которого является ежемесячная стипендия. Стипендия предназначается для оплаты
жилья и всех текущих расходов. Кроме того, в каждый грант включена оплата ограниченной
медицинской страховки и полная оплата проезда стипендиата до принимающего университета и
обратно. Для членов семьи стипендиата (супруги/супруга и детей в возрасте до 21 года, не имеющих
собственной семьи), сопровождающих его/ее в течение 80% или всего времени гранта, выделяется
небольшое денежное пособие на оплату медицинской страховки.
Продолжительность исследовательских грантов - от 3-х до 6-ти месяцев.
Продолжительность лекторских грантов и грантов на проведение мастер-классов
– от 3-х до 9-ти месяцев.
Грант может быть аннулирован, отменен или приостановлен. Причины, влекущие за собой
аннулирование или отмену гранта,
включают в себя следующие обстоятельства, но не
ограничиваются ими: (1) любое нарушение законодательства Соединенных Штатов или родной
страны стипендиата; (2) любое действие, наносящее оскорбление Соединенным Штатам Америки; (3)
неспособность поддерживать должный профессиональный или академический уровень; (4) потеря
физических или умственных способностей; (5) участие в любой несанкционированной деятельности с
целью заработка; (6) несоблюдение условий гранта; (7) недостоверная информация, приведенная
соискателем в анкете или документах на получение гранта; (8) поведение, результатом которого
может стать нанесение вреда репутации Госдепартамента США или программы Фулбрайта; (9)
несоблюдение правил, установленных «Советом по иностранным стипендиям Дж. Уильяма
Фулбрайта» (FSB).
Действие гранта может быть приостановлено в случае (1) неспособности стипендиата
выполнять проект или осуществлять академическую деятельность в течение гранта, или (2)
отсутствия стипендиата на территории Соединенных Штатов более двух недель без разрешения
комиссии Фулбрайта, посольства США или курирующей организации.
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ
Соискатель должен соответствовать всем требованиям, приведенным ниже.
• Соискатель должен иметь российское гражданство и должен постоянно проживать
на территории Российской Федерации начиная с 1 января 2012 г. Лица,
претендующие на получение или уже имеющие вид на жительство в США, а также
лица, имеющие двойное российско-американское гражданство, не имеют права
подавать заявки на получение гранта по программе Фулбрайта.
•

Лица, совершившие в недавнем прошлом поездку в США по визе J-1 по одной из
программ, финансируемых из госбюджета США, в качестве преподавателя
университета или ученого, проводящего научные исследования, могут подать

документы на конкурс только по истечении 2-х лет с момента возвращения в Россию, т.е.
если они вернулись в Россию не позднее 15 июля 2010 года. Это требование
также распространяется на членов их семей, сопровождавших стипендиатов в
данной поездке и имевших визу J-2. Если пребывание ученого и членов его семьи в
США по визе J финансировалось не из госбюджета США и длилось более 6 месяцев, то
ученый и сопровождавшие его члены семьи в течение одного года после возвращения в
Россию не могут въехать в США по визе J для проведения исследований или чтения
лекций. Предпочтение отдается соискателям, не совершавшим в недавнем
прошлом поездок в США.
Выпускники программы Фулбрайта для ученых могут повторно подавать
документы на конкурс не ранее чем через 5 (пять) лет после окончания
предыдущей поездки по программе Фулбрайта. Грант программы Фулбрайта
можно получить не более двух раз, независимо от срока давности.
•

Для въезда в США стипендиаты получают визу по программам обмена (J-1) в рамках
программ Государственного Департамента США. По окончании срока гранта они
должны незамедлительно вернуться на родину и пребывать на территории родной страны
в течение двух лет в соответствии с требованиями визы J-1. Таким образом, обладатели
визы J-1 не могут претендовать на получение иммигрантской, рабочей визы или визы J до
истечения двухлетнего периода пребывания на территории Российской Федерации.

•

На момент подачи заявки соискатель должен иметь ученую степень кандидата или
доктора наук.
ИСКЛЮЧЕНИЯ: для специалистов вне академической среды и представителей творческих
профессий наличие ученой степени не требуется, но необходимо подтверждение их
высокого профессионального уровня и определенного признания в обществе. Соискатели
по творческим и прикладным дисциплинам
(«Архитектура», «Городское
планирование»,
«Библиотечное дело», «Музыка», «Театральное искусство»,
«Теория коммуникаций», «Хореография», а также художники и дизайнеры, подающие
документы по дисциплине «Искусство») должны иметь высшее специальное образование
и не менее 5 лет рабочего стажа в данной области. Кандидаты по дисциплине
«Литературное творчество» (Creative Writing) должны иметь высшее образование и
опубликованные работы (прозу, поэзию, пьесы, сценарии).

•

По
творческим дисциплинам («Музыка», «Театральное искусство» и «Хореография»,
а также от художников и дизайнеров в рамках дисциплины «Искусство»)
заявки
принимаются только на преподавательскую деятельность
(проведение
мастерклассов).
По
дисциплине
«Литературное творчество»
(Creative Writing)
проект
может
предусматривать
собственно литературное творчество,
литературные чтения, проведение семинаров.

При подаче заявок по творческим дисциплинам соискатели могут заранее связаться с офисом
программы Фулбрайта в России для обсуждения возникающих вопросов.
•

Соискатель должен владеть английским языком в пределах, необходимых для
успешного выполнения в США заявленного проекта. Знание языка проверяется на
втором туре конкурса, во время интервью, проводимого в Москве.

•

Физическое и умственное состояние соискателя должно быть в пределах нормы.
После завершения конкурса финалисты программы должны пройти медицинское
обследование и представить его результаты, прежде чем американская сторона одобрит
получение ими гранта.

•

Соискатель должен представить подробное обоснование предполагаемой
деятельности в одном из университетов США. Конкурсный проект должен

способствовать развитию науки в данной области и должен быть успешно завершен
в течение срока действия гранта.
•

Соискатели не должны работать в коммерческом секторе.
Исключение составляют соискатели по дисциплине «Теория коммуникаций», которые
могут работать в коммерческих структурах при условии, что они параллельно
преподают в вузе или занимаются научной деятельностью.

•

На конкурс принимаются только индивидуальные проекты
исследовательской либо преподавательской деятельности.

на

проведение

При оценке и выборе кандидатов программа руководствуется следующими принципами:
•

программа не проводит дискриминационной политики по признаку
расовой
принадлежности, вероисповедания, пола, возраста и/или физических недостатков;

•

предпочтение отдается соискателям, не
прошлом поездок в Соединенные Штаты;

•

соискатели должны ответственно относиться к роли представителей своей страны,
способными внести свой вклад в развитие взаимопонимания между народами
Соединенных Штатов и России. Помогая гражданам США получить более полное и
объективное представление о жизни и культуре нашей страны, соискатели должны
проявлять гибкость и лояльность по отношению к культуре американского народа, что
является необходимым условием успешной адаптации в США.

