
ГРАНТЫ ПРОГРАММЫ ФУЛБРАЙТ ДЛЯ ГРАЖДАН РФ 
НА 2015-2016 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД 

1. ГРАНТ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ И АСПИРАНТОВ (VGS) 
http://fulbright.ru/ru/russians/vgs  

Гранты 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 зависи-
мости 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. 
Не по всем специальностям возможно обучение в течение одного года без получения степени, необ-
ходимо заранее наводить справки о существовании таких программ (на сайтах университетов США, 
где есть интересующие Вас программы). 

Стипендиаты программы получают визу J-1 и после окончания гранта обязаны вернуться в Россию. 

Список конкурсных дисциплин: 
Agriculture 
American Studies 
Anthropology 
Archaeology 
Architecture 
Art 
Art History 
Astronomy 
Biological Sciences 
*Business Administration 
Chemistry 
Communications 
Computer Science 
Creative Writing 
Dance 
Economics 
Education 
Engineering 
Environmental Sciences 
Film/Film Studies 
Geography 
Geology 
History (U.S.) 

History (non-U.S.) 
Information Sciences 
Journalism 
Language/Literature (U.S.) 
Language/Literature (non-U.S.) 
*Law 
Library Science 
Linguistics (also see TEFL/Applied Linguistics) 
Mathematics 
Medical Sciences 
Music/Music Studies 
Philosophy 
Physics 
Political Science 
Psychology 
Public Administration 
Public Health/Global Health 
Religious Studies 
Social Work 
Sociology 
TEFL/Applied Linguistics 
Theater 
Urban Planning 

 

Срок подачи документов на конкурс: 15 мая 2014г.  
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2. ГРАНТ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (FLTA) 
http://fulbright.ru/ru/russians/flta  

Программа FLTA длится 9 месяцев и не предполагает получение степени по ее завершению. Моло-
дым преподавателям английского языка, гражданам РФ, предоставляется возможность улучшить 
свое педагогическое мастерство, уровень владения английским языком и ближе познакомиться с 
американской культурой и традициями. В 2014г. российским гражданам будет выделено примерно 20 
грантов FLTA. 

Участники этой Программы будут распределены в университеты и колледжи США для работы в каче-
стве преподавателей или ассистентов преподавателей русского языка. В круг обязанностей участни-
ков Программы будет входить преподавание русского языка/культуры своей страны до 20 часов в не-
делю. Также участники программы должны будут изучать, минимум, 2 предмета в семестр, один из 
которых должен относится к U.S. Studies (Американистика), а другие должны быть связаны со специ-
альностью - преподавание английского языка. 

Программа начинается в августе, с обязательной недельной ориентации в США. После этого участ-
ники разъезжаются по университетам и колледжам, куда они были распределены. После первого се-
местра участники FLTA со всего мира, около 400 человек, приезжают на конференцию в Вашингтон. 
Во время конференции участники делятся друг с другом приобретенным опытом, а так же знакомятся 
с наиболее актуальными и эффективными методиками преподавания иностранных языков. После 
конференции участники возвращаются в свои университеты и колледжи заканчивать программу. 

Срок подачи документов на конкурс: 2 июня 2014г. 

 
3. ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ (FFDP) 

http://fulbright.ru/ru/russians/ffdp 

Гранты программы Фулбрайта для преподавателей ВУЗов (FFDP) предоставляются на конкурсной основе 
для разработки нового учебного курса для российского вуза в рамках заявленной соискателем дисципли-
ны. 

НАЛИЧИЕ КАНДИДАТСКОЙ СТЕПЕНИ ДЛЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ТРЕБОВАНИЕМ. 

Гранты на конкурсной основе выдаются преподавателям вузов не старше 39 лет. Продолжительность про-
граммы - 5 месяцев. Финалисты конкурса вылетают в США группой в августе 2015 года. Программа начи-
нается с трехдневного семинара, во время которого будут изучены теоретические аспекты и методики раз-
работки учебных курсов в США. После семинара все участники разъезжаются по университетам США, ко-
торые подбираются для каждого финалиста индивидуально, в зависимости от заявленной им дисциплины. 
В ходе программы участники будут заниматься разработкой своих учебных курсов и планов, посещать лек-
ции и семинары, работать в лабораториях и библиотеках, а также участвовать в конференциях и дискусси-
ях за круглым столом. По завершении программы каждый участник должен представить разработанный им 
учебный курс на итоговом семинаре, который будет проводиться в середине января 2016 года, в Институте 
Международного Образования в Нью-Йорке. 

В грант включена ежемесячная стипендия, ограниченная медицинская страховка и оплата транспортных 
расходов. 

Срок подачи документов на конкурс: 16 июня 2014 г. 
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