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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОНЛАЙН ЗАЯВКИ 

 

Указания по заполнению онлайн заявки: 

 Подготовьте всю необходимую информацию и документы (заграничный паспорт) заранее; 

 Выполните заранее он-лайн тест по русскому языку (информацию о тесте Вы можете найти по 

ссылке: http://v4.udsu.ru/inter/kurs_ru_lang  

  Обязательно заполните все поля, помеченные звездочкой (*); 

 Убедитесь в том, что ваш электронный адрес действующий; 

 Пожалуйста, сообщите нам заблаговременно о наличии у вас ограничений по здоровью, 

требующих особой помощи при обучении в УдГУ. 

 

Пожалуйста, соблюдайте сроки подачи заявок на долгосрочные курсы русского языка!  

 

________________________________________________________________________________________ 

Процедура подачи заявки включает 6 следующих шагов:  

 

ШАГ 1-й. Войти на портал ИИАС 

После ознакомления с информацией, представленной на странице сайта УдГУ: 

http://v4.udsu.ru/inter/kurs_ru_lang, пожалуйста, пройдите по ссылке: РЕГИСТРАЦИЯ! и 

вы попадете на ИИАС портал.  

 

ИИАС портал – это портал «Интегрированной информационно-аналитической системы» 

УдГУ, на котором вы можете создать свой Личный Кабинет иностранного студента, заполнить 

и подать онлайн заявку на обучение. 
 

 
 

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией в открывшемся окне (она представлена здесь как на 

английском, так и на русском языках). Затем слева нажмите на Регистрация/Register для того, 

чтобы перейти к следующей фазе процедуры подачи онлайн заявки (прохождение 

предварительной регистрации).   

http://v4.udsu.ru/inter/kurs_ru_lang
http://v4.udsu.ru/inter/kurs_ru_lang
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ШАГ 2-й. Пройдите предварительную регистрацию (Заполните   

он-лайн регистрационную форму) 

Предварительная регистрация предполагает внесение вами биографических сведений о себе.  

Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

Внесите в анкету, пожалуйста, свои имя и фамилию так, как они указаны в вашем 

загранпаспорте.  

 

По завершении регистрации в течение трѐх рабочих дней на электронный адрес, указанный 

Вами в анкете, придет сообщение о подтверждении регистрации. В нем будет содержаться 

логин и пароль для входа в ваш личный кабинет на онлайн портале ИИАС. Таким образом, 

вы сможете продолжить подачу заявки, выбрав интересующий Вас курс.   
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ШАГ 3-й. Войдите в Личный кабинет иностранного студента  

После получения сообщения с логином и паролем для доступа в Личный кабинет на онлайн 

портале ИИАС вы можете войти в свой Личный кабинет. Существует два варианта, как это 

сделать: 

1) пройдите по ссылке: портал ИИАС на странице: http://v4.udsu.ru/inter/kurs_ru_lang  

2) следуйте инструкциям в письме-подтверждении регистрации   

  

Вы увидите следующее окно: 

 

Слева, в разделе ИНОСТРАННЫЙ СТУДЕНТ,  вы всегда сможете ознакомиться с важной 

Информацией по заполнению онлайн заявки. 

Далее приступайте непосредственно к заполнению заявки на обучение в подразделе Заявка, который 

также находится в разделе ИНОСТРАННЫЙ СТУДЕНТ. 

Вы увидите следующее окно: 

 

Здесь вы определяете тип своей академической мобильности. Вам следует выбрать: Курсы 

русского языка для иностранных граждан.  

http://v4.udsu.ru/inter/kurs_ru_lang
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ШАГ 4-й. Заполните он-лайн заявку, состоящую из 4-х разделов: 

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции по заполнению аппликационной формы 

прежде, чем вы приступите к ее непосредственному заполнению. Тщательно изучите поля он-

лайн заявки, требующие заполнения. Подготовьте заранее всю необходимую информацию об 

образовании, которое вы получили до предполагаемого приезда на обучение в УдГУ. 

Заполните 1-й раздел: Личные 

данные 

В данном разделе вам необходимо внести 

сведения о: 

 загранпаспорте,  

 домашнем адресе,  

 контактном лице, с которым можно будет 

связаться в экстренном случае (например: 

мать, отец) 

 месте получения визы на въезд в РФ  

 

Убедитесь, что вы вносите точные и верные 

данные о себе в 1-й раздел аппликационной 

формы, так как данная информация 

понадобится для оформления письма-

приглашения (уведомления о зачислении) на 

Ваше имя. Письмо-приглашение необходимо 

вам для подачи заявки на оформление въездной 

ВИЗЫ в РФ. 

 

После внесения необходимой информации в 

данный раздел, нажмите на кнопку 

«Сохранить». Таким образом, система 

сохранит внесенную Вами информацию, и Вы 

автоматически перейдете во 2-й раздел он-лайн 

заявки. 

