
SCHOLARSHIP 
OPPORTUNITY 
TO STUDY IN THE 
UNITED STATES

APPLY TODAY!

The Year of Exchange in America for Russians (YEAR) Program 
is now accepting applications for 2019-2020. The program 
provides outstanding Russian students a unique opportunity 
to study for one academic year at U.S. community colleges and 
universities, to learn firsthand about the United States, and to 
share Russia’s history and culture with Americans. 

During the first month of the program, participants are placed 
with host families, who provide them daily meals, support, and an 
introduction to American culture.  At the end of the first month, 
they move to on-campus residence halls.  During the academic 
year, participants take courses in their major fields of study,  
American studies, and a wide range of electives. In addition 
to coursework, students engage in a variety of community and 
professional projects.  The YEAR Program is funded by the U.S. 
Embassy in Moscow. 

APPLICANTS MUST BE: 

• Citizens of the Russian Federation
• Born between July 20, 1998 and July 1, 2001
• University students or secondary school graduates as of July 2019
• Proficient in spoken and written English
• Able to demonstrate outstanding academic ability
• Committed to returning to Russia after the completion of the program
• Able to begin the program in the United States in July of 2019
• Eligible to receive a U.S. J-1 Exchange Visitor non-immigrant category visa

Students with disabilities are strongly encouraged to apply.  For participants 
with disabilities, the application age-range is expanded to include those born 
between July 20, 1997 and July 1, 2001. 

U.S. citizens and permanent residents, students who have lived in the United States 
for more than three months in the last five years, U.S. Embassy employees and their 
immediate families, and persons arrested for or convicted of a crime are ineligible 
for the YEAR Program.

YEAR PROGRAM
Year of Exchange in America for Russians

Applications are due by 

NOVEMBER 9, 2018  
START YOUR YEAR TODAY!

Apply online at www.yearprogram.org
Email: info@yearprogram.org

Skype: RussiaYEAR | Facebook & Vkontakte: YEAR Program



ПРОГРАММА 
ОБМЕНА В США 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
И ВЫПУСКНИКОВ 
ШКОЛ!

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ!

Мы рады сообщить о начале приёма заявок на участие в программе Year 
of Exchange  in America for Russians (YEAR)  на 2019-2020 учебный год. 
Программа YEAR предоставляет способным российским студентам и 
выпускникам средних школ уникальную возможность пройти обучение 
в течение одного года в колледжах и университетах США, понять их 
культуру и ознакомиться с их историей,  рассказать американцам о 
России, её традициях и богатой культуре.

Внимание! Участие в программе БЕСПЛАТНОЕ!

Программа YEAR финансируется Посольством США в Москве.
В течение первого месяца программы участники проживают в 
принимающих американских семьях, которые предоставляют им 
питание, оказывают необходимую поддержку, а также знакомят с 
американской культурой. К концу первого месяца участники программы 
переезжают в студенческие общежития.

В течение учебного года участники программы изучают предметы по 
своей основной специальности, американистике, а также ряд других 
предметов по выбору. Помимо учёбы они участвуют в различного рода 
общественных и профессиональных мероприятиях. 

В ПРОГРАММЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ЗАЯВИТЕЛИ, КОТОРЫЕ:

• являются гражданами Российской Федерации 
• родились в период с 20 июля 1998 г. по 1 июля 2001 г.
• являются студентами вузов, выпускниками средних школ или 
   школьниками, заканчивающими среднюю школу до июля 2019 г.
• свободно владеют английским языком (устно и письменно)
• демонстрируют высокую академическую успеваемость 
• имеют возможность начать обучение в США в июле 2019 г.
• соответствуют критериям получения визы 
   США категории  J-1

После завершения программы студенты обязаны вернуться в Россию. Продление срока 
обучения и/или пребывания в США по окончании программы не разрешается.

К участию в конкурсе особенно приглашаются студенты с ограниченными физическими 
возможностями и инвалидностью, родившиеся в период с 20 июля 1997 г. по 1 июля 2001 г.  

Граждане США и лица, постоянно проживающие в США, участники, проживавшие в 
США на протяжении трёх месяцев в течение последних пяти лет, сотрудники Посольства 
США и их близкие родственники, а также лица, подвергавшиеся аресту за совершение 
преступлений или обвинённые в совершении таковых, к  участию в программе YEAR не 
допускаются. 

YEAR PROGRAM
Year of Exchange in America for Russians

Заявки на участие принимаются до

9 НОЯБРЯ 2018 Г.
НАЧНИТЕ УЧАСТИЕ В YEAR СЕГОДНЯ!

Заполните анкету на сайте www.yearprogram.org
Email: info@yearprogram.org

Skype: RussiaYEAR | Facebook & Vkontakte: YEAR Program