совершавшим

в

недавнем

Основной целью получения гранта НЕ могут быть:
• посещение конференций;
• завершение работы над докторской диссертацией;
• поездки по многочисленным учреждениям и организациям с целью получения
консультаций;
• проведение клинических медицинских исследований, включая непосредственную работу
с больными*.
[*Примечание для соискателей по дисциплинам «Медицина» и «Общественное здоровье» (Public Health):
Государственный Департамент США рассматривает Образовательный комитет для иностранцев-выпускников
медицинских вузов (ОКИВМВ) как единственную организацию, уполномоченную оказывать поддержку иностранным
врачам во время профессиональной стажировки и обучения в клиниках США. Нельзя в одно и то же время быть
стипендиатом программы Фулбрайта и получать финансовую поддержку со стороны ОКИВМВ; вследствие этого
программа Фулбрайта не рассматривает проекты по медицине, которые подразумевают обучение в клиниках,
наблюдение за больными и непосредственную работу с ними.]

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ
• Гранты, предоставляемые российским ученым, предназначены для
исследований, чтения лекций и проведения мастер-классов/семинаров.

проведения

•

Все документы конкурсной заявки должны быть поданы не позднее 15 июля 2012 г.

•

Московский офис программы Фулбрайта уведомляет соискателей о получении их
документов и о результатах каждого тура конкурса по электронной почте.

•

Только получив уведомление о том, что документы приняты к рассмотрению,
соискатель может считать себя участником конкурса. Если подтверждение не
было получено, ПРОСИМ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ КАК МОЖНО СКОРЕЕ.

•

NB! Ни на одном из этапов конкурса программа Фулбрайта не дает комментариев по
поводу полученных соискателем баллов либо замечаний экспертов о достоинствах и
недостатках его/ее заявки.

•

Прежде чем грант каждого соискателя будет официально утвержден, ему/ей необходимо
предоставить медицинскую форму, которая будет рассмотрена медицинской комиссией

программы Фулбрайта. Решение о присуждении гранта не может быть принято без
одобрения медицинской комиссии.
•

Ученые не должны планировать прибытие в США ранее конца августа следующего года.
Они должны завершить работу над проектом не позднее 31 декабря 2014 года.

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК ПРОИСХОДИТ В ТРИ ЭТАПА
Первый тур. Каждая заявка рецензируется двумя американскими и одним российским экспертом в
соответствующей области. Эксперты получают на рецензию все документы, представленные
соискателем.
Второй
тур.
Соискатели, набравшие проходной балл в первом туре, приглашаются
на
собеседование на английском языке. Оно будет проводиться в Москве осенью или в декабре
текущего года
комиссией, состоящей из американских и российских экспертов. Во время
интервью комиссия оценивает знание английского языка, умение четко изложить суть своего проекта
неспециалистам, коммуникативные способности соискателя, его способность адаптироваться в
незнакомой среде, готовность к сотрудничеству и взаимодействию с американской стороной.
•

Перед началом второго тура все соискатели, отобранные для участия, должны будут
подать свою заявку в режиме он-лайн в том случае, если документы на конкурс были
поданы по электронной почте в виде приложения в формате Word.

Программа оплачивает иногородним участникам второго тура дорогу от места проживания до
Москвы и обратно, а также пребывание в Москве в следующем порядке:
• если дорога на поезде занимает более 24 часов, программа компенсирует стоимость
авиабилета;
• если дорога на поезде занимает 24 часа и менее, программа компенсирует стоимость
обычного купейного билета;
• при необходимости программа бронирует место в гостинице и оплачивает проживание
соискателя в течение одних суток.
Третий тур проводится без участия соискателей. По результатам первого и второго туров
отбираются кандидаты, рекомендованные на получение гранта. Отбор будут проводить в декабре
текущего года или январе следующего года совместно представитель программы Фулбрайта в
России и представители отдела по культуре посольства США в Москве (the Public Affairs Section).
NB! Решение о количестве выделенных грантов будет принято в апреле-мае следующего
года, после утверждения американской стороной бюджета программы, и только после этого
будет утвержден окончательный список финалистов программы на 2013-2014 академический
год.
Финалист конкурса становится официальным участником программы только после того, как «Совет
по иностранным стипендиям Дж.Уильяма Фулбрайта» (Fulbright Foreign Scholarship Board, FSB)
одобрит его кандидатуру, а «Совет по международным обменам ученых» (Council for International
Exchange of Scholars, CIES) подтвердит факт его распределения в американский университет.
ПРОЦЕДУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ПРИНИМАЮЩИЙ ВУЗ США
Одним из наиболее важных моментов является официальное распределение финалистов в
университеты или исследовательские институты США. Во многих случаях соискатели, имеющие
профессиональные контакты с американскими коллегами, заранее планируют свое распределение,
заручившись пригласительным письмом из принимающего университета. В случае отсутствия
подобных профессиональных связей Вы можете указать два или три университета, занимающихся
сходной проблематикой и специализирующихся в области Ваших научных интересов. Пожалуйста,
приведите веское обоснование выбора университета.
Не ограничивайте свой выбор самыми крупными и наиболее престижными университетами
США.
Рассмотрите возможность сотрудничества с колледжами небольших городов,

провинциальных
университетов или образовательных
учреждений для представителей
национальных меньшинств (т.е. колледжи и университеты для афро-американцев, индейцев и
испано-говорящих студентов). Не обладая всемирной известностью, эти образовательные
учреждения часто принимают активное участие в преподавательской и научной деятельности и
оснащены всем необходимым оборудованием для проведения научных исследований. Сотрудники
CIES отмечают, что ученые, распределенные в такие университеты, часто получают больше
внимания, чем их российские коллеги, работающие в более крупных и широко известных учебных
заведениях.
Ученым, которые ранее обучались/стажировались в США, не следует добиваться
распределения в
их американскую alma mater, поскольку программа поощряет расширение
контактов в академической среде США. Задача распределения значительно упрощается, если
соискатели имеют четко сформулированные проекты. Единственным рабочим языком в
университетах США является английский.