 

Информация, которую Вам нужно будет внести 

во 2-м разделе, зависит от Вашего статуса: 

обучающийся, работающий, неработающий.  
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Заполните 2-й раздел: Обучающийся / Работающий / Неработающий  

В данном разделе вам необходимо внести сведения об учебном заведении, где Вы обучаетесь 

в настоящее время (Студент), или о месте работы (Работающий), или о последнем 

полученном образовании (Неработающий).  

 

Раздел 2: Обучающийся 

 

 

Раздел 2: Работающий 

 

 
 

Раздел 2: Неработающий 
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Также в Разделе 2 Вам необходимо внести информацию о Вашем родном языке и уровне 

владения русским языком в настоящее время.  

 

 
ВНИМАНИЕ: Перед тем, как начать заполнять он-лайн заявку, необходимо пройти он-лайн 

тест на знание русского языка как иностранного, чтобы выбрать наиболее подходящую 

группу. Чтобы пройти тест, зарегистрируйтесь в Системе электронного обучения УдГУ, 

следуя Инструкции. 

 

После внесения необходимой информации в данный раздел, нажмите на кнопку «Сохранить». 

Таким образом, система сохранит внесенную вами информацию, и вы автоматически 

перейдете в 3-й раздел он-лайн заявки. 

 

 

Заполните 3-й раздел: Обучение в УдГУ 

В данном разделе вам необходимо внести информацию о форме и периоде обучения, 

источнике информации об УдГУ и цели Вашего обучения.  

 
 

http://e-learning.udsu.ru/
http://v4.udsu.ru/files/1305755936.pdf
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В поле «Форма обучения» Вы можете выбрать или занятия в группе, или индивидуальный 

курс русского языка. При выборе формы обучения обратите внимание на цены, с которыми 

можно ознакомиться, пройдя по ссылке http://v4.udsu.ru/inter/kurs_ru_lang . 

 

Если Вы подаете заявку на индивидуальный курс, в поле «Период обучения» нужно выбрать 

Индивидуальная схема. Указать продолжительность индивидуального курса вы сможете, 

заполняя 4-й Раздел в поле «Предполагаемая дата прибытия в Ижевск» и 

«Предполагаемая дата отъезда из Ижевска». 

 

ВНИМАНИЕ: Минимальная продолжительность индивидуального курса – 5 недель. Вы 

можете прибыть в Ижевск не ранее, чем за 3 дня до начала курса и должны уехать в течение  

3-х дней после окончания курса. 

 

Если после успешного завершения курса вы хотите продолжить учебу в УдГУ, пожалуйста, 

укажите это, ответив на вопрос Почему Вы хотите изучать русский язык? 

В 3-м Разделе Вы также можете добавить к вашей заявке курсы на английском языке Russian 

and Regional Studies (Страноведение России и регионов). В этом случае не забудьте заполнить 

Russian and Regional Studies Form (форма для выбора курсов на английском языке).  

Прежде чем добавить к заявке курсы на английском языке, внимательно ознакомьтесь с 

информацией на странице http://v4.udsu.ru/english/russian_studies.  

 

Согласие на участие в «Адаптационной неделе», проходящей в начале каждого учебного года: 

ПОМНИТЕ, что участие в «Адаптационной неделе», в первую очередь, важно для вас! 

Знания, которые вы получите во время прохождения «Адаптационной недели», помогут вам 

адаптироваться к студенческой жизни в Удмуртском государственном университете и 

повседневным ситуациям, которые могут отличаться от тех, к которым вы привыкли в своей 

стране.  

Если по каким-либо причинам вы не можете участвовать в «Адаптационной неделе», то вы 

обязуетесь самостоятельно изучить «Памятку иностранному гостю» и решать 

практические вопросы самостоятельно: http://v4.udsu.ru/inter/pamyatka_inter_gostyu. 

 

После внесения необходимой информации в данный раздел, нажмите на кнопку «Сохранить». 

Таким образом, система сохранит внесенную Вами информацию, и вы автоматически 

перейдете в 4-й раздел онлайн заявки. 

 

Заполните 4-й раздел: Дополнительная информация 

В данном разделе вам необходимо внести следующие сведения: 

 

 предполагаемая дата прибытия в Россию: 

 предполагаемая дата прибытия в Ижевск: 

 предполагаемая дата отъезда из Ижевска: 

 обеспечение жильем: (В данной графе вам следует указать, хотели бы вы жить на период обучения в 

общежитии УдГУ или снимать квартиру в Ижевске).  
 
ВНИМАНИЕ: если иностранный студент не планирует проживать в общежитии УдГУ, он самостоятельно 

занимается поиском квартиры.  
 

