Программа Фулбрайта по обмену ученых
на 2021-22 учебный год
Проведение исследований, мастер-классов и чтение лекций
в Соединенных Штатах Америки
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ ФУЛБРАЙТА
Крупнейшая из финансируемых правительством США международных обменных программ в
области образования, Программа Фулбрайта создавалась с целью улучшить взаимопонимание
между народом Соединенных Штатов и народами других стран. Стремясь к достижению этой цели,
Программа Фулбрайта предоставила более чем 300 тысячам своих участников, выбранных
благодаря их научному потенциалу и лидерским качествам, возможность познакомиться с работой
политических, экономических и культурных организаций других стран, обменяться идеями и
положить начало совместным проектам на общее благо народов мира.
Программа Фулбрайта была основана в 1946 г. в соответствии с законопроектом, выдвинутым
бывшим сенатором от штата Арканзас Дж. Уильямом Фулбрайтом. Проведением Программы
Фулбрайта занимается Бюро по делам образования и культуры Государственного Департамента
США. Со времени основания Программы 46800 иностранных ученых проводили исследования или
преподавали в университетах США и более 45200 американских ученых занимались аналогичной
деятельностью за рубежом. Ежегодно Программа Фулбрайта присуждает около 800 стипендий
ученым, приезжающим в США из других стран. В настоящее время Программа Фулбрайта действует
в 155 странах мира.
Основной источник финансирования Программы Фулбрайта – ежегодные ассигнования,
выделяемые Конгрессом США Государственному Департаменту. Правительства стран, участвующих
в программе, принимающие университеты зарубежных стран и Соединенных Штатов также вносят
финансовый вклад в проведение программы, либо принимая на себя часть расходов, либо
опосредованно – в виде прибавок к жалованью лектора, освобождения от платы за обучение или
предоставления университетского жилья.
“Совет по иностранным стипендиям Дж. Уильяма Фулбрайта” (FSB), в состав которого входят
12 руководителей образовательных учреждений и общественных организаций, назначаемых
президентом Соединенных Штатов, определяет политику Программы, устанавливает критерии
отбора и утверждает кандидатов, выдвинутых на получение гранта.
Бюро по делам образования и культуры Государственного Департамента США разрабатывает
меры, обеспечивающие выполнение стоящих перед программой задач, и в сотрудничестве с
комиссиями и фондами по вопросам образования осуществляет проведение программы в 51 стране
мира, где имеются действующие соглашения с США о проведении обменных программ. В 90
странах, не имеющих такого договора, помощь в проведении программы оказывают посольства
США. В Соединенных Штатах проведению программы содействуют ряд вспомогательных агентств.
Двусторонние межнациональные комиссии и фонды во взаимодействии с университетами и
организациями принимающей страны составляют ежегодный план проведения обменов. Они также
производят предварительный отбор кандидатов на получение студенческих и преподавательских
грантов по своим обменным программам, проводят собеседования и рекомендуют “Совету по
иностранным стипендиям Дж. Уильяма Фулбрайта” достойных претендентов. В странах, где такие
комиссии и фонды отсутствуют, отдел культуры посольства США определяет политику Программы и
курирует ее проведение.
“Совет по международным обменам ученых” (CIES), по соглашению о сотрудничестве с
Государственным Департаментом, осуществляет проведение Программы Фулбрайта для
университетских преподавателей, ученых, деятелей культуры, сотрудников музеев и библиотек,
признанных практиков в других сферах науки и культуры. “Совет по международным обменам
ученых” является частью Института международного образования (IIE) и тесно сотрудничает с
наиболее крупными образовательными учреждениями в области гуманитарных, общественных и
естественных наук. CIES / IIE оказывает поддержку преподавателям и ученым, находящимся в США
по стипендии Программы Фулбрайта.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ФУЛБРАЙТА
Задача Программы Фулбрайта состоит в том, чтобы улучшить взаимопонимание между
народом США и народами других стран. Программа стремится предоставить возможность
приобрести опыт в результате образовательного обмена максимально возможному количеству лиц,
ранее не участвовавших в подобных Программах. Подобный опыт важен не только для самого
участника программы, но и для его образовательного учреждения, кафедры, студентов и для
принимающего вуза США. Стипендиаты Программы Фулбрайта представляют собой культурных
посланников, готовых поделиться знаниями о своей стране, культуре и научных изысканиях со
своими коллегами и общественностью принимающего государства.
Программа
предоставила
тысячам
ученых
возможность
установить
прочные
профессиональные и дружеские связи, разработать совместные исследовательские проекты с
американскими учеными, опубликовать научные труды, а также осуществить другие виды
сотрудничества на территории США. И, наконец, многие участники Программы Фулбрайта,
получившие возможность беспрепятственно заниматься научными исследованиями или
творческими проектами в абсолютно новых, благоприятных условиях, получили также и мощный
стимул для профессионального и личностного роста.
СТИПЕНДИИ
Программа Фулбрайта предоставляет российским стипендиатам многоплановую поддержку,
одной из составляющих которой является ежемесячная стипендия. Стипендия предназначается для
оплаты жилья и всех текущих расходов. Кроме того, в каждую выплату включена оплата
ограниченной медицинской страховки и полная оплата проезда стипендиата до принимающего
университета и обратно. Для членов семьи стипендиата (супруги/супруга и детей в возрасте до 21
года, не имеющих собственной семьи), сопровождающих его/ее в течение 80% или всего времени
гранта, выделяется небольшое денежное пособие на оплату медицинской страховки.
Продолжительность исследовательских проектов – от 3-х до 6-ти месяцев.
Продолжительность лекторских проектов и проектов на проведение мастерклассов – от 3-х до 9-ти месяцев.
Стипендия может быть аннулирована, отменена или приостановлена. Причины, влекущие за
собой аннулирование или отмену поддержки, включают в себя следующие обстоятельства, но не
ограничиваются ими: (1) любое нарушение законодательства Соединенных Штатов или родной
страны стипендиата; (2) любое действие, наносящее оскорбление Соединенным Штатам Америки;
(3) неспособность поддерживать должный профессиональный или академический уровень; (4) потеря
физических или умственных способностей; (5) участие в любой несанкционированной деятельности с
целью заработка; (6) несоблюдение условий проекта; (7) недостоверная информация, приведенная
соискателем в анкете или документах на получение стипендии; (8) поведение, результатом которого
может стать нанесение вреда репутации Госдепартамента США или Программы Фулбрайта;
(9) несоблюдение правил, установленных «Советом по иностранным стипендиям Дж. Уильяма
Фулбрайта» (FSB).
Действие стипендии может быть приостановлено в случае (1) неспособности стипендиата
выполнять проект или осуществлять академическую деятельность в течение срока проекта, или
(2) отсутствия стипендиата на территории Соединенных Штатов более двух недель без разрешения
комиссии Фулбрайта, посольства США или курирующей организации.
Со всеми вопросами обращайтесь, пожалуйста, в Программу Фулбрайта:
125009, г. Москва,
ул. Тверская, д. 16 строение 1, офис 504
Институт Международного Образования
Программа Фулбрайта
Телефон: 8 (495) 966-93-53
http://www.fulbright.ru
Адрес электронной почты: info@fulbright.ru

Документы должны придти в офис до 15 июля 2020 года

