
 

Для немедленной 
публикации: 06.07.2017 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ НА 

СТИПЕНДИИ EXCELSIOR SCHOLARSHIP В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
 

Учащиеся могут подать заявление на бесплатную учебу в ВУЗе здесь 
  

Первая в стране программа бесплатного обучения в колледжах SUNY и 
CUNY для семей с годовым доходом до 125 000 долларов  

  
После начала работы программы в полную силу, в ней смогут принять 

участие более 940 000 семей со среднем уровнем дохода – квоты по 
регионам можно посмотреть здесь 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
приема заявлений на стипендии Excelsior Scholarship.  Учащиеся университетов 
SUNY и CUNY, в чьих семьях годовой доход составляет до 100 000 долларов 
США, могут подать заявление на посещение колледжа бесплатно, 
воспользовавшись ссылкой здесь. В ее полной реализации программа Excelsior 
Scholarship в сочетании с другими программами помощи позволит 52 процентам 
проживающих в штате студентам на очной форме обучения, бесплатно учиться в 
университетах SUNY или CUNY в течение двух или четырех лет.  
  
"С началом работы первой в стране программы стипендий Excelsior Scholarship, 
мечта об образовании в колледже и лучшей жизни теперь доступна для всех 
жителей Нью-Йорка, – сказал губернатор Куомо. – Высшее образование стало 
необходимостью для того, чтобы преуспеть в современной экономике, и эта 
программа является своеобразным билетом на пути к большим возможностям, 
которая поможет выстроить более сильную и умную рабочую силу, необходимую 
Нью-Йорку, чтобы оставаться конкурентноспособным в мировой экономике".  
  
Чтобы иметь право на стипендию про программе Excelsior Scholarship, студенты 
должны быть резидентами штата Нью-Йорк, планировать посещать двух- или 
четырехлетний колледж SUNY или CUNY, брать по 30 кредитов в год (включая 
летние и зимние сессии) и планировать закончить колледж через два года с 
дипломом младшего специалиста или через четыре года с дипломом бакалавра. 
Получатели также должны планировать проживать в штате Нью-Йорк все то 
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время, пока они получают стипендию. 
 
В рамках новой программы почти 80% или 940 000 семей и отдельных лиц, 
принадлежащих к среднему классу, чей доход составляет менее 125 000 
долларов в год, будут соответствовать критериям программы и смогут бесплатно 
обучаться во всех двухгодичных и четырехгодичных колледжах при университетах 
CUNY и SUNY в штате Нью-Йорк. Распределение финансирования по регионам 
можно посмотреть здесь. 
 
Д-р Гуиллермо Линарес (Guillermo Linares), исполняющий обязанности 
президента Корпорации штата Нью-Йорк по вопросам высшего образования 
(New York State Higher Education Services Corporation) сказал: "Исследования 
показывают, что штаты, в которых высшее образование стоит на первом месте, 
имеют и более умный и разнообразный кадровый потенциал и более 
разнообразные экономические возможности. Excelsior Scholarships - это надежные 
инвестиции в наших студентов, наши высококачественные системы университетов 
и наш штат". 
 
Для подачи заявления студентам надлежит заполнить бесплатное заявление на 
получение студентами государственной помощи (Free Application for Federal 
Student Aid), заявление на помощь в оплате обучения для штата Нью-Йорк (NYS 
Tuition Assistance Program application), если применимо, а также заявление на 
получение стипендии Excelsior Scholarship по адресу hesc.ny.gov/excelsior. 
 
Заявления принимаются до пятницы, 21 июля, включительно. Подробности на 
сайте hesc.ny.gov. 
 
О Корпорации штата Нью-Йорк по вопросам высшего образования (New York 
State Higher Education Services Corporation) 
  
Корпорация HESC – агентство штата Нью-Йорк по оказанию помощи учащимся – 
является лидером в стране по ежегодному предоставлению грантов и стипендий 
сотням тысяч нуждающихся студентов. Основными программами HESC являются 
Программа помощи в оплате обучения (Tuition Assistance Program, TAP), 
различные стипендиальные гранты на уровне штата, федеральные 
стипендиальные гранты, а также весьма успешная Сберегательная 
образовательная программа (College Savings Program). Агентство HESC ежегодно 
дает возможность посещения колледжа сотням тысяч жителей штата Нью-Йорк с 
помощью такого рода программ и менторства, которым могут воспользоваться 
студенты, их семьи и социальные педагоги. В 2015-2016 годах более 373 000 
студентов смогли превратить свои мечты о посещении колледжа в реальность с 
помощью программ HESC. Более 1,03 млрд. долларов США было предоставлено 
в виде грантов, стипендий, и списании долгов, включая 956 млн., ассигнованных в 
рамках Программы помощи в оплате обучения.  
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