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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОНЛАЙН ЗАЯВКИ 
 

Оформление онлайн заявки осуществляется непосредственно после того, как иностранные студенты 
номинированы партнерским университетом на прохождение обучения в УдГУ в рамках обменной 
программы. 

 
Пожалуйста, соблюдайте сроки подачи заявок! Онлайн портал ИИАС будет функционировать 
только в указанные ниже сроки! 

 
Осенний семестр / Весь академический год:          01 апреля - 31 мая 
Весенний семестр:                                                        01 сентября - 01 ноября 

 
Имейте в виду, что не будут рассматриваться заявки, которые были отправлены позднее 
установленного крайнего срока подачи документов! 
 
Для того чтобы подать заявку, вам необходимо выполнить 6 описанных ниже шагов: 
ШАГ 1-й. Войти на портал ИИАС 

 
После  ознакомления  с  информацией,  представленной  на  странице  сайте  УдГУ:  Иностранным
студентам  из  партнерских  вузов https://udsu.ru/international/students/studentam-iz-partnerskih-vuzov,
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).

https://udsu.ru/international/students/studentam-iz-partnerskih-vuzov
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ШАГ 2-й. Пройдите предварительную регистрацию (Заполните 
онлайн 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 двух 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, определяя для себя уровень и интересующую вас сферу 
образования.
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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. Вы можете сделать это: 

 
1) пройдя по ссылкам: онлайн портал ИИАС или РЕГИСТРАЦИЯ! на странице 
https://udsu.ru/international/students/studentam-iz-partnerskih-vuzov 
2) следуя инструкциям в вашем письме 

 
Откроется следующее окно для ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, содержащее  раздел Информация, с 
которым нужно внимательно ознакомиться прежде чем приступать к заполнению онлайн заявки. 
 

 
 
Далее приступайте непосредственно к заполнению заявки на обучение в подразделе Заявка, который 
также находится в разделе ИНОСТРАННЫЙСТУДЕНТ. 
 
Вы увидите следующее окно: 
 

 
 
Здесь вы определяете тип своей академической мобильности (Обменная программа в 
рамках двустороннего соглашения или Erasmus+). 
 
 
 

https://udsu.ru/international/students/studentam-iz-partnerskih-vuzov
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ШАГ 4-й. Заполните онлайн 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 
онлайн 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 «Продолжить». 
Таким образом, система сохранит внесенную вами информацию, и вы автоматически перейдете во 2-й 
раздел онлайн заявки. 

 
 

• Заполните 2-й раздел: Уровень образовательной подготовки 
 
В данном разделе вам необходимо внести следующие сведения: 

 название вашего университета 
 название вашего факультета/кафедры 
 специализация (например: Филология, Биотехнология и т.д.) 
 степень/уровень образования (бакалавр, специалист, магистр и т.д). 
  количество    лет    обучения    для    получения    высшего    

образования, предшествующих академической мобильности 
 родной язык 
 уровень владения русским языком: требуемый уровень владения русским языком  

должен  соответствовать  уровню  В1  по  шкале  CEFR  (шкала Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком). 

 владение иными иностранными языками 
 

После   внесения   необходимой   информации   в   данный   раздел,   нажмите   на   кнопку 
«Продолжить». Таким образом, система сохранит внесенную вами информацию, и вы 
автоматически перейдете в 3-й раздел онлайн заявки. 
 
 



5  

• Заполните 3-й раздел: Обучение в УдГУ 
 
В данном разделе вам необходимо внести следующие сведения: 

  принимающий   факультет/институт (пожалуйста, выберите факультет, на 
котором бы вы хотели учиться в УдГУ) 

 учебный год  
 период академической мобильности: (вы можете выбрать: весь учебный год, 

осенний семестр  или  весенний  семестр.  Период академической  мобильности  выбирайте  
правильно, а именно: весной  вы  можете  подать  заявку на обучение на весь учебный год или 
на осенний семестр. Если же вы планируете обучаться в УдГУ в течение весеннего 
семестра, то заявку на обучение следует подавать в начале осени текущего учебного года). 

 начало академической мобильности 
 конец академической мобильности 
 продолжительность академической мобильности 
 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. 

 
 Изложение учебного плана и цели пребывания в Удмуртском 

государственном университете (ваша мотивация к обучению, не 
превышающая 1000 знаков): 

 

 
 
 
После внесения необходимой информации в данный раздел, нажмите на кнопку «Продолжить». Таким 
образом, система сохранит внесенную вами информацию, и вы автоматически перейдете в 4-й раздел 
онлайн заявки. 
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• 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) 
 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 путем нажатия 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 онлайн заявку. 

