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'HDU�+LQVRQ�+XUULFDQH�)DPLOLHV�

,�KRSH�HYHU\RQH�KDG�D�ZRQGHUIXO�KROLGD\�VHDVRQ�DQG�
WRRN�VRPH�WLPH�WR�HQMR\�WKH�FRPSDQ\�RI�IULHQGV�DQG�
IDPLO\���7KRVH�ODVW�WZR�ZHHNV�OHDGLQJ�XS�WR�WKH�ZLQWHU�
YDFDWLRQ�ZHUH�EXV\�WLPHV�IRU�DOO�RI�XV�DW�+LQVRQ�
0LGGOH�6FKRRO���,�KRSH�\RX�KDG�D�FKDQFH�WR�DWWHQG�
RQH�RI�WKH�PDQ\�SHUIRUPDQFHV�E\�RXU�EDQG��
RUFKHVWUD��FKRUXV�DQG�HYHQ�WKH�WZR�SLDQR�UHFLWDOV��,Q�
DGGLWLRQ��,�ZDQW�WR�WDNH�D�PRPHQW�WR�WKDQN�0U��*DVNLOO�
IRU�RUJDQL]LQJ�RXU�EDQG�VWXGHQWV¶�RSSRUWXQLW\�WR�PDUFK�
LQ�ERWK�WKH�+ROO\�+LOO�DQG�2UPRQG�%HDFK�&KULVWPDV�
SDUDGHV���0UV��6QLYHO\�LV�WR�EH�FRPPHQGHG�DV�ZHOO�IRU�
ZRUNLQJ�ZLWK�VHYHUDO�RUFKHVWUD�VWXGHQWV�VR�WKH\�FRXOG�
SHUIRUP�EHIRUH�1XWFUDFNHU�EDOOHW�SHUIRUPDQFHV�DW�
3HDERG\�DXGLWRULXP���'LG�\RX�NQRZ�ZH�HYHQ�KDG�ERWK�
FXUUHQW�VWXGHQWV�DQG�IRUPHU�VWXGHQWV�SHUIRUPLQJ�LQ�
WKDW�EDOOHW�DV�ZHOO"��$OO�RI�WKHVH�HYHQWV�ZHUH�ZHOO�
DWWHQGHG��DQG�LW�LV�DOZD\V�D�SOHDVXUH�JHWWLQJ�RXU�
VFKRRO�FRPPXQLW\�WRJHWKHU�WR�FHOHEUDWH�RXU�VWXGHQWV¶�
WDOHQWV�RQ�GLVSOD\���

,¶G�DOVR�OLNH�WR�WDNH�D�PRPHQW�WR�WKDQN�DOO�WKH�WHDFKHUV�
ZKR�PDGH�LW�SRVVLEOH�IRU�PDQ\�RI�RXU��WK JUDGH�
VWXGHQWV�WR�DWWHQG�WKH�ILHOG�VWXG\�WR�:DVKLQJWRQ�'�&��
EHFDXVH�LW�ZDV�D�SRZHUIXO�OHDUQLQJ�H[SHULHQFH�WKDW�
ZRXOG�QRW�KDYH�EHHQ�SRVVLEOH�ZLWKRXW�WKHLU�ZLOOLQJQHVV�
WR�EH�YROXQWHHU�FKDSHURQHV���1RZ�ZLWK�WKH�PRQWK�RI�

-DQXDU\�LQ�IXOO�VZLQJ��LW�LV�RXU��WK JUDGH�VWXGHQWV�ZLWK�
WKH�RSSRUWXQLW\�WR�DWWHQG�DQ�HGXFDWLRQDO�ILHOG�VWXG\�WR�
7DOODKDVVHH��DQG�,�DP�HTXDOO\�DV�JUDWHIXO�IRU�WKH�
DVVLVWDQFH�DQG�YROXQWHHU�HIIRUWV�IURP�WKH�JURXS�RI�
WHDFKHUV�DWWHQGLQJ�WKLV�WULS��,�FRXQW�P\VHOI�WUXO\�
EOHVVHG�WR�ZRUN�ZLWK�VXFK�D�GHGLFDWHG�IDFXOW\�DQG�
VWDII�DV�SDUW�RI�D�ODUJHU�FRPPXQLW\�ZLWK�FDULQJ�IDPLOLHV�
DQG�DPD]LQJ�VWXGHQWV�

