
Стоимость и финансовая поддержка

АУБГ – это уникальный университет, куда талантливые студенты съезжаются со

всего мира, чтобы получить все преимущества американского либерального

образования мирового класса. В то же время, аналогичное 4-х летнее образование в

США может стоить от четырёх до пяти раз больше, чем в нашем университете.

Стоимость обучения

Следующая стоимость действительна для 2021-2022 академического года:

Обучение* $ 12,600

Проживание

   Скаптопара I и II  $ 1,460

Скаптопара II $1,600

   Скаптопара III $ 1,800

Студенческая деятельность $ 630

*Стоимость обучения устанавливается ежегодно, и студенты могут ожидать некоторое

увеличение за четыре года обучения. Для тех студентов, которые получают финансовую

помощь, АУБГ увеличивает объем финансовой поддержки пропорционально

увеличению платы за обучение.

Стипендии и финансовая поддержка

Чтобы поддержать лучших студентов, AUBG предлагает различные варианты

финансовой поддержки. Поступившие студенты могут получить следующие стипендии:

Гарантированная поддержка AUBG

10% скидка на обучение

https://www.aubg.edu/admissions/costs-and-aid
https://www.aubg.edu/bg-cost-and-aid
https://www.aubg.edu/al-costs-and-aid
https://www.aubg.edu/ge-costs-and-aid


Доступно для всех студентов из Албании, Болгарии, Турции, Марокко, Монголии, Индии,

Египта, Вьетнама, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана,

Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистана, Боснии и

Герцеговины, Хорватии, Косово, Македонии, Черногории Палестины и Сербии.

Предоставляется на четыре года обучения.

Академическая стипендия AUBG

Скидка до 30% на обучение

Зависит от академических успехов заявителя. Никаких дополнительных документов не

требуется.

Доступно ограниченное количество полных стипендий!

Действительна в течение четырех лет обучения.

Финансовая помощь AUBG

Скидка до 20% на обучение

Предоставляется исходя из финансовых потребностей заявителя. Требуются заявление

на получение финансовой помощи (https://www.aubg.edu/apply/aid) и

подтверждающие документы. Подача заявки не гарантирует, что заявитель получит

помощь.

Действительно в течение четырех лет обучения.

Поддержка AUBG в первый год

10% скидка на обучение

Доступно студентам, подавшим заявки до 1 марта.

Предоставляется только на первый год обучения.

Донорские стипендии

https://www.aubg.edu/apply/aid


Данные стипендии предоставляются студентам, которые соответствуют требованиям,

установленным конкретным спонсором. Они различаются по сумме и

продолжительности, для некоторых может потребоваться заявление о финансовой

помощи.

Смотрите полный список стипендий.

Получатели донорской стипендии не получают скидку 10% на первый год обучения.

Все кандидаты будут автоматически рассмотрены на получение стипендий на основании

академических достижений. Претенденты, подавшие заявку на получение финансовой

помощи, будут рассмотрены на основании предоставленных документов.

 Дополнительные расходы

 Студенческие счета

*АУБГ оставляет за собой право вносить изменения в политику

предоставления финансовой помощи, стоимость и сборы.

AUBG taught me how to talk and connect with people of different backgrounds and ways of

life. Three years after graduation I still owe a large part of my current network to my

university. It is my hope that every one of you will build meaningful relationships that will

live on as you will step into your career afterwards.

~Kiryl Faminou ‘11, Belarus
Product and Solutions Specialist at Google Ireland

 “