 
NB!  На  кнопку  ОТПРАВИТЬ  вы  нажимаете  только  после  того,  как  загрузите  все  необходимые 
документы в разделе «Загрузить документы». 
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ШАГ 5-й. Загрузите пакет аппликационных документов в раздел  
Загрузить документы на онлайн портале ИИАС. 

 
Данный раздел онлайн заявки предназначен для загрузки сканированных документов (приложений), 
необходимых для поступления на обучение в УдГУ в рамках обменной программы. 
 

 
 
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. 

 

 

Пакет аппликационных документов включает в себя: 
 

 сканированную копию заявки на обучение (с вашим фото и подписью) 
 сканированную копию загранпаспорта 
 академическую справку (транскрипт): 

Данный документ должен представлять собой сканированный вариант набранного на компьютере перечня всех 
курсов/дисциплин с оценками/зачетами, которые вы уже изучили в своем университете к моменту планируемого 
отъезда в наш университет. Данный документ может быть заполнен как на русском, так и на английском языках 
и должен быть обязательно заверен подписью и печатью официального лица, представляющего ваш родной 
университет. 

 
Бланки следующих трех документов вы можете найти на странице сайте УдГУ «Аппликационный 
пакет документов иностранного студента»:  https://udsu.ru/international/students/studentam-iz-partnerskih-
vuzov/applikatsionnyj-paket-dokumentov-obmennogo-studenta.Вам нужно скачать бланки данных 
документов и заполнить их соответствующим образом на компьютере (не от руки!): 

 
 учебное соглашение 
 оценка знаний русского языка 
 Согласие на обработку персональных данных 

 
 

https://udsu.ru/international/students/studentam-iz-partnerskih-vuzov/applikatsionnyj-paket-dokumentov-obmennogo-studenta
https://udsu.ru/international/students/studentam-iz-partnerskih-vuzov/applikatsionnyj-paket-dokumentov-obmennogo-studenta
http://v4.udsu.ru/inter/application_package_inter_students
http://v4.udsu.ru/inter/application_package_inter_students
http://v4.udsu.ru/inter/application_package_inter_students
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Учебное соглашение: 
Информацию о курсах можно найти на странице: http://i.udsu.ru/04-education/10-programs (верхняя ссылка в 
третьем столбце по каждой программе обучения) Если вы не можете найти необходимые вам курсы, 
обращайтесь к нам по адресу interedu@udsu.ru. 
Помните, что учебное соглашение обязательно должно быть заверено сотрудником вашего университета (либо из 
числа научно-педагогического состава, либо кем-либо из администрации). Обращаем ваше внимание на то, что 
данное  учебное  соглашение  представляет собой  предварительный учебный  план  и  формируется  на  основе 
дисциплин, которые преподавались в предыдущем учебном году, поэтому возможны изменения. Вы сможете 
поменять  курсы/дисциплины вместе  с  вашим  куратором  по  учебе  после  прибытия  в  Ижевск.  При  выборе 
курсов/дисциплин, предлагаемых УдГУ, руководствуйтесь, пожалуйста, тем, чтобы большинство из них 
(минимум 50%) соответствовали вашей специальности/направлению подготовки в «домашнем» университете. 

 
Пожалуйста, заполните форму учебного соглашения на компьютере (не от руки), выведите документ на 
печать, заверьте его подписью координатора программы в вашем университете и печатью вашего 
университета, загрузите сканированную копию в разделе «ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ» 

 
Оценка знаний русского языка: 
Преподавание в Удмуртском государственном университете осуществляется преимущественно на русском языке. 
Таким образом, очень важно, чтобы ваши знания русского языка были достаточными для обучения по выбранной 
вами программе. Рекомендуемый уровень владения русским языком для иностранных студентов – не ниже 
уровня В 1 (согласно «Общеевропейским критериям уровня владения иностранным языком»). 
В случае если уровень владения языком недостаточен на момент подачи заявки, вам следует приложить все 
усилия для того, чтобы улучшить свои знания языка до прибытия в Ижевск. Удмуртский государственный 
университет предлагает пройти обучение на курсах русского языка как иностранного 
https://udsu.ru/admissions/russkij-yazyk-dlya-inostrannyh-grazhdan или на краткосрочных курсах в нашей Летней 
школе русского языка https://udsu.ru/international/students/letnie-shkoly/letnyaya-shkola-russkogo-yazyka. 

