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PREFACE

The Women's Programs Office of the American Psychological Association
developed the Directory of Selected Scholarships, Fellowships and Other
Financial Aid Opportunities for Women and Ethnic Minorities in
Psychology and Related Fields to assist students and professionals in
identifying avenues of funding.  It is recommended that the reader review
various sections of the directory given that some funding sources
disseminate awards in various categories of study, i.e. graduate and doctoral.

Please note that information listed in this directory is subject to change
without notice by the awarding organization. For the most up-to-date
information (i.e., awards, deadlines, eligibility, etc.) we recommend that
you contact each organization directly.
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� �� ��������

�������� �� �
� .����� &����� �� �������� �������� �� �
� ���� �� �����������!
"���� ��� ��������� �� ���������� ��������� �� �����! #�������� ���� ��
������� �� ������ �� ���������� � ��
������ 
����
)������ �����
 ���4� 
����
)

������ ����
��� ���
�� * ���� ���� ���������� �� �
� �������
��!
�

�������� ��������

	
� ����� ����������� �� �������� �� ��� ����7 ��� ( �� �� �� ��������� ��
���������+ ��� ��� * �� �� �� ��������� �� �
� ������ ��� ��������� �����������

���������! :��
 ���� ���� �� ��������� �����
�!
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����������

#��� %+ #����� %+ 2������ %
��������

#&E�$<
16������ J�����
 ��� $��������� G������� �21J$G�

3���� �� &��������� G�����
50,( G�������� 2���+ G��� (,;,
:��
����+ �2 *,>=*)0=(,
-,(4;-%),0(;

1�����2���� � �������� )����
 �1�)�

�������

G������� ������F ������� ����+ ����� ��������+ 
����
 ��������+ ��� �����������
���������!
��	
����

	� ������ �������� ����� �� �
� ������� ����� ��� �� ������� �����
!
�����������

#��������� ���� 
��� � ��������� ����� ��� �� � ����B�� � �������� ������� ��

�� J����B����� �� #������ &����� ����� ������!
�������� �����	������

#�������� ���� ���� �
� �������� �� �
� 
��� ������! 	
�� �� ��� ����� ��
�������
���7 (� �� �������� ����� �� �
� ������� �����+ ��� *� �� �����
!

�������
��� �� ������ �� ������ ��� - ����
�+ ��� ��� ��� �
�� - ����!
�������
��� �� ������� �� ��� �� �
� ����� �������� �� �
� J#& ���
 �
�
�6������� �� �
� ������ �� �
��
 �
� ��������� �� � ����B�� � � �������� �������!
�������
��� �� ��� ������ �� ������� ������� ������� ��� ������ ����+ �

���������� �������� �������!
���������

���
 (

��������

������� L���B+ $��������� J�����
J����B����� �� #������ &����� �J#&� �������
�� ��� 	������ �����
(>>= � &����+ �"

"��
������+ 23 *,,,5
*,*4;%>)->=,
��67 *,*4;%>)->0>

1����7 � ���B@���!��

,�� *���� �&������ '����
 �� "�� ��
��� ,������


�������

������ � ���� ���� �� 8(,+,,, �� -)% ����
� �� ������ � 8*,+,,, �� 5)(, ����
�
�� ������! G��������� �� �6������ �� ����
 �� �� ������������ ����)���������
������!

��	
����

	� ������ ������������ ������������ ��� ����������� �
���
 ��������
��������� �� ���������� ��������! 	
� ����� ���� ���� �� ��������
 ���� �������

����������� ������������+ ������� �� �
� �6�
���� �� ����� ��� ���������� ����� �
�
�����!
�����������
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•  #��������� ���� 
��� �� �� �����+ 
��� 
���� � ����)���� ������� � ���������

����������� �� - � ��� ����+ ��� ���� ��� 
��� �� 
��� 
���� � ��������
���!

•  	
� ���������� ����
� ���� 
��� �������� ��� �� �
� 
��� ������!
•  	
� ���������D� 
��� ��� 
��� �������� ���� ������� �� ����� ��� G���� 3���!

•  	
� ������� 
��� ����������� ���� �� ������� �� �� ������������ ����)
��������� ������!

•  #��������� ���� �� ��������� �� �
� �������� �� �
�� ���������� 
��� ������!
•  #��������� ��� �� ���
� G������� � ���)G�������!

•  #���� �� ��� �������� �� �����+ ���+ � ������ ������!
���������

#���������� ��������� �� ��� �� ���������� G���� ����� �� ��������� ���
 �
�

������� ��������! 3��� ��������� ��� �� �� ���� �� ���
 � �� ���� �� #����� �� �
�
��� �������� ����� �����!
��������

	
� G���� ���������� �� G���� $�����������

J�� G���� 3����
(%5, &
���� #�����
1�������+ $A 5,*,()-5=>

"�� ����7 
���744���!����!��

����� !&
� �����
��� 	�����

�������

�� A������
�����������

#�������� ���� �� � .!&! ����B�� ������� �� ���������� ���� �� 
��4
� ���� ��

��� �� �
� ������ ���������! ������� �� ���� ��� ��� ������ �������
��������� �� ����������+ �6���� �� ���� ������� �������� �� �
� ���� ��������
��� �� �������� �� ���������� �� �
� C��� ��������+ � 3������ �����+ � �
�

