В данном разделе содержатся ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы по Программе FFDP.
1) Все ли документы нужно предоставлять в офис в бумажном виде к
15 июня?
Нет, не все документы. Нам нужен только оригинал Согласия на обработку
персональных данных. Бланк документа следует распечатать с нашего сайта,
заполнить,
подписать,
отсканировать.
Сканированную
копию
просим
незамедлительно выслать по электронной почте, а оригинал – простым письмом
на адрес:
125009, г. Москва. ул. Тверская, д. 16 строение 1, офис 504 А
Институт международного образования
Программа Фулбрайта, FFDP

Документ можно принести и лично h t t p s: / / w w w. f u l b r i g h t . r u / a b o u t u s / co n t a ct s
, оставить на охране.
Настоятельно просим Вас предоставить этот документ не позднее 01 июня 2021 г..
Остальные
документы
должны
прийти
он-лайн и по электронной
почте eshabashova@fulbright.ru \ info@fulbright.ru не позднее 15 июня 2021 г..
2) Можно заверить копию диплома не в вузе?
Американские университеты принимают ТОЛЬКО копии дипломов и приложения к
ним, ЗАВЕРЕННЫЕ ВУЗОМ, выдавшим этот диплом. Или апостиль. Все эти
документы в обязательном порядке требуется предоставить только тем, кто
успешно пройдёт конкурс и будет номинирован на стипендию Программы. На
первый тур можно предоставить сканированную копию диплома без приложения,
только на русском, заверять не требуется.
3) Нужно ли ставить печати на рекомендательных письмах?
Печати на рекомендательных письмах ставить НЕ НУЖНО. Нужна только личная
подпись заполняющего.
4) Обязательно ли присылать рекомендательные письма по обычной
почте?
Нет. Присылать оригиналы рекомендательных писем обычной почтой на первый
тур конкурса НЕ НУЖНО. На первый тур необходимо прислать по электронной
почте тексты писем на английском языке, а также сканированные копии
оригиналов (на любом языке). Однако тем, кто пройдет во второй тур,
необходимо будет предоставить оригиналы писем от российских рекомендателей
(см.
ИНСТРУКЦИЮ
по
оформлению
документов
на
конкурс
https://www.fulbright.ru/russians/ffdp/ffdpinstr ).
Если оригинал письма предоставлен на русском языке, перевод на английский
язык Вы можете сделать самостоятельно, заверять перевод НЕ НУЖНО.
5) Принимаются ли результаты языкового экзамена IELTS?
Результаты IELTS вместо ibtTOEFL принимаются, если результат достаточен (не
ниже 6.5), но просим иметь в виду, что не все университеты США принимают от
иностранных студентов результат IELTS, Вас могут попросить все же сдать
TOEFL.

6) Какие именно тесты сдают участники конкурса по Программе для
преподавателей вузов?
Участники конкурса сдают Internet-based TOEFL на втором туре, см.
информацию на сайте http://www.toefl.org . За один месяц хорошо
подготовиться к сдаче тестов практически невозможно, советуем начинать
подготовку заранее. Тех, кто серьезно настроен на получение стипендии
Программы Фулбрайта, просим безотлагательно начать подготовку к тестам.
7) На какой учебный год принимаются заявки сейчас? Если я выиграю
конкурс, когда я поеду в США?
Сейчас принимаются заявки на поездку в США в 2022-23 учебном году. Почему
это так: с июня по ноябрь длится собственно конкурс. В декабре комплектуются
документы каждого полуфиналиста и отправляются в США, где сотрудники IIE
рассматривают эти комплекты и, по необходимости, просят дослать те или иные
материалы. С марта по май документы рассылаются по университетам. Лишь в
апреле-июне становятся известны результаты распределения наших финалистов
по вузам США.
8) Могу я поехать в США по FFDP на второй семестр учебного года?
Не можете. По Программе FFDP отъезд осуществляется всей группой в середине
августа, возвращение – всей группой в середине января.
9) Сколько стипендий Программы Фулбрайта будет присуждено в 2022-2023
учебном году?
10-15 преподавателей российских вузов получат стипендии от Программы
Фулбрайта на 2022-2023 учебный год.
10) Что включено в стипендию Программы Фулбрайта?
В выплаты по Программе FFDP включены:
- оплата дороги из города постоянного проживания в России до
университета в США и обратно;
- ежемесячная стипендия, достаточная для проживания в городе и
штате США, где расположен университет;
- оплата стандартной медицинской страховки на период проекта;
- выплаты на приобретение учебных материалов.
11) Могу я подать две заявки на конкурс, по разным дисциплинам, но в
рамках одной Программы FFDP?
Нет. От одного заявителя принимается только одна заявка. Эта заявка является
индивидуальной.
12) Я подавала заявку в прошлом году, но не прошла. Могу ли я
участвовать в текущем конкурсе?

Можете.

Applicants must start a new cycle application using the new cycle link. Below are the instructions:
1. Click the new cycle application link :
2. Log in as a ‘Returning User’
3. Click Start New Application

https://apply.iie.org/ffsp2022

Important! If the applicant is copy/pasting info from one cycle app to another, they must open the
2 applications in different browsers to avoid data being over-written.
13) Я не знаю, в каком университете США мне лучше пройти стажировку.
Что мне делать в этом случае?
Институт Международного Образования (IIE) – организация, которая

администрирует Программу Фулбрайта по поручению Госдепартамента США –
сделает все возможное, чтобы распределить Вас в наиболее подходящее
образовательное учреждение США.
Ваши предпочтения (если они у Вас есть) будут по возможности учтены, однако
IIE оставляет за собой право окончательного выбора места Вашего
распределения.
14) Могу я параллельно участвовать в конкурсе по другим Программам
Фулбрайта?
Да. Если заявитель подходит под требования к участникам сразу нескольких
Программ Фулбрайта, у него есть возможность и желание, он может участвовать
сразу в нескольких конкурсах. При этом надо подать отдельный пакет документов
на каждый конкурс.
15) Можно ли мне перенести мою стипендию Программы Фулбрайта на
следующий учебный год?
Нет, нельзя. Вы имеете право отказаться от текущей номинации и подать заявку
на конкурс в следующем году.
16) Если я откажусь от стипендиии Программы Фулбрайта и повторно
подам заявку, буду ли я иметь преимущество в следующий раз?
Нет, Вы будете участвовать в новом конкурсе на общих основаниях.
17) Есть ли ограничение по возрасту участников конкурса FFDP?
Ограничений по возрасту нет. Смотрите все требования к участникам на
странице:
https://www.fulbright.ru/russians/ffdp/ffdpeligibility .
18) У меня есть вопросы, которые здесь не затронуты. Где я могу найти на
них ответы?
Пожалуйста, обращайтесь непосредственно в офис Программы Фулбрайта в
России по телефону 8 (495) 966-93-53 либо пишите на адреса
eshabashova@fulbright.ru
info@fulbright.ru .

В настоящее время офис Программы Фулбрайта в России работает в удалённом режиме. Пожалуйста,
направляйте ваши вопросы на электронный адрес info@fulbright.ru
.
Важная информация для участников конкурса: эпидемиологическая обстановка, доступность консульских услуг
и международных путешествий, а также статус и правила работы американских учреждений могут повлиять на
возможность стипендиатов поехать в США и участвовать в академических программах.

