
  Гранты на обучение в США 

    
 

Дедлайн: май 2021 

Место обучения: США 

В рамках данной программы Фулбрайта предоставляются гранты на 
поездки в университеты США для обучения или проведения исследований 
по всем предметным дисциплинам . 

Главная цель программы – укрепление культурно-академических связей и 
улучшение взаимопонимания  между США и странами-участниками 
программы. 

Программа полностью финансируется Госдепартаментом США. Будут 

оплачены такие расходы: 

 обучение в университете США 

 ежемесячная стипендия 

 ограниченная медицинская страховка 

 транспортные расходы 

Длительность пребывания в США — 1-2 года — студентам магистратуры и 
9 месяцев (1 академический год) — студентам аспирантуры. 

Требования: 

 получить грант могут выпускники вузов или студенты, которые обучаются 

на последнем курсе с целью обучения в магистратуре и получения степени 

магистра в США (программа МВА не принимает участие); 

 студенты аспирантуры, которым необходимо провести исследовательскую 

деятельность и/или собрать материл для диссертации; 

 соискатели ученой степени кандидата наук и ординаторы; 

 необходимо знать английский язык; 

              



 по окончании программы стипендиаты обязаны вернутся на родину как 

минимум на 2 года; 

 требования для граждан каждой стран разные! 

Документы: 

 заявка (состоит из 2-х эссе и CV) 

 рекомендации 

 отсканированные копии дипломов и документов об образовании; 

Документы принимаются по электронной почте. 

Дедлайн для граждан России: 15 мая 2021. Детали программы. 

Дедлайн для граждан Украины: 16 мая 2021. Детали программы. 

Дедлайн для граждан Казахстана: 1 мая 2020. Детали программы 

Дедлайн для граждан Узбекистана: 17 мая 2020. Детали программ 

Детали программы для граждан Беларуси 

Детали программы для граждан Кыргызстана 

Детали программы для граждан Таджикистана 

Программа Фулбрайта для иностранных студентов предоставляет 

возможность аспирантам и молодым специалистам получить степень магистра 

в университетах США начиная с 2022-2023 учебного года. 

Приемлемые области обучения: Программа Фулбрайта для иностранных 

студентов открыта для всех областей обучения, за исключением медицинских 

наук. 

Право на участие: 

Кандидаты должны быть гражданами Таджикистана, проживающими в 

Таджикистане на момент подачи заявки; 

Кандидаты должны иметь высшее образование и степень бакалавра; 

Кандидат должен иметь не менее двух лет профессионального опыта. 

Заполненные онлайн-заявки включают: 

Заполненная онлайн-форма заявки; 

Академические справки, дипломы и переводы; 

Три рекомендательных письма; 

Результаты тестов TOEFL и GRE (при наличии).  

Более подробную информацию о тестах и образцах экзаменов можно найти на 

сайтах ets.org/toefl и www.ets.org/gre. В некоторых случаях также необходим 

GMAT; 

Резюме или CV; 

Копия страницы био данных паспорта. 

http://www.fulbright.ru/ru/russians/vgs
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
https://kz.usembassy.gov/education-culture/opportunities/fulbright/fulbright-program/
https://uz.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/fulbright-foreign-student-program/
https://by.usembassy.gov/education-culture/educational-exchange/
https://kg.usembassy.gov/ru/education-culture-ru/exchange-programs-ru/fulbright-masters-ru/
https://tj.usembassy.gov/fulbright-foreign-student-program-2017-2018-academic-year/


 

Положения программы: 

Визовая поддержка J-1; 

Стоимость обучения и сборы; 

Страхование здоровья; 

Ежемесячная стипендия; 

Книги и принадлежности; 

Международные авиабилеты в США и обратно. 

Критерий отбора: 

Кандидаты должны иметь достаточно высокий уровень английского языка, 

чтобы пройти очное обучение в аспирантуре США; 

Кандидаты должны иметь отличную успеваемость; 

Кандидаты, выбранные в качестве полуфиналистов, должны сдать тесты 

TOEFL, GRE или GMAT; и 

Кандидаты должны быть в состоянии продемонстрировать высокую 

мотивацию, серьезную приверженность к завершению программы и 

лидерский потенциал по возвращении домой. 

Крайний срок подачи заявок:  

Крайний срок подачи заявок 30 апреля 2021 года. 

Кандидаты могут получить доступ к онлайн-заявке на странице 

https://apply.iie.org/ffsp2022. 

Кандидатуры выдвигаются посольством США и рассматриваются в США 

независимыми контрольными комитетами. Совет по стипендиям Дж. Уильяма 

Фулбрайта окончательно утверждает всех номинантов. 

С вопросами обращайтесь к Парвине Адыловой, отдел по связям с 

общественностью Посольства США в Таджикистане, телефон: 2292000, 

электронная почта: FulbrightTajikistan@state.gov 

Официальный сайт программы.   

https://tj.usembassy.gov/fulbright-foreign-student-program 

https://tj.usembassy.gov/2022-23-ffs-program/ 

 
              

https://eca.state.gov/fulbright/fulbright-programs/program-details-country
https://tj.usembassy.gov/fulbright-foreign-student-program
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