Международные студенческие стипендии
Университет Майами предлагает первокурсникам-иностранцам, которые подали заявки и соответствуют требованиям полного приема на
осень 2020 года, четыре вида стипендии. Стипендия предоставляется при наличии возможности и может меняться.

Президентская программа (PFP). Крайний срок подачи заявок — 1 ноября 2019 г.
Престижная стипендия, которая дает возможность лучшим специалистам и руководителям XXI века пройти уникальную четырехлетнюю
образовательную программу, требует ежегодного выполнения установленных критериев и покрывает расходы на обучение и вступительные
взносы, а также проживание и питание. Студенты, претендующие на участие в программе PFP, критерии отбора в которой являются наиболее
строгими, должны до 1 ноября подать документы на поступление вместе с заявлением на получение стипендии по программе PFP.

Международная стипендия на образование. Приоритетное рассмотрение — 1 декабря 2019 г.
Программа выплаты международных стипендий на образование предназначена для выдающихся иностранцев; стипендия выплачивается при
условии высокой академической успеваемости и требует ежегодного выполнения установленных критериев. Размер стипендии составляет
от 2000 до 16 000 долл. США в год. Размер зависит от академической успеваемости, результатов тестов и других факторов, установленных
Университетом Майами на момент подачи заявки. Для получения этого вида стипендии не требуется подавать отдельную заявку.

Университетская стипендия за заслуги Приоритетное рассмотрение — 1 декабря 2019 г.
Университет Майями предлагает старшеклассникам, которые удовлетворяют критериям, подать документы на поступление и осенью 2020 г.
они зачислятся на очное отделение оксфордского кампуса, гарантированную стендию за заслуги. Для получения стипендии необходимо
подать документы на поступление до крайнего срока и выполнить минимальные требования к академической успеваемости, перечисленные
ниже. Размер стипендии зависит от академической успеваемости, результатов тестов и других факторов, установленных Университетом
Майами на момент подачи заявки. Для получения этого вида стипендии не требуется подавать отдельную заявку.

Результаты тестов

1

Средний академический
балл после окончания
старшей школы
(по 4-балльной системе)

ACT: 33+
SAT: 1450+

3,50+

ACT: 30–32
SAT: 1360–1440

3,50+

ACT: 28–29
SAT: 1300–1350

3,50+

ACT: 26–27
SAT: 1230–1290

3,50+

Размер стипендии для нерезидентов

Оплата от половины до полной
стоимости обучения
80 000–144 000 долл. США
(20 000–36 000 долл. США в год1)

56 000–80 000 долл. США

(14 000–20 000 долл. США в год1)

36 000–60 000 долл. США

(9000–15 000 долл. США в год1)

28 000–40 000 долл. США

(7000–10 000 долл. США в год1)

Стипендия назначается каждый год на протяжении четырех лет при условии выполнения студентом критериев, установленных Университетом.

Стипендия #YouAreWelcomeHere. Крайний срок подачи заявок — 15 декабря 2019 г.
Стипендия #YouAreWelcomeHere предназначена для перспективных студентов-иностранцев, способных улучшить межкультурную
коммуникацию. Университет Майями, участвующий в этой программе, каждый год присуждает две такие стипендии, которые
требуют ежегодного выполнения установленных критериев и покрывают не менее 50% стоимости обучения. Для получения стипендии
#YouAreWelcomeHere необходимо подать отдельную заявку.
Университет Майами: равные возможности образования и трудоустройства.
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