Американский университет в Центральной Азии предлагает Вам
программу финансовой поддержки, покрывающей частично или
полностью плату за обучение.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ?
Заполненное заявление,
эссе на тему «Почему я
нуждаюсь в финансовой
поддержке» на английском
языке, а также необходимые
документы, подтверждающие
материальное положение
абитуриента, должны быть
предоставлены не позднее
установленных сроков.
Бланк заявления, перечень
необходимых документов
и сроки их приема можно
получить в Офисе по
стипендиям и финансовой
поддержке студентов или на
сайте:
www.auca.kg/en/finacial_aid

положение, подтвержденное
соответствующими
документами.
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ СИРОТ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Детям-сиротам и лицам с
ограниченными возможностями
может быть предоставлена
финансовая поддержка в
размере до 90% от стоимости
платы за обучение.
Условия для подачи заявления:
• быть рекомендованным
для зачисления на одно из
направлений в АУЦА и иметь
статус Full-time студента;

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
С УЧЕТОМ МАТЕРИАЛЬНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ

• иметь гражданство
Кыргызской Республики или
стран СНГ.

Для рассмотрения документов
на финансовую поддержку
абитуриент должен отвечать
следующим критериям:

*При распределении
финансовой поддержки
в обязательном порядке
учитывается материальное
положение, подтвержденное
соответствующими
документами.

• быть рекомендованным
для зачисления на одно из
направлений в АУЦА и иметь
статус Full-time студента;
• иметь гражданство
Кыргызской Республики или
стран СНГ.
*При распределении
финансовой поддержки
в обязательном порядке
учитывается материальное

АУЦА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
ТАЛАНТЛИВЫМ ГРАЖДАНАМ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
КОТОРЫЕ В 2015 ГОДУ
ЯВЛЯЮТСЯ
• победителями ежегодного
конкурса «Брейн-ринг»,
проводимого АУЦА среди

учащихся школ, гимназий и
лицеев Кыргызстана.
• победителями (1-е место)
Республиканской олимпиады
по английскому языку в
Кыргызстане.
• обладателями «Золотого
сертификата» ОРТ.
• победителями музыкального
конкурса «STREAM»,
проводимого АУЦА.
*Эта поддержка
предоставляется при
зачислении на одно из
направлений АУЦА, кроме
направления «Управление
бизнесом»
Студенты, набравшие
максимальное количество
баллов при поступлении на
направления «Антропология»
и «Социология», получают
финансовую поддержку.
*Число студентов и сумма
финансовой поддержки
за указанные заслуги
будут определяться
администрацией
университета. Все виды
финансовой поддержки
за указанные заслуги
предоставляются на восемь
семестров при сохранении
высоких академических
показателей и активном
участии в общественной
жизни АУЦА.

АМЕРИКАНСКИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ
ФОНД ОБРАЗОВАНИЯ (U.S.CAEF)
Студентам направлений
«Управление бизнесом» и
«Экономика», показавшим
высокие результаты на
вступительных экзаменах, может
предоставляться финансовая
поддержка в размере 100% от
стоимости обучения на восемь
семестров, в зависимости от
материального положения.
Более подробную информацию
Вы можете получить в местных
офисах Американских советов
(АКСЕЛС) или на сайте:
www.us-caef.americancouncilsnetwork.org.
Примечание: указанная
финасовая поддержка
выделяется независимо
от программы финансовой
поддержки АУЦА, поэтому
перечень необходимых
документов, сроки и условия
конкурса имеют отличительные
особенности.
Мы обращаем Ваше внимание
на то что заявки на финансовую
поддержку АУЦА и U.S.-CAEF,
подаются независимо друг от
друга.
ГРАНТЫ ПОСОЛЬСТВА
США СТУДЕНТАМ ИЗ
ТАДЖИКИСТАНА
Студентам из Таджикистана
финансовая поддержка
предоставляется в виде гранта,
полностью или частично
покрывающего стоимость
обучения, и выплатой
ежемесячной стипендии.
На бакалавриат по любому
направлению выделяется

ограниченное количество
грантов на восемь семестров
за высокие академические
показатели в учебе и активное
участие в общественной жизни
АУЦА.
Условие для подачи заявления:
• быть рекомендованным
для зачисления на одно из
направлений в АУЦА и иметь
статус Full-time студента.
При распределении
финансовой поддержки
в обязательном порядке
учитывается материальное
положение, подтвержденное
соответствующими
документами.
На обучение на
Подготовительной программе
АУЦА и последующее обучение
выпускников этой программы
на бакалавриате (8 семестров)
выделяется ограниченное
количество грантов.
ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО
ОБЩЕСТВА (OSI)
Институт Открытого Общества
(OSI) предоставляет
финансовую поддержку
на конкурсной основе
ограниченному количеству
студентов из стран СНГ (кроме
Кыргызстана) в виде полного
или частичного освобождения
от оплаты за обучение на
восемь семестров, а также
ежемесячной стипендии при
условии сохранения высоких
академических показателей
и активном участии в
общественной жизни АУЦА.
Условие для подачи заявления:
• быть рекомендованным
для зачисления на одно
из направлений в АУЦА
и иметь статус Full-time

студента (кроме направлений
«Управление бизнесом» и
«Программирование»).
При распределении
финансовой поддержки
в обязательном порядке
учитывается материальное
положение, подтвержденное
соответствующими
документами.
ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА
«ФОНДА АГА ХАНА»
Студенты из Бангладеш, Индии,
Пакистана, Афганистана,
Таджикистана, Сирии, Кении,
Танзании, Уганды, Мозамбика,
Мадагаскара, Франции,
Португалии, Великобритании,
США и Канады имеют
возможность получить
финансовую поддержку
организации донора. Более
подробную информацию Вы
можете получить на сайте: www.
akdn.org/akf_scholarships.asp
ПЕРЕВОД ИЗ ДРУГИХ ВУЗОВ
АУЦА радушно принимает
переводных студентов из вузов
любой страны мира. Студенты,
желающие перевестись в
наш вуз, должны связаться с
Офисом по приему студентов
для получения необходимой
информации или посетить сайт
www.auca.kg/en/admissions. Все
переводные студенты из стран
СНГ могут подавать заявки
на финансовую поддержку
на общих основаниях в
установленные сроки.
Любую информацию Вы
можете получить в Офисе по
стипендиям и финансовой
поддержке студентов.
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