•

•

•

•

•

Просим Вас проявлять инициативу и стараться до подачи документов установить
контакт с американским университетом.
Самым успешным распределением
является то, которое предложено самим участником программы на основе
тщательного изучения профильных американских университетов.
Выбирая принимающий университет, соискатели могут обратиться за советом к
американским выпускникам программы Фулбрайта, преподающим в университетах США.
На сайте Совета по международным обменам ученых (Council for International Exchange of
Scholars, CIES) по адресу www.cies.org можно найти информацию, которая поможет найти
контактные данные американских выпускников.
Зайдя на сайт, на главной странице (это будет первая открывшаяся страница) найдите в
колонке слева идущие подряд названия разделов: REQUEST INFORMATION; CONTACT US;
FULBRIGHT SCHOLAR LIST. В разделе FULBRIGHT SCHOLAR LIST информация
сортирована по нескольким принципам, в том числе по академическим дисциплинам и по
географическому положению. Здесь можно найти интересующий Вас университет или
представителя интересующей Вас дисциплины и затем узнать, в каком университете и на
каком факультете/кафедре он преподает. Затем на сайте этого университета можно будет
найти контактные данные преподавателя и отправить ему письмо по электронной почте или
по факсу.
Ваше первое письмо к участнику программы не должно содержать прикрепленных файлов.
Надо сделать письмо кратким и указать в нем только самую необходимую информацию:
Вашу должность, место работы, научную тему, над которой Вы работаете в настоящее
время, и тему, над которой хотели бы работать в США. Далее напишите, что Вы планируете
участвовать в конкурсе и получить грант программы Фулбрайта для поездки в США, и
попросите помочь Вам с выбором принимающего университета и, если возможно, с
установлением контактов с американскими учеными, работающими в данной области.
Лучше всего отправить такие письма в несколько университетов, нескольким людям. Не все
из них могут ответить, но кто-нибудь ответит обязательно. Письмо можно дважды послать
одному и тому же человеку с небольшим интервалом на случай, если тот был в отъезде и не
имел доступа к электронной почте.

Подготовка заявки
НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ
• Планирование - Предварительное планирование научного проекта позволяет ученому
посвятить достаточное время подготовке содержательной и хорошо продуманной заявки.
Успешное участие в конкурсе и последующее распределение напрямую зависят от
предоставленных материалов и тщательности их подготовки.
• Консультации с коллегами - Поощряются консультации соискателей с участниками и
выпускниками программы Фулбрайта как в России, так и в США. Выпускники и участники
программы могут оказать серьезную помощь при подготовке успешной заявки.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

•

На конкурс подается 2 комплекта обязательных документов – один на английском,
второй на русском языке. Это связано с тем, что заявки оценивают как американские,
так и российские эксперты и знание английского языка от российских экспертов не
требуется.

•

Анкета 2013-14 Visiting Scholar Application Form и Application Cover Sheet предоставляются
только на английском языке.

•

Комплект ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ электронных документов включает в себя:
1) Анкету 2013-14 Visiting Scholar Application Form на англ. языке; 2) Application Cover
Sheet на англ. языке, без фотографии; 3) проект на англ. и рус. языках, краткий (0,5
стр.) и полный (3-5 стр.), обязательно с названием; 4) библиографию (на англ.
языке); 5) подробную профессиональную автобиографию в виде плана, не
рассказа, включающую в себя список публикаций, на англ. и рус. языках; 6) три
рекомендательных письма на англ. и рус. языках; и 7) приглашение из университета,
если имеется; на англ. языке.

NB! Подавая заявку по электронной почте в формате Word:


Соберите все документы в два файла – один файл будет содержать ВСЕ
документы на английском, другой – ВСЕ документы на русском языке.



Разрешается использовать только формат Word.



Вес каждого из двух файлов не должен превышать 500 кб.



Документы (в том числе рекомендательные письма и
приглашение) нельзя сканировать, они просто набираются на
компьютере в формате Word.



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИСЫЛАТЬ АРХИВНЫЕ ФАЙЛЫ.

Отправляя документы по электронной почте, озаглавьте каждый из двух вариантов заявки.
Сначала поставьте свою фамилию и инициалы, затем слово Application, затем обозначьте
язык – Eng или Rus. Например:
9 Ivanov E.E._Application_Eng;
9 Ivanov E.E._Application_Rus.

• Ряд документов дополнительно присылается в московский офис программы Фулбрайта в
бумажном виде в одном экземпляре:
1. Оригиналы рекомендательных писем;
2. Оригинал приглашения;
3. Заполненная и распечатанная анкета Application Cover Sheet с фотографией
соискателя.

•

Можно подать заявку на конкурс целиком в распечатанном виде, в порядке
исключения. В этом случае оба варианта заявки – на английском и русском языках – надо
отправить простой почтой на адрес московского офиса в одном экземпляре.

•

Следующие документы МЫ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ НЕ ПРИСЫЛАТЬ в электронном виде:
- English Language Proficiency Report (не требуется).
- Financial Support (категорически не рекомендуем предоставлять, если Вы не готовы внести
указанную сумму).
- J-1 or J-2 Visa (не рекомендуем предоставлять; эта информация не требуется).
- Passport.

Если Вы все-таки настаиваете на предоставлении какого-либо из этих документов, Вы можете
прислать его/их в бумажном виде простой, не электронной почтой на адрес московского офиса.
•

В списке публикаций и библиографии ни в коем случае нельзя перемежать
английские названия с русскими. В заявку на английском языке включается список
публикаций на английском языке, в заявку на русском языке – соответственно, на
русском. Нельзя транслитерировать названия публикаций или изданий.
Транслитерация позволяется только при передаче названий очень известных
издательств, например Nauka или Progress.

•

То же относится к рекомендательным письмам: нельзя в одном письме давать
поочередно английский и русский текст.

•

Чтобы обеспечить правильное заполнение документов, внимательно прочитайте
все инструкции, как приведенные ниже, так и размещенные на сайте
www.fulbright.ru Вы можете также ознакомиться с информацией, размещенной на сайте
нашей головной организации по адресу www.cies.org

NB!
В случае расхождения информации в системе он-лайн с информацией и инструкциями
московского офиса просим следовать именно нашим инструкциям. В системе он-лайн
требования к документам и информация о конкурсе даны в более общей форме и не
отражают специфику проведения конкурса и требований к документам в России, в то время
как инструкции московского офиса составлены именно для граждан РФ.

•

Распечатанные документы категорически запрещается скреплять между собой,
применять скоросшиватели, скрепки, стейплы и т.п.

•

При оформлении документов везде используйте шрифт №10 или более крупный.

•

Проверьте все документы перед тем, как отправить их по электронной почте. В заявке
не должно быть грамматических и орфографических ошибок.

•

Отнеситесь к конкурсному комплекту документов как к единому целому, где каждая
часть усиливает описание проекта. Составьте проект таким образом, чтобы все его
части логично взаимодействовали друг с другом, соотносясь с пунктами
профессиональной автобиографии. Избегайте как многословности, так и чрезмерной
краткости: это поможет рецензенту правильно понять и оценить основные положения
Вашего проекта.
Пусть Вас не смущает, что часть информации повторяется в нескольких местах: так,
описание профессиональных достижений приводится в анкете, в профессиональной
автобиографии и в рекомендательных письмах. Но степень подробности этой
информации в каждой части заявки разная, и только все вместе дает возможность
рецензенту составить полное представление о Ваших успехах.