 
ВАЖНО: В  документе «Оценка знаний русского языка» должны быть описаны умения и  навыки владения 
русским языком, приобретенные в течение жизни или в работе, но они не обязательно должны подтверждаться 
сертификатами или дипломами. Другими словами, в данном документе должна отображаться полная картина 
относительно ваших знаний русского языка. 

 
Как только вы загрузите все необходимые документы в разделе «Загрузить документы», 
вернитесь в 4-й раздел Заявки и нажмите на кнопку ОТПРАВИТЬ. С этого момента ваша заявка 
на обучение считается завершенной и автоматически поступает к координатору входящей 
мобильности на рассмотрение. 

 
Если  ваша  заявка  будет  успешно  загружена,  то  на  ваш  электронный  адрес  придет  оповещение  о 
доставке. 

 
Крайне важно, чтобы вся информация, внесенная вами, была правильной.

http://i.udsu.ru/04-education/10-programs
mailto:interedu@udsu.ru
https://udsu.ru/admissions/russkij-yazyk-dlya-inostrannyh-grazhdan
https://udsu.ru/international/students/letnie-shkoly/letnyaya-shkola-russkogo-yazyka
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ШАГ 6-й. Ожидайте письмо-приглашение (уведомление о зачислении) из УдГУ 
 
Одобрение заявки на обучение и отправка письма-приглашения (уведомления о 
зачислении) 
 

 

При подаче заявки на весь академический год/ 
на осенний семестр 

 

Если вы подали онлайн заявку и загрузили 
сопутствующие запрашиваемые нами 
документы  до  начала  мая,  то  мы 
обязуемся рассмотреть их и направить вам 
информационное письмо в течении 5-10 
рабочих дней. 

 

Если же вы подали онлайн заявку и 
загрузили сопутствующие запрашиваемые 
нами документы в период от начала мая 
до крайнего срока подачи онлайн заявки 
(конца мая), то мы сможем рассмотреть их 
и направить вам информационное письмо 
уже в течении 15 рабочих дней. 

 
 

 

При подаче заявки на весенний семестр 
 
 
Если вы подали онлайн заявку и загрузили 
сопутствующие запрашиваемые нами 
документы до начала октября, то мы 
обязуемся рассмотреть их и направить вам 
информационное письмо в течении 5-10 
рабочих дней. 
 

Если же вы подали онлайн заявку и 
загрузили сопутствующие запрашиваемые 
нами документы в период от начала 
октября до крайнего срока подачи онлайн 
заявки (конца мая), то мы сможем 
рассмотреть их и направить вам 
информационное письмо уже в течении 15 
рабочих дней. 
 

 
 
По истечении установленного срока приема заявок на обучение УдГУ подает документы в Управление по 
вопросам миграции МВД России для оформления приглашения. Электронное приглашение выдается в 
течение 20 рабочих дней после подачи документов и отправляется вам по электронной почте. 

Для студентов из стран Европейского союза оформляется евро-приглашение на бумажном носителе на 
бланке УдГУ в течение недели с момента подачи электронной заявки на обучение. Скан-копия 
приглашения высылается на адрес электронной почты, указанный вами в заявке. 

В обоих случаях вам необходимо распечатать приглашение и подать данную копию для оформления 
визы. Оригинальный документ, полученный обычной почтой, больше не требуется. 

ВАЖНО! Управление по вопросам миграции МВД России направляет приглашение посредством 
телекса в Посольство/Консульство того города, который был указан студентом в аппликационной 
форме как «место получения визы на въезд в РФ».  

Срок действия учебной визы:  Первоначально иностранным студентам российских вузов выдается виза 
на три месяца. В дальнейшем ее нужно продлевать в принимающем российском университете 
(обратитесь к координатору академической мобильности в УдГУ за 30-40 дней до истечения срока 
первоначальной визы). В настоящее время государственная пошлина на продление визы составляет 1600 
рублей.  

Для зачисления в УдГУ необходимо отсканированную копию визы отправить по электронной почте 
на адрес interedu@udsu.ru 
 
 
 
Контакты 
По  любым возникающим вопросам относительно процедуры  подачи  онлайн заявки или в 
случае возникновения сложностей при заполнении заявки и сопутствующих документов, 
пожалуйста, обращайтесь к координатору входящей академической мобильности УдГУ по 
электронной почте: interedu@udsu.ru. 
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