 

 

 

http://v4.udsu.ru/inter/kurs_ru_lang
http://v4.udsu.ru/english/russian_studies
http://v4.udsu.ru/english/russian_studies
http://v4.udsu.ru/files/1305810371.doc
http://v4.udsu.ru/english/russian_studies
http://v4.udsu.ru/inter/pamyatka_inter_gostyu
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Заявление об ограниченных (физических) возможностях: ВНИМАНИЕ: Данный раздел 

необходимо заполнять только в том случае, если у Вас имеются ограничения по здоровью и Вам 

потребуется особая помощь на период обучения в Удмуртском государственном университете. 

Пожалуйста, предоставьте нам полную информацию об ограничениях по здоровью, чтобы мы смогли 

оценить возможность Вашего пребывания в УдГУ. Не нужно заполнять данный раздел при отсутствии 

у Вас ограничений по здоровью, которые могли бы повлиять на Ваше обучение. 

 

 
 

После внесения необходимой информации в данный раздел нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ, это не 

повлечет за собой никаких видимых изменений на экране, но при этом система сохранит внесенную 

Вами информацию.  

Далее, пожалуйста, распечатайте Вашу заявку – нажмите на кнопку ПЕЧАТЬ. Поставьте свою 

подпись в заявке и вклейте фото. Затем отсканируйте заявку на обучение для того, чтобы ее можно 

было загрузить в разделе «Загрузить документы». 

Внимательно проверьте, все ли данные внесены верно. После нажатия на кнопку 

ОТПРАВИТЬ Вы больше не сможете вносить изменения в он-лайн заявку! На кнопку 

ОТПРАВИТЬ Вы нажимаете только после того, как загрузите все необходимые документы в 

разделе «Загрузить документы».  

 

 

ШАГ 5-й. Загрузите пакет аппликационных документов в раздел  

 

Загрузить документы на он-лайн портале ИИАС. 

 

Данный раздел он-лайн заявки предназначен для загрузки сканированных документов, 

необходимых для поступления в УдГУ на курсы русского языка.  
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Для того, чтобы загрузить какой-либо документ, необходимо в первую очередь внизу 

страницы выбрать вид документа, который бы вы хотели загрузить. Затем нажмите на кнопку 

Обзор, чтобы найти файл с нужным документом. При нажатии на кнопку СОХРАНИТЬ 

выбранный вами документ загружается на портал ИИАС. 

 
 

 
 

Как только вы загрузили документ, его можно будет открывать на онлайн портале ИИАС. 

Дата загрузки документа будет отображаться в верхней табличке, в последней колонке 

«Дата».     

 

Пакет аппликационных документов включает в себя: 

 сканированную копию заявки на обучение (с Вашим фото и подписью) 

 сканированную копию загранпаспорта 

 Russian and Regional Studies Form (Если Вы хотите посещать курсы на английском языке) 

 

Как только вы загрузите все необходимые документы в разделе «Загрузить документы», 

вернитесь в 4-й Раздел Заявки и нажмите на кнопку ОТПРАВИТЬ. Перед отправкой 

убедитесь, что вся информация внесена верно! С этого момента Ваша заявка на обучение 

считается завершенной и автоматически поступает на рассмотрение.  

ШАГ 6-й. Ожидайте договор и письмо-приглашение из УдГУ 

Если Ваша заявка будет успешно загружена, то на Ваш электронный адрес придет оповещение 

о доставке. Далее на Ваш электронный адрес будет отправлен договор. Пожалуйста, 

внимательно прочтите текст договора, обратите особое внимание на Ваши персональные 

данные, количество часов и продолжительность курса, общую стоимость курса и сумму 

предоплаты. Если Вы согласны с условиями договора, распечатайте последнюю страницу, 

поставьте Вашу подпись и отправьте нам сканированную копию этой страницы. При 

возникновении каких-либо вопросов по условиям договора, обращайтесь к нам. Получив 

копию страницы с Вашей подписью, мы оповестим Вас о сроке внесения предоплаты.  
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ВНИМАНИЕ: Официальное приглашение университета может быть выслано только 

после поступления предоплаты на банковский  счет УдГУ! 

Как только Вы получите из УдГУ письмо-приглашение, оформленное на Ваше имя, Вы 

сможете подать документы на оформление учебной визы на въезд в РФ в 

посольстве/консульстве Российской Федерации в Вашей стране. При получении визы 

обратите внимание на Цель пребывания в России, которая будет указана в вашей визе – 

УЧЕБА.  

 

Помните, что данный вид визы оформляется только на 90 дней. По истечении срока действия 

данной визы, Вам уже здесь в Ижевске будет оформлена многократная виза сроком действия 

согласно заключенному договору. Оформление многократной  визы стоит 1 000 рублей.   

 

Получив визу, обязательно вышлите ее сканированную копию на наш электронный адрес: 

inec@udsu.ru. 

 

Контакты 

 

По любым возникающим вопросам относительно процедуры подачи он-лайн, программы и 

стоимости курсов, проживания, пожалуйста, обращайтесь в Центр международного 

образования УдГУ по электронной почте: inec@udsu.ru. 

mailto:inec@udsu.ru
mailto:inec@udsu.ru