•

Анкеты распространяются бесплатно и могут быть ксерокопированы.

•

Неполные заявки или заявки, поданные после установленного программой срока (15
июля 2012 г.), не допускаются к участию в конкурсе. NB! Без рекомендательных писем
и без документов на русском языке заявка считается неполной.

•

Не требуется нотариально заверять какие-либо документы.

•

Документы, поданные на конкурс, не возвращаются.

•

Никакие дополнительные документы, кроме
дополнительном списках, не рассматриваются.

перечисленных

в

обязательном

и

•

Программа Фулбрайта оставляет за собой право проверить информацию, приведенную в
заявке. Если обнаружатся несоответствия или недостоверные факты, соискатель
отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе.

•

Программа Фулбрайта оставляет за собой право потребовать дополнительные
документы на любой стадии конкурса.

•

ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ ДЛЯ СЕБЯ КОПИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ)
ВСЕХ ПОДАВАЕМЫХ НА КОНКУРС ДОКУМЕНТОВ.

Последний день подачи документов: 15 июля 2012 г.
Адрес электронной почты для отправки документов на конкурс:
info@fulbright.ru
Распечатанные документы отправляйте по адресу: 125009 г. Москва, Тверской бульвар,
д. 14, стр. 1, 4-й этаж, ИМО, Программа Фулбрайта.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ
• Отвечая на каждый пункт анкеты, строго придерживайтесь отведенного на него интервала.
• Запрещается переносить пункты анкеты и ответы на вопросы на другую страницу.
Пункт 1. Home Country/Country Applying from (Страна, где подается заявка)
•
Russia.
Пункт 2. Program
•
Fulbright Visiting Scholar Program.
Пункт 4. Category of grant
• Отметьте соответствующий тип гранта, на который вы претендуете: чтение лекций и
проведение мастер-классов - (L); проведение исследований, в том числе по программе
Института Кеннана,
- (R); грант, совмещающий чтений лекций и проведение
исследований – (L/R).
• (L)
Помимо описания проекта, необходимо предоставить развернутый план курса
лекций (мастер-классов) и приглашение из принимающего университета США.
• (R)
Необходимо предоставить список книг и научных трудов, которые будут изучаться.
•
(L/R) Необходимо предоставить два
описания
проекта
(один на проведение
исследований, другой - на чтение лекций), развернутый план курса лекций и список
литературы, которая будет изучаться (библиографию).
Пункт 5. Title
• Dr., Mr., Ms.
Пункт 7. Family name/Surname, First, Middle
• Напишите полностью фамилию, имя и отчество латинскими буквами так, как
они написаны в Вашем заграничном паспорте. Обязательно укажите отчество.
Приведенное Вами в анкете написание фамилии, имени и отчества
будет
использоваться во всех документах, касающихся Вашего гранта.
Пункт 11. Date of birth (Month/Day/Year); Place of birth
• Место рождения должно быть указано в соответствии с заграничным, а не
общероссийским гражданским паспортом.
Пункт 12. U.S. Social Security Number (если он у Вас имеется)

Пункт 13. Current position and start date, department/office, institution
• Дайте перевод на английский язык Вашей должности. Укажите дату начала работы в этой
должности, название Вашего учреждения и непосредственно того
отдела
или
факультета, где Вы работаете. Адрес места работы, включая индекс, укажите
по методу транслитерации, не переводя его на английский язык. В номере телефона, по
которому Вас можно застать в рабочее время, обязательно указжите код города. Не
указывайте общий телефон Вашего учреждения, если с Вами невозможно по
нему связаться. По возможности, укажите номер факса и адрес электронной почты.
Пункт 14. Academic credentials (ученые степени и высшее образование; не более 3-х пунктов)
• Название ученой степени, полученной Вами, указывается следующим образом: University
Diploma; Kandidatskaya Degree и в скобках – (Ph.D); Doctorate и в скобках – (Dr.Sc.).
Пункт 15. Most significant professional accomplishments, honors and awards and up to three
significant publications
• Профессиональными достижениями могут считаться дипломы, гранты, премии и другие
награды в сфере преподавания или исследовательской деятельности; научные труды
или участие в выставках.
• Не пишите “Смотри профессиональную автобиографию”. Перечислите достижения и
публикации, как указано ниже.
• Перечислите до трех основных публикаций, указав название, дату публикации и
название издательства. (Полное перечисление всех публикаций должно быть включено в
Вашу профессиональную автобиографию.) При перечислении публикаций книги должны
быть указаны отдельно от статей; данные о каждой публикации должны быть указаны в
следующем порядке. Для книг дается их название (подчеркнуть), название издательства
и дата выхода из печати; для статей указывается название (в кавычках), название
журнала или сборника (подчеркнуть) и дата опубликования.
• Ограничьте список Ваших достижений и публикаций пятью пунктами, перечисление
которых должно поместиться в отведенном для этого месте. Не используйте
дополнительные страницы.
• В целях более эффективного использования отведенного пространства отделяйте
пункты один от другого точкой с запятой либо пронумеруйте каждый из пунктов.
Пункт 17. Project title
• Название проекта должно выражать суть предполагаемой деятельности (например,
“Создание энциклопедии музыки ХХ века (Американский раздел) ” или “Использование
кино- и видеоматериалов в обучении английскому языку”). В смешанных
лекторско/исследовательских проектах надо дать отдельное название каждой из двух
частей проекта, отделив одно от другого точкой с запятой.
Название проекта должно быть также обязательно указано в кратком и детальном
описаниях проекта.
Пункт 18. Brief summary of project statement
• В нескольких предложениях (не больше 4-5-ти, до 700 знаков) представьте краткое
содержание Вашего проекта, позволяющее неспециалисту оценить его важность и
возможный вклад в область исследования.
• Краткое описание предполагаемой исследовательской или преподавательской
деятельности должно уместиться в отведенном для этого месте. Не прилагайте
дополнительных страниц.
• Краткое описание должно резюмировать более подробное обоснование проекта. Оно не
заменяет собой краткое описание проекта, которое мы просим прикладывать к
детальному обоснованию проекта, хотя и может совпадать с ним по содержанию.
Пункт 19. Number of months required for project
• Укажите общую продолжительность Вашей поездки в месяцах (3 месяца, 4 месяца и
т.д.); затем укажите точные месяцы предполагаемой поездки (например: с сентября по
декабрь 2013 г.). Вы можете планировать поездку только в течение учебного года, т.е.
с августа 2013 г. по июнь 2014 г., причем начать поездку Вы должны не позднее
марта 2014 г.

