Конкурс грантов для обучения, преподавания и
исследований в вузах США (программа Фулбрайта)
Департамент международного сотрудничества
СФУ приглашает аспирантов, выпускников,
преподавателей и учёных университета принять
участие в грантовых конкурсах для обучения,
преподавания и проведения исследований в
США в рамках программы Фулбрайта.

Магистерская/аспирантская программа
●

●

Предоставляет гранты на поездки в университеты США на обучение или проведение исследований
по всем предметным дисциплинам выпускникам российских вузов и аспирантам.
Документы принимаются до 15 мая 2018 года.

Программа для учёных в области гуманитарных, общественных, точных и естественных
наук и деятелей искусств
●
●

Документы принимаются до 1 июня 2018 года.
Финалисты конкурса получают грант на поездку в США для:
чтения лекций;
проведения научных исследований;
проведения мастер-классов (по творческим дисциплинам).
Возрастных ограничений нет.
❍
❍
❍

●

Программа для молодых преподавателей английского языка
●
●

●

●

Документы принимаются до 1 июня 2018 года.
Стипендиаты программы будут распределены в университеты и колледжи США для работы в
качестве преподавателей или ассистентов преподавателей русского языка.
В круг обязанностей участников программы будет входить преподавание русского языка и
культуры своей страны и изучение минимум двух предметов в семестр, один из которых должен
относиться к U.S. Studies (американистика), а другие должны быть связаны со специальностью
«преподавание английского языка».
Возрастных ограничений нет.

Программа для сотрудников международных отделов российских вузов
●
●

●

Документы принимаются до 1 июля 2018 года.
Для молодых специалистов со стажем работы в международных отделах российских вузов не менее
двух лет, намеренных продолжить карьеру в области международного образования, а также их
более опытных коллег, стремящихся повысить свою квалификацию.
Продолжительность гранта — 3 месяца (с середины января до середины апреля 2019 года).
В СФУ консультации по заполнению и регистрация поданных заявок осуществляется в
отделе международных проектов и программ:

●
●

студенты — Валерия Чутова, тел. 206-27-39, vchutova [at] sfu-kras [dot] ru;
аспиранты и преподаватели — Юлия Панько, тел. 206-26-98, JPanko [at] sfu-kras [dot] ru.
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