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 Продвижение взаимного согласия 
американского народа и людей из 
разных стран мира через 
образовательные программы.

 Создание дополнительных 
образовательных возможностей для 
жителей США и других стран мира.

 Расширение кругозора и взаимного 
культурного понимания.

Сенатор Уильям Фулбрайт



 160 стран 

 8000 грантов /год 

 370 000 стипендиатов

 250 млн. долларов 

 Крупнейшая, самая престижная 
стипендиальная программа в США



 54 выпускника получили Нобелевские премии

 82 выпускника получили Пулитцеровскую премию

 33 выпускника возглавили государства (Гаити, Колумбия, 

Хорватия и т.д.) 



http://www.fulbright.ru/

http://www.fulbright.ru/


Кто может принять участие? 



Что покрывает грант Fulbright? 





Сбор пакета 

документов

Подача заявки

Конкурс проходит в 3 тура:

Личное интервью

Экзамены TOEFL, 

GRE

Поступление в ВУЗ

Ориентация и прием 

в посольстве



Документы принимались до 15 мая 2020 г.

Новый конкурс будет объявлен в феврале 2021 г.

Visiting Graduate Student Program
Программа для выпускников вузов и аспирантов



Гранты на конкурсной основе выдаются:



• Диплом о высшем образовании (диплом бакалавра или специалиста) 
• ! Выпускники вузов текущего года также могут участвовать в конкурсе при наличии 

соответствующей справки
• ! Те, кто учится в магистратуре, также могу принимать участие в конкурсе.
• Участникам аспирантской программы нужно предоставить и диплом о высшем 

образовании, и справку из аспирантуры о том, что участник конкурса является 
аспирантом.

• Хорошее владение английским языком (Internet Based TOEFL не менее 80 баллов, 
по некоторым дисциплинам 100 баллов).

• ! Заранее тест сдавать не нужно, тем, кто успешно пройдет первый тур конкурса, 
тесты оплатит программа Фулбрайта.

• Лица, защитившие кандидатскую диссертацию, к участию в Программе не 
допускаются.

• ! Участники конкурса в России могут выбирать специальность только из списка 
специальностей, открытых для конкурса в России 
https://www.fulbright.ru/russians/vgs/vgsdisciplinesrus/

https://www.fulbright.ru/russians/vgs/vgsdisciplinesrus/


Комплект 
документов, 
1 тур



Документы принимались до 1 июня 2020 г.





•На момент подачи заявки и на время проведения конкурса кандидаты 
должны работать преподавателями английского языка или обучаться в 
высшем учебном заведении на последних курсах по специальности 
«учитель английского языка»; 
•Если участник конкурса по образованию не является учителем 
английского языка, но при этом работает преподавателем английского 
языка, то специальность в дипломе о высшем образовании должна 
относиться к одной из дисциплин: Anthropology, Area Studies, Arts, 
Communications, Computer Sciences, Education, Teacher Training, 
Educational Administration, Educational Psychology, Educational Technology, 
Humanities, Languages, Literature, Social Sciences, Social Work, Sociology.
•Хорошее владение английским языком
•Приветствуется наличие степени магистра



Программа Фулбрайта в Российской Федерации
Институт Международного Образования

Россия,
125009, Москва,

Тверской Бульвар, дом 14, строение 1, 4й этаж.
Тел: +7 (495) 935-8353

www.fulbright.ru/ru
info@fulbright.ru
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