
12.05.2015. Муминат Керимова – стипендиат программы 

Fulbright 

На днях Дагестан посетила выпускница ФИЯ 2007 года Муминат Керимова. 

По нашей просьбе Муминат рассказала о том, как складывается ее судьба по 

окончании ДГУ. 

«После окончания ДГУ я работала учителем английского языка в НОУ 

«Сафинат», затем обучалась по Президентской программе подготовки 

управленческих кадров. В апреле-июле 2010 по данной программе прошла 

стажировку в Германии (Export Akademie Baden-Württemberg). Вернувшись в 

Дагестан, вновь стала преподавать английский язык, но теперь уже в средней 

школе с. Эбдалая Левашинского района. В апреле 2014 заняла второе место 

на Республиканской олимпиаде учителей английского языка. В 2014 году я 

выиграла стипендию престижной программы Fulbright на преподавание 

русского языка в американском университете».  

Мы попросили Муминат рассказать подробнее о выигранной ею стипендии.  

«Foreign Language Teaching Assistantship (FLTA) – одна из стипендиальных 

программ Фулбрайта, финансируемых Госдепартаментом США. Победители 

этой ежегодной стипендии преподают свои родные языки и культуры в 

различных университетах США в течение двух семестров в качестве 

помощников преподавателей или самостоятельных инструкторов. Примерно 

20-25 человек из России получают эту стипендию каждый год. Конкурс 

проходит в три этапа. На первом (заочном) этапе рассматриваются заявки на 

участие, на втором этапе (примерно через 4 месяца) участники проходят 

собеседование с представителями программы из Нью-Йорка и Москвы, а 

также с представителем американского посольства.  Также участники сдают 

TOEFL IBT в Москве. Проходной балл на экзамене – 80 из 120. По 

результатам экзамена и собеседования документы участников направляются 

для третьего (заочного) тура в Нью-Йорк, где также проходит подбор 

университетов для победителей. Таким образом, приблизительно через год с 

момента подачи документов победители получают приглашения из 

американских университетов или колледжей. Их снова приглашают в Москву 

для визового интервью и торжественного приема в резиденции посла США.  

Я выиграла стипендию FLTA в 2014 году и в 2014-2015 учебном году 

преподавала русский язык в Международном университете Флориды в 

Майями. Я должна была также посещать два курса в семестр в качестве 

студентки. Курсы я могла выбрать сама, но они должны были быть связаны с 

преподаванием, английским языком или литературой, а также с так 

называемыми American Studies, куда может входить все, что связано с 

культурой или историей Соединенных Штатов. Программа нацелена на 

улучшение взаимопонимания разных народов и культур, развитие опыта, 

расширение профессиональных контактов». Совсем недавно Муминат 

поступила в магистратуру Международного университета Флориды. 

Искренне ее поздравляем и надеемся на выполнение совместных проектов! 
 



 

 

 

 



 

 

 


