
проводится открытыЙ конкурс
ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАGТЯМ, ВКЛЮЧАЯ:
. Точные науки
. Естественные науки
. Гуманитарные науки
. Общественные науки
. Творческие специальности

КОНКУРСНЫЕ ГРАНТЫ
выделяются на прOведение исследований, мастер-
классов и чтение лекций в США сроком от 3 до б месяцев

ГРАНТ ВКЛЮЧАЕТ:
. ежемесячнуюстипендию
. базовую медицинскую страховку. полную оплаry перелета

до университета в США и обратно

подроБнАя информАция
О ПРОГРАММАХ, УСЛОВИЯХ
УЧАСТИЯ, КОНКУРСНЫХ
ДОКУМЕНТАХ:

e-mail : info@fulbright, ru

тел/факс: (а95) 935-8353

ГРАНТЫ ПРОГРАММЫ
ФУЛБРАЙТД
нА 2018_2019

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОДI



список
конкурсных

Американистика/Аmеriсап Studies

Американская литература/

Аmеriсап Literature

Антропология/Апthrороlоgу

Археология/Аrсhаеоlоgу

Архитектура/Аrсh itectu re

Астрономия/АstrOп 0my

Библиотечное дело/LiЬrаrу Science
Биология/Вiоlоgiсаl Sciences
География/G eog raphy

Геоло гия/Gеоlоgу

Городское планирование/UrЬап Planning

Хурнал исти Ka/Jou rnalism

Информатика/lпfоrmаtiоп Sciences
Искусство/Агt

История искусства/Агt History

История США/Аmеriсап History

История/Нistоry (поп-U. S. )

Кинематография/Film Studies

Л ин гвисти Ka/Li ng u istics
Литература/Lап guage/Literature (поп-U. S. )

Л итературное творчество/Сrеаtiче Writing

Математика/Маthеmаtiсs

Медицина/Меdiсаl Sciences
Международные отношения/

lnternational Relations

Музы коведен ие/М usic

дисциплин
. 0бразование/Еduсаtiоп
. 0бщественноездоровье/РuЬliо/GlоЬаl Health
. Политология/РоlitiсаlSсiепсе
. Право/Lаw
. Преподавание англ. языка как

иностранного/ТЕFL/Аррliеd Lin guistics
. Прикладная информатика, информатика,

наука о вычислительной технике,

теOрия вычислительных машин

и систем/Соmрutеr Science
, Психология/Рsусhоlоgу
. Религиоведение/Rеligiоus Studies
. Сельское хозяйство/Аgriсulturе
. Социальная работа/Sосiаl Work
. Социология/Sосiоlоgу
. Театральноеискусство/Тhеаtеr
. Теория коммуникаций/Соmmuпiсаtiопs

" Технические науки, инхенерия,

проектирOвание/Епgiпееriпg
. Управление в 0бщественном

ceKTope/Public Administration
. Физика, астрономия/Рhуsiсs/АstrOпOmу
. Философия/Рhilоsорhу
. Химия/Сhеmistrу
. Хореография/Dапсе
. Экология/Епчirопmепtаl Sciences
. Экономика/Есопоmiсs

нжЕгодньlЕ грАнтьl
ч

прiOгрАммы ФулБрАитА
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Более попутора тысяч российских ученых, студентов, ас-

пирантов и преполавателей уlке получили гранты Про

грамм Фупбрайта. И у Вас есть такая возможность:
. Программы Фупбрайта ориентированы на выпускни-

ков рtlссийских вузов. аспирантов, ученых. дея l,елей

искусств, преподавателей, сотрудников международ-
ных отделов российских университетов.

. Программы Фупбрайта предоставляют гранты на обу-
чение, провеление нагных исследtlваний. ч lение лек-

ций и стажировку в любом университете, научном
центре. лаборатории США, Гран r ы лрисужцаются по
итогам открытого конкурса по всем специальностям.

. В грант вкдючены: оппата обучения (стаlкировки)

в университете США, ежемесячная стипендия, orpa-
ниченнш мелицинская страховка и опtrата транспорт-
ных расходов.

. Прt,грамма Фулбрайга. крупнейшая из межлународ-
ных обменных образоватепьных программ, созда
на с целью улучшения взаимопонимания между США
и Россией,

В программах могут принимать участие граждане РФ,
trостоянно проживающие на территории РФ, имею-
щие диплом о высшем образовании или ученую степень
(в зависимости от программы), обладающие хорошим
знанием английского языка. Требования к соискателям
и продопжитеrIьность гранта варьируются в зависи
мости от выбранной программы.

