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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ СТИПЕНДИИ
Университет Майами предлагает первокурсникам-иностранцам, которые подали заявки и соответствуют требованиям полного приема 
на осень 2021 года, четыре вида стипендии. Стипендия предоставляется при наличии возможности и может меняться. 

Университет Майами: равные возможности образования и трудоустройства.
ПОДГОТОВЛЕНО СЛУЖБОЙ КОММУНИКАЦИЙ И МАРКЕТИНГА УНИВЕРСИТЕТА 1.5K/10/20

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. Другие льготы включают стипендию в 

размере 5000 долларов США и эксклюзивные программы для 
президентских стипендиатов. Студенты, претендующие на 
участие в программе PFP, критерии отбора в которой являются 
наиболее строгими в университете Майами, должны до 
1 декабря подать документы на поступление вместе с заявлением 
на получение стипендии по программе PFP. 

Эта стипендия выплачивается при условии высокой 
академической успеваемости, ее размер составляет от 2000 до 
16 000 долларов США в год. Размер зависит от академической 
успеваемости, баллов за тест уровня владения английским 

языком и других факторов, установленных Университетом 
Майами на момент подачи заявки. Для получения этого вида 
стипендии не требуется подавать отдельную заявку.

Университет Майями предлагает старшеклассникам, которые 
удовлетворяют критериям, подать документы на поступление и 
осенью 2021 г. они зачислятся на очное отделение оксфордского 
кампуса, гарантированную стипендию за заслуги. Для получения 
стипендии необходимо подать документы на поступление до 
крайнего срока и выполнить минимальные требования к 

академической успеваемости, перечисленные ниже. Размер зависит 
от академической успеваемости, баллов за тест уровня владения 
английским языком и других факторов, установленных 
Университетом Майами на момент подачи заявки. Для получения 
этого вида стипендии не требуется подавать отдельную заявку.

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.

Стипендия #YouAreWelcomeHere  
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ — 1 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

Университетская стипендия за заслуги  
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ПРИОРИТЕТНОЕ РАССМОТРЕНИЕ — 1 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

Международная стипендия на образование  
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ПРИОРИТЕТНОЕ РАССМОТРЕНИЕ — 1 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

Президентская программа (PFP)  
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ — 1 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

 
СРЕДНИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ БАЛЛ ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ*
ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ**

3,95+ От 21 000 долларов США до
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

3,75–3,94 16 000–20 000 долларов США

3,60-3,74 11 000–15 000 долларов США

3,50–3,59 5000–10 000 долларов США

*    Что касается вышеописанных стипендий, то университет Майами 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 
университет Майами делает пересчет вашего среднего академического балла, таким же образом как мы делаем это для других учеников в школах 
США. Дополнительная информация о стипендиях для иностранных студентов представлена на сайте MiamiOH.edu/admission/international.

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




Accessibility Report


		Filename: 

		2021 International Scholarship Handout_v.03_RU_508.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Skipped		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


