
 
 
 

Программа стипендий Pathways  
 
Уважаемые работники компании MetLife! 
Фонд MetLife Foundation гордится возможностью предложить вам программу финансирования обучения учащихся в форме 
стипендий в знак признания успехов в учебе детей работников компании MetLife. Начиная с 1990 года, благодаря 
программе Pathways, сотни учащихся получили финансовую помощь для оплаты обучения в системе высшего 
образования. При этом программа Pathways — это лишь одно из мероприятий, продолжающих традицию участия компании 
MetLife и фонда MetLife Foundation в образовательных программах. 
Рассматривая возможность подачи заявления на участие в программе, помните, что программа Pathways действует на 
конкурсной основе. Отбор кандидатов на получение стипендий осуществляется независимой организацией с помощью 
системы, учитывающей заслуги, успехи в учебе и финансовые потребности претендентов. Кроме того, в связи с 
действующими нормативными правовыми актами, ограничивающими число стипендий, не более 25% от общей численности 
претендентов смогут успешно пройти отбор. 
Рекомендую вам ознакомиться с программой стипендий Pathways вместе с членами вашей семьи. 
 
 
 
А. Деннис Уайт 
Президент и главный исполнительный  
директор фонда MetLife Foundation 
 
ПРОГРАММА 
Фонд MetLife Foundation учредил программу стипендий, направленную на оказание помощи тем детям работников 
компании, которые намерены продолжить обучение в вузе или в системе профессионально-технического образования. 
Выплата стипендий возобновляется каждый год учащимся дневной формы обучения в аккредитованном учебном 
заведении по выбору учащегося. 
Данная программа стипендий осуществляется службой Scholarship America®.  Scholarship America одна из крупнейших 
служб по разработке и администрированию программ по стипендиям и по компенсации затрат на обучение для 
корпораций, фондов, ассоциаций и физических лиц. Стипендии предоставляются независимо от расы, цвета кожи, 
вероисповедания, религии, половой ориентации, пола, инвалидности и национального происхождения. 
 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Кандидаты, желающие принять участие в предлагаемой фондом MetLife Foundation программе стипендий Pathways, 
должны отвечать следующим требованиям. 

• Являться детьми–иждивенцами* работников компании MetLife. При этом на момент наступления срока подачи 
заявления работающие в компании родители должны иметь не меньше одного года непрерывного стажа работы в 
группе компаний MetLife.   
Дети сотрудников, работающих по контракту, не имеют права на участие в программе. 

• Являться учащимися последнего класса или выпускниками средних школ или же являться на данный момент 
учащимися учебных заведений высшего или среднего профессионального образования. Зарубежные учащиеся 
(проживающие за пределами США) должны учиться в последнем классе средней школы или же являться на 
данный момент студентами учебных заведений на уровне технических вузов или университетов. 

                     
* Под детьми–иждивенцами понимаются родные или приемные дети и пасынки или падчерицы, находящиеся главным образом на иждивении 
работника (который должен обеспечивать более половины общей стоимости содержания ребенка в течение календарного года). 

 



• Планировать поступление на дневную форму обучения в аккредитованный или «законный»* вуз, университет, 
профессионально-техническое училище или училище по подготовке медсестер или в другое аккредитованное 
учебное заведение полностью на весь 2023–2024 учебный год.

Дети должностных лиц группы компаний MetLife не имеют права подавать заявления на участие в программе. 
Лица, уже получавшие единовременные денежные пособия ранее, не имеют права подавать заявление на получение 
других денежных выплат. 
Лица, получавшие стипендии MetLife за заслуги (National Merit), не вправе получать стипендию по программе Pathways. 

СТИПЕНДИИ 
В случае успешного прохождения отбора учащийся получает стипендию на сумму от 1000 до 5000 долларов. Выплаты 
стипендии могут продлеваться на дополнительный срок продолжительностью до трех лет либо до получения степени 
бакалавра или ее эквивалента — в зависимости от того, что произойдет раньше. Продление будет зависеть от 
успеваемости учащегося дневной формы обучения. 
Стипендии предоставляются учащимся только до завершения курса обучения по программе бакалавриата. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Как часть вашего заявления, вы должны загрузить следующий документ: 
Текущая полная стенограмма оценок. Оценочные отчеты не принимаются. Неофициальные или онлайн стенограммы 
должны отображать имя студента, название школы, оценки и кредитные часы для каждого курса, а также срок, в котором 
был взят каждый курс. 
Также как часть вашего заявления, одна форма онлайн-рекомендации должна быть отправлена от вашего имениВ связи с 
различиями в системах образования в разных странах претенденты из зарубежных стран (но не США) должны 
представить следующие материалы. 
• К заявлению должны быть приложены четкие фотокопии следующих документов об образовании.

