В данном разделе содержатся ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы по программе Visiting Scholar
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для кого предназначена эта Программа?
Программа предназначена для ученых, сотрудников научно-исследовательских
институтов и центров, преподавателей, представителей медицины, юриспруденции,
творческих профессий, прикладных наук и бизнеса, сотрудников музеев, библиотек,
национальных парков и общественных организаций, а также профессионалов других
сфер. Финалистам конкурса предоставляется возможность а) проводить научные
исследования в университетах и архивах США или б) читать лекции / проводить мастерклассы в каком-либо американском университете.
Участник конкурса должен иметь ученую степень не ниже кандидатской либо PhD.
Исключение составляют конкурсанты, подающие документы по творческим и прикладным
дисциплинам: «архитектура», «городское планирование», «библиотечное дело»,
«музыка», «театральное искусство», «теория коммуникаций», «хореография». В этих
случаях необходимо иметь высшее образование, работать в данной сфере не менее пяти
лет, быть признанным в профессиональных кругах и быть вовлечённым в совместные
проекты.
Соискатели по дисциплине «литературное творчество» (Creative Writing) также должны
иметь опубликованные работы (прозу, поэзию, пьесы, сценарии).
ВНИМАНИЕ! Сняты ограничения на естественные и точные науки. Теперь в конкурсе
могут принимать участие представители практически всех областей науки.
Перечень дисциплин приведен в соответствующем разделе нашего сайта.

Сколько стипендий Программы Фулбрайта будет присуждено в 2022-2023
учебном году?
Присуждается около 20 стипендий ежегодно.

Что включено в стипендию Программы Фулбрайта?
Выплаты включают в себя ежемесячную стипендию, оплату проезда \ пролёта и
ограниченную медицинскую страховку. Кроме того, в первую выплату включены
небольшие пособия на профессиональные нужды и на обустройство.

Возможно ли распределение более чем в один университет?
CIES / IIE не рекомендует распределение более чем в один университет, если это не
требуется для выполнения проекта. Это объясняется тем, что при переезде в новый
университет, сопряженном с поисками жилья, обустройством на новом месте и
официальной процедурой прикрепления к университету, время выполнения проекта
используется непродуктивно. Если Вы все-таки планируете работать в нескольких
университетах, необходимо убедительно обосновать Ваше пожелание в описании
проекта и указать примерный срок пребывания в каждом университете.

Возможно ли распределение в какие-либо учреждения помимо
университетов?
Распределение в какие-либо учебные учреждения помимо университетов возможно, но
не гарантировано. Это требует специального рассмотрения комиссией Программы
Фулбрайта. Распределение в музеи, архивы, научные центры возможно.

Могу ли я, став участником Программы Фулбрайта, проводить исследования
не в США, а в России или какой-либо другой стране?
Граждане России могут получить стипендию Программы Фулбрайта для проведения
исследований или чтения лекций только на территории США.

Могу ли я участвовать в конкурсах нескольких государственных программ
одновременно?
Можете, но об этом необходимо информировать Программу Фулбрайта. Об итогах
участия так же, пожалуйста, сообщайте.

Могу ли я одновременно участвовать в конкурсе по другим программам
Фулбрайта?
Да. Если заявитель подходит по требованиям к участникам сразу нескольких программ
Фулбрайта, у него есть интерес и возможность работать над несколькими комплектами
конкурсных документов, то он может участвовать сразу в нескольких конкурсах. При этом
на каждый конкурс подаётся отдельный пакет документов. Мы просим Вас сообщать о
таких случаях.

Можно ли мне будет перенести стипендию, полученную от Программы
Фулбрайта, на следующий академический год?
Нет, нельзя. Однако Вы вправе отказаться от текущей стипендии и подать заявку на
конкурс в следующем году (на общих основаниях).

Если я откажусь от поддержки Программы Фулбрайта и спустя какое-то
время повторно подам заявку, буду ли я иметь преимущество при
прохождении конкурса?
Нет, Вы будете участвовать в новом конкурсе на общих основаниях.

Имеют ли преимущество при прохождении конкурса лица, являющиеся
жителями отдельных регионов или городов?
Нет, не имеют.

Имеют ли преимущество при прохождении конкурса представители
определённых дисциплин?
Нет, не имеют.

Могу ли я участвовать в конкурсе, если у меня есть ученая степень, но не по
той дисциплине, в рамках которой я хочу подать заявку?
Да, можете. При оценке Вашей заявки комиссия будет оценивать Вас как специалиста в
той области науки, по которой подан проект.

Обязательно ли мое возвращение в Российскую Федерацию по окончании
срока проекта?
Да, по окончании срока проекта участники Программы Фулбрайта должны возвратиться в
Российскую Федерацию. Таковы условия визы J-1 (J-2 для членов семьи), по которой
стипендиаты Программы Фулбрайта въезжают (находятся, выезжают) в США.

