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ПРЕСТИЖНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТАЛО ДОСТУПНЫМ
Miami University предлагает несколько стипендий для талантливых иностранных студентов на осень 2022 года. Стипендии 
предоставляются на срок до четырех лет. Студенты, получающие стипендию, должны быть зарегистрированы в кампусе 
Оксфорда на очной форме обучения в течение семестра, за который они будут получить стипендию. Стипендия 
предоставляется при наличии возможности и может меняться.

Президентская программа (PFP) 
ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК | 1 ДЕКАБРЯ 2021 Г.
Престижная стипендия, которая дает возможность лучшим специалистам и руководителям пройти уникальную четырехлетнюю образовательную 
программу, требует ежегодного выполнения установленных критериев и покрывает расходы на обучение и вступительные взносы, а также 
проживание и питание. Другие льготы включают стипендию в размере 5 000 долларов США и эксклюзивные программы. Чтобы ваша заявка на 
зачисление была рассмотрена, вам нужно подать ее до 1 декабря. Кроме этого, нужно подать дополнительную заявку на получение стипендии от 
Miami University.

Университетская стипендия за заслуги 
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ПРИОРИТЕТНОЕ РАССМОТРЕНИЕ | 1 ДЕКАБРЯ 2021 Г.
Будут рассматриваться студенты, подавшие заявки на зачисление до 1 декабря и соответствующие минимальным критериям университета, 
указанным ниже. Абитуриенты, которые подадут заявку позже, будут рассматриваться в зависимости от наличия свободных мест. Для получения 
этого вида стипендии не требуется подавать отдельную заявку. Стипендии не гарантированы. 

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ БАЛЛ* НЕРЕЗИДЕНТ ОГАЙО (СУММА ЗА ГОД)

4,30+ 15000-34000 долл. США

3,95-4,29 10000-23000 долл. США

3,75-3,94 6000-18000 долл. США

3,50-3,74 До 12000 долл. США

*Miami University рассчитывает эквивалент среднего академического балла по шкале 4,0 для всех иностранных участников, которые прошли обучение за пределами системы образования США. Что касается иностранных студентов, обучавшихся в средних школах США (или в 
тех школах, в которых обучение проходит по учебному плану и системе оценок, принятых в средних школах США), то Miami University делает пересчет вашего среднего академического балла, чтобы получить средневзвешенный академический балл, если ваша школа еще 
этого не сделала.

Международная стипендия на образование 
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ПРИОРИТЕТНОЕ РАССМОТРЕНИЕ | 1 ДЕКАБРЯ 2021 Г.
Размер стипендий варьируется от 1500 до 12000 долларов США в год и зависит от академической успеваемости и 
иной информации, предоставленной при подаче заявки. В первую очередь рассматриваются заявки на 
зачисление, поданные до 1 декабря.

Стипендия #YouAreWelcomeHere 
ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК | 1 ДЕКАБРЯ 2021 Г.
Иностранные студенты, стремящиеся углубить межкультурное взаимопонимание, могут получить  
стипендию, которая будет покрывать минимум 50% стоимости обучения. Заполните отдельную заявку на 
стипендию до 1 декабря.

Программа стипендий Prodesse 
Талантливые студенты смогут пройти интенсивную однолетнюю программу обучения, получая стипендию от 
1000 до 2000 долларов США, которую можно продлить на срок до четырех лет. Чтобы ваша заявка на 
зачисление была рассмотрена, вам нужно подать ее до 1 декабря. Кроме этого, нужно подать дополнительную 
заявку на получение стипендии от Miami University.

 

79%
ПЕРВОКУРСНИКОВ-ИНОСТРАННЫХ 
УЧАСТНИКОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ ОСЕНЬЮ 2021 Г., 
ПОЛУЧИЛИ АКАДЕМИЧЕСКУЮ СТИПЕНДИЮ

Miami University | Равные возможности образования и трудоустройства.
ПОДГОТОВЛЕНО СЛУЖБОЙ КОММУНИКАЦИЙ И МАРКЕТИНГА УНИВЕРСИТЕТА 21.09