Пункт 20. Major academic discipline
• Выберите из предложенного ниже списка одну дисциплину, которая наиболее точно
соответствует области Вашего исследования в США. На первом туре конкурса Ваш
проект будут оценивать специалисты именно в указанной здесь области науки.
Американистика /American Studies
Американская литература/American
Literature
Антропология/Anthropology
Археология/Archaeology

Искусствоведение/Art History
Киноведение/Film Studies

Сельское хозяйство/Agriculture
Cоциология/Sociology
Социальная работа/Social Work
Театральное искусство/Theater

Астрономия/Astronomy

Лингвистика/Linguistics
Литература/Language/Literature
(non-U.S.)
Литературное
творчество/Creative Writing
Математика/Mathematics

Библиотечное дело/Library Science

Медицина/Medical Sciences

Биология/Biological Sciences

Музыка/Music

Городское планирование/Urban
Planning

Образование/Education

География/Geography

Общественное
здоровье/Public/Global Health
Политология/Political Science
Право/Law
Преподавание английского языка
как иностранного /TEFL/Applied
Linguistics
Психология/Psychology
Религиоведение/Religious Studies

Архитектура/Architecture

Геология/Geology
Журналистика/ Journalism
Искусство/Art
Информатика/Information Sciences
История Америки/American History
История других стран/History (nonU.S.)

Теория коммуникаций/Communications
Теория вычислительной
техники/Computer Science
Технические науки, инженерия,
проектирование/Engineering
Управление бизнесом/Business
Administration
Управление в государственном и
общественном секторе/ Public
Administration
Управление образованием/Educational
Administration
Физика/Physics
Философия/Philosophy
Химия/Chemistry
Хореография/Dance
Экология/Environmental Sciences
Экономика/Economics

Пункт 21. Specialization(s)
• В рамках общей научной дисциплины, указанной Вами в п. 20, приведите более узкую
специализацию (например, экологическое право, история современного кинематографа,
классы и этнические группы в политике, китайская религия и философия).
Пункт 22-A и 22-Б. State Department Field of Study; Primary Specialization
• Из списка State Department Fields of Study, приведенного на сайте www.fulbright.ru в
разделе «Конкурсные дисциплины» («Программа для ученых и деятелей искусств»),
выберите и укажите одну дисциплину и одну ее более узкую область, которые являются
Вашей основной специализацией. Чтобы выйти на нужную страницу, Вы можете также
воспользоваться ссылкой http://www.fulbright.ru/ru/russians/scholardisciplines
ункт 23. Professional travel and/or residence abroad during the last five years
• Перечислите наиболее важные профессиональные поездки за рубеж и/или проживание
за границей за последние 5 лет.
• Обязательно включите в этот пункт проживание в США в течение последних 5-ти лет.
Если у Вас была виза “J”, укажите, к какой категории Вы относились (professor, research
scholar, student, specialist, short-term scholar, etc.) и приложите копию формы DS-2019 или
IAP-66, если она у Вас сохранилась.
Пункт 25. References (Информация о рекомендателях)
• Перечислите рекомендующих Вас лиц и укажите их контактную информацию.
• Каждый рекомендатель должен быть в состоянии оценить научную ценность Вашего
проекта и Ваши профессиональные качества, способствующие его выполнению.
• Каждый рекомендатель должен иметь копию Вашего проекта.
• Подробная информация о подготовке рекомендаций дана в соответствующем разделе.

Пункт 26. Self-assessment of English proficiency
• Дайте собственную оценку Вашего уровня знаний по английскому языку. Знание
соискателем английского языка будет проверено на втором туре конкурса во время
собеседования, которое будет проводиться на английском языке.
• В России участники конкурса по программе для ученых НЕ сдают тест на знание
английского языка. Наличие сертификата о сдаче экзамена по английскому языку не
требуется.
Пункт 27. Preferred host institution(s)
• Если у Вас есть приглашение или предварительная договоренность с принимающим
университетом, укажите название университета, полный почтовый адрес, включая город,
штат и почтовый индекс города; кафедру, где Вы будете работать. Также укажите
фамилию предполагаемого научного руководителя – это должен быть тот же
человек, от имени которого написано приглашение. Укажите номер телефона (с
кодом города), номер факса (с кодом города) и электронный адрес кафедры, где Вы
будете работать, либо человека, написавшего приглашение.
• Программа рекомендует соискателям провести предварительную работу по сбору
информации об университетах США, выбрать те из них, которые могут быть
заинтересованы в проекте, и завязать с ними деловую переписку. Тогда при
распределении финалист сможет рассчитывать на проведение срока гранта там, где
американские коллеги проявляют интерес к предлагаемому проекту. Соискателям,
планирующим чтение лекций либо проведение мастер-классов в одном из
университетов США, настоятельно рекомендуется получить официальное приглашение
данного университета. В разделе «Процедура распределения в принимающий вуз США»
содержится информация в помощь соискателям, не имеющим контактов в американских
университетах.
• Если Вы не успеваете получить по почте оригинал пригласительного письма,
попросите прислать Вам отсканированную копию письма по электронной почте. Эта
копия будет рассматриваться как временный вариант пригласительного письма до тех
пор, пока Вы не предоставите в офис программы Фулбрайта оригинал приглашения.
• Если договоренность о том, что университет Вас примет, не была достигнута,
перечислите любые три интересующие Вас университета в порядке предпочтения.
Заранее убедитесь, что в этих университетах есть программы, соответствующие Вашему
профилю. Обязательно подробно объясните, что повлияло на Ваш выбор (например,
предварительное знакомство или переписка с американским ученым; значение
деятельности американского ученого для Вашего собственного исследования; научная
значимость учебного подразделения или исследовательского центра). Ваше мнение
будет, по возможности, учтено, хотя нельзя с уверенностью обещать, что Вас
распределят согласно предложенным Вами вариантам. Для каждого университета
укажите полный почтовый адрес с кодом
города, названием города и штата;
электронный адрес кафедры, где Вы хотели бы работать, либо партнера, с которым Вы
планируете сотрудничать.
• Неакадемическое распределение возможно, но этот вопрос требует особого
рассмотрения «Советом по иностранным стипендиям Дж. Уильяма Фулбрайта» (FSB), и
положительное решение не гарантируется.
• «Совет по международным обменам ученых» (CIES) самым настоятельным
образом рекомендует распределение только в один университет на весь период
гранта. Двойное или множественное распределение CIES разрешает только в
случае длительных поездок (не менее 6 месяцев) и только тогда, когда это
абсолютно необходимо для выполнения проекта. Ограничения объясняются
потерей времени на поиски жилья и решение других организационных вопросов в
каждом из университетов. Если Вам действительно требуется распределение
более чем в один университет, надо тщательно обосновать это пожелание и
указать срок пребывания в каждом из университетов.
Пункт 30. Marital Status
• Варианты ответов: Single, engaged, married, divorced, widow/widower.
Пункт 31. Names of dependents (Члены семьи)

•

•
•

Пожалуйста, перечислите всех членов семьи (т.е. супругов и детей не старше 21 года,
не имеющих собственной семьи), которые, может быть, будут сопровождать Вас в
поездке по гранту. Укажите их фамилии и
имена так, как они написаны в их
загранпаспортах. Если Вы допускаете, что члены семьи будут сопровождать Вас,
но не уверены в этом, приведите их данные в этом пункте анкеты и в
дальнейшем держите программу Фулбрайта в курсе всех изменений. NB Программа
Фулбрайта не финансирует поездку сопровождающих членов семьи.
Если за 12 месяцев, непосредственно предшествующих началу гранта, кто-либо из
членов Вашей семьи совершил поездку в США по визе J, укажите категорию визы
(professor, research, scholar, student, specialist, short-term scholar).
Если члены семьи стипендиата являются гражданами США, им не требуется
получать визу J-2, они смогут въехать в США по своему американскому паспорту.

