
Процесс Подачи 
Заявления на 

Обучение в ERLI



1-Начало Регистрации

Начните регистрацию с нажатия на 

ERLI Account Creation

https://embry-riddle.force.com/TX_CommunitiesSelfReg?startURL=%2FTargetX_Portal_PB


2- Проверка Адреса 
Электронной Почты

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.



3-Вхождение в Систему

Ввойдите в систему для начала регистрации с 
нажатия на 

ERLI Application Login

https://embry-riddle.force.com/TX_SiteLogin?startURL=%2FTargetX_Portal_PB


4- Регистрация и Внесение 
Оплаты

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 University

1 Aerospace Blvd.

Daytona Beach, FL 32114-3900

ABA #: 121000248

Account #: 2000036083549

Swift Code: WFBIUS6S

For: Имя студента

niversi600 2000036083549

- Чеком

Адрес для чекa:

Embry-Riddle Aeronautical University

1 Aerospace Blvd.

Daytona Beach, FL 32114-3900



5- Проверьтe вашу 
электронную почту и 

создайте ERNIE aккаунт 

Спустя несколько дней после подачи заявления, Вы 
получите элекронное письмо с инструкциями о том, как 
создать ваш ERNIE aккаунт. Вы должны создать aккаунт, 
чтобы продолжить процесс подачи заявления на обучение. 

ERNIE Account Creation

https://daytonabeach.erau.edu/admissions/applied-students/ernie


6- Оплата Первого Взноса

Oплатите первый взнос в размере 200$ 

за обучение с вашей кредитной карты 

здесь:

Начните с нажатия 

Tuition Deposit 

https://daytonabeach.erau.edu/admissions/applied-students/tuition


7- Запросите I-20 

Посетите the International Student and 
Scholar Services website, чтобы запросить 

I-20

Request an I-20

https://internationalservices.erau.edu/


8- Проверьте ваш ERNIE 
aккаунт и выполните “to dos”

Ваш aккаунт ERNIE дает Вам доступ к платежам, 

расписанию классов, электронной почте. 

Как только Вы получили доступ к вашему ERNIE 

aккаунту, нажмите на Campus Solutions Student 

Homepage, и Вы будете видеть что нужно вам 

сделать. Убедитесь, что Bы выполнили все пункты 

на вашем “to do list”.

https://fed.erau.edu/oam/server/obrareq.cgi?encquery%3DQ3GTF15RrH9VRqfYYstxyFm74hJLitaVXU6h1DwhmkZ8uGZjcmJxDcxudjZH4SDWBp7TgVezs%2Fqv84zqNpHMsXGyXsUciOc%2BQp%2B%2FyeTGgPf%2FJsrqdTkENAwZ5f3Kq0kIfsJV2n3VqUqLUMULLnSdICz8ckVXuv%2B%2Bdx71aC2Ng2CDFG0%2FXqJ39QBChkk3FeVJNh8wBjGWHLgn12IxcKx9EpipJd%2Fema%2BqE570wyr44mzpFVaEBAIsTZCMWrL9FUmJL7mTVCcTqH2ETwGMHiQMAuRr2YyMErqsehKvfT6VjtFfH5OjsoK%2B53uUWAgxGUsThVSNpW1DowQ20ZZeB%2B1%2FhwogQRYGa4KIgKVvSmyIfnKKjQjVhD0tecIN8f3DhkzZ3A3mRRwMnBCDtMVgusHd87aFOdZQBCeu3%2FWyjbWB87g9k84W%2Fga5gukyMPTWcH%2Fl3kCGg2dHHzrogD9syHVwrBUMmba2GBS3MPJkGgpkl3uMdxskw05MdDiD6DSx3Sn6ETPzzA7ImBJ%2B5Uj9eifOdogiSy59pyXb9t8NE37BajM%3D%20agentid%3DWebgate_IDM_11g_11g%20ver%3D1%20crmethod%3D2%26cksum%3D71dd0dee2bc89eb5c415257465bb15b33bb8f26f&ECID-Context=1.005b_DTToxy2jKB5VZ9Dic0004Tk00002Z%3BkXjE


9- Получение визы студента

• Как только Вы получаете I-20, запишитесь на прием в 
Американскoe Посольствo в вашей стране 

• Внесите плату за I-901

Вебсайт I-901

• Посетите “the Study in the States website” для 

получения дополнительной информации о получении 

студенческой визы

https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html
https://studyinthestates.dhs.gov/


10- Предоставьте 
доказательство о остраховании 

Страхование от болезней обязательно для всех 

международных студентов, оплата за страховку от 

болезней будет автоматически включена. Если Вы 

имеете страхование, которое соответствует 

минимальным требованиям ERAU, Вы можете 

запросить страховой отказ через Campus Solutions 

Insurance Requirements

https://internationalservices.erau.edu/index.cfm?FuseAction=Abroad.ViewLink&Link_ID=B1D1BB4F-5056-BA1F-72BDFBF8F5BDBA24


11- Оплата за Обучение
ERLI регистрирует студентов за 2 недели до начала классов. Когда Вы 
зарегистрированы, Вы должны заплатить за ваши классы как можно скорее. Вы 
можете заплатить ваш баланс полностью через кредитную карточку, чеком или 
электронным переводом. Или, за плату в размере 50 $, Вы можете настроить план 
оплаты платя в ежемесячных взносах:

После того, как университет получает ваш депозит в размере 200$, сделайте следушее

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, Bы 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.



12- Предoставьтe 
Медицинскую Форму

Вы должны заполнить медицинскую форму, чтобы подтвердить, 

что Вы имели все требуемые прививки. Полная медицинская 

форма находят здесь. Отправьте вашу заполненную форму на 

dbhealth@erau.edu. Если у вас есть медицинские справки, они 

должны быть переведены на английский язык 

Medical Form Info

Если Вы не делали или не можете проверить иммунизацию, 

Вы можете получить прививки в вашем стране, или в США, 

после того, как Вы прибудетe в Университет.

mailto:dbhealth@erau.edu
https://daytonabeach.erau.edu/about/health-wellness/requirements


13- Депозит на Жилье

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

Housing Deposit Info

https://daytonabeach.erau.edu/admissions/applied-students/housing-deposit


14- План на еду 

Проверьте “the dining website”, 

чтобы узнать о доступных планах 

и выбрать тот который подходит 

вам.

Meal Plan Options

https://eraudining.sodexomyway.com/my-meal-plan


15- Тестирование 

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

Начните с нажатия 

Calendar

https://daytonabeach.erau.edu/international-programs/language-institute/calendar


You’re Ready!
Congratulations!


