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Стипендиальные программы в США
Образовательная служба Йорк в сотрудничестве с американскими партнерами
предлагает студентам из стран СНГ и учащимся выпускных классов средних школ
воспользоваться уникальными стипендиальными предложениями от более чем 200
американских университетов.
Требования для получения стипендии:
- Выбранная специальность должна быть из предложенного списка (прилагается) в
одном из университетов-партнеров.
- Средний балл по академической справке их учебного заведения, где учится студент,
должен быть не ниже 4 по российской шкале.
- Уровень владения английским языком должен быть не ниже 79 по TOEFL IBT.Если
академические показатели студенты очень высоки, а язык ниже указанного уровня,
его можно пересдать, сохраняя за собой стипендиальное предложение до следующего
семестра.
Каждый студент получает от 3 до 7 стипендиальных предложений, размер
стипендии составляет 30-70% от годовой стоимости обучения и проживания в
зависимости от академических показателей кандидата на момент подачи заявки. С
каждым студентом подписывается персональный договор и оговариваются схема
подачи документов, оплаты и возврата денежных средств в случае непредоставления
стипендии или аннуляции заявки. Гарантируется предоставление хотя бы одной
стипендии, позволяющей тратить на обучение и проживание не более $15.000
в год (без персональных расходов).
Список специальностей на получении стипендий:
- Искусство ( Art)
- Биология (Biology)
- Бизнес Администрирование (Business
Administration)
- Бухгалтерский учет (Accounting)
- Финансирование / Экономика
(Finance/Economics)
- Международный Бизнес (International
Business)
- Менеджмент (Management)
- Маркетинг (Marketing)
- Менеджмент в спорте (Sport Management)
- Химия (Chemistry)
- Криминология / Уголовное судопроизводство
(Criminology/Criminal Justice)

- Коммуникации (Communications)
- Журналистика (Journalism)
-IT/ Информатика ( Computer
Science)
- Образование (Education)
- Английский (English)
- История ( History)
- Математика (Mathematics)
- Музыка (Music)
- Физическая Культура (Physical
Training)
- Политология ( Political Science)
- Психология (Psychology)
- Социология ( Sociology)

Процесс подачи документов и оформления на программу
1) Подача предварительной заявки с предоставлением письма о намерениях, языкового
сертификата и академической выписки
2) Получение предварительного одобрения на участие или отказа
3) Подписание договора, оплата первой части административного сбора - 50.000
рублей
4) Оформление аппликационных документов полным пакетом (полное эссе, резюме,
рекомендации, языковой сертификат, академические транскрипты)
5) Получение предложения о стипендии
6) Выбор университета из предложенных, подписание соглашения о стипендии, оплата
второй части административного сбора - 70.000 рублей
7) Подача заявки на проживание, предоставление медицинского сертификата и
финансовых гарантий на сумму, составляющую
годовую стоимость обучения и
проживания после получения стипендии
8) Получение I-20
9) Оформление визовых документов
10) Получение визы и отъезд

Оплата обучения и проживания происходит на семестровой оплате, непосредственно в
университете.
СТИПЕНДИЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО
АКАДЕМИЧЕСКАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ ОСТАНЕТСЯ НА ТОМ ЖЕ УРОВНЕ, ЧТО ПРИ
ПОСТУПЛЕНИИ.

