
Твоя мечта.
Твой план.
Твоё будущее.

Скидки 
на обучение в АУЦА

Что такое скидка 
на обучение в АУЦА?

АУЦА—это выгодная инвестиция!

$3.351.719

 

 

  

75%
всех студентов
АУЦА учатся 
со скидкой

 

Cредняя 
оплата:

$3.700

Основные преимущества 
обучения в АУЦА:
• качественное образование 

международного уровня
 

• 93% наших выпускников
в течение трех месяцев 
успешно устраиваются 
на работу или поступают 
на магистерские программы

• уникальный и современный 
кампус с высокотехнологичным 
оборудованием

• отсутствие коррупции

АУЦА—билет 
в успешное будущее! 

 
 

АУЦА предоставляет своим студентам 
скидки, которые частично или 
полностью покрывают стоимость 
обучения.

Скидки на обучение выдаются на 
основании академических достижений, 
материального положения и 
творческих способностей студентов. 
Размер скидки определяется в 
результате рассмотрения заявления и 
сопровождающих документов.

Мы понимаем, что стоимость 
образования в АУЦА достаточно 
высокая. Именно поэтому мы готовы 
оказать всестороннюю помощь тем, кто 
поступает в АУЦА, и рассмотреть ваши 
заявления на получение скидки.

На сегодняшний день 850 
студентов с первого по 
четвертый курсы учатся в 
АУЦА со скидкой

В 2018 году АУЦА 
предоставил своим 
студентам

в виде скидки на обучение. 
Таким образом, АУЦА дает 
возможность студентам 
получить лучшее 
образование в Центральной 
Азии по доступным ценам.

Получив скидку, 
студенты в среднем 
платят 60% 
от общей 
стоимости 
обучения.



Как подать заявку на получение скидки?  
Необходимые шаги
1. Заполнить заявление

2. 

3. Предоставить необходимые 
документы, подтверждающие 
материальное положение 
абитуриента

*  Все документы должны быть 
предоставлены не позднее 
установленных сроков

Дополнительная информация
Бланк заявления, перечень 
необходимых документов и 
сроки их приема можно получить 
в офисе по стипендиям и 
финансовой поддержке  
студентов или скачать с сайта:  
www.auca.kg/en/financial _aid/

Собранная информация строго 
конфиденциальна и используется 
только Комитетом по финансовой 
поддержке университета для 
определения суммы, которая 
должна быть предоставлена 
будущему студенту АУЦА. 

Скидка  с учетом материального 
положения 

•

Скидка за заслуги

• Победители ежегодного конкурса 
Brain Ring, проводимого в АУЦА 
среди учащихся школ, гимназий и 
лицеев КР

• Победители (1-е место) 
Республиканской олимпиады по 
английскому языку в КР

• Обладатели «Золотого сертификата» ОРТ
• Победители ежегодного вокально-

артистического конкурса молодых 
талантов Stream, проводимого в АУЦА 
среди учащихся школ, гимназий и 
лицеев КР

• Студенты, набравшие максимальное 
количество баллов при поступлении 
на направления «Антропология» и 
«Социология»

Скидки за счет средств Фонда доноров

  • Поддержка Института открытого общества (OSI)

• Поддержка Фонда Ага Хана

 
Скидка для сирот и лиц с ограниченными 
возможностями  

• 

АМЕРИКАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  | ул. ААЛЫ ТОКОМБАЕВА, 7/6  | БИШКЕК, КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Кто может претендовать на скидку?
• Абитуриент, рекомендованный для зачисления на одно 

из направлений в АУЦА и имеющий гражданство КР или стран СНГ
• Студент АУЦА, обладающий статусом Full-time

Виды скидок на обучение:

Мы стремимся поддерживать мотивированных и способных студентов! 
Для дополнительной информации обращайтесь в офис по финансовой 
поддержке.

Элиза Алапаева, координатор
Офис по стипендиям и финансовой поддержке студентов

Кабинет:  G20
E-mail:  finaid@auca.kg
Тел.: +996 (312) 915 000 (доб.: 413)

auca.kg/ru/financial_aid/ /MyAUCA

Написать эссе на тему 
«Почему я нуждаюсь в 
скидке» на английском 
языке

При рассмотрении на данный вид 
скидки в обязательном порядке 
учитывается материальное 
положение, подтвержденное 
соответствующими документами

Детям-сиротам и лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья может быть 
предоставлена скидка в размере 
до 90% от стоимости обучения