Пункт 32. Sabbatical pay, paid leave of absence or other sources of financial support
• Этот пункт заполняется только в том случае, если Вы готовы внести указанную Вами
сумму для частичной оплаты поездки по программе Фулбрайта; Ваша стипендия,
соответственно, будет уменьшена на эту сумму.
• Пожалуйста, укажите, будете ли Вы располагать дополнительными средствами (помимо
стипендии от программы Фулбрайта) во время поездки по гранту. Имеются в виду
творческий отпуск или другой вид оплачиваемого отпуска, предоставленный Вам по
месту основной работы в России; гранты помимо гранта от программы Фулбрайта и т.д.
•
Сумма указывается в долларах США; прилагаются документы, подтверждающие
наличие указанной суммы.
Пункт 36. Physical Impairment (Физические недостатки)
• Эта информация собирается для статистики и для того, чтобы обеспечить людям с
физическими дефектами соответствующее распределение и адекватные условия
пребывания в США. Программа Фулбрайта не проводит дискриминационной политики в
отношении лиц с физическими недостатками.
КАК НАПИСАТЬ ПРОЕКТ и ДРУГИЕ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

На сайте нашей головной организации, Cовета по международным обменам ученых
(Council for International Exchange of Scholars, CIES), Вы можете найти образцы написания
проекта (на английском языке). На этом сайте также приведены советы по подготовке всех
других частей заявки.
NB!!! Приведенные образцы могут служить лишь ПРИМЕРОМ написания определенной части
заявки. Ни в коем случае нельзя слепо их копировать. Это будет считаться плагиатом, и такой
проект не будет рассматриваться.

Адрес сайта www.cies.org
Чтобы попасть на нужную страницу, открывайте окна в следующем порядке:
1. US Scholar Programs -- CORE
2. Application (August 1) -- Content Guidelines
3. Project Statement – Guidance for your Project Statement
Внизу данной страницы собраны образцы написания всех частей проекта (Sample Opening
Statements, Sample Project Overviews, etc.).
Советы по подготовке других частей заявки можно найти в разделе Content Guidelines.
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА
Надо предоставить краткое (объем не более 0,5 страницы) и полное (объем 3-5 страниц)
описание проекта. Обязательно укажите название проекта. Текст печатается через один
интервал; каждая страница должна быть пронумерована.

Проект является наиболее важным конкурсным документом. Он должен быть хорошо написан,
теоретически обоснован и реально выполним. Иногда ученые с выдающимися заслугами считают
достаточным представить краткое общее обоснование проекта. Это неверный подход. Для того,
чтобы Ваша заявка была успешной, необходимы тщательная разработка и подробное изложение
как проекта, так и способов его выполнения, а также ожидаемых результатов. С другой стороны,
посторонняя и несущественная информация может мешать эксперту при оценке проекта.
NB Если для работы над проектом Вы планируете взять с собой в США образцы растений,
минералов, биотканей и т.п., обсудите с принимающим университетом возможность их изучения в их
лаборатории. Также уточните в посольстве США возможность вывоза данных образцов и процедуру
оформления документов на вывоз. Обязательно укажите эту информацию в проекте.
Формат
•
•

•

•

Рекомендуемый
объем
проекта - 0,5 страницы для краткого и 3-5 страниц
печатного текста для полного проекта (всего около 3500 слов). НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ
этот объем.
В
случае проведения исследования
обязательно приведите избранную
библиографию - список тех источников, которые Вы планируете изучать в США,
объемом не более 3-х страниц (2 100 слов). Для чтения лекций представьте образец
курсов, которые Вы читали в своем университете или планируете читать в США, объемом
до 10 страниц.
Соискателям, планирующим и чтение лекций, и проведение исследований, надо
включить в проект информацию об обоих видах деятельности. При написании такого
проекта надо следовать рекомендациям по написанию и исследовательского, и
лекционного проектов. Советуем предоставить развернутый план курса лекций или
мастер - классов и список литературы, которая будет изучаться в США.
На первой странице обязательно должно присутствовать название проекта.
Рекомендуется указывать фамилию, имя и страну в верхнем углу каждой страницы
проекта.

Содержание
• Подготовьте ясное и четкое описание проекта, где будут подробно представлены Ваши
цели и задачи, а также способы выполнения этих задач. Подробно изложите
профессиональные цели предполагаемой поездки, планируемые результаты и значение
гранта для Вашей будущей деятельности и карьеры.
• Очень важно представить поэтапный план работы и описать методику, которой Вы
будете пользоваться.
• Ваши квалификация и предыдущий опыт должны соответствовать целям проекта. Вы
должны показать, что у Вас достаточно знаний и опыта, чтобы
выполнить
запланированный объем работы, ведь Ваша репутация как ученого может быть
недостаточно или совсем неизвестна членам отборочной комиссии. Рассказ о Вашей
предыдущей деятельности и научных достижениях должен дать представление о Вашем
профессиональном уровне и убедить в том, что Ваша квалификация позволит Вам
выполнить поставленную задачу.
• Особое внимание уделите тому, какую пользу принесет выполнение Вашего проекта:
- принимающему университету и американским специалистам в этой области знаний;
- российской науке и Вашему университету/институту в России;
- развитию данной области науки.
• Подробно опишите, как Вы собираетесь использовать полученный опыт и знания, что
даст Вам эта поездка в профессиональном и личном плане.
• Убедительно аргументируйте задачи, которые Вы перед собой ставите, и реальность их
выполнения за период Вашего гранта.
• Не заостряйте внимание только на том, как грант программы Фулбрайта повлияет на
Вашу жизнь и карьеру. Помните, что цель программы – предоставить возможность
сотрудничества и личного общения ученым США и России.
• Будьте очень конкретны. Часто проект оказывается неудачным только из-за того, что он
недоработан или расплывчат, что мешает комиссии получить о нем ясное
представление.
Стиль

