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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА 
СТИПЕНДИИ EXCELSIOR ДЛЯ НОВЫХ АБИТУРИЕНТОВ НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД  
   

Студенты SUNY и CUNY, чьи семьи зарабатывают до $125 000 в год, 
могут подать заявку на бесплатное обучение в колледже  

   
Заявки принимаются до 31 августа 2022 г.  

   
   
Губернатор Кэти Хокул объявила сегодня, что открыта подача заявок на 
получение стипендии Excelsior для новых абитуриентов на 2022-23 учебный год 
здесь. Стипендия Excelsior в сочетании с другими программами помощи позволяет 
имеющим на это право студентам очной формы обучения посещать двухгодичные 
или четырехгодичные колледжи SUNY или CUNY бесплатно.  
   
«Крайне важно, чтобы мы предоставили нью-йоркским студентам все возможные 
возможности подняться по лестнице успеха, – сказала губернатор Хокул. – 
Стипендия Excelsior помогает обеспечить доступность высшего образования для 
всех, особенно для студентов с низким доходом, которые сталкиваются с 
финансовым неравенством, которое ставит их в невыгодное положение. Я 
горжусь тем, что поддерживаю программы, которые устраняют барьеры на пути к 
высшему образованию и предоставляют каждому жителю Нью-Йорка возможность 
получить качественное образование».  
   
Чтобы иметь право на получение стипендии Excelsior на 2022-23 учебный год, 
федеральный скорректированный валовой доход домохозяйства может 
составлять до 125 000 долларов США.  Студент также должен соответствовать 
следующим квалификационным требованиям:  
  

• Планировать поступление в двух- или четырехгодичный колледж 
SUNY или CUNY.  

• Взять 30 кредитов в год по своей программе обучения (включая 
летний и зимний семестр)  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__gcc02.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Furldefense.proofpoint.com-252Fv2-252Furl-253Fu-253Dhttps-2D3A-5F-5Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com-5F-2D3Furl-2D3Dhttps-2D253A-2D252F-2D252Furldefense.proofpoint.com-2D252Fv2-2D252Furl-2D253Fu-2D253Dhttps-2D2D3A-2D5F-2D5Fwebapps.hesc.ny.gov-2D5Fquestionnaire-2D5Fpage.hesc-2D2D3FquestionnaireId-2D2D3D58-2D2D26versionNumber-2D2D3D4-2D2526d-2D253DDwMGaQ-2D2526c-2D253DmRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY-2D2526r-2D253DZQ4O-2D2DvaNH2uyK9JkOROVw91UZcfBhV3oiQRXOkY0pKI-2D2526m-2D253D078g06LkCC-2D5F2yp1qImCG9n9qAVLuWuZ77IgrnEZDaP-2D5FRKlk3Z7N0L7cHwd34DB7t-2D2526s-2D253DYYrUfy3iDEjLDkpVUUVnAbH3IcQv0YxBgu-2D5Fc9cS2YiA-2D2526e-2D253D-2D26data-2D3D05-2D257C01-2D257CAngela.Liotta-2D2540hesc.ny.gov-2D257Ce5401ec29f5a46cf61f608da3d2836e3-2D257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7-2D257C0-2D257C0-2D257C637889540184173112-2D257CUnknown-2D257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-2D253D-2D257C3000-2D257C-2D257C-2D257C-2D26sdata-2D3DhXbp8Xi-2D252BbpWnOpncXu1VGqNR8ohV1jGZELuHbwRguaU-2D253D-2D26reserved-2D3D0-2526d-253DDwMGaQ-2526c-253DmRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY-2526r-253DZQ4O-2DvaNH2uyK9JkOROVw91UZcfBhV3oiQRXOkY0pKI-2526m-253DcUatCqiarbIxtWGHToSKzltmwhiqzIGFH0vq6pJOTmYa1bxqO34i3GxfLzrNoKt6-2526s-253DPHb1RfwvsN2ziBT-5FR4v2KzVPkhl7Fii-2DdmBc8Ln6QHw-2526e-253D-26data-3D05-257C01-257Cangela.liotta-2540hesc.ny.gov-257C440522ad6af74de5fbaf08da3e998349-257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7-257C0-257C0-257C637891126325970104-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C3000-257C-257C-257C-26sdata-3Dg9tj5igI6-252BNIxVt-252B3HnihrLOjE6zN8BjvZFNq4CJUE0-253D-26reserved-3D0%26d%3DDwMGaQ%26c%3DmRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY%26r%3DZQ4O-vaNH2uyK9JkOROVw91UZcfBhV3oiQRXOkY0pKI%26m%3DDp9qGGQLre8xyos_FYRKswG7Xr9G-rRkX5LXCSM_9DX2IV_nGVvCZfx3wc7ix5ji%26s%3D01GWMZiOApjLVYdcLHff


