
 
 

Привет. С вами снова я, Анна Абшилава, студентка университета Bay Path  c 

девятой главой «Процесс финансовой помощи» для взрослых женщин, 

желающих получить высшее образование. 

 

-Глава 9- 

Процесс финансовой помощи  

Многие колледжи и университеты предоставляют стипендии и помогают 

женщинам подать заявку на получение так называемых бесплатных 

государственных, федеральных или общественных денег и кредитов под 

низкие проценты.  

Некоторые даже предлагают более низкую стоимость обучения для взрослых. 

Вы поймете, что нашли хорошего сотрудника финансовой помощи, когда он/ 

она поможет вам изучить все эти варианты. 

Это то, что сделала Ирина. 

Она наконец-то нашла школу, которая предлагала баланс между семьей, 

работой, школой и служением. Но платить за это было другое дело. Как это 

сделать? Она часто говорит, что сотрудник финансовой помощи стал её 

лучшим другом. Вот как она узнала, что ее работа обеспечивает компенсацию 

за обучение. Ее новый лучший друг помог ей найти стипендии, гранты и 



 
 

кредиты. Ирина описывает эти кредиты как лучшую инвестицию, которую она 

когда-либо делала и часто говорит о том, на сколько инвестиция этого 

«стоило!» 

Женщины, получившие степень в университете Bay Path, говорят нам, что их 

взгляды на жизнь, их уверенность в себе, чувство собственного достоинства и 

способность зарабатывать все улучшились в результате возвращения в школу 

и что их дети с большой вероятностью также пойдут в колледж. 

Вот как получить максимально возможную поддержку: 

1. Внимательно прочитайте вебсайты финансовой помощи колледжа.  

2. Поговорите со своим сотрудником финансовой помощи. Чем больше 

информации вы расскажете, тем лучше он / она сможет вам помочь.  

3. Если вы не являетесь гражданином Соединённых Штатов, вы все 

равно можете иметь право на финансовую помощь. Проверьте эти 

возможности в вашем колледже или университете. Просто спросите! 

Итак, что вы должны знать, когда подаёте заявление? 

Во-первых, подайте заявку на получение личного идентификационного номера 

(Personal Identification Number) или PIN-кода онлайн в федеральном 

правительстве. PIN-код позволяет заполнять и подписывать формы 

финансовой помощи. 



 
 

Во-вторых, заполните бесплатную заявку на получение федеральной помощи 

студентам (Free Application for Federal Student Aid) онлайн и формы 

финансовой помощи вашего университета. Вам понадобится копия налоговой 

декларации за предыдущий год, чтобы ответить на вопросы.  

Это дает вам право на три варианта: 

● Гранты и стипендии — которые являются денежными дарами и не 

подлежат возврату. 

● Кредиты — которые являются заёмными деньгами и должны быть 

выплачены с процентами. 

● Помощь в трудоустройстве — это деньги, полученные работая на 

университет. 

После того, как вы заполните все формы, ваш колледж отправит вам письмо о 

предоставлении финансовой помощи с подробным описанием объема 

помощи, которую вы имеете право получить от всех источников. Задавайте 

много вопросов и когда будете полностью удовлетворены, подпишите и 

верните до истечения срока! Если вы этого не сделаете, финансовая помощь 

может быть присуждена другому достойному студенту. 

Подайте заявку на многие другие виды помощи, такие как пособия для 

ветеранов на образование (Veteran’s Education Benefits), частные стипендии и 



 
 

кредиты от банков, школ и организаций, таких как Lions, Kiwanis, или Rotary. 

Кроме того, многие общественные фонды, корпорации и религиозные 

организации поддерживают возвращение женщин в колледж. Разыщите их и 

заполните как можно больше заявок! 

Помните, что это инвестиции, которые принесут много пользы в вашем 

будущем. Федеральное правительство готово предоставить кредиты 

студентам колледжа, потому что такие инвестиции полезны для вас и 

будущего страны.  

Спросите о программах прощения кредитов для определенной специальности 

или по особой местности в стране.  И, подайте апелляцию на полученную вами 

финансовую помощь, если она меньше, чем, по вашему мнению, вы 

заслуживаете. 

Не забывайте о налоговых льготах для студентов, которые также могут вам 

помочь. 

Ваш консультант по финансовой помощи поможет вам.  Будьте настойчивы. 

Советуйтесь с ней / ним часто.  И получите ответы на все свои вопросы и 

помощь, в которой вы нуждаетесь. 

 

 



 
 

Помните эти ключевые моменты о процессе финансовой помощи: 

• Проверьте все доступные финансовые источники. 

• Включите косвенные расходы, такие как книги и поездки, при 

расчете ваших расходов колледжа. 

• Спросите своего работодателя о возмещении за обучение. 

• Внимательно следите за сроками для заполнения и подачи заявки на 

получение федеральной помощи студентами и других заявок. 

• Будьте внимательны к срокам и графикам платежей. 

• Как можно скорее свяжитесь с вашим офисом финансовой помощи, 

если вам нужна помощь или если ваши финансовые обстоятельства 

изменятся! 

• И… Никогда, никогда не думайте, что вы не можете позволить 

себе колледж! 


