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Поступление На Бакалавриат

Требования Приема
• Отправить полную заявку* вместе со всеми необходимыми 

приложениями    
• Представить доказательство окончания старшей школы или 

эквивалент
• Представить доказательство владения английским языком 

через:
         •  Тесты TOEFL iBT или TOEFL iBT специальный домашний 
         •  Экзамены IELTS Academic или IELTS Academic показательный
         •  Исключение от теста владения английским языком (Waiver)
         •  Альтернативное оценивание для абитуриентов осени 2021**

• Представить доказательство знания математики через:
         •  SAT
         •  ACT
         •  Альтернативное оценивание для абитуриентов осени 2021

 *Заявления не считаются полными, до того как Офис по вопросам приема получит официальные отчеты 
   баллов.
**Приемная Комиссия Бакалавриата даст превосходство над теми абитуриентами, которые сдавали 
   TOEFL, IELTS, или получили исключение от экзамена английского языка.

Сроки Подачи 
Заявок Осени 
2021*
Постарайтесь предоставить 
полноценную заявку и сдать все 
обязательные экзамены в или до 
срока подачи заявок по которому 
вы поступаете.

Ранний этап

15 декабря, 

2020 

Обычный этап

31 марта, 

2021

Поздний этап**

30 июня, 

2021

Я отправил(-а) свою заявку… что дальше?
• Вы получите подтверждающее письмо от ums@aua.am. 
• Офис по вопросам приема осмотрит вашу заявку на техническую приемлемость обычно в течении месяца с дня сдачи 

документов. 
• Проверяйте свою эл. почту несколько раз в неделю и сразу же отвечайте на все запросы.
• Если ваша заявка неполноценна, мы отправим вам по эл. почте список отсутствующих элементов  по эл. почте. 

Постарайтесь отправить все недостающие документы как можно скорее. 
• Если ваша заявка полноценна, ждите нашего решения. Уведомления приблизительно отправляются в течение 12-и 

недель после крайнего срока подачи заявок.

  *Конечные сроки могут быть изменены. Для последней информации зайдите на admissions.aua.am/undergraduate/#deadline. 
**Если Вы подадите заявку на позднем этапе, Вы должны набрать целевые баллы. Ваша заявка будет рассмотрена, учитывая 
оставшиеся места.

ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ НАЧИНАЕТСЯ У НАШИХ ДВЕРЕЙ

Зайдите на Онлайн 
Сайт Заявок АУА 
im.aua.am

Выберите 
New User 
Registration

Зайдите в свой аккаунт и выберите 
Submit an Application for Admission to 
Undergraduate Study

Как подать заявление

Заявка в АУА может показаться запутанной. Но это не так. Офис по вопросам приёма здесь ,чтобы помочь 
вам! Просмотрите советы ниже. Нужна дополнительная информация? Договоритесь о встрече с нашей 
приемной комиссией. 

Американский Университет 
Армении

3Создайте 
свой 
аккаунт

mailto:ums%40aua.am?subject=
http://admissions.aua.am/undergraduate/#deadline
http://im.aua.am


Американский Университет Армении
Проспект Маршала Баграмяна 40 
Ереван, 0019, Армения

+374 60 69 40 40
aua.am

Социальные сети
 /AUAAdmissions
 /AUArmenia
 /aua_insta  
 /AUAuploads
 /@AUAtweets

Американский университет Армении аккредитован Старшим Колледжем WASC и Университетской Комиссией, 985 Atlantic Avenue, № 100, Alameda, CA 94501, 
510.748.9001. Кроме того, АУА аффилирован с Калифорнийским Университетом.

Целевые Баллы
Представленные целевые баллы 
являются сугубо информативными. 
Оценки, набранные выше целевых, 
не гарантируют поступление в АУА. 
При этом, в случае получения, оценок 
ниже целевых, возможно условное 
поступление. Абитуриенты у которых 
баллы на уровне или ниже уровня 
автоматического отказа (смотрите 
admissions.aua.am/ugrad-denial) не 
cмогут поступить в АУА.

День Открытых Дверей
Полное дневное мероприятие, 
представляющее: 
• Академические Программы
• Процесс приема
• Финансовую помощь
• Наши услуги
• и многое другое 

Открытый Урок
Фактические курсы, с помощью 
которых вы можете испытать 
академическую жизнь в АУА.

Информационные сессии
Сеансы, с длительностью в час, 

содержащие информацию:
• Введение об АУА
• Условия поступления
• Финансовая помощь
• Написание сочинения
• Подготовка к вступительному интервью

Календарь Событий
Зайдите на сайт admissions.aua.am/undergraduate-events для полного листа множество мероприятий онлайн и 
вживую (а также информации о регистрации),  которые помогут Вам в течение процесса подачи заявок.

Владение Английским Языком

Средние баллы поступивших в 2020 г.
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Бизнес Английский и 
Коммуникации

Компьютерная Наука Наука о Данных Инженерия

TOEFL iBT

IELTS Academic

SAT

ACT

IELTS Academic: 6.5TOEFL iBT: 79
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Бизнес
Английский и 
Коммуникации
Политика и 
Управлениe

SAT

ACT

Отбор
В АУА практикуется целостный прием. Все заявки в 
начале проходят технический осмотр. Затем, Приемная 
Комиссия Бакалавриата проводит тщательный просмотр 
всех полноценных заявок. Этот процесс может включать 
в себя интервью. Поскольку конкурс на место в АУА 
очень высок, комиссия рассматривает следующие 
пункты:

Знание Математики
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заявка 

Образование старшей 
школы (средний балл)

балл по математике

балл по английскому
два сочинения

внеклассные 
занятия

волонтерский опыт

интервью 
(если вы были приглашены)

Хотя мы уже отметили целевые балы, средние баллы поступивших в 2020-ом году могут быть более полезными для 
вас. Ниже приводится список со средними результатами тестов всех студентов, зачисленных осенью 2020г. Эти баллы 
выше целевых. Усердно занимайтесь и получите как можно высшие баллы, так как приём в АУА становится всё более 
и более конкурентным.

Компьютерная Наука

Инженерия

Наука о Данных

Офис по Вопросам Приема
Комната 108M

+374 60 61 27 50
Заявки на im.aua.am
ugrad@aua.am 
admissions.aua.am

Отдел Финансовой Поддержки
Комната 304М

+374 60 69 40 40 ext. 2
financialaid@aua.am
finaid.aua.am 
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