• Быть на пути к своевременному окончанию учебы со степенью 
младшего специалиста через два года или со степенью бакалавра 
через четыре года.  

   
Д-р Гильермо Линарес, президент Корпорации услуг высшего образования 
штата Нью-Йорк, сказал: «Я аплодирую губернатору Хокул за ее 
приверженность обеспечению того, чтобы высшее образование в нашем штате 
было более доступным и доступным, особенно для неимущих и 
малообеспеченных слоев населения, которые сталкиваются с финансовыми 
трудностями. препятствия на пути к поступлению в колледж.  Стипендия Excelsior 
Scholarship может помочь нью-йоркским студентам реализовать свою мечту о 
высшем образовании, предоставив финансовую поддержку, чтобы смягчить 
неопределенность, связанную с оплатой обучения в колледже».  
   
Временно исполняющая обязанности ректора SUNY Дебора Ф. Стэнли 
(Deborah F. Stanley): «Миссия SUNY по доступному, доступному и 
высококачественному образованию заключается в том, чтобы помочь учащимся 
из семей с низким и средним уровнем дохода получить те же возможности для 
достижения своих академических целей, что и учащиеся из богатых семей. семьи. 
Стипендия Excelsior — это еще один способ, с помощью которого штат Нью-Йорк 
преодолевает финансовые барьеры, мешающие учащимся продолжать свою 
образовательную карьеру после окончания средней школы. Мы благодарим 
губернатора Хокул за ее неизменную приверженность нашим студентам SUNY и 
за неустанную работу, направленную на то, чтобы каждый житель Нью-Йорка, 
мечтающий учиться в колледже, мог это сделать».  
   
Ректор Городского университета Нью-Йорка (CUNY) Феликс В. Матос 
Родригес (Félix V. Matos Rodríguez): «Стипендия Excelsior Scholarship стала еще 
одним надежным элементом непревзойденного портфеля программ помощи в 
обучении штата Нью-Йорк, которые позволяют растущему числу жителей 
получить качественное образование и начать карьеру без непосильных долгов, 
которые обременяют многих выпускников по всей стране. Приятно знать, что в 
Нью-Йорке есть семьи, несмотря на многочисленные проблемы, связанные с 
пандемией и продолжающимися колебаниями нашей экономики. Мы благодарим 
губернатора Хокул за ее непоколебимую приверженность государственным 
высшим учебным заведениям нашего штата, а также за ее признание того, 
насколько благодаря колледжу семьи могут почувствовать разницу в своей 
жизни».  
Заявка на получение стипендии Excelsior 2022-23 открыта для студентов, впервые 
поступающих в колледж осенью 2022 года, и для нынешних студентов колледжа, 
которые никогда не получали стипендию Excelsior. Текущие получатели стипендии 
Excelsior не должны заполнять новую заявку. Студенты, имеющие право на 
получение стипендии Excelsior в соответствии с Законом DREAM Act штата Нью-
Йорк сенатора Хосе Перальта могут подать заявку  здесь.  
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Более 190 000 жителей Нью-Йорка теперь посещают CUNY или SUNY бесплатно 
благодаря добавлению студентов, получающих стипендию Excelsior.  
  
Заявки принимаются до 31 августа 2022 г.  
   

###  
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