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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА 
СТИПЕНДИЮ EXCELSIOR ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ОБУЧЕНИЕ В 

ВУЗАХ ЭТОЙ ВЕСНОЙ  
  

Заявки будут приниматься с сегодняшнего дня, понедельника, 30 октября, 
по 4 декабря  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале приема 
заявок на стипендию, позволяющую студентам бесплатно проходить обучение в 
университетах SUNY или CUNY в весеннем семестре. Прием заявок 
осуществляется с сегодняшнего дня, понедельника, 30 октября, и продлится до  
4 декабря. Получатели стипендии Excelsior в весеннем семестре пополнят ряды 
более чем 210 тыс. студентов, которые уже посещают государственный колледж 
или университет в штате Нью-Йорк, не внося плату за обучение, и 45 тыс. 
студентов, получивших эту стипендию осенью.  
  
«Успешная стипендиальная программа штата Нью-Йорк Excelsior открыла новые 
возможности для студентов и их семей по всему штату, и на этой неделе мы 
снова начинаем прием заявок, чтобы эти люди могли бесплатно получить 
качественное образование, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Призываю 
студентов, соответствующих требованиям к уровню доходов, во всех уголках 
нашего штата воспользоваться этой возможностью посещать одно из ведущих 
высших учебных заведений штата Нью-Йорк системы SUNY или СUNY этой 
весной».  
  
Студенты, не получившие стипендию Excelsior этой осенью и соответствующие 
всем требованиям к стипендиатам, могут подать заявку здесь начиная с 
сегодняшнего дня, 30 октября. Стипендиальная программа Excelsior будет 
внедряться поэтапно в течение трех лет. В 2017-18 учебном году право на участие 
в программе получат жители штата Нью-Йорк с семейным доходом до 100 000 
долларов, в 2018-19 году этот критерий увеличится до 110 000 долларов и 
достигнет суммы в 125 000 долларов в 2019-20 годах. Чтобы получить 
финансирование, студенты должны обучаться в колледже на условиях полного 
дня и получить 30 зачетных единиц в год (включая летний и зимний семестры). 
Тем не менее, программа предусматривает определенную степень гибкости, 
давая студентам, испытывающим трудности в обучении, возможность сделать 
перерыв и возобновить участие в программе, при этом все ее участники могут 
получить меньше зачетных единиц в одном семестре, чем в другом, при условии 
получения 30 зачетных единиц в год..  

https://www.hesc.ny.gov/excelsior/


 

 

  
От студентов требуется поддерживать средний балл успеваемости, необходимый 
для успешного выполнения курсовых работ, и так как программа делает крупные 
инвестиции в главный актив штата, в молодежь, то от выпускников потребуется 
прожить и проработать в штате столько лет после выпуска, сколько лет они 
получали стипендию Excelsior.  
  
Порядка 45 тыс. студентов были признаны соответствующими требованиям к 
получателям стипендии Excelsior этой осенью и в этом году посещают 
университет SUNY или CUNY бесплатно. В их число входят более 23 тыс. 
студентов, чье обучение оплачивается через программы TAP, Pell и другие формы 
финансовой помощи, а также порядка 22 тыс. студентов, которым стипендия 
покрывает остаток платы за обучение. Студенты, которые узнали о своем праве 
на участие в стипендиальных программах TAP и Pell в процессе подачи заявки на 
стипендию Excelsior, в противном случае могли никогда не узнать о возможности 
получения бесплатного обучения. В общей сложности около 53 процентов 
студентов очной формы обучения университетов SUNY и CUNY, т.е. более 
210 тыс. жителей штата Нью-Йорк, будут получать образование бесплатно 
благодаря добавлению к их числу студентов, получающих стипендию Excelsior.  
  
Д-р Гуиллермо Линарес (Guillermo Linares), исполняющий обязанности 
президента корпорации New York State Higher Education Services 
Corporation: «Начало весеннего приема заявок позволит многим студентам и их 
семьям воспользоваться этой инновационной, первой в стране программой. 
Стоимость обучения в высшем учебном заведении препятствует получению 
многими людьми со скромным достатком высшего образования. Бесплатное 
обучение в вузах устраняет эту преграду для семей на всей территории нашего 
штата».  
  
«Стипендиальная программа губернатора Куомо (Cuomo) Excelsior дает тысячам 
студентов возможность получить качественное образование в любом из 64 
колледжей и университетов системы SUNY, — заявила ректор университета 
SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson). — Эта первая в своем роде 
программа гарантирует, что штат Нью-Йорк сохранит лидирующие в стране 
позиции по доступности высшего образования, и мы будем усердно работать, с 
тем чтобы полностью раскрыть потенциал штата».  
  
Ректор CUNY Джеймс Б. Милликен (James B. Milliken): «Поскольку стипендии 
Excelsior дополнят программы TAP и PELL, более 60 процентов студентов CUNY 
будут обучаться в вузе бесплатно в этом семестре. Расширенный доступ, который 
знаковая стипендиальная программа губернатора Куомо (Cuomo) Excelsior 
предоставляет студентам с низким и средним уровнем доходов, свидетельствует 
о ведущей в стране позиции штата Нью-Йорк в области доступности высшего 
образования».  
  
Для подачи заявки студенты должны также заполнить Бесплатную заявку на 
получение федеральной помощи студентам (Free Application for Federal Student 
Aid) и заявку Программы помощи в оплате за обучение (Tuition Assistance 
Program) штата Нью-Йорк. Студентам, в текущее время получающим стипендию, 
не нужно подавать заявку на весенний семестр.  



 

 

 
Прием заявок будет осуществляться по понедельник, 4 декабря. Для получения 
дополнительной информации или подачи заявки нажмите здесь.  
 
О корпорации New York State Higher Education Services Corporation (NYS 
HESC)  
HESC — это агентство штата Нью-Йорк по оказанию финансовой помощи 
студентам и национальный лидер по предоставлению грантов и стипендий 
нуждающимся студентам высших учебных заведений. Основу деятельности HESC 
составляют такие программы, как Программа помощи в оплате за обучение 
(Tuition Assistance Program, TAP), многочисленные стипендии штата, гранты на 
обучение в колледжах федерального подчинения и успешная программа College 
Savings. HESC делает высшее образование доступным для сотен тысяч жителей 
штата Нью-Йорк благодаря подобным программам и консультированию 
студентов, членов их семей и специалистов по поступлению в вузы.  
В 2015-2016 гг. корпорация HESC помогла более чем 373 тыс. студентов 
осуществить свою мечту о высшем образовании с помощью грантов, стипендий и 
списания задолженности по займам на сумму порядка 1,03 млрд долларов, в том 
числе грантов Программы помощи в оплате за обучение (Tuition Assistance 
Program) на сумму 956 млн долларов.  
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