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Ежегодная программа стипендий им. Егора Гайдара   

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 
 

1. В.: Кто может принимать участие в программе? 

О.: В программе могут принимать участие граждане РФ, имеющие высшее образование и опыт работы 
не менее 5 лет, заинтересованные в проведении самостоятельного исследования в научных центрах 
США на темы в области экономики, актуальные для экспертов обеих стран.  

2. В.: Что нужно сделать, чтобы принять участие в программе?  

О.: Необходимо заполнить заявку и предоставить документы, указанные в инструкциях по заполнению 
заявки на участие в программе стипендий им. Егора Гайдара. 

3.  В.: Сколько стоит участие в программе? 

О.: Все расходы, связанные с участием в мероприятиях, требуемых программой (проезд до Москвы 
для полуфинального собеседования, проживание в гостинице во время полуфинала и финала, 
стоимость американской визы, оплата проживания в США, медицинаская страховка, ежемесячная 
стипендия и т.п.) оплачиваются программой. Никаких регистрационных и прочих взносов для участия в 
программе не требуется. 

4. В.: Кто финансирует эту программу? 

О.: Программа стипендий им. Егора Гайдара финансируется Американо-Российским Фондом по 
экономическому и правовому развитию (USRF) – www.usrf.ru. 

5. В.: Существуют ли возрастные ограничения для участия в Ежегодной программе стипендий 
им. Егора Гайдара? 

О.: Нет. 

6.  В.: Могу ли я принять участие в программе стипендий Егора Гайдара, если я являюсь 
студентом последнего курса университета и к моменту моего отъезда в США у меня уже будет 
диплом о высшем образовании? 

О.: Нет. Согласно требованиям программы Вы должны иметь диплом о высшем образовании  
(Специалист или Магистр) на момент подачи заявки на программу и опыт работы не менее 5 лет.  

7.  В.: Куда нужно отправлять документы на программу? Должен ли я подать заявку лично или 
можно это сделать по почте? 

О.: Заявку и все необходимые документы нужно направить в электронном виде на адрес 
gaidar_fellowship-ru@irex.org.  Единственный документ, который требуется в оригинале, - это Согласие 
на обработку персональных данных.  Этот документ нужно направить на адрес АЙРЕКС в Москве 
простой почтой в конверте с маркой или принести (передать) в офис АЙРЕКС.  
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8. В.: Могу ли я предложить свою тему исследования или я обязательно должен выбрать одно 
из направлений, перечисленных в заявке? 

О.: Вы можете выбрать или одно из направлений, перечисленных в форме заявки, или предложить 
свою тему, связанную с современными экономическими процессами.  

9. В.: Как проходит процесс отбора в рамках программы? 

О.: Отбор проходит в два этапа. Сначала заявки рассматриваются на соответствие техническим 
требованиям программы (наличие всех требуемых документов, отсутствие препятствий к получению 
визы J-1, наличие диплома о законченном высшем образовании, и т. д.). Затем все заявки, 
соответствующие этим  требованиям, читает и оценивает комиссия из независимых экспертов, куда 
входят американские и российские специалисты. На основе оценок экспертов АЙРЕКС и USRF 
отбирают полуфиналистов программы, которые приглашаются в Москву для личного собеседования 
на английском языке.  

Окончательный список финалистов программы определяется по результатам собеседования с 
полуфиналистами. 

10. В.: Каковы основные критерии отбора на участие в программе стипендий им. Егора 
Гайдара? 
 
О.: Участники программы отбираются на основе открытого конкурса по следующим основным 
критериям: 

 Профессиональное признание коллег из экономического экспертного сообщества 

 Признанное лидерство в предлагаемой теме исследования и не менее 5 лет опыта работы в 
сфере экономики; 

 Серьезный список публикаций; 

 Продемонстрированная приверженность экономическому развитию России через практическое 
использование результатов исследования  

 Рабочий уровень английского языка (письменного и устного);  

 Способность разработать и сформулировать основные цели и задачи стажировки и в 
дальнейшем реализовать их; 

 Наличие возможностей для развития долгосрочного сотрудничества между российским и 
американским экономическим экспертным сообществом. 

11. В.: Что представляет из себя стажировка в США?  

О.: Стажировка по программе стипендий им. Егора Гайдара состоит из нескольких 
обязательных компонентов, таких как:  

 открывающий семинар в Вашингтоне и знакомство с представителями экспертного 
сообщества США;  

 самостоятельная работа в принимающей организации по теме своего исследования; 

 телеконференция между представителями принимающей организации в США и 
экспертами в России с презентацией и анализом промежуточных результатов своего 
исследования; 

 написание совместного отчета (white paper) по результатам проведенного исследования 
в соавторстве со своим американским партенром; и  

 презентация результатов стажировки на финальных мероприятиях программы в России 
осенью 2013 года. 
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12. В.: Когда будут известны окончательные результаты конкурса и когда финалисты поедут в 
США?  