•

•

•
•

Стиль должен быть ясным и лаконичным. Основные вопросы, на которые нужно
ответить: почему я хочу участвовать в программе Фулбрайта и поехать в США? Если я
стану участником программы, что я буду делать и в какой последовательности? Какая
подготовительная работа проведена мной, чтобы выполнить данный проект? Какой вклад
я могу внести в программу Фулбрайта? Каковы будут результаты моего участия в
программе? Ответы должны содержать только самую существенную информацию, чтобы
не превысить рекомендованного числа страниц. В то же время избегайте излишней
краткости, она может затруднить понимание Вашего проекта.
Изложите ключевые положения в первом абзаце проекта. Комиссия изучает большое
количество заявок по программе Фулбрайта, и вынужденный поиск основных положений
проекта затрудняет работу. Вы должны сразу привлечь внимание комиссии, ясно заявив,
что Вы хотите сделать, почему это важно и как Вы этого добьетесь. Остальная часть
проекта должна развивать положения, содержащиеся в первом абзаце.
Обратите внимание на стиль Вашего проекта. Возможно, Вы захотите писать от первого
лица, однако не следует злоупотреблять местоимением “я”; это касается и упоминания о
себе в третьем лице.
Не злоупотребляйте использованием жаргонизмов и специальных терминов. Стиль
изложения должен быть простым и понятным даже для неспециалиста.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ПРОЕКТА
Расположите материал в том порядке, в котором ниже перечислены пункты, выделенные жирным
шрифтом. Используйте эти пункты как заголовки для различных частей текста Вашего проекта.
ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА
Background (предпосылки). Представьте тему исследования в определенном академическом и
профессиональном контексте, ссылаясь на основные труды других ученых по данной теме.
Objectives (цели). Четко определите цели проекта.
Methodology (методология). Опишите проект. Объясните, какие подходы и методы Вы будете
использовать, по какому плану будете работать (например, интервью, библиотечные или архивные
исследования, лабораторные эксперименты). Укажите, является Ваше исследование качественным или
количественным.
Significance (значимость). Объясните, почему Ваш проект важен для данной области науки, для
России в целом, для Вашего личного профессионального роста; какое влияние поездка по гранту может
оказать на Ваше преподавание или научную деятельность в России (например, новый подход к
планированию учебных курсов, преподаванию, индивидуальному консультированию студентов;
получение новых профессиональных знаний в результате сотрудничества с американскими коллегами).
Опишите, какой эффект Ваше участие в программе может оказать на Ваших американских и российских
коллег.
Evaluation and Dissemination (оценка и распространение). Опишите, как Вы собираетесь оценивать
и распространять результаты исследования в России и других странах. Это не должны быть общие
фразы наподобие «участие в конференциях, публикации в российских и зарубежных изданиях». Надо
указать конкретно, в каких конференциях Вы планируете участвовать, дать названия изданий, где
выйдут публикации, указать, что именно будет напечатано и т.д. Посмотрите на сайте www.cies.org как
нужно писать эту часть проекта.
Justification for Residence in the U.S. for the Proposed Project (обоснование необходимости
пребывания в США для выполнения предложенного проекта). Укажите причину, по которой
выполнение Вашего проекта необходимо проводить на территории США.
Duration (cрок). Объясните, как можно выполнить проект в рамках предложенного Вами срока.
English Proficiency (уровень владения английским языком). Опишите, где и когда Вы изучали
английский язык, как Вы его используете в работе и как сами оцениваете Ваш уровень владения устной
речью, чтением и письмом.
Other (прочее). Если требуется, укажите количество, размер и требования к транспортировке
ботанических, зоологических или минеральных образцов, которые понадобятся Вам для проведения
исследования в Соединенных Штатах.
ДЛЯ ЛЕКЦИОННОГО ПРОЕКТА
Teaching Experience (опыт преподавания).
Опишите курсы, которые Вы читали, включая
используемые методы обучения. Расскажите про составление учебного расписания, руководство
написанием диссертаций и исполнение административных обязанностей, если Вы имеете такой опыт.

Объясните, как Ваш предыдущий опыт пригодится Вам во время будущей преподавательской
деятельности в Соединенных Штатах.
Proposed Teaching (предполагаемое преподавание). Объясните, что и как Вы намерены преподавать
в США.
English Proficiency (уровень владения английским языком). Опишите, где и когда Вы изучали
английский язык, как Вы его используете в работе и как сами оцениваете Ваш уровень владения устной
речью, чтением и письмом.
Expected Outcomes (ожидаемые результаты). Укажите, какое влияние данная поездка окажет на
Вашу преподавательскую или профессиональную деятельность в родной стране (новые подходы к
составлению расписания/к преподаванию в целом, научное руководство работой студентов, углубление
профессиональных знаний в результате сотрудничества с коллегами из США). Вкратце опишите, какое
влияние Ваше участие в программе окажет на состояние дел в Вашей организации, научном
сообществе или профессиональной области.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Библиография.
Представьте список библиографических ссылок, необходимых для
исследования, объемом от одной до трех страниц (только для исследовательского проекта).

предполагаемого

Программа курсов. Представьте образец лекционного курса, который Вы планируете прочесть в США или
когда-либо читали, объемом до 10 страниц (только для лекционного проекта).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВТОБИОГРАФИЯ
Излагается в виде плана (не рассказа).
Профессиональная автобиография должна быть представлена на русском и английском
языках. В первых строчках указываются: ФИО, домашний адрес, текущее место работы
(название дается полностью, без сокращений), текущая должность, номера телефонов
(домашний, рабочий, мобильный), основной адрес электронной почты.
Профессиональная автобиография содержит
информацию о послужном списке, научных
достижениях, ученых степенях и публикациях соискателя. Название текущего места работы
должно быть указано полностью, без сокращений. В автобиографии необходимо указать:
• образование (т.е. вуз(-ы), который(-е) Вы окончили, научные степени и даты их
получения);
• занимаемые должности (т.е. Ваш послужной список, начиная с текущей должности);
• прочитанные курсы лекций и другие формы работы со студентами, такие как мастерклассы, семинары и консультации;
• публикации (полный список, начиная с самой последней);
• другие виды профессиональной деятельности помимо преподавания в вузе;
• членство и виды деятельности в профессиональных организациях и союзах;
• профессиональные отличия, награды, гранты и именные стипендии;
• стажировки, командировки, конференции; виды общественной деятельности.
Подобную информацию Вы приводите и в анкете, однако там мало места для ответов. В
профессиональной автобиографии соискатель должен подробнее осветить эти пункты, раскрыв свои
достижения более полно.
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ
В списке публикаций ни в коем случае нельзя перемежать английские названия с
русскими. В заявку на английском языке включается список публикаций на английском
языке, в заявку на русском языке – соответственно, на русском. Нельзя транслитерировать
названия публикаций или изданий. Транслитерация позволяется только при передаче названий
очень известных издательств, например Nauka или Progress.
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА (REFERENCES)
При подаче документов по электронной почте тексты всех писем должны быть набраны на
компьютере в формате Word, как и остальные части заявки. Ни в коем случае не включайте в
документ Word отсканированные рекомендательные письма с подписями, на бланках.

