
Стоимость и финансовая поддержка

АУБГ – это уникальный университет, где 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.

Мы верим, что стоимость обучения не должна препятствовать реализации способностей

и талантов студентов. Именно поэтому ежегодно мы предоставляем 5 миллионов

долларов в виде фонда финансовой поддержки и именно благодаря ему почти 74%

наших студентов получают некоторый объем финансовой помощи. Если у вас есть

научный потенциал, жажда знаний, и жгучее желание достичь успеха, мы сделаем все

возможное, чтобы гарантировать, что АУБГ находится в пределах ваших финансовых

возможностей.

Когда Вы поступаете в Американский Университет в Болгарии, мы работаем
с вами для того, чтобы выявить все доступные вам ресурсы, в том числе
семейный бюджет, кредиты, а также возможности трудоустройства на неполный
рабочий день в роли Студенческих Ассистентов на территории кампуса. Наша
приемная комиссия хочет помочь Вам подать все необходимые документы в срок
и правильно заполнить заявление нафинансовуюподдержку

 Стоимость обучения

Следующая стоимость действительна для 2019-2020 академического года:

Обучение* $ 12,300

Проживание

 Скаптопара I и II $ 1,440

 Скаптопара III $ 1,780

Студенческая деятельность $ 630

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


АУБГ предлагает различные гранты, финансовую поддержку,

кредиты.Для дополнительной информации по стоимости,

финансовой поддержке и кредитах свяжитесь с отделомпоступлений admissions@aub

(mailto:admissions@aubg.edu) или посетите страницуСвяжитесь с нами

(https://www.aubg.edu/ru-contact-us).

Все студенты очной формы обучения должны жить на кампусе кроме

студентов, непосредственно проживающих в Благоевграде со своими семьями. Более

того, все студенты обязываются уплатить сбор на студенческую деятельность, которая

покрывает их деятельность в университетских клубах, мероприятиях и использование

спортивного инвентаря.

Стоимость для студентов заочной формы обучения рассчитывается из

количества требуемых часов. Такие студенты не могут быть участниками

специализированных программ кредитования, финансовой поддержки и работы на

кампусе. Студенты заочной формы обучения, которые не претендуют на получение

степени бакалавра, не могут подавать заявку на любую форму финансовой поддержки.

Студенты, участвующие в независимых исследованиях, выпускных тезисах или

проектах, а также летних академических интернатурах платят половину от стоимости

академических часов.

Students enrolled in an independent study, senior thesis, senior project, or summer academic

internship over the summer pay one half of the standard credit-hour cost.

*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.

 Дополнительные расходы

Оценочная стоимость питания в столовой составляет $1,200 в год, а

стоимость учебников $300. Студенты заочной формы обучения уплачивают депозит в

размере $150 в семестр, который используется для оплаты обедов в столовой или

кафетериях.

mailto:admissions@aubg.edu
https://www.aubg.edu/ru-contact-us


Дополнительные сборы не взымаются за использование медицинских

услуг, интернет - услуг, технологических лабораторий или консультационных услуг.

Международные студенты несут ответственность за обязательное

медицинское страхование (оценочно $120), визовые сборы (EUR 100) и получение

болгарского удостоверения личности для иностранцев (BGN 158.90). Студентам

предлагается включать расходы на поездки и дома и обратно как часть их

академического бюджета.

 Студенческие счета

Счета открываются для каждого студента, чтобы обрабатывать как списание, так и

поступление денежных средств. Плата за обучение, плата за жилье, плата за

студенческую деятельность и депозит за питание списывается со счета перед началом

каждого семестра. Эти расходы должны быть оплачены в полном объеме до 10 августа

за осенний семестр и до 10 января за весенний семестр. Студенты, которые не оплатили

данные сборы в срок, облагаются штрафом в размере $ 100 или подлежат отчислению.

В течение семестра студенты могут совершать покупки в книжном магазине и столовой с

помощью своих счетов. Поступления трудоустроенным на кампусе студентам

перечисляются в течение семестра или перед началом следующего. Все студенты

должны оплатить индивидуальную задолженность в конце каждого семестра и до

предварительной регистрации на следующий семестр.

Студенческие счета не должны быть предварительно пополнены, но они должны быть

сбалансированы до истечения семестра или до окончания для выпускников. Студенты,

которые просрочили оплату счетов, снимаются с предварительной регистрации на курсы

без уведомления.

*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

http://www.youvisit.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uhkka8NmBY8
https://www.snapchat.com/add/aubg.edu
https://www.facebook.com/AUBGcurious
https://twitter.com/AUBGedu
https://www.linkedin.com/edu/10427
https://www.youtube.com/user/AUBG1991
https://vk.com/aubgcurious
https://www.instagram.com/aubg_edu/
https://www.instagram.com/p/B4muvNXD9zE/
https://www.instagram.com/p/B4cdiUaDY83/
https://www.instagram.com/p/B4UhPs7jXat/
https://www.instagram.com/p/B4C5g-LDtIc/
https://www.instagram.com/p/B3uBKPCjYxo/
https://www.instagram.com/p/B3rwlGSD9DA/