Маrистратура и (тажировка в (ША

По этой програvме ежегодно на конкурснuй (|сн(|ве пре

доставпяются гранты: а) выпускникам вузов - на обу-
чение в магистратуре одноIо из университетов США
с цеtrью I1олучения магистерской степени (длитепьность

программы до 2х лет) ипи ь) аспирантам на flро
ведение научно-исследоватепьской работы в универ-
ситете и/или архиве США и сбора материалоR лпя кан-

дидатской диссертации (лпительность программ дпя
аспирантов - 1 учебный год, без получения степени).
осоБыЕ трЕБовлния: возрАст соискятвльй на

момент подачи заявки не допжен превышать 30 лет.

Проrрамма для преподавателей вузов
Гранrы Программы Фул(iрайга лля препоцавателей
вузов (FГDР) предоставляются на конкlрсной осно
ве дпя разработки/усовершенствования учебного кур-
са цля российског() ву,}а в рамках Jаявленной соискате
ltем дисциплины. Лродолжительность гранта: с августа
по январь,
осоБыЕ трЕБовАния: сlаж рабоlы преподавателем

вуза не менее 3х дет на момент подачи заявки; наличие

ученой степени не существенно.
возрАст соискАтЕля на момент подачи заявки
не старше 39 лет.

Программа Хьюберта Хамфри
Бюро образовате/lьных и куtrьтурных программ Госу-

дарственного департамента США предоставлrlет рос-
сийским специалистам возможность поехать в США
на годичную стажировку в американском университе-
те и повысить свою профессиона]lьную квалификацию.

Программа рассчитана на специа]Iистов, обпадающих

lrидерскими качествами и готовых работать на бпаго
своего общества.
http://russian.moscow.usembassy.gov/humphrey.html

Программа 0улбрайта для сотрудников
международных отделов ро((ий<ких университетов
I{епью этой Программы Фулбрайта (RIEA) является rro

вышение профессиональноr,о мастерства сотрудников
vе/(,lунаролных отделов российских универси leToB. за

нимающихся приемOм иностранных стулентов и уче
ных, особенно из США. Программа прелостав]rяет гран,
ты д/lя участия в трехмесячном интенсивном тренинге
в ме)t(дународных отделах американских университетов.
фанr ы предос гавля ю tся на ]{он курсн, tй ()снове.

осоБыЕ трЕБовлния: \ гаж рабоl ы в vеждународном
отдепе вуза не менее 2х лет.

Проrрамма академиче(ких обмешOв

для ученых и деятепей и(ку((тв
Програvма Фулбрай га проводит оtкрытый кOнк) рс для

российских ученых и деятепей искусств, которым требу-
ется поездка в какой пибо университет США для л) чте
ния лекUии: Б) провецения научных исследований или

в) rrроведения мастер-классов (лля представитепей
творческих дисциппин). Продолжитепьность гранта
от 3 до б месяцев. Участники Программы могут указать
университет, в котором хотели бы проводить исследова
ния или мастер-классы и]Iи читать лекции. На конкурс

принимаются только индивидуальные заявки.
осоБыЕ тр.EБовАния: налиllие ученоЙ сlепени пu

всем лисциплинам, кроме творческих.
возрАст соискАтвшй не ограничен,

Программа 0улбрайта для
преподавателей англий(коIо языка
У.rастники этой Программы (FLTA) попучают распре-
деление в университеты и ко]lледжи США дпя работы
в качес,lве ассистенlов препtrдавателей русского язы-
ка. В круг обязанностей участников Программы вхо

дит преподавание русскоl о я tыкil и аспектов россий-
ской культуры (до 20 часов в нелелю). Они также имеют
возмохtность посещатL два ]IекциOнньlх курса по выбо

ру в lечение каждоl0 семес] ра.
спЕциФикА IIрогрлммы; гранты прелоставпяются

сроком на один учебный год.

осоБыЕ трЕБовАния: соискатели лолlкны быть не мо-

поже 21 года на момент подачи заявки на участие в кон
курсе. должны рабогаlь преподава]е,lями английского

я:]ыка иtrи обучаться в высшем учебном :]аведении trо

специальнос1 и " преподавание англий(кr,lr, л lыка,,.

приЕимАются тАкжЕ зАявки от соискате/Iеи, кото

рые заканчивают обучение в вузе и получат соответст-
вующие липломы до аtsгусl,а ],екуп{его года.

