
Этапы конкурса 

КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА: 

В связи с пандемией COVID-19 в 2021 г. возможны изменения в календаре конкурса, следите 

за объявлениями на сайте и по электронной почте. 

 15 февраля - объявление нового конкурса на следующий учебный год. (ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ: Начало учебы по программе - не в текущем, а следующем году). 

 1 мая – последний день приема ОРИГИНАЛОВ Согласий на обработку персональных 

данных  (по почте или лично). 1 мая – дата ДОСТАВКИ, а не отправления. 

 15 мая - последний день приема онлайн заявок на конкурс и всех электронных 

документов. 

 С 15 мая по примерно 25 июня - первый тур конкурса, рецензирование заявок 

специалистами. 

 Июль - тесты на уровень владения английским языком (Duolingo или TOEFL) 

 20е числа августа - отправка приглашений на второй тур конкурса. 

 Вторая половина сентября - второй тур, интервью на английском языке. 

 1 октября - объявление списка полуфиналистов. Если в июле был сдан тест Duolingo, 

полуфиналист сдает TOEFL. 

 Ноябрь - апрель - работа по распределению полуфиналистов в университеты США. 

 С 15 апреля по июнь - зачисление полуфиналистов в университеты США. 

 Конец июня – обязательная предотъездная ориентация стипендиатов. 

 Начало июля - середина сентября - отъезд стипендиатов в США по программе. 

Конкурс по программе Фулбрайта проходит в 3 тура: 

Первый тур: 

Первый тур длится с 15 мая по примерно 15 августа. 

После 15 мая около 1-2 недель мы обрабатываем поступившие заявки, проверяем 

комплектность и соответствие кандидатов условиям участия в конкурсе. 

Затем все заявки рецензируются и оцениваются российскими и американскими специалистами 

в соответствующих предметных областях. Временные рамки, когда будут объявлены 

результаты первого тура, будут зависеть от количества поданных заявок. Мы обязательно 

сообщим всем участникам конкурса о сроках, когда будем высылать подтверждение о приеме 

документов на конкурс. Ориентируемся на начало июня. В июле, по итогам рецензирования 

заявок, для успешных кандидатов пройдет тестирование на уровень владения английским 

(какой именно тест нужно будет сдавать, мы сообщим позднее). Тесты для участников, которые 

получат приглашение на тестирование, пройдут бесплатно. По итогам тестирования и 

рецензирования заявок будут отправлены приглашения на второй тур. Это произойдет 

примерно в середине августа. (Реальные даты будут зависеть от дат тестирования). 

Второй тур: 

Второй тур конкурса проходит примерно в середине сентября. 

 



Участники второго тура приглашаются на устное собеседование на английском языке. 

Собеседование проводится русско-американской англоговорящей комиссией, состоящей из 4-

х человек. Оно длится около 20-ти минут, вопросы могут быть заданы любые, как связанные с 

темой заявки, так и не связанные. Интервью второго тура с большой вероятностью будут 

проводиться онлайн на платформе Zoom. 

Третий тур: 

По итогам двух туров конкурса, отборочная комиссия формирует список полуфиналистов 

конкурса, рекомендованных на получение стипендии. 

Финалист конкурса становится официальным участником программы только после того, как: 

 Будут рассмотрены результаты экзаменов TOEFL и GRE. 

 Кандидатура участника будет одобрена Советом по иностранным стипендиям Дж. 

Уильяма Фулбрайта (Fulbright Foreign Scholarship Board). 

 Институт международного образования подтвердит факт его распределения в один из 

университетов США. 

 Финалисты конкурса обязаны представить заполненную и утвержденную медицинскую 

форму, которая должна быть одобрена медицинской комиссией в США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


