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Грант 01.02. Программа Fulbright для преподавателей  вузов 

Госдепартамент США 

 

Гранты Программы Фулбрайта для преподавателей вузов (FFDP) предоставляются на 

конкурсной основе для разработки нового либо усовершенствования уже существующего 

учебного курса для российского вуза в рамках заявленной соискателем дисциплины. 

 

Гранты на конкурсной основе выдаются преподавателям вузов. Продолжительность 

Программы - 5 месяцев. Финалисты конкурса вылетают в США группой в августе 2020 

года. Программа начинается с трехдневного семинара, во время которого будут изучены 

теоретические аспекты и методики разработки учебных курсов в США. После семинара все 

участники разъезжаются по университетам США, которые подбираются для каждого 

финалиста индивидуально, в зависимости от заявленной им дисциплины. В ходе 

Программы участники будут заниматься разработкой своих учебных курсов и планов, 

посещать лекции и семинары, работать в лабораториях и библиотеках, а также участвовать 

в конференциях и дискуссиях за круглым столом. По завершении Программы каждый 

участник должен представить разработанный им учебный курс на итоговом семинаре, 

который будет проводиться в середине января 2021 года в Институте международного 

образования в Нью-Йорке. 

 

Требования к кандидатам: 

1. Участники конкурса должны иметь диплом о высшем образовании одного из вузов, 

аккредитованных в Российской Федерации. 

2. На момент подачи документов участники конкурса должны работать 

преподавателями вуза по основному месту работы и иметь не менее 3-х лет 

непрерывного стажа преподавательской деятельности в вузе. 

3. Участники конкурса должны предоставить четкое описание учебного курса, 

который они планируют усовершенствовать либо разработать и внедрить после 

завершения стажировки в США. 

4. Участники конкурса должны владеть английским языком в пределах, необходимых 

для обучения и стажировки (ibtTOEFL не менее 80 баллов) 

 

Комплект конкурсных документов: 

Помимо анкеты (Application form) на конкурс нужно подать следующие документы (на 

сайте гранта есть инструкции по заполнению документов): 

 

1. Согласие на обработку персональных данных – на русском языке – подаётся в оригинале 

(1 экземпляр) 

2. Signature Form – на английском языке – подаётся в оригинале (1 экземпляр) 

3. Три эссе \ 3 Essays – на английском и русском языках 

4. Профессиональная биография \ Curriculum Vitae – на английском языке 

5. Рекомендательное письмо \ Letter of Reference – на английском языке от трёх 

рекомендателей 

6. Information Concerning Foreign Student Academic Records – только на английском языке. 

 

Более подробная информация: http://fulbright.ru/ru/russians/ffdp 

 

Заявки принимаются до 15 июня 2019 г. 

 

http://fulbright.ru/ru/russians/ffdp