летgие Школы
Программа Фупбрайта ежегодно организует специа'ltь

ные 2-х недепьные детние шко/lы ло гуманитарным
дисциплинам, точным наукам и технодогиям, журна
листике и т. п. в разных города-\ России, Программа пет-

ней школы вк]]ючает небольшие лекционные курсы,
семинары, практические занятия, дискуссии. Объявле-
ния об открытии конкурсов на участие в летних шкоltах

размещаются на сайте www.fulbright.ru

Программа асси(тентов преподавателей
анrлий(коrо языка
Программа дает возможность мододым выпускни-
кам американских колледжей и университетов помочь
в преподавании английского языка в регионадьных ву
зах России, а также усовершенствовать свои знания
в области русскоtо языка и культуры. В круг обязан
ностей участников программы входит преподавание ан-

глийского языка и американской ку]Iьтуры (до 20 часов

в неделю). Вузы, заинтересованные в приг/lашении асси

стентов преподаватепей английского языка, могут обра-

щаться по адресу: info@fulbright.ru

Fulbright Specialist Program
llporpaMMa предоставtrяет Iранты американским экс
пертам в гуманитарных, общественно попитических
и социальных науках лпя проведения интенсивных за

нятий (пекций и консуlrьтаций) в университетах Рос-
сии. Познакt,lмиться с усlIовиями участия в программе

можно на нашем вебсайте. Там rKe находится форма за-

явки дJIя российских вузов. Заявка может быть офор

м]]ена на конкретноIо ученого (именная) ипи на любо-

го специаписта в интересующей области знания (общая).

По усповпям программы значительная часть расходов
американского специадиста в России оплачивается при-
нимающим российским университетом.
зАявку цА учАстиэ в этой проIрамме с]lедует направ

:rять в офис Программы Фупбрайта по эпектронной
почте infoбfulbright.ru

tulbright US Scholar Program
Около 15 грантов ежегодно выдается американским уче-
ным на проведение лекционной и исслеловательской ра-
боты в России в течение периода от 3 до 9 месяцев.

US Graduate Student Рrо9rаm
Около 10 американских выпускников университетов на

конкурсной основе получают гранты IIрограммы Фул
брайта на стажировку и/или проведение исспедования
в российских вузах в течение одного учебного года.

EngIish language Teaching Assistantship
Ежеr,одно окопо 30 американских выпускников коlr-
педжей и университетов по итогам конкурса получа
ют гранты на поездку в вузы России на один учебный
год в качесlве ассисlентов преподавателей анtлийскоl,о

языка.

Ежеrодно Программа Фулбрайта объявляет об откры
тии международных тематических конкурсов в 1 50 стра-
нах мира.

Scholat-in-Residen(e Рrо9]аm
Предоставпяет гранты ло заявкам американских уни
верситетов ддя rIтения /lекционных курсов в области

гуманитарных, общественно-поrIитических и социапь-
ных наук, Заявка может быть оформпена на конкретно-
го рtlссийского ученого (именная) или на любого специ-
аписта в данной "Ur"-:"::o*-'

flетали учаtтия в конкур(е,
информацию о конкретноЙ программе,

(роках приема документOв
уточняЙте в офи(е Проrраммы 0улбраЙта

по телеФOну 8 (495) 935-83-53
или п0,лектрOнной пOчте

info@fulbright.rц



ГULВRIGНТl -.ab-ll чщrйrrр t Программа Фулбрайта в РФ

Уважаемые коллеги,

Если Вы заинтересованы в приеме нашего сотрудника для проведения презентации прогрilмм
Фулбрайта д:rя российских соискателей в Вашем университете, просим Вас заполнить и прислать
нам запрос - есть возможность заполнить форму онлайн или скачать бланк формынанашем
сайте. Более подробная информация в разделе:

http ://fulbright.ru/ru/ful Ь rightpres е п tation

Каждый год, в феврале, мы официально объявляем наши конкурсы открытыМи и планирУеМ
поездки в университеты Росоии с марта по конец Mzu{ для проведения презентаций,
информационньIх встреч и консультаций по участию в наших программах. Если мы сами не
можем приехать в определенные города, мы IIросим провести презентацию кого-то из
выпускников программы, проживающих в этом городе. Сейчас также есть возможности
IIроведения скайп-консультациiт или вебинаров.

В программе встречи - подробная консультация о подготовке к ежегодному конкурсу на
получение грантов/стипендий по основным программа}4 для граждан России:

. на обучение в магистратуре для бакалавров и выпускников университетов и на проведение
исследовательской работы для аспирантов (Fulbright Graduate Student Рrоgrаm);

. на научнlто стажировку для преподавателей университетов FFDР (FulЬriфt Faculty
Development Program);

. на IIроведение исследованийиllи чтение лекций студентам университета для научньж

работников и преподавателей вузов, имеющих )ченую степень (Fulbright Scholar Program);
. на стажировку и повышение кв€uIификации длlI преподавателей английского языка FLTA

(Foreign Language Teaching Assistantship Program);
. на интенсивный тренинг для сотрудников международных отделов RIEA (Russian

Internati onal Educational Admini strators Рrо gram) ;

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

1. высылает пригласительное письмо с запросом на проведение презентации;
2. выделяет аудиторию дrul проведения встречи;
3. приглашаетнапрезентацию старшекурсников, аспирантов и преподавателей своего и

других крупных университетов города;
4. рекомендует гостиницу дпя нашего сотрудника и помогает с транспортом в городе

(оплачиваем гостиницу и такси мы сами).

