
Стипендия «Всё выше» 
 

Программа «Стипендия „Всё выше“» (Excelsior Scholarship) — это первый в стране план, 
обеспечивающий бесплатное обучение в государственных вузах для жителей штата  

Нью-Йорк, которые удовлетворяют критериям программы и учатся в одном из  
колледжей или университетов, входящих в систему Университета штата  

Нью-Йорк (SUNY) или Университета города Нью-Йорка (CUNY). 
 

Эта программа будет поэтапно вводиться в течение трех лет, начиная с ньюйоркцев, 
доход которых составляет до 100 000 долл. в год по состоянию на осень 2017 г., причем 

этот лимит увеличится до 110 000 долл. в 2018 г. и до 125 000 долл. в 2019 г. 
 
 

Смогу ли я получить возможность бесплатно учиться в вузах систем SUNY или 
CUNY? 

Да. Если вы являетесь жителем штата Нью-Йорк и скорректированный валовой 
доход вашей семьи (в соответствии с федеральной налоговой декларацией за 
2015 г.) не превышает 100 000 долл. на 2017–2018 учебный год, причем вы 
набираете 30 зачетных кредитов в год, вы сможете учиться в вузах систем SUNY 
или CUNY бесплатно. 

 

Что означает термин «житель штата Нью-Йорк» в контексте получения этой 
стипендии? 

Чтобы считаться жителем штата Нью-Йорк в контексте получения этой стипендии, 
вы должны непрерывно прожить в штате 12 месяцев перед периодом, на который 
запрашиваете стипендию. 

 

Какую сумму я смогу получить по программе Excelsior Scholarship? 
Получатель стипендии Excelsior Scholarship может получить от программы 
Excelsior Scholarship до 5500 долл. за вычетом любых сумм, полученных по 
стипендиальным программам TAP, Pell или другим. Остаток платы за ваше 
обучение будет покрыт за счет дотации на обучение, выплачиваемой через вуз 
системы SUNY или CUNY. 

 

Смогу ли я получить стипендию к началу учебного года? 
Да. Удовлетворяющие критериям студенты получат стипендии для бесплатного 
обучения в вузах системы SUNY или CUNY этой осенью. 

 

Когда я смогу подать заявление на эту стипендию? 
Ожидается, что подать заявление на получение стипендии Excelsior Scholarship 
можно будет в конце мая.  

 

Какой доход может получать моя семья, чтобы я имел(-а) право на стипендию? 
Чтобы вы получили право на стипендию в 2017–2018 учебном году, федеральный 
скорректированный валовой доход вашей семьи не должен превышать 
100 000 долл. На 2018–2019 учебный год эта сумма будет увеличена до 
110 000 долл., а начиная с 2019–2020 учебного года скорректированный валовой 
доход вашей семьи сможет составлять до 125 000 долл. 

 

Смогу ли я получить стипендию, если в настоящее время являюсь студентом 
государственного вуза? 

Да. Студенты, обучающиеся в вузе в настоящее время, смогут получить 
стипендию при условии, что они своевременно выполняют требования учебной 
программы.  

 



Сколько времени я смогу получать эту стипендию? 
Студенты, обучающиеся по программе младшего специалиста, имеют право на 
получение стипендии в течение до двух лет, а обучающиеся по программе 
бакалавриата — до четырех лет. Студенты, обучающиеся по программе 
бакалавриата, обычно требующей пятилетнего обучения, имеют право на 
получение стипендии в течение пяти лет. 

 

Требуется ли мне определенный средний балл для получения или сохранения 
стипендии? 

Для сохранения за собой права на стипендию Excelsior Scholarship студенты 
должны получать проходной балл, а также набирать не менее 30 зачетных 
кредитов в течение учебного года. 

 

Получателям следует иметь в виду, что они могут иметь и другие стипендии, 
академические стандарты которых могут отличаться от требующихся для Excelsior 
Scholarship. 

 

Смогу ли я получить стипендию, если являюсь переводным студентом? 
Студент, переводящийся из одного вуза в другой, имеет право на получение 
Excelsior Scholarship, если он своевременно выполняет требования учебной 
программы на основании количества зачетных кредитов, принятого в его 
нынешнем вузе. 

 

После того, как я получил(-а) стипендию, могу ли я ее лишиться? 
Вы можете лишиться стипендии, если перестанете соответствовать критериям на 
право ее получения. Так, для продолжения получения стипендии вы должны 
записаться как минимум на 12 зачетных кредитов в семестр и набрать 30 кредитов 
за учебный год. 

 

Если я прошел (прошла) обучение по программе младшего специалиста, смогу ли я 
получать эту стипендию для обучения на степень бакалавра? 

Да, при условии, что вуз, в котором вы учитесь, принял все зачетные кредиты, 
набранные вами при обучении на младшего специалиста, и удовлетворяет всем 
остальным требованиям программы Excelsior Scholarship. 

 

Имеются ли другие требования, которые я обязан(-а) соблюдать после завершения 
учебного курса? 

Да. Вы должны прожить в штате Нью-Йорк столько лет, сколько лет вы получали 
это стипендию. Например, если при обучении по программе бакалавриата вы 
получили стипендию Excelsior Scholarship четыре раза, по окончании вуза вы 
должны прожить в штате Нью-Йорк четыре года. Кроме того, если в течение этих 
лет вы будете работать, вы должны работать на территории штата Нью-Йорк. 

 

Несоблюдение этих требований приведет к переоформлению вашей стипендии в 
ссуду. 

 

Я уже имею степень бакалавра. Смогу ли я воспользоваться стипендией Excelsior 
Scholarship для получения второго высшего образования? 

Заявители, прошедшие обучение по программе младшего специалиста, имеют 
право на обучение по программе бакалавриата. Однако вы не имеете права на 
получение стипендии для обучения по второй программе младшего специалиста 
или на вторую степень бакалавра.  

 