Письма должны выражать мнение рекомендующего лица не только о профессиональных качествах
соискателя в целом, но и о предлагаемом проекте. Искренние, откровенные рекомендательные
письма помогают правильно оценить перспективность и актуальность данного научного или
лекционного проекта в контексте существующих условий и перспективного развития того
вуза/учреждения, где работает соискатель. Рекомендательные письма также предоставляют
информацию о репутации ученого в научных кругах.
• Соискатель должен представить три рекомендательных письма. Не подавайте больше,
чем три рекомендации.
• Соискатель должен заранее предоставить каждому рекомендателю копию проекта.
• Рекомендательные письма должны быть написаны людьми, обладающими достаточной
квалификацией для оценки Вашей профессиональной деятельности; Вашего проекта;
качеств, которые Вы привнесете в предлагаемый проект; Вашей способности работать в
условиях другой страны и культуры.
• По крайней мере один из рекомендующих не должен работать в том же самом
учреждении, что и рекомендуемый. Приветствуется письмо, одобряющее Вашу научную
деятельность, из учреждения, в котором Вы работаете в настоящее время.
• Если Вы недавно сменили место работы, то одно из рекомендательных писем должно
быть с предыдущего места работы.
• Тщательно выбирайте рекомендателей и договаривайтесь с ними о подготовке писем
заранее. Все рекомендательные письма должны быть поданы одновременно с другими
документами, иначе заявка будет считаться неполной и не будет участвовать в конкурсе.
• Не просите рекомендации у случайных людей, мало знакомых с Вашей
профессиональной деятельностью. Формальное рекомендательное письмо от широко
известного ученого, от знакомых за рубежом или выдающегося государственного
деятеля имеет меньший вес, чем реальная оценка Ваших способностей теми, кто
хорошо знаком с Вами и Вашей работой.
• Соискатель должен позаботиться о том, чтобы оригиналы рекомендательных писем
были доставлены в московский офис программы Фулбрайта не позднее 15 июля 2012 г.
• ОРИГИНАЛЫ:
НЕ
ТРЕБУЕТСЯ
ПИСАТЬ
ПИСЬМА
НА
БЛАНКАХ
ОРГАНИЗАЦИИ/УНИВЕРСИТЕТА. Письма могут быть написаны на простых листах
бумаги.
В рекомендательных письмах обязательно освещаются следующие моменты:
- Как долго и в каком качестве рекомендатель знает соискателя.
- Квалификация соискателя, его потенциал и данные о его научных и профессиональных
достижениях.
- Значение проекта для данной области науки.
- Важность проекта для России.
- Соответствие профессиональной подготовки и предыдущей научной деятельности соискателя
предлагаемому проекту.
- Способность соискателя адаптироваться к жизни в другой стране/культуре.
- Способность соискателя быть культурным посланником России в США.
Оригиналы рекомендательных писем с подписью рекомендующего лица простой, не
электронной, почтой отправляются в московский офис программы. Переводы могут быть
выполнены самим соискателем. Желательно, чтобы подпись рекомендующего лица стояла и
на русском, и на английском варианте письма.
Соискатель обязан уведомить своих рекомендателей о том, что конфиденциальность их писем не
гарантируется, если соискатель будет лично заниматься их переводом на английский или русский
язык. Если рекомендатель не согласен дать рекомендацию без гарантии конфиденциальности,
соискателю следует обратиться за помощью к третьей стороне, например, в бюро переводов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Пригласительные письма (оригиналы обязательно присылаются в распечатанном виде по простой
почте; в электронном виде – по электронной почте как часть заявки, без сканирования, в формате
Word).
• Оригинал пригласительного письма должен быть напечатан на официальном бланке
университета или учреждения и иметь подпись приглашающего лица (ректора, декана,
зав. кафедрой).

•
•

Наличие приглашения не гарантирует того, что соискатель будет отобран для участия в
программе.
Если Вы получите приглашение, когда прием документов уже закончен, обратитесь в
московское представительство программы Фулбрайта.

В пригласительном письме указывается:
- что университет готов принять соискателя в качестве Visiting Scholar
- на определенный срок (назвать месяцы пребывания, например, «с сентября по
конец декабря»),
- на определенном факультете/кафедре,
- перечисляются услуги, которые университет готов предоставить соискателю
(доступ к компьютеру и университетской библиотеке, рабочее место, помощь
куратора).
МЕДИЦИНСКАЯ ФОРМА И КОПИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ПАСПОРТА НЕ ТРЕБУЮТСЯ. Они
потребуются только по окончании конкурса от финалистов, отобранных для участия в программе.

Со всеми вопросами обращайтесь, пожалуйста, в программу
Фулбрайта:
125009, г. Москва
Тверской бульвар, дом 14, строение 1, 4-й этаж
Институт Международного Образования
Программа Фулбрайта
Телефон: (495) 935-83-53 Факс: (495) 937-54-18 e-mail: info@fulbright.ru
http://www.fulbright.ru

Документы принимаются до 15 июля 2012 года

Полный комплект обязательных документов включает в себя:
- анкету 2013-2014 Visiting Scholar Application Form (на англ.языке)
вариант анкеты в формате Word
- анкету Application Cover Sheet (на англ. языке)
вариант анкеты в формате Word, без фото
бумажный вариант, с фото
- краткое и полное описание проекта с названием (на англ. и рус. языках)
электронная копия на английском языке
электронная копия на русском языке
- библиографию (на англ. языке)
электронная копия
- подробную профессиональную автобиографию и список публикаций
(на англ. и рус. языках)
электронная копия на английском языке
электронная копия на русском языке
- три рекомендательных письма (на английском и русском языках)
распечатанный оригинал 1 на английском языке
электронная копия 1 на английском языке
распечатанный оригинал 1 на русском языке
электронная копия 1 на русском языке
распечатанный оригинал 2 на английском языке
электронная копия 2 на английском языке
распечатанный оригинал 2 на русском языке
электронная копия 2 на русском языке
распечатанный оригинал 3 на английском языке
электронная копия 3 на английском языке
распечатанный оригинал 3 на русском языке
электронная копия 3 на русском языке
Дополнительные материалы (если таковые имеются):
пригласительные письма или письма, подтверждающие распределение в какой-либо университет
США; на англ. языке; электронная копия и распечатанный оригинал;
результаты тестов на знание англ. языка, оригиналы, по 1 экз. только в распечатанном виде;
документы, подтверждающие финансовую поддержку для сопровождающих членов семьи, по 1
экз. только в распечатанном виде.

