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 ▶ Американистика / 
American Studies

 ▶ Антропология / Anthropology
 ▶ Археология / Archaeology
 ▶ Архитектура / Architecture
 ▶ Астрономия/ Astronomy
 ▶ Библиотечное дело 
/ Library Science

 ▶ Биология / Biological Sciences
 ▶ География / Geography
 ▶ Геология / Geology
 ▶ Городское планирование / 
Urban Planning

 ▶ Журналистика / Journalism
 ▶ Информатика / 
Information Sciences

 ▶ Искусство / Art
 ▶ История
 ▶ Киноведение / Film Studies
 ▶ Лингвистика / Linguistics
 ▶ Литература / Language / Literature
 ▶ Литературное творчество / 
Creative Writing

 ▶ Математика / Mathematics
 ▶ Медицина / Medical Sciences
 ▶ Международные отношения / 
International Relations

 ▶ Музейное дело / Museum studies
 ▶ Музыка / Музыковедение / Music
 ▶ Образование / Education
 ▶ Общественное здоровье / 
Public / Global Health

 ▶ Политология / Political Science

 ▶ Право / Law
 ▶ Преподавание англ. 
языка как иностранного / 
Language Teaching / TEFL 

 ▶ Прикладная информатика, 
информатика, наука 
о вычислительной технике, 
теория вычислительных машин 
и систем / Computer Science

 ▶ Психология / Psychology
 ▶ Регионоведение / Area Studies 
(Including American Studies)

 ▶ Религиоведение / 
Religious Studies

 ▶ Сельское хозяйство / Agriculture
 ▶ Социальная работа / Social Work
 ▶ Социология / Sociology
 ▶ Театральное искусство / Theater
 ▶ Теория коммуникаций / 
Communications

 ▶ Технические науки, инженерия, 
проектирование / Engineering

 ▶ Управление в общественном 
секторе / Public Administration

 ▶ Физика, астрономия / 
Physics / Astronomy

 ▶ Философия / Philosophy
 ▶ Химия / Chemistry
 ▶ Хореография / Dance
 ▶ Экология / Environmental Sciences
 ▶ Экономика / Economics
 ▶ Энергия/Energy

СПИСОК КОНКУРСНЫХ ДИСЦИПЛИН



ПРОГРАММЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
СОИСКАТЕЛЕЙ

Более двух тысяч российских ученых, студентов, аспи-
рантов и преподавателей уже стали участниками про-
граммы Фулбрайта. И у Вас есть такая возможность:
• Программы Фулбрайта ориентированы на выпускни-

ков российских вузов, аспирантов, ученых, сотрудни-
ков международных отделов вузов, преподавателей. 
Также в программе Фулбрайта могут участвовать врачи, 
юристы, бизнесмены, представители творческих про-
фессий (художники, писатели, скульпторы, музыканты, 
дизайнеры и т. д.), представители финансовой сферы.

• Программы Фулбрайта предоставляют стипендии 
на  обучение, проведение исследований, чтение лек-
ций и стажировку в любом университете, научном цен-
тре, лаборатории США. Номинируемые определяются 
по итогам открытого конкурса по всем специальностям.

• Стипендия включает: оплату обучения (стажировки) 
в  университете США, ежемесячные выплаты на  по-
крытие расходов по проживанию, питанию и т. п., оп-
лату ограниченной медицинской страховки и оплату 
транспортных расходов.

• Программа Фулбрайта, крупнейшая из международ-
ных обменных образовательных программ, создана 
с  целью улучшения взаимопонимания между США 
и другими странами, в том числе и с Россией.

В программах могут принимать участие граждане РФ, 
постоянно проживающие на территории РФ, обладаю-
щие хорошим знанием английского языка и имеющие 
диплом о высшем образовании; в зависимости от про-
граммы, может присутствовать требование к наличию 
ученой степени. Требования к соискателям и продол-
жительность стажировки варьируются в зависимости 
от выбранной программы.

Магистратура и стажировка в США
По  этой программе ежегодно на  конкурсной основе 
предоставляются стипендии: А) выпускникам вузов — 
на обу чение в магистратуре одного из университетов 
США с  целью получения магистерской степени (дли-
тельность программы — до 2х лет) или Б) аспирантам — 
на проведение научно-исследовательской работы в уни-
верситете и / или архиве США и сбора материалов для 
кандидатской диссертации (длительность программ для 
аспирантов — 1 учебный год, без получения степени).

Программа для преподавателей вузов
Стипендии программы Фулбрайта для преподавателей 
 вузов (FFDP) предоставляются на  конкурсной осно-
ве для разработки / усовершенствования учебного кур-
са для российского вуза в рамках заявленной соискате-
лем дисциплины. Продолжительность поездки: с августа 
по январь.
ОСОБЫЕ ТРеБОВАНИЯ: стаж работы преподавателем 
вуза (любого, как государственного, так и негосударст-

венного) не менее 3х лет на момент подачи заявки; нали-
чие ученой степени не существенно.

Программа Хьюберта Хамфри
Годичная стажировка в США для российских специали-
стов, с возможностью повысить свою профессиональ-
ную квалификацию. Программа рассчитана на специа-
листов, обладающих лидерскими качествами и готовых 
работать на благо своего общества.
https://ru.usembassy.gov / ru /  
education-culture-ru / humphrey-program-ru / 

Программа Фулбрайта для 
сотрудников международных 
отделов российских университетов
Целью этой программы (RIEA) является повышение 
профессионального мастерства сотрудников междуна-
родных отделов российских университетов, занимаю-
щихся приемом иностранных студентов и ученых, осо-
бенно из США. Программа предоставляет стипендии 
для участия в краткосрочном (до 3х месяцев) тренин-
ге в международных отделах американских университе-
тов. Стипендии предоставляются на конкурсной основе.
Особые требования: стаж работы в международном 
отделе российского вуза не менее 2х лет. Вуз может быть 
государственный или негосударственный.

