ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И АБИТУРИЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА
АРМЯН ДИАСПОРЫ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И НАЧАЛЬНЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ (РЕМЕСЛЕННЫЕ) И СРЕДНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
(2019-2020 учебный год)
Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения
объявляет прием иностранных граждан и абитуриентов из числа армян диаспоры на
2019-2020 учебный год, на основании решения Правительства Республики Армения
№700-Ն от 28 апреля 2011 года «Об утверждении порядка приема в высшие учебные
заведения Республики Армения иностранных граждан, а также членов семей
дипломатических

работников,

осуществляющих

служебную

деятельность

в

дипломатических представительствах Республики Армения за рубежом», и решения
Правительства Республики Армения № 1295-Ն от 25 августа 2011 года «Об
утверждении порядка приема иностранных граждан в начальные профессиональные
(ремесленные)

и

средние

профессиональные

учебные

заведения

Республики

Армения».
Документы в Министерство образования, науки, культуры и спорта РА
представляются:
• абитуриентом лично или уполномоченным представителем;
•высшим

учебным

заведением,

начальным профессиональным (ремесленным)

и средним профессиональным учебным заведением;
•через дипломатические представительства Республики Армения за рубежом.
Абитуриенты представляют следующие документы:
1. заявление на имя министра образования, науки, культуры и спорта РА (согласно
приложенной форме);
2. заявление-анкету (согласно приложенной форме);
3. копию паспорта;

4. абитуриенты из числа армянской диаспоры представляют также нотариально
заверенную копию свидетельства о рождении или копию свидетельства о крещении;
5. копию документа об уровне образования (с оценками), заверенный Апостилем или
с консульской легализацией). Копия документа об уровне образования, переведенная
на армянский или английский или русский, должна быть нотариально заверена;
6. 4 фотографии размером 3x4;
7. справку об общем состоянии здоровья (данная справка может быть выдана также
медицинскими организациями Республики Армения):
8. автобиографию (CV) на армянском или русском или английском;
9. для получения послевузовского профессионального образования – научный реферат
по теме выбранной специальности в объеме 20 страниц на армянском или русском
или английском.

Сроки подачи заявок:
1. для поступления на очную форму обучения по образовательным программам
бакалавриата на бюджетной основе для абитуриентов из числа армян диаспоры – с 10
июля до 13 августа 2019 г. включительно;
2. для поступления на очную форму обучения по образовательным программам
бакалавриата и непрерывным и интегрированным образовательным программам на
платной основе – с 10 июля до 23 августа 2019 г. включительно;
3. для поступления на очную форму обучения по образовательным программам
магистратуры на платной основе – с 10 июля до 30 августа 2019 г. включительно;
4. для поступления на заочную форму обучения по образовательным программам
бакалавриата и магистратуры на платной основе – с 10 июля до 10 октября 2019 г.
включительно;

5. для поступления на обучение по образовательной программе послевузовского
профессионального образования (аспирантура) на платной основе – с 10 июля до 10
декабря 2019 г. включительно;
6. для

поступления

на

очное

обучение

в

начальные

профессиональные

(ремесленные) учебные заведения на платной основе - с 10 июля до 20 августа 2019 г.
включительно;
7. для поступления на заочное обучение в средние профессиональные учебные
заведения на платной основе – с 10 июля до 20 ноября 2019 г. включительно;
8. для поступления на очное обучение в подготовительное отделение на платной
основе – с 10 июля до 20 ноября 2019 г. включительно.

• Прием документов от представителей армянской диаспоры осуществляется в
рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв 13:00-14:00).
• Прием документов от иностранных граждан осуществляется по понедельникам,
средам и пятницам с 10.00 до 17.00 (перерыв 13:00-14:00).

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения
Адрес: РА, г. Ереван, 0010, Вазгена Саргсяна 3, Дом Правительства 2
Тел. +374 10 58-13-91, комната № 315 (для абитуриентов из числа армян диаспоры)
Тел. +374 10 56-23-64, комната № 311 (для иностранных граждан)

