
Зайдите на сайт АУА: http://im.aua.am/. 
Выберите New User Registration и создайте свой аккаунт.
Зайдите в свой аккаунт и выберите “Submit an Application for Admission to Undergraduate Study”.
Отправьте свое полное заявление.

Чтобы ваша заявка была рассмотрена, вам нужно соответствовать следующим требованиям:
Отправить полную заявку вместе со всеми необходимыми приложениями, а также заплатить за 
заявку в соответствии с инструкцией.
Представить официальные результаты теста, доказывающего Владение Английским языком*: в основном 
это бывают TOEFL iBT или IELTS Academic. Те, для кого Английский является родным или почти родным, 
могут подать заявку на отказ от этого требования.
Представить официальные результаты теста, доказывающего Знание Математики*: в основном это бывают Тест 
AUA Math**, обновленный SAT или ACT.
Представить доказательство окончания старшей школы или эквивалент.

  
*Заявления не считаются полными до того, как приемная комиссия получит официальные результаты тестов по Английскому и Математике.
**Тест АUA Math не будет проводиться с июля 2018 года.

Требования приема

Я отправил(-а) свою заявку… что дальше? 

Стремиться   Вдохновлять   Достичь
Поступление на Бакалавриат

После отправления заявки вы должны получить автоматическое подтверждающее письмо от 
ums@aua.am. 
Проверяйте свою эл. почту минимум по нескольку раз в неделю и отвечайте на все запросы как 
можно быстрее.
Когда ваша заявка пройдет технический осмотр, вы получите подтверждающее письмо.
Если ваша заявка неполноценна, постарайтесь отправить все недостающие документы как 
можно скорее. 
Если ваша заявка полноценна, ждите вашего решения. Уведомления, в основном, 
отправляются в течение 12-и недель после срока подачи заявок.

Как подать заявление?

Подайте заявку и сдайте все экзамены до крайнего срока этапа, по которому вы поступаете.
Необходимо сдать все экзамены и подать полную заявку до дня конечного срока включительно.

Ранний этап
22 января, 2018

Обычный этап
31 марта, 2018

Продолжительный 
этап

4 июня, 2018**
Конечные сроки могут быть изменены. Для последней информации зайдите на http://admissions.aua.am/admission-deadlines/. Если конечный срок подачи заявок 
попадает на нерабочий день, вы можете подать заявки в течение следующего рабочего дня.
Если вы подадите заявку на продолжительном этапе, ваша заявка будет рассмотрена с расчетом доступных мест.
В некоторых случаях заявки могут быть рассмотрены после конечного срока продолжительного этапа.

*

** 
** 



Отсрочка от армии
Если вы гражданин Республики Армения мужского пола и интересуетесь отсрочкой от службы в армии зайдите на http://admis-
sions.aua.am/military-deferment/ для более развернутой информации о критериях отбора. 
Календарь поступления 
Офис по вопросам приема предлагает разные мероприятия, в том числе информационные встречи и дни открытых дверей в разное 
время года. Зайдите на http://admissions.aua.am/admissions-calendar/ для более развернутой информации.

В АУА практикуется целостный прием. Все заявки в начале проходят технический осмотр. Затем, приемная комиссия 
проводит тщательный просмотр всех полноценных заявок. Этот процесс может включать в себя интервью. Поскольку 
поступление в АУА очень конкурентно, комиссия рассматривает и академические, и личные достижения, в том числе 
прошлое образование, официальные результаты вступительных экзаменов, внеклассные занятия, волонтерство, личное 
сочинение и интервью, если оно состоялось. Решения, принятые приемной комиссией, окончательны и не подлежат 
апелляции.

Рекомендованные баллы теста по Математике для факультета Датологии (зависимо от одобрения WSCUC) подлежат определению.

*Рекомендованные баллы обновленного SAT будут сосчитаны с помощью таблиц сопоставления нового и старого SAT. 

*вышеперечисленные баллы являются средними баллами поступивших на первых двух этапах цикла 2016 г.

Нижепредставленные рекомендованные и средние баллы сугубо информативны. Оценки выше рекомендованных не 
гарантируют поступление в АУА. Одновременно, при оценках ниже рекомендованных, возможно условное поступление. 
Абитуриенты у которых баллы на или ниже отметок автоматического отказа (смотрите Undergraduate Admissions Policy 
http://policies.aua.am/ ) не могут поступить в АУА.  

Экзамен Английского языка

Экзамен по Математике

TOEFL iBT     IELTS Academic 6.579

Рекомендованные Баллы 

Отбор

Средние баллы поступивших в 2017 г.*

 
Бизнес   Английский и 

коммуникация

 
Компьютерная наука 

и Инженерия 
 

 

Тест AUA Math  360 330 370

SAT*  630 510 670 

ACT  Подлежит определению 
 

    

 
  

 
 

 

TOEFL iBT  89  93 92 

IELTS Academic  6.8  7  6.8  

AUA Math Test   383  356  386  

SAT   692  594  705 709 

86

6.4

378

  

Бизнес Английский и 
коммуникация

Компьютерная 
наука

Инженерия

Офис по вопросам приема
Комната 108M
+374 60 61 27 50
Заявки на im.aua.am
ugrad@aua.am 
http://admissions.aua.am/ 

Американский Университет Армении
проспект Маршала Баграмяна 40 
Ереван, 0019
+374 60 69 40 40
www.aua.am

Социальные сети
AUAAdmsissions
AUArmenia
AUA_insta
@AUAtweets
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