1. Студенты, обучающиеся в настоящее время или обучавшиеся ранее в вузах (университетах), должны представить
следующие документы:
 справку об академической успеваемости (выписку из зачетной ведомости, вкладыш к диплому) по всем

пройденным вузовским курсам обучения, а также
 аттестат (диплом, свидетельство) об окончании средней школы.

2. Учащиеся, обучающиеся в настоящее время в средней школе, а также учащиеся, не окончившие первый год
обучения в вузе (университете), должны приложить следующие документы:
 справку об академической успеваемости (табель) по всем школьным предметам среднего образования,

пройденным за последние три года, а также 
 результаты школьных экзаменов. 

За сбор и представление всех необходимых сведений отвечают сами кандидаты. Оценка заявлений будет выполняться на 
основе представленной информации, поэтому ответы на все вопросы должны быть как можно более полными. Не 
полностью заполненные заявления рассматриваться не будут. Вся полученная информация считается конфиденциальной 
и рассматривается исключительно службой Scholarship America. 

ОТБОР КАНДИДАТОВ 
Отбор кандидатов на получение стипендии производится с учетом академической успеваемости, продемонстрированных 
навыков руководства, участия в учебных и общественных мероприятиях, наград и отличий, опыта работы, заявленных 
целей и устремлений, необычных личных или семейных обстоятельств, потребности в финансовой помощи, а также 
внешней оценки. 

* Для учащихся тех стран (кроме США), в которых отсутствуют органы аккредитации, под «законным» понимается учебное заведение, имеющее 
контингент учащихся, учебный план, профессорско-преподавательский состав и собственный учебный городок.



Анализ успеваемости зарубежных (неамериканских) кандидатов будет включать оценку их среднего балла по системе 
оценки знаний, принятой в стране кандидата, а также оценку результатов экзаменов. 
Стипендиаты должны доказать наличие у них потребности в финансовой помощи. Получатели стипендий, обучающиеся в 
военных училищах, субсидируемых из федерального бюджета США, имеют право на получение единовременной 
стипендии в размере 1000 долларов. Количество стипендий будет зависеть от числа полученных заявлений в рамках 
бюджета и в соответствии с рекомендациями Налоговой службы США, изложенными в инструкции о налогообложении 76-
47 (IRS Revenue Procedure 76-47). 
При наличии кандидатов, отвечающих предъявляемым требованиям, отбор получателей будет осуществляться по каждой 
стране пропорционально количеству полученных заявлений, отвечающих предъявляемым требованиям.    
Отбор получателей производится службой Scholarship America. При этом никакие должностные лица и работники фонда 
MetLife Foundation ни при каких обстоятельствах не принимают участия в отборе кандидатов. Все кандидаты обязуются 
принять вынесенное решение как окончательное. 
Кандидаты будут оповещены к середине апреля. Не все лица, подавшие заявление на участие в программе, будут 
отобраны в качестве получателей. Учащиеся вправе подавать заявления на участие в программе повторно каждый год при 
условии соответствия предъявляемым требованиям. 

ВЫПЛАТА СТИПЕНДИЙ 

Компания Scholarship America оформляет стипендии по поручению MetLife Foundation. Стипендиальные чеки будут 
выдаваться в долларах США. Получатели в США и Канаде получат сумму одним платежом в начале августа.  Чек будет 
направлен каждому получателю по почте на домашний адрес для оплаты школы за студента. Получатели за пределами 
США получат сумму банковским переводом одним платежом в сентябре 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Получатели не несут никаких обязательств перед фондом MetLife Foundation. Однако при этом они обязаны оповещать 
службу Scholarship America обо всех изменениях адреса и посещаемого учебного заведения и сообщать все 
соответствующие сведения, а также по требованию направлять полные выписки об академической успеваемости. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
Фонд MetLife Foundation сохраняет за собой право пересматривать условия и положения настоящей программы стипендий 
и в любое время вносить в нее изменения, в том числе о прекращении действия программы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
С вопросами по программе стипендий следует обращаться по следующему адресу: 

Электронная почта: metlife@scholarshipamerica.org 
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