
Глобальная стипендиальная программа Baxter 
Фонд Baxter International Foundation учредил конкурсную стипендиальную программу, 
основанную на высоких академических показателях, для помощи детям сотрудников Baxter, 
имеющих право на участие в программе, которые планируют продолжить свое образование 
в колледже или профессионально-техническом училище. 

Размер стипендии составляет 3000 долл. США. 

Эта программа находится в ведении Scholarship America® — крупнейшего в стране 
разработчика и управляющего стипендиями и другими программами поддержки 
образования для корпораций, фондов, ассоциаций и частных лиц. Право на участие в 
отдельных программах определяется по собственному усмотрению спонсора, а 
соответствующие установленным критериям заявки рассматриваются экспертной 
комиссией Scholarship America. Стипендии присуждаются независимо от расы, цвета кожи, 
вероисповедания, религии, сексуальной ориентации, пола, инвалидности, финансовых 
потребностей или национального происхождения. 

Право на участие 
Претенденты на участие в Глобальной стипендиальной программе Baxter должны 
соответствовать указанным ниже критериям: 

• Находиться на иждивении*, не состоять в браке, быть родными или законно 
усыновленными детьми действующего сотрудника компании Baxter International Inc. 
(включая сотрудников Legacy Hill-rom), находиться под их законной опекой или быть 
законно приемными детьми, как это определено компанией Baxter. Сотрудник 
должен работать в Соединенных Штатах или в одной из международных дочерних 
компаний Baxter или должен быть гражданином Соединенных Штатов, 
трудоустроенным на дочернем предприятии Baxter за границей. Сотрудник должен 
отработать не менее двух (2) полных лет работы с полной или частичной занятостью, 
как это определено компанией Baxter, на момент крайнего срока подачи заявок. 
Дети сотрудников, вышедших на пенсию, не имеют права на участие в программе. 
*Дети-иждивенцы определяются как родные, законно усыновленные или находящиеся под законной опекой 
сотрудника; приемные дети сотрудника, супруг которого имеет законную опеку или обеспечивает основную 
финансовую поддержку; или детьми партнера, который имеет законную опеку или обеспечивает основную 
финансовую поддержку. 
 

• Быть старшеклассником/учащимся последнего года старшей школы, выпускником 
средней школы/гимназии средней школы или бакалавром, который будет 
зачислен или планирует поступить на полный* курс бакалавриата в 
аккредитованном колледже, университете или профессионально-
техническом/политехническом учреждении в течение учебного года, на который 
предоставляется стипендия. 
*Очная форма обучения означает зачисление на очную форму обучения на весь предстоящий учебный год. 
 



• Быть не старше 24 лет на момент подачи заявки. Студенты из Израиля могут 
подавать заявку до 28 лет. 
 

Дети сотрудников, работающих на таких должностях, как вице-президенты и выше, а 
также дети вышедших на пенсию сотрудников не имеют права на участие в программе. 

Стипендия 
Если студент будет выбран в качестве стипендиата, он получит стипендию в размере 3000 
долл. США.  Эта программа основана на высокой конкуренции, и для получения 
стипендии будут отобраны только 25 % лучших претендентов. При условии получения 
соответствующих критериям заявок стипендии будут присуждаться пропорционально 
количеству заявок, полученных в каждом регионе — Северная и Южная Америка; Европа, 
Ближний Восток и Африка; Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Получение стипендии может продлеваться на срок до трех дополнительных лет или до 
получения степени бакалавра (или ее эквивалента), в зависимости от того, какой случай 
настанет раньше. Продление зависит от соответствия квалификационным требованиям, 
удовлетворительной академической успеваемости на очном курсе обучения и 
продолжения программы фондом Baxter International Foundation. 

Получатели, которые посещают Военную академию США, имеют право на 
единовременную стипендию в размере 3000 долл. США. 

Лица, не получившие стипендию, могут повторно подавать заявку каждый год при 
условии соответствия установленным требованиям. 

Стипендии предназначены для обучения по уровню присвоения степени бакалавра и 
могут быть использованы только для оплаты соответствующих расходов, связанных с 
образованием (обучение, плата, книги и необходимые материалы). 

Отбор стипендиатов 
Стипендиаты выбираются по таким критериям: 

• академическая успеваемость; 
• продемонстрированное лидерство и участие в школьных и общественных 

мероприятиях; 
• награды, грамоты об отличии; 
• заявление об образовательных и карьерных целях и задачах; 
• необычные личные или семейные обстоятельства. 

 
Финансовая необходимость не принимается во внимание. 
 
Отбор стипендиатов осуществляется организацией Scholarship America. Должностные 
лица или сотрудники фонда Baxter International Foundation или компании Baxter 
International Inc. не участвуют в процессе отбора ни при каких обстоятельствах. Не все 



кандидаты на участие в программе будут выбраны в качестве стипендиатов. Все 
кандидаты соглашаются принять решение как окончательное. 

Уведомление 
Все кандидаты будут уведомлены по электронной почте в июне. Стипендиаты обязуются 
принять стипендию и подтвердить свое зачисление на обучение. 

Выплата стипендий 
Scholarship America осуществляет выплаты стипендий от имени Baxter International 
Foundation. Оплата производится одним платежом. 

Scholarship America выплачивает стипендии, причитающиеся школе для получателей 
стипендий из США, Канады и Пуэрто-Рико. Стипендии переводятся всем другим 
стипендиатам за пределами США после получения подтверждения о зачислении и формы 
для перевода средств. 

Необходимые документы 
В рамках заявки необходимо загрузить указанные ниже документы. 

• Текущая полная ведомость академической успеваемости. Отчеты об оценках не 
принимаются. В ведомости академической успеваемости должны быть указаны 
имя учащегося, название школы, оценки и кредитные часы для каждого курса и 
семестра, в течение которого был пройден каждый курс. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы предоставляете результаты тестов SAT или ACT, и эти баллы 
не указаны в вашей ведомости из средней школы, вам нужно будет отдельно 
загрузить официальную копию этих результатов тестов. Если вы загружаете 
ведомость академической успеваемости из колледжа, эти баллы не требуются. 

• Учащиеся из-за пределов США: по причине различий в образовательных системах 
кандидаты из других стран, кроме США и Канады, должны предоставить 
следующие материалы: 
• переводы на английский язык для всех документов на других языках; 
• разборчивые ксерокопии таких документов об образовании за последние 

четыре года: 
• справка об академической успеваемости (ведомость академической 

успеваемости); 
• аттестат/диплом/свидетельство о среднем образовании, если он получен, а также 
• результаты академических экзаменов. 

 
Ваша заявка не считается заполненной, если все необходимые документы не поданы в 
электронном виде до крайнего срока программы. 

Крайний срок программы 
Заявку необходимо подать онлайн не позднее 15:00 (Центральное время), 16 марта 2023 
г.  