О.: Все кандидаты получат извещение о своем статусе в программе в ноябре 2012 года. Стажировки 
начнутся в январе 2013 года. 

13. В.: В случае прохождения в финал программы, могу ли я сам выбирать принимающую 
организацию? 

О.: В заявке на участие в программе в вопросе 10  требуется указать американские организации, с 
которыми сотрудничает Ваш институт/университет/центр в России. В пункте 11 нужно указать 
американские организации, где, по Вашей информации, есть специалисты, работающие над похожими  
темами. Эта информация будет учтена при распределении финалистов по принимающим 
организациям.  Просим обратить внимание, что АЙРЕКС не гарантирует, что Вы будете направлены 
именно в ту организацию, которую укажете в анкете, т.к. существует ряд требований и условий для 
принимающих организаций.  Окончательное решение по распределению участников программы по 
принимающим организациям принимает АЙРЕКС при согласовании с USRF. 

14. В.:  Если я стану финалистом программы, могу ли я взять с собой в США свою семью? 

О.: Да, финалисты программы могут начать оформление визы J-2 для близких родственников 
(супругов, детей) после начала стажировки в США.  Участник программы несет ответственность  за 
материальное содержание членов своей семьи. 

15. В.: Как определяется размер стипендии для участников программы? 
  
О.: Размер стипендии определяется международной организацией, которая оценивает стоимость 
проживания в различных штатах США. 
  
16. В.: Как правильно подать заявку на участие в программе? 
 

 Нужно ответить на ВСЕ вопросы анкеты на английском языке (кроме пункта 9, где требуется 
информация на русском языке). 

 Запишите свое имя так, как оно записано в загранпаспорте (при наличии). Не подбирайте 
английские эквиваленты своему имени (например, пишите Mariya, а не Mary). 

 Внесите полную контактную информацию (включая почтовый индекс и коды города).  Не 
переводите на английски язык название улиц (например, пишите Prospekt Mira, а не Peace 
Avenue). 

 Не оставляйте пункты анкеты незаполненными. Если вопрос не имеет к Вам отношения, 
пишите N/A (not applicable). 

 Все формы и сопровождающие документы должны быть заполнены на компьютере (по 
возможности) или четким почерком чернилами черного или синего цвета.  

17. В.: Какие документы являются обязательным приложением к заявке? 

О.: Заявка НЕ будет считаться полной, если Вы НЕ приложите следующие документы: 

 Personal Statement (на английском языке).  На 2-3 страницах Вы должны изложить суть своего 
проекта, который Вы бы хотели провести в США совместо с амриканскими партнерами, 
обратив внимание на следующие моменты:  какое отношение имеет этот проект к Вашему 
опыту и конкретной деятельности; на какую аудиторию рассчитан и как может быть полезен 
Ваш проект в России и на международном уровне; как участие в этой программе поможет Вам 
достичь свои профессиональные цели и какую пользу он принесет организации, где Вы сейчас 
работаете. 
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 Ваше резюме, содержащее информацию о Вашем профессиональном опыте и образовании, а 
также Ваши заслуги и список публикаций, имеющих отношение к теме Вашего предлагаемого 
проекта (на английском языке); 

 Копию одной из Ваших недавних публикаций, относящихся к выбранной теме исследования 
(по-русски или по-английски);  

 Письмо поддержки от одного из Ваших коллег, кто знает о Ваших профессиональных 
достижениях и может оценить Вашу работу (по-английски или по-русски с английским 
переводом); и 

 Согласие на обработку персональных данных (на русском языке). По российкому 
законодательсту требуется предоставить ОРИГИНАЛ этого документа.  Пожалуйста, пришлите 
его простым письмом (без уведомления) на адрес:  

 
АЙРЕКС/Москва 
Программа стипендий им. Егора Гайдара 
101000 Москва ул. Мясницкая., д. 24/7 стр. 3 

18. В.: Могу ли я участвовать в программе, если участвовал в других программах обмена? 

О.: Да, на эту программу не распространяются никакие ограничения по участию в других программах 
обмена. 

19. В.: Каковы основные этапы программы? 

О.:  
17 октября 2012 г.     последний срок подачи заявок 
 
конец октября 2012 г. отбор полуфиналистов 
 
начало ноября 2012 г. полуфинальные интервью в Москве 
 
ноябрь 2012 г   объявление финалистов программы 
 
начало декабря 2012 г. предотъездный тренинг в Москве 
 
январь 2013 г.   открывающий семинар в Вашингтоне 
 
апрель 2013 г. телеконференции между представителями принимающих организаций 

в США и российскими экспертами, организованные участниками 
программы 

 
апрель 2013 г.  Заключительные презентации результатов исследований в 

американских организация, окончание стажировки 
 
осень 2013 г. финальные мероприятия программы в России при участиии 

америкакнских коллег 
 
 
 