��������D� �����! 	
� ��������D� 3��������� ���� ������� �� ����������� �����
�� �
� �������!
��������� �	���	���

3����� ������� ��
��������+ ������������ �������+ �������� �� ������
��+ ���

��������� �����������!
���������

������� (%

��������

��������D� 3��������� �� "
��� <���� �������
���
0(* '������ �����+ �"
"��
������+ 23 *,%,-

*,*4-=%);%**

����������

�������� 	
��������� �

������ ������� �����
��� 	�����

��&�
������ �����
���

������� #� ������ �� 8(>+(%5 �� ������!

��	
���� 	
� ������� �������
�� ������� ����� ��������� �� �� ������� �
�
��������� �� ������ ������ �� ��
��� ������� ������ 
����
 ��� �� ������ �
�
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 ������ �� ������ 
����
 �������� �������� �� ��
��� ������� �����������! "� ��

�
�� �� �������� ��������� ������ ��� ����������� �������� �� ����������� �������
������� ������ �� ����
�����! 	
� ����������� �������
�� ������� ���������
������ �� � ����� �� �� �� - ����! #��� �� ������� ����� ����� �� �
� ���������7
�� ����� ����������� ����� ��������� �� ������� �������+ �� ������ �
� &������ ��

����������� ������ �������+ ��� �� ������ �
� &���� ����� �� �����������+
1�
���+ ��� &������ �&�$�1&� �� �
� ����� :��������� A������� �� "���� <���+ �#
����������� 	
� ��������� ���� �� �� #������ ����B�� � �������� �������+ ���
������� ���� ���� �� � ������� ����� �� �
� ���� �
� �������
�� �� ������! #�

�������� ���� �� �
� ����� �� �� ������� ������������ �� :����4#�����
#������+ #������ ������+ #������ $�����+ #���� #������+ <�������4A�����+ ���
������� $������ �������� ���
�� �����������! <�����+ �
� ����� ��������

������������ ��� ��� ��������!
��������� ������� -,+ *,,-
��������

������� �������
�� �����

#������ ����
�������� #����������
0%, ���� &����+ �1
"��
������+ 23 *,,,*

*,*4--5)5(*0
��67 *,*4--5)5,(*

���744���!���!��4���

!���� !&���
 	��#������ �����
���
 �� 3������� )������


�������

	
� ������ ������� �� 8*(+,,,M�
� ������ ������D� ��������� �� 8*+%,, ��
��
 ���
�� ���� �� 
����
 ��������+ 
����
)��� �6������+ ����� ��� ��������+ ������

������������+ � ������� ��� �������)������ �6������+ ����� �� ����������
��������+ ����������� ���� � ����+ ������� �� ������� ����� ������+ �
��������� � ������� ������� ������� �� �
� ����� �� ����� � ��
� �������
������� �� � �������� ������! 	
� ������ ������������� ��������� �� 8(-+%,,!

��	
����

	� ������ �6�������� �� ���������� �����
 �� 
������ ���������� �����
��
���
 �6��������� ������ �� ������ 
��
  ������ ������� ���������!

�����������

#� �
� ��������� �� �
� ���� *,,* ���+ ���������� ���� ��� 
��� ��������� (
�������� ��� � ��� �� ���������������� ������� ����� �� �
� ����������
��������+ �
��
� � ��� �
�� ����� ��� ����� � �����D� � ������� ����� � ���

������� �� � ����� �����!
����������

������� (*)(; �(*��M���� ���� ������ ���
 # �� <+ (-��M���� ���� ������ ���
 $
�� �+ (;��M���� ���� ������ ���
 L �� 9�! #����������� �� ��������� ������ ����+ ���

"�� ���� ������ �����!
��������

<��
�� ��)������� �������
���

	
� �������
�� J�����
�������� G�����
 3������
*(,( 3����������� #��!+ �"
"��
������+ 23 *,;(>

*,*4--;)*>0*
1����7 $�������@���!���

���744���!�����������������!��4�������
���!

�������!
���
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������� ��
���&�� � ������ !����� �����
���


�������

��)������� ���� �� �� �� 8(>+(%5+ ����)������� ���� �� ��� 8-(+,=* ) 8;>+>%*

�����������

#�������� ���� �� � .!&! ����B�� ��������� �� � ���� ������� �� ������ 
����
 ���
������� �� ����)���� �����
 �������!
�������� �����	�������

��)������� ���������� ���� 
��� �������+ �� �� �
� ���������� ���� �� �
� ��������
G�����
 &������ #��� ��G&#� �������
��+ � ������������ ����� ��� ���� ��
������� �� ��� ������� �� �
� ���� ������������ ����� �� � ������� ����� �������

�� � �
2 � �������� �������� �����+ ���
 �24�
2!
���������

	
� �������� �����+ ������ ������� ������!
��������

�������� $�������� �� ������ <����

������������ :�������
5,,( 16������� :���!+ G��� >(>;

