Процесс Подачи
Заявления на
Обучение в ERLI

1

Начало Регистрации

2

Проверка Адреса Электронной
Почты

3

Вхождение в Систему

4

Регистрация и Внесение
Оплаты

Начните регистрацию с нажатия на:

ERLI Account Creation

Проверьте адрес электронной почты, указанный вами
при pегестрации в первом пункте. Вы должны получить
письмо от университета. Следуйте указаниям в письме
чтобы подтвердить свой адрес электронной почты.

Ввойдите в систему для начала регистрации с нажатия
на:

ERLI Application Login

Зарегистрируйтесь, и внесите плату за регистрацию.
Выберите нужнуй вам семестр для начала занятий из
ниспадающего меню в вашем аккаунте. Ответьте на
все необходимые вопросы, отмеченные * красной
звездочкой.
Заплатите 50$ за регистрацию.
Вы можете заплатить:
• * Кредитной карточкой (на сайте)
• * Электронный переводом
Адрес для перевода:

Embry-Riddle Aeronautical University600 S Clyde Morris Blvd.
Daytona Beach, FL 32114-3900
ABA #: 121000248
Account #: 2000036083549
Swift Code: WFBIUS6S
For: Имя студента
niversi600 2000036

Electronic Transfer Website
* Чеком

Адрес для чекa:
Embry-Riddle Aeronautical University
600 S Clyde Morris Blvd.
Daytona Beach, FL 32114-3900
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Регистрация на ERNIE

Зарегистрируйтесь на ERNIE
Вы получите по электронной почте писмо подверждающее
вашу регистрацию на ERNIE.
* Вы будете использовать ERNIE для платы за обучения и других
сборов.
* Настройте вашy электроннyю почтy на ERNIE.

ERNIE Account Creation
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Паспорт и Финансовые
Документы

Используя ваш адрес электронной почты ERAU,
отправьте электронную копию вашего паспорта и
“справку о финансовом благополучии” на international.
admissions@erau.edu. Форму можно найти здесь:

Affidavit of Financial Support
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Проверка Электронной Почты
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Оплата Первого Взноса
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Организация Доставки I-20
Вам на Дом

Проверьте ERAU электронную почту. Вы получите
письмо от университета о приеме в ERLI.

Oплатите первый взнос в размере 200$ за обучение с
вашей кредитной карты здесь:

Tuition Deposit

Начните с нажатия.

I-20 Website
Kогда вы пойдете в Консульство США в вашей стране
для получения визы, вам понадобится I-20, ваши
документы о финановом благополучии, и письмо
подтверждающее ваш прием в ERLI.
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Вхождение в ERNIE и
Выполние Всех Укозаний
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Оплата SEVIS Сбора
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Получение Визы

13

Медицинское Страхование

ERNIE дает вам доступ к платежам, расписаниям
занятий, электронной почте, SEVIS информации. Как
только вы получили доступ к ERNIE, вы увидите список
что нужно вам сделать. Убедитесь что вы сделали все
необходимое по списку.

Оплатить SEVIS сбор в размере 200$:

SEVIS Website

Как только вы получите I-20, записывайтесь на прием
в консульство США в вашей стране чтобы получить
визу. Возьмите письмо подтверждающее ваш прием
в ERLI, вашу I-20, и ваш аффидевит (ваши документы о
финановом благополучии) с вами.

Вы должны заплатить за медицинское страхование. Если
у вас уже есть страховой полюс и он удовлетворяет
следующие критерии, вы можете представить ваш
полюс FICZEN@erau.edu для рассмотрения. Для того,
чтобы ваш полюс не был отказан, ваш полюс должен:
а. Предоставлять бесплатный телефонный номер в
Соединенных Штатах для страховой компании.
b. Oбеспечивать покрытие для болезней, травм,
медицинской эвакуации и перевозкy останков в страну
вашго постоянного места жительства.
c. Полюс должен покрывать как минимум 100 000$ и
максимум 200 000$.
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Оплата за Обучение

После того, как университет получает ваш депозит
в размере 200$, вы будете зарегистрированы в
временные классы для того что бы университет смог
предоставить вам счет для оплаты. Сумма которую
вы должны оплатить включает плату за классы и
медицинское страхование (если вы не имеете свой
собственный полюс, как описано в 13-ом пункте). Сумма
будет отображаться в вашем аккаунте ERNIE в “student
center” под «student account».
Вы должны заплатить за обучение за 15 дней до начала
семестра. Вы можете оплатить ваш баланс в полном
объеме кредитной карточкой, чеком, электронным
переводом или наличными. Или, за дополнительную
плату в размере 50$, вы можете выплачивать за
обучение постепенно. Для этого выполните следующие
действия:
1. Зайдите в “Campus Solutions Student Center” в ERNIE
2. В разделе “finances” нажмите на “Student Account”
3. Затем нажмите кнопку “Access Account”
4. Наконец нажмите кнопку “Payment Plans - Enroll Now”
При выборе этого плана платежей, вы должны заплатить
взнос в размере $50 в первом платеже.
Обращайтесь в бухгалтерию через sfs@erau.edu или
по телефону (386) 226-6280 если у вас есть вопросы по
оплате.
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Предъявление Медицинских
Справок

Вы должны заполнить следующий бланк, чтобы
продемонстрировать, что у вас есть все необходимые
прививки. Заполните медицинский бланк. Отправьте
заполненный бланк на dbhealth@erau.edu
Если у вас есть медицинские справки, они должны быть
переведены на английский язык.

Medical Form Info
Если у вас нет всех необходимых прививок, или вы
не может подтвердить наличие прививок, вы можете
сделать прививки в вашей стране, или в США, после
того, как вы приедете в университет.
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Депозит на Жилье
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Питание

Если вы будете жить на территории университета, вы
должны заплатить депозит за жилье здесь:

Housing Deposit Info

Вы можете получить доступ к информации о питания
здесь:

Meal Plan Options

Если вы хотите подписаться на питания, выберите один
из ресторанов, затем позвоните по телефону 1-386226-7927. Скажите, что вы хотели бы подписаться
на план питания. Вам нужно будет предоставить
идентификационный номер студента и указать план,
который вы бы хотели приобрести.
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Тестирование

Вы должны прибыть в институт в назначенное время дла
тестирования. Пожалуйста, проверьте календарь ERLI.

Calendar

Это все!

Поздравляем!
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