
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТИПЕНДИЯ ФУЛБРАЙТА В ОБЛАСТИ ТОЧНЫХ НАУК И 
ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Заявки принимаются до 15 апреля 2009 г. 

Общая информация  

Международная стипендия Фулбрайта в области точных наук и технологий на 

конкурсной основе предоставляет гранты для получения степени доктора наук (PhD) в 

одном из самых известных учебных заведений США. Программа финансируется 

управлением образования и культуры и нацелена на поддержание имиджа США как 

лидера в области серьезных научных исследований. США не только приветствуют 

талантливых ученых, но и заинтересованы в том, чтобы будущие лидеры начинали свою 

карьеру именно в этой стране. 

На 2010-11 академический год по всему миру будет выделено примерно 30 стипендий 

для студентов, аспирантов или специалистов, способных продемонстрировать высокий 

уровень профессионализма в научной сфере. 

Программа предоставляет гранты сроком до ТРЕХ лет, начиная с августа/сентября 2010 

года. По истечении трех лет американские университеты будут самостоятельно 

покрывать оставшиеся расходы для получения докторской степени. Распределением 

стипендиатов будет заниматься Институт международного образования, при этом место 

распределения – университет - будет обсуждаться с соискателем для максимального 

удовлетворения академических и научных интересов номинанта. 

 
 
КОНКУРСНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Aeronautics and Astronomics/Aeronautical Engineering Agriculture (theoretical or research-
based focus only)*;Astronomy / Planetary Sciences ; Biology; Biomedical Engineering; 
Chemistry ; Computer Sciences/Engineering; Energy; Engineering (electrical, chemical, civil, 
mechanical, ocean, and petroleum) Environmental Science/Engineering; Geology / Earth and 
Atmospheric Sciences; Information Sciences /  
Engineering (engineering focus only; business-focused study is not eligible);Materials 
Science/Engineering; Mathematics; Neuroscience / Brain and Cognitive Sciences; 
Oceanography; Physics; Public Health (research or theoretical focus only)/ *Несмотря на то, 
что Сельское хозяйство является прикладной дисциплиной, допускается подача заявок на 
эту программу по следующим направлениям: Энтомология, Биология  
растений, Патология растений, Почвоведение. Заявки должны быть на проведение 
теоретических исследований, без практических и полевых занятий.  

  

Документы принимаются на конкурс до 15 апреля 2009 г. (включительно). 



Полный комплект конкурсных документов направляйте в офис программы 

Фулбрайта в Москве. Адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 16, строение 3, офис 1, 

Программа Фулбрайта  

www.fulbright.ru  

  

В Томске вы можете получить информацию в Американском образовательном 

центре НБ ТГУ. Адрес: 16комната, 1 этаж, Старое здание НБ ТГУ.  Ленина 34а, 

Томск, 634050, Россия. 

Тел: 89131044477 Эл. Почта: kichiginalyubov@gmail.com  

МАГИСТРАТУРА И СТАЖИРОВКА В США 
 

 Последний срок приема документов - 15 мая 2009 г.  

Общая информация  

Магистерская/аспирантская программа Фулбрайта предоставляет гранты на поездки в университеты 

США на обучение или проведение исследований по всем предметным дисциплинам выпускникам 

российских вузов и аспирантам на 2010-2011 академический год.  
Гранты на конкурсной основе выдаются: 

Выпускникам вузов ( т.е. лицам, обучающимся на последнем курсе вуза или уже закончившим вуз) - на 

обучение в магистратуре одного из университетов США с целью получения степени магистра 

(Master's, КРОМЕ MBA); длительность пребывания в США по этим грантам – от 1 до 2х лет, в 

зависимости от длительности магистерской программы; 
аспирантам – на проведение научно-исследовательской работы в университете и/или архиве США и 

сбора материалов для кандидатской диссертации ИЛИ на обучение в университете США в течение 

одного академического года без получения степени, длительность такой программы – 1 учебный год. 
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ КАНДИДАТСКУЮ СТЕПЕНЬ И ВЫШЕ, НЕ МОГУТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ МАГИСТЕРСКОЙ/АСПИРАНТСКОЙ ПРОГРАММЫ.  
Конкурсные  дисциплины:  
Сельское хозяйство; Американская литература Американистика Антропология Археология 

Архитектура Искусство История искусства Астрономия Биология Химия Теория коммуникаций 

Прикладная информатика, информатика, теория вычислительных машин и систем Литературное 

творчество Хореография Экономика Образование Технические науки, инженерия, проектирование 

Экология Кинематография География Геология История Информатика Журналистика 

Лингвистика/Литература Библиотечное дело Математика Музыковедение Философия Физика, 

астрономия Политология Психология Управление в общественном секторе Общественное здоровье 

Религиоведение Социальная работа Социология Преподавание англ. языка как иностранного 

Театральное искусство Городское планирование Право Медицина Управление бизнесом. 
  



Полный комплект конкурсных документов направляйте в офис программы Фулбрайта в 

Москве. Адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 16, строение 3, офис 1, Программа Фулбрайта  

www.fulbright.ru  
  

В Томске вы можете получить информацию в Американском образовательном центре НБ ТГУ. Адрес: 
16комната, 1 этаж, Старое здание НБ ТГУ.  Ленина 34а, Томск, 634050, Россия. 
Тел: 89131044477 Эл. Почта: kichiginalyubov@gmail.com 
  
 