G��������+ �2 *,>%*
-,(4;;-)>;(,

������� *�
����� �&���� ��� �&������ 	��#������ ��� ��

�������

�����
���
 �� ��������


�������

1��
 ��)������� �������
�� ���� ������� � ������� �� 8(5+,,, ���� 80+%,, �� ���� ��

������� ��� ����! 2���������� �������
��� ���� ������ � ������� �� 8*;+,,,!
��	
����

	� ������� �
� ������� �� ������������� ��������� �� �
� ������D� ������� ���

��������� ���������! 	
� ���������� ����� ������� �������
��� �� ������ �� 5
������� ����� �
��� ���������������� �� �
� ���������� 
�� ���� ����� ���
������������! 	
� ��)������� �������
�� ����� ������ �� - ���� �� �����
)
����� ������ �� ������ ��� ��
������ ��������+ 
���������+ �
������ ��������+

���������� ��������+ ����������+ ��� ���
�������+ � �� ��������������� ������
�������� �� ��� � ��� �������� ����������� ������� �� �
� 2���� �� �
������
�
��
2� ����� � 2���� �� &������ �&�2� �����!

�����������

#�������� ���� �� � .!&! ����B�� ��� � ����� �� ��� �� �
� ��������� �������
�����7 #������ �������+ ������ #������ $������+ #����� #�������+ ��6����
#�������43
������+ ������ ������� $�������+ ��� ����� G�����! ������ ������


������ � �������� �� � ������� ����� �� ��� ��������!
���������

������� (= ��� 2������ -
��������

G���� <������
J�������� #��������
�������
�� J�����

�������� G�����
 3������
*(,( 3����������� #�����+ �"
"��
������+ 23 *,;(>
*,*4--;)*>5,

1����7 ��������@���!���
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"�� ����7 
���744���!��������)���������!��4�������
���

������� ��
���&�� � '������ ������� )������
 ���'�)�4������� ��
���&��

� !����� ���!� 	��#������ �����
��� �����
 �� ������� )�&����


�������

�� A������
�������� �����	�������

#�������� ���� �� ������� ������� �� � �
2 � �24�
2 ������� ����� �� �
�

���������� �������� � ���� 
��� ���� �������� �� ��� ����� �� ����� �� ���
 �
������� ����� �
� ��������� �������� ���!
��������� �	���	���

&�������� �� ����� ���� �������� ����� ��� �����
 �6�������+ �
��
 ���� ��
��������� �� ���������� ���� ��� ������� ��������� �� ���� �� ���������� �� �������
�����
!
�

�������� ��������

�������
�� #���������� �<& ;(5)( �
���� �� ���� �
�� ��������!
���������

#��� % ��� 2������ %

��������

2! #����
�� 	�����
�������� $�������� �� ?����� ������� &������� ��$?�&�
;% 3���� 2���+ �&3 5*,,

:��
����+ �2 *,>=*)5*,,
-,(4%=;),%--
"�� ����7 
���744���!��
!���4�����

	��#������ �����
��� �����
 �� ������� )�&����


�������

�� A������
��	
����

	� ������ �� �� % ���� �� ������ �� �����
 ������� ������� �� �
� �
2 �
� �������� �����
 �����+ �
� �������� �24�
2 �����+ � ��
� ��������

����������� ��������4�����
 �
2 ������ �� �
� ���������� � ��
������
��������!
�����������

	
��� �������
��� �� �� ����) �������� �������� ��� ��
������ �������� �� �
�
.����� &�����! &����� �� ��� ��������� �� ����������� ������� �� ������� � ��
�
����������� ��
���� ������ �
�� �� ������� �� � �������� �����������
��������4�
2 ����� ����� �� ���������� � ��
������ �����
!

�

�������� �	�����	��

	
� �������
�� #���������� E�� �<& ;(5)( ���� �� ���� �� �������� �� �
��� �����!
��������

#&E�$<

16������ J�����
 ��� $��������� G������� �21J$G�
50,( G�������� 2���
:��
����+ �2 *,>=*)0=(,

-,(4;-%),0(;

)��� � �������� *�
����� �)�*�# *�
����� )����� �����
���
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�������

G������� ��
���� �� ������� ���
 �� �������� ��� ������ �� ������+ � ������� ��
�� �� 8-,+,,,+ � ����� ������� ����� ��� ����� ����������+ ��� ��
� ��������
����� � = ����
 �����+ &������� ( �
���
 ��� -(!
��	
����

	� ������ ��
���� ��� �
��� ������
��� ������� �����
 �
�� ���������� �� �
����� ������������ �� 
���� ������+ ���������+ ��� ��
����!
�����	��

G������� &�
��� �������
��� �� ������ ���
 ��� �� �
� &�
��� �� #������

G�����
 �&#G� �� ��6 ��
���� �
� 
��� ��������� �
�� �����
 ��� �������� ���
�
� ���� ���� �� �
��� ��� ���� ����� ������ �������� �� �
� ������������ ��

��������! 	
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��� ���� �� �����+ ���+ �������+ � ��
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�������
��� �� ��������� �� ����� �
� ���� �������� �
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