Программа академических обменов 
для ученых и деятелей искусств
Программа Фулбрайта проводит открытый конкурс для 
российских ученых, представителей медицины, творче-
ских профессий, прикладных наук и бизнеса, которым 
требуется поездка в какой-либо университет США для 
а) чтения лекций; б) проведения исследований или в) 
проведения мастер-классов. Продолжительность по-
ездки — от 3 до 6 месяцев. Участники программы мо-
гут указать университет, в котором хотели бы проводить 
исследования или мастер-классы или читать лекции. 
На конкурс принимаются только индивидуальные за-
явки.
Особые требования: наличие ученой степени 
по  фундаментальным дисциплинам; представителям 
остальных дисциплин требуется иметь определенный 
стаж работы.
Возраст соискателей не ограничен.

Программа Фулбрайта для 
преподавателей английского языка
Участники этой программы (FLTA) получают распре-
деление в университеты и колледжи США для работы 
в  качестве ассистентов преподавателей русского язы-
ка. В  круг обязанностей участников программы вхо-
дит преподавание русского языка и  аспектов россий-
ской культуры (до 20 часов в неделю). Они также имеют 
возможность посещать два лекционных курса по выбо-
ру в течение каждого семестра.

Специфика программы: стипендии предоставляют-
ся сроком на один учебный год.
Особые требования: соискатели должны быть не мо-
ложе 21 года на момент подачи заявки на участие в кон-
курсе, должны работать преподавателями английского 
языка или обучаться в  высшем учебном заведении 
по специальности «преподавание английского языка».
Принимаются также заявки от  соискателей, ко-
торые заканчивают обучение в вузе и получат соответ-
ствующие дипломы к моменту отъезда в США по про-
грамме.

Летние Школы
Программа Фулбрайта ежегодно организует специаль-
ные 1–2-х недельные летние школы по гуманитарным 
дисциплинам, точным наукам и технологиям, журнали-
стике и т. п. в разных городах России. Программа лет-
ней школы включает небольшие лекционные курсы, се-
минары, практические занятия, дискуссии. Объявления 
об открытии конкурсов на участие в летних школах раз-
мещаются на сайте www.fulbright.ru

ПРОГРАММЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

Программа ассистентов препода-
вателей английского языка (English 
Language Teaching Assistantship, ETA)
Ежегодно эта программа дает возможность 30ти моло-
дым выпускникам американских колледжей и универ-
ситетов помочь в преподавании английского языка в ре-
гиональных вузах России, а также усовершенствовать 
свои знания в области русского языка и культуры. В круг 
обязанностей участников программы входит преподава-
ние английского языка и американской культуры (до 20 
часов в неделю). Вузы, заинтересованные в приглаше-
нии ассистентов преподавателей английского языка, мо-
гут обращаться по адресу: info@fulbright.ru

Fulbright Specialist Program
Программа предоставляет стипендии американским 
экспертам в гуманитарных, общественно-политических 
и социальных науках для проведения интенсивных за-

нятий (лекций и консультаций) в университетах Рос-
сии. Познакомиться с условиями участия в программе 
можно на нашем вебсайте. Там же находится форма за-
явки для российских вузов. Заявка может быть офор-
млена на конкретного ученого (именная) или на любо-
го специалиста в интересующей области знания (общая). 
По условиям программы значительная часть расходов 
американского специалиста в России оплачивается при-
нимающим российским университетом.
Вузы, заинтересованные в приглашении специалиста, 
могут обращаться по адресу: info@fulbright.ru

ПРОГРАММЫ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ 
СОИСКАТЕЛЕЙ

Fulbright US Scholar Program
Около 15 американских ученых ежегодно номинируют-
ся на стипендию Фулбрайта на проведение лекционной 
и исследовательской работы в России в течение перио-
да от 3 до 9 месяцев.

US Graduate Student Program
Около 10 американских выпускников университетов 
на конкурсной основе получают стипендию программы 
Фулбрайта на стажировку и / или проведение исследова-
ния в российских вузах в течение одного учебного года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
КОНКУРСЫ

Ежегодно программа Фулбрайта объявляет об открытии 
международных тематических конкурсов в 160 странах 
мира.

Scholar-in-Residence Program
Предоставляет стипендии по  заявкам американ-
ских университетов для чтения лекционных курсов 
в  области гуманитарных, общественно-политиче-
ских и  социальных наук. Заявка может быть офор-
млена на  конкретного российского ученого (имен-
ная) или на  любого специалиста в  данной области 
(конкурсная). 

ПРОГРАММЫ ФУЛБРАЙТА

Детали участия в конкурсе, информацию 
о конкретной программе, сроках приема 
документов уточняйте в офисе программы 
Фулбрайта по телефону 8 (495) 966-93-53 
или по электронной почте info@fulbright.ru

Важно: эпидемиологическая обстановка, до-
ступность консульских услуг и международных 
путешествий, а также статус и политика рабо-
ты американских учреждений могут повлиять 
на возможность стипендиатов поехать в США 
и участвовать в академических программах.