Булем рады ответить на Ваши вопросы о программе и предоставить дополнительн},ю
информацию.

С уважением.

Наталия Смирнова
Заместитель директора
Программы Фулбрайта в России

Инститр международного образования
125009, Москва, Тверской бульвар, тел.: (495) 9З5-83-53 е-mаil: info@fulbright.ru

д, 14 стр.1, 4й этаж факс: (495) 937-54-18 website: www.fulbright.ru
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01 февраля 2011 т.

.Щорогие коллеги,

Программа Фулбрайта проводит на территории России открытый конкурс на соискание
грантов дJu{ кандидатов и докторов наук практически во всех областях науки. Выигранный по
итогам конкурса грант дает возможность совершить поездку в США, полностью оплаченную
программой. Ifелью такой поездки может быть проведение исследований по своей научной
теме или чтение лекций студентам американских университетов. Мьт булем признательны за
помощь в расrrространении этой информации среди научных работников Вашего
города./региона.

Программа Фулбрайта * это крупнаJI международная обменнiu{ програпdма в области науки и
образования, финансируемаlI Госдепартаментом США. Она была создана в |946 г. с целью
улучшить взаимопонимание между народом Соединенньгх Штатов Америки и народами
других стран. Проведением конкурса в России занимается московский офис программы
Фулбрайта при поддержке посольства США и содействии образовательньIх учреждений
Российской Федерации. Программа действует в России с |97З г.

Мы будем ршы ответить на все вопросы. Каждый, кого заинтересует наш конкурс, может
обраrцаться к координаторам прогрilммы напрямую по телефону ипи электронной почте
info@fulbright.ru

Также мы планируем проведение вебинаров.

Крайний срок приема документов на 2018-19й учебный год * 15 июля 2017 года.

С подробной информацией о нашем конкурсе и расписанием вебинаров можно ознакомиться
на сайте:
httlr ://www.fulbright. rч/rч/russiапs/sсhоlаrs

Благодарим за сотрудничество. Желаем успехов в вашей деятельности.

С уважением,

Сотрудники программы Фулбрайта в России.

Инститл международного образования
125009, Москва, Тверской бульвар, тел.: (495) 935-83_53

(495) 9з7-54-1 8
e-mail: info@fulbright.ru
website: www.fulbright.ruд. 14 стр.1,4й эток факс:
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Программа для сотрудников международных отделов -
Russian International Education Administrator (RIEA)

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

Academic Соmропепt - четырехнедельнаJI программа в течение которой участникам
предоставляется возможность ознакомиться с системой высшего образования в CILIA и работой
международных отделов в американских )rниверситетах. Стипендиаты программы будут

участвовать в семинарах и дискуссиях) организованных на базе одного из },ниверситетов США.

AIEA Сопfеrепсе Соmропепt - )ластники булут приглашены на ежегодную конференцию членов
Ассоциации Сотрудников Международных Отделов. В конференции ежегодно принимают
участие сотрудники международных отделов университетов со всего мира. В ходе конференции

}л{астники имеют возможность узнать и поделиться мировыми тенденциями в области
международного образования.

IIЕ Seminar and Campus Yisit Соmропепt - 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. Щополнительно для участников булут организованы
визиты в близлежащие университеты в окрестностях Нью-Йорка.

Networking Week - эту неделю участники програ},{мы планируют самостоятеJIьно, им
предоставляется возможность разработать и реализовать план визитов в интересующие их
университеты США. Это могут быть университеты, с которыми участники программы уже
сотрудничtlют или же новые университеты, с которыми им бы хотеJIось 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 профессионaLтьного и личного обrцения при знакомстве с жизнью американского
университета.

New York RIEA Рrоgrаm Debrief - В конце программы участники соберутся на два дня в Нью-_-
Иорке дJuI подведения итогов программы. Участникам будет предложено сделать коротк},ю
презентацию о Practicum Component, дать общие заключение о программе RIEA и об опыте,
который они приобрели.

Продол,лсительность гранта - 3 месяца (с середины января до середины апре.пя 20I8 г.)

Программа Фулбрайта дпя сотрудников международных отделов оплачивает трехмесячную
стажировку стипендиата, перелет в США и обратно, медицинскlто 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 ограниченнук)
медицинск}.ю страховку, действительную на время прохождения программы.

Гранты предоставляются на конкурсной основе. Подробности - на нашем сайте:
http : //wчw. fullrrigh t. ru/ru/ru ssians/riea

Инститр международного образоэания
125009, Москва, Тверокой бульвар, тел.; (495) 935_83_53

(495) 937-54-18
e-mail: info@fuIbright.ru
website: www.fulbright.ruд. 14 стр.1,4й этаж факс:
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