)LQDOO\��RQ�-DQXDU\����������\RX�ZLOO�DOO�UHFHLYH�UHSRUW�
FDUGV��IRU�\RXU�VWXGHQW��IRU�WKH��UG JUDGLQJ�SHULRG��DQG�
WKLV�PDUNV�WKH�HQG�RI WKH�ILUVW�VHPHVWHU�RI�WKLV������
�����VFKRRO�\HDU���:KDW�GR�\RX�DQG�\RXU�FKLOG�ZDQW�
WKH�VHFRQG�VHPHVWHU�JUDGHV�WR�ORRN�OLNH"��:KDW�LV�
\RXU�SODQ�DV�D�IDPLO\�WR�ZRUN�WRZDUGV�DFFRPSOLVKLQJ�
WKHVH�DFDGHPLF�JRDOV"��5HVHDUFK�VD\V�WKH�NH\�
IDFWRUV�IRU�VWXGHQW�VXFFHVV�DUH�����SDUHQWDO�
LQYROYHPHQW�WKDW�YDOXHV�HGXFDWLRQ�����VWXGHQW�
HQJDJHPHQW�LQ�ERWK�LQ�VFKRRO�DQG�ZLWK�DW�OHDVW�RQH�
H[WUD�FXUULFXODU�DFWLYLW\��DQG����WHDFKHUV�ZKR�FDUH�
DERXW�WKHLU�VWXGHQWV¶�OHDUQLQJ���/HW¶V�DOO�PDNH�WKH�1HZ�
<HDU¶V�UHVROXWLRQ�WR�GR�RXU�SDUWV�LQ�PDNLQJ�WKLV�\HDU�D�
SRVLWLYH�HGXFDWLRQDO�H[SHULHQFH�IRU�RXU�VWXGHQWV�
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<($5%22.�
'HDGOLQH�WR�SXUFKDVH�D�\HDUERRN�DG�

LV�$SULO����������

%XVLQHVV�&DUG�6L]HG�$G� ���

ó�SDJH�DG����� ���SLFWXUH�DQG�RQH�
VHQWHQFH�RI�WH[W�XS�WR�����FKDUDFWHUV�

ò�SDJH�DG� ��� ���SLFWXUHV�DQG���
VHQWHQFHV�RI�WH[W�XS�WR�����FKDUDFWHUV�

)XOO�3DJH�$G������ ���SLFWXUHV�DQG���
VHQWHQFHV�RI�WH[W�XS�WR�����FKDUDFWHUV�

$GV�PD\�EH�FUHDWHG�DQG�VKDUHG�YLD�
HPDLO��'URS%R[��IODVK�GULYH��2QH'ULYH��
HWF��RU�\RX�PD\�VHQG�LQ�WKH�RULJLQDO�

SLFWXUHV�DQG�WH[W�WR�+LQVRQ�0LGGOH��$WWQ��
0V��1RWWLQJKDP� $OO�RULJLQDO�SLFWXUHV�ZLOO�

EH�UHWXUQHG�DIWHU�WKH�DG�LV�FUHDWHG�
&RQWDFW�0V��1RWWLQJKDP��

GOQRWWLQ#YROXVLD�N���IO�XV��IRU�IXUWKHU�
LQIRUPDWLRQ�
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�DERYH��9ROXVLD�&RXQW\�%DVNHW�
%ULJDGH�GRQDWLRQV�UHDG\�WR�KHDG�RXW�

WR�IDPLOLHV�
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+LQVRQ�0LGGOH�6FKRRO�376$�'LUHFW�'RQDWLRQ

<RXU�+LQVRQ�0LGGOH�6FKRRO�376$�LV�FXUUHQWO\�RIIHULQJ�D�'LUHFW�'RQDWLRQ�3URJUDP�WR�
DOORZ�+LQVRQ�IDPLOLHV�D�VLPSOH�ZD\�WR�PDNH�D�ILQDQFLDO�GLIIHUHQFH�DW�RXU�VFKRRO��7KH�'LUHFW�
'RQDWLRQ�3URJUDP�LV�DQ�RSSRUWXQLW\�IRU�\RX�DQG�\RXU�IDPLO\�WR�VXSSRUW�WKH�+LQVRQ�0LGGOH�
6FKRRO�376$�WKURXJK�D�WD[�GHGXFWLEOH�GLUHFW�PRQHWDU\�GRQDWLRQ�������RI�\RXU�GRQDWLRQ�ZLOO�
GLUHFWO\�VXSSRUW�+LQVRQ�376$�SURJUDPV�WR�EHQHILW�+LQVRQ�0LGGOH�6FKRRO�VWXGHQWV��6RPH�RI�WKH�
376$�SURJUDP�JRDOV�LQFOXGH��

y 6XSSRUWLQJ�+LQVRQ·V�DGPLQLVWUDWLRQ�IDFXOW\�ZLWK�IXQGV�WR�UHFRJQL]H�VWXGHQW�DFKLHYHPHQW��
y )XQGLQJ�DQG�RUJDQL]LQJ�GDQFHV�DQG�RWKHU�HYHQWV�IRU�+LQVRQ�VWXGHQWV�
y 6SRQVRULQJ�DQG�SURPRWLQJ�HYHQWV�VXFK�DV�WKH�:DON�$�7KRQ�DQG�&UD]\��V��
y +HOSLQJ�IXQG�DQG�RUJDQL]H�HQG�RI�\HDU�VWXGHQW�FHOHEUDWLRQV�DQG�UHFRJQLWLRQ��
y 376$�LV�DOVR�FRQVLGHULQJ�RWKHU�IXQGLQJ�SURMHFWV�

7R�SDUWLFLSDWH�LQ�WKH�'LUHFW�'RQDWLRQ�3URJUDP��FRPSOHWH�WKH�ERWWRP�SRUWLRQ�RI�WKLV�IRUP�DQG�
SODFH�WKH�FRPSOHWHG�IRUP�ZLWK�\RXU�GRQDWLRQ�LQ�DQ�HQYHORSH�ODEHOHG�376$�'LUHFW�'RQDWLRQ��

&KHFNV�VKRXOG�EH�PDGH�SD\DEOH�WR�+LQVRQ�0LGGOH�6FKRRO�376$��'RQDWLRQV�FDQ�EH�GURSSHG�
RII�DW�\RXU�VWXGHQW·V�JUDGH�OHYHO�KRXVH�RU�PDLOHG�WR��

+LQVRQ�0LGGOH�6FKRRO�376$�'LUHFW�'RQDWLRQ�
�����1RUWK�&O\GH�0RUULV�%RXOHYDUG�
'D\WRQD�%HDFK��)/�������

6LQFH�+LQVRQ�0LGGOH�6FKRRO�376$�LV�D�UHJLVWHUHG��QRQ�SURILW�����F�������PDQ\�HPSOR\HUV�ZLOO�
PDWFK�\RXU�GRQDWLRQ��&KHFN�ZLWK�\RXU�FRPSDQ\·V�+XPDQ�5HVRXUFHV�GHSDUWPHQW�WR�GHWHUPLQH�LI�
\RXU�HPSOR\HU�SDUWLFLSDWHV�LQ�D�PDWFKLQJ�JLIW�SURJUDP��$OO�GRQDWLRQV�DUH�WD[�GHGXFWLEOH��

7KDQN�\RX�IRU�\RXU�JHQHURXV�VXSSRUW��

1DPH��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB(PDLO��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
+LQVRQ�6WXGHQW�1DPH�V���
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1DPH�DQG�RU�&RPSDQ\�1DPH�IRU�6FKRRO�1HZVOHWWHU�5HFRJQLWLRQ��
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$PRXQW��
F &DWHJRU\�������
F &DWHJRU\�������
F &DWHJRU\��������
F &DWHJRU\��������
F &DWHJRU\��������
F2WKHU�'RQDWLRQ�$PRXQW���BBBBBBBBBBBBBBBB�

0DNH�FKHFNV�SD\DEOH�WR�+LQVRQ�0LGGOH�6FKRRO�376$�
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