Может ли моя семья поехать со мной? Какую поддержку она получит со
стороны Программы Фулбрайта?
Члены семьи (супруг/супруга и дети в возрасте до 21 года, не имеющие собственной
семьи) получают бесплатные визы США, чтобы сопровождать (либо приезжать к нему)

стипендиата Программы и помогать ему\ей в выполнении проекта. Члены семьи,
проживающие на территории США не менее 80% времени гранта самого стипендиата
Программы, получают небольшое денежное пособие. Их билеты из России в США и
обратно в Россию, равно как и медицинская страховка, Программой не оплачиваются.

Входят ли в понятие «члены семьи» родители, бабушки/дедушки,
братья/сестры, племянники и племянницы? Могу ли я кого-либо из них
пригласить в США?
Нет, не входят. Вы можете пригласить в США любого из вышеперечисленных
родственников, а также друзей и знакомых, но на общих основаниях; помощь в
оформлении визы и в других вопросах в данном случае Программа не оказывает.

Какую денежную сумму я буду получать каждый месяц?
Участники Программы получают стипендию в размере 2700—3100 долларов в месяц в
зависимости от места их распределения в США. По американским стандартам, это –
достаточная сумма для достойного проживания одного человека или семьи из двух
человек.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Если я – гражданин России, но временно проживаю заграницей, могу ли я
подать документы на получение стипендии Программы Фулбрайта?
К участию в конкурсе допускаются граждане России, проживающие в родной стране, по
крайней мере, с 01 января текущего года.

Если я – постоянный житель Российской Федерации, но не являюсь
российским гражданином, имею ли я право на участие в конкурсе?
К сожалению, в России – нет. Однако Вы можете обратиться в офис Программы
Фулбрайта в той стране, гражданином которой Вы являетесь. Для получения
дополнительной информации обратитесь на страничку CIES (Council for International
Exchange of Scholars) или «Совет по международным обменам ученых» в Интернете.

ЗАЯВКА
Мною получена информация о конкурсе с Вашей странички в Интернете
http://www.fulbright.ru/russians/scholars. Каковы мои дальнейшие шаги?
Необходимо внимательно прочитать информацию о Программе и этапах конкурса, а
также инструкцию по подготовке конкурсных документов. Обратите особое внимание на
рекомендации по написанию самого проекта, т.к. это – важнейшая часть Вашей заявки.

Какие документы подаются в распечатанном виде, т.е. в оригинале?
2 документа: Согласие на обработку персональных данных и рекомендательные письма.
Согласие должно прийти не позднее 01 июля 2021 г. (просим сначала выслать его
сканированную копию по электронной почте). Рекомендательные письма только от
российских рекомендателей предоставляются на втором туре.

Какие документы подаются в электронном виде?
Сканированная копия Согласия на обработку персональных данных должны поступить на
электронный адрес Программы сразу после принятия Вами решения об участии в
конкурсе. Не позднее 15 июля 2021 г. в офис должны поступить тексты 3х
рекомендательных писем (на английском языке); желательно все 3 – в едином файле.

Какие документы подаются в системе онлайн?
Не позднее 15 июля 2021 г. необходимо сдать онлайн заявку, включающую анкету, проект

краткий и полный (на русском и английском языках), список литературы,
профессиональную биографию со списком публикаций. Пригласительное письмо
необходимо на проект, содержащий лекции / мастер-классы.

Какой почтовый адрес конкурсанта должен быть указан в документах –
фактический или адрес прописки?
В случае, если фактический адрес проживания не совпадает с адресом прописки, укажите
оба адреса и пометьте, какой из них – фактический, а какой – официальный, т.к. для
конкурса важны оба адреса. По фактическому адресу отправляется текущая
корреспонденция, а адрес прописки фигурирует в документах.

Какой из своих электронных адрес стоит мне указать?
Пожалуйста, укажите тот адрес (либо адрес), которым Вы действительно пользуетесь
регулярно.

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 : https://apply.iie.org/fvsp2022/
2. Log in as a ‘Returning User’
3. Click Start New Application
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.
Мне необходимо представить три рекомендательных письма. Кто может дать
мне рекомендательные письма?
Обратитесь к тем, кто имеет достаточную квалификацию, чтобы дать оценку Вашей
профессиональной деятельности, возможности выполнения Вами намеченного проекта,
Вашего умения адаптироваться к жизни и культуре другой страны, а также самого
проекта. По крайней мере одно из трех рекомендательных писем должно быть не из того
учреждения, в котором Вы в данный момент работаете.
Рекомендательные письма не могут быть написаны родственниками соискателя. Не
допускается, чтобы один участник конкурса давал рекомендательное письмо другому
участнику конкурса. Нелогично, если среди рекомендателей нет российского коллеги.

Куда мне высылать рекомендательные письма?
Текст на английском языке должен быть подан по электронной почте. Сканированные
письма-оригиналы на любом языке присылаются участником по электронной почте
специалисту Программы. Оригиналы писем, на любом языке, содержащие подпись
российских рекомендателей, предоставляются на втором туре.

Обязательно ли наличие твердой договоренности или приглашения из
американского университета при подаче документов на конкурс?
Если речь идет об исследовательском проекте, то в ходе конкурса необязательно иметь
приглашение от принимающего университета/института США. В порядке предпочтения
достаточно перечислить в соответствующем пункте заявки те учреждения, в которых Вы
больше всего заинтересованы.
Если же соискатель планирует читать лекции студентам или проводить мастерклассы, приглашение обязательно, его нужно подать в комплекте документов к 15 июля

2021 г. по электронной почте.

Я могу получить приглашение из одного университета, но на самом деле мне
не хочется, чтобы меня туда распределили, если я пройду по конкурсу. Имеет
ли смысл прилагать к заявке это приглашение?
Лучше этого не делать. Если Вы приложите это приглашение и успешно выдержите
конкурс, Вас, скорее всего, именно в этот университет и распределят. Лучше укажите те
университеты, в которых Вы сможете успешно осуществить свой проект, даже если у Вас
нет пригласительных писем из этих университетов.

У меня есть договоренность с принимающим университетом и/или
официальное приглашение от американских коллег. Означает ли это, что я
обязательно получу стипендию?
Наличие пригласительного письма из принимающего университета не гарантирует того,
что конкурсант станет полуфиналистом конкурса и получит стипендию.

Как я узнаю, что мои документы получены?
О получении Ваших документов сотрудники Программы Фулбрайта известят Вас по
электронной почте в течение 2-3-х недель после подачи документов. Если Вы не
получите такого подтверждения до 05 августа, обязательно напишите/ позвоните в
московский офис Программы и уточните, получены ли Ваши документы.

Требуются ли от меня какие-либо дополнительные документы, если я
успешно выдержу конкурс?
Да, финалистам конкурса нужно заполнить и представить в московский офис
специальную медицинскую форму. Финалисты также предоставляют электронные копии
заграничных паспортов на себя и членов семьи, которые будут сопровождать их в
поездке.

Если я не пройду по конкурсу, могу ли я получить обратно конкурсные
документы?
Нет. Конкурсные документы не возвращаются ни во время конкурса, ни по его окончании.
Поэтому мы советуем Вам оставить себе копии всех конкурсных документов.

Какой крайний срок подачи документов?
Документы на конкурс по Программе обмена для ученых должны быть получены
Программой Фулбрайта не позднее 15 июля 2021 года. Документы принимаются онлайн;
часть документов надо будет также прислать в московский офис Программы в
распечатанном виде заранее и в электронном виде.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
Что представляет собой конкурс?
Конкурс проходит в три этапа.
Первый тур. Письменная экспертиза проекта. Проекты на английском и русском языках
должны содержать одинаковые факты.
Второй тур. Собеседование на английском языке. Вопросы, задаваемые во время
интервью, в основном связаны с проектом соискателя; также комиссию могут
заинтересовать какие-либо факты профессиональной биографии кандидата, его
публикации, культурный кругозор и т.п. Интервью проходят в Москве осенью или в начале
зимы (в декабре) текущего года.

Транспортные расходы и проживание в Москве конкурсантам из других регионов страны
возмещаются следующим образом:
- если поездка на поезде от родного города соискателя до Москвы занимает более 24
часов, Программа возмещает стоимость авиабилета;
- если поездка на поезде от родного города соискателя до Москвы занимает 24 часа или
менее, Программа возмещает стоимость железнодорожного купейного билета (либо
сидячего, либо плацкарта, либо междугородного автобуса). При необходимости
Программа бронирует место в гостинице и оплачивает проживание соискателя в
гостинице в течение одних суток. Всё это согласовывается заблаговременно.
Третий тур. Поводится без участия соискателей. Решение принимается коллегиально.
Вы получите уведомление о Вашем статусе по электронной почте. Окончательное
решение о количестве выделенных на текущий год стипендий будет принято в апрелемае 2022 г. после утверждения американской стороной бюджета Программы. Только
после этого будет утвержден окончательный список финалистов Программы на 2022-2023
академический год.

У меня есть вопросы, которые здесь не затронуты. Где я могу найти на них
ответы?
Пожалуйста, обращайтесь непосредственно в офис представительства
Программы Фулбрайта в Москве к координатору Программы для ученых.
Наш номер телефона: 8 (495) 966-93-53,
адрес электронной почты: info@fulbright.ru

