
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
 

В Приемную комиссию  Женевского Академического Центра кандидатом должен быть представлен 
следующий пакет документов: 

 
• Регистрационная анкета 
• Заявление о приеме на программу 
• Копия паспорта (внутреннего или заграничного). 
• Копии документов об основном  образовании (высшем, незаконченном высшем, среднем, 

незаконченном среднем). 
• Документы о дополнительном образовании. 

В случае принятия приемной комиссией положительного решения о приеме кандидата, 
подписывается «Договор на обучение»,  и выставляется счет на оