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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК ОТ НОВЫХ 
КАНДИДАТОВ НА УЧАСТИЕ В СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ EXCELSIOR 

SCHOLARSHIP НА 2021-22 УЧЕБНЫЙ ГОД  
  

Студенты, доход семей которых составляет до 125 000 долларов в год, 
могут подавать заявления на бесплатное обучение в колледжах 

университетов SUNY и CUNY  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о начале приема заявок от новых 
кандидатов на участие в стипендиальной программе Excelsior Scholarship в 2021-
22 учебном году. Отправить заявку можно здесь.  
  
Стипендиальная программа Excelsior Scholarship в сочетании с другими 
программами оказания помощи позволяет удовлетворяющим критериям 
студентам очных отделений бесплатно посещать колледжи SUNY или CUNY с 
двухлетним или четырехлетним сроком обучения.  
  
«Учитывая экономические последствия, с которыми сталкиваются семьи по всему 
нашему штату, как никогда важно, чтобы студенты имели доступ к финансовой 
поддержке, которая позволит им осуществить свою мечту о получении 
образования, независимо от расы, класса или социального статуса, — сказал 
губернатор Куомо. — Стипендия Excelsior Scholarship предоставляет 
финансовые ресурсы для десятков тысяч студентов, чтобы они могли получить 
высококачественное образование в нью-йоркской системе образования мирового 
класса без бремени забот и долгов».  
  
Чтобы иметь право на получение стипендии Excelsior Scholarship на 2021-22 
учебный год, определенный федеральным правительством скорректированный 
валовой доход семьи может составлять до 125 000 долларов. Студент также 
должен соответствовать следующим требованиям:  

• Планировать учиться в двух- или четырехгодичном колледже SUNY или 
CUNY  

• Набрать 30 кредитов в год в рамках своей программы обучения (включая 
летние и зимние семестры)  

• Выполнять учебную программу для своевременного получения степени 
младшего специалиста за два года или степени бакалавра за четыре года.  

• Стипендиаты также должны планировать проживание в штате Нью-Йорк на 
протяжении всего срока получения этих стипендий.  

https://webapps.hesc.ny.gov/questionnaire/page.hesc?questionnaireId=58&versionNumber=4


 

 

  
Д-р Гийермо Линарес (Guillermo Linares), президент корпорации New York 
State Higher Education Services Corporation: «Я благодарю губернатора Куомо 
за его стремление устранить финансовые барьеры и помочь в борьбе с 
неравенством в нашей системе образования. Ценные образовательные 
программы, такие как программа стипендий Excelsior Scholarship, могут 
предоставить студентам возможность реализовать свои образовательные цели 
без финансовых ограничений и открыть двери к лучшим возможностям для тысяч 
людей».  
  
Ректор Университета SUNY Джим Малатрас (Jim Malatras): «Несмотря на 
облегчение от того, что этой осенью в наших кампусах наконец-то восстановилась 
нормальная жизнь, финансовые последствия пандемии для семей штата Нью-
Йорк будут сказываться еще долгие годы. Доступ к обучению в колледжах и их 
финансовая доступность для студентов сегодня важны как никогда. Люди не 
должны брать на себя изнурительные долги, чтобы оплатить обучение в 
колледже, в то время как их семьи пытаются оправиться от экономических 
последствий COVID. Стипендия Excelsior Scholarship даст жителям Нью-Йорка 
реальный шанс получить образование мирового класса, добиться социальной 
мобильности и реализовать свои мечты — независимо от того, как на их жизнь и 
семьи повлиял COVID-19».  
  
Ректор CUNY Феликс В. Матос Родригес (Félix V. Matos Rodríguez): 
«Стипендия Excelsior Scholarship является важным компонентом 
беспрецедентного портфеля программ помощи штата в обучении, включая 
помощь студентам без документов (не имеющим гражданства США или другого 
легального иммиграционного статуса), которым федеральное правительство 
отказало в помощи при предыдущей администрации Белого дома. Постоянная 
приверженность губернатора Куомо сохранению финансовой помощи 
посредством стипендии Excelsior Scholarship имеет решающее значение для 
академического успеха студентов колледжей CUNY и всего штата Нью-Йорк в это 
время беспрецедентных трудностей».  
  
Начавшийся прием заявок на участие в стипендиальной программе Excelsior 
Scholarship на 2021-22 учебный год доступен как для студентов, которые впервые 
придут в наши колледжи осенью 2021 года, так и для нынешних студентов, 
никогда не получавших стипендию Excelsior Scholarship. Студентам, уже 
получающим стипендию Excelsior Scholarship, нет необходимости заполнять 
заявление. Студенты, имеющие право на получение стипендии Excelsior в 
соответствии с законом штата Нью-Йорк «Развитие, помощь и образование для 
несовершеннолетних иностранцев» (Development, Relief, and Education for Alien 
Minors Act, DREAM Act), предложенным сенатором Хосе Перальтой (José Peralta), 
могут подать заявление здесь.  
  
Почти 230 000 жителей Нью-Йорка учатся в университетах CUNY или SUNY без 
платы за обучение, благодаря стипендии Excelsior Scholarship.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7781142c-281a2d3d-7783ed19-000babd9fe9f-810659a1fce97246&q=1&e=97378827-df25-40e3-82d4-d1dd265bbc64&u=https%3A%2F%2Fnysdream.applyists.net%2F


 

 

  
Заявки будут приниматься до 31 августа 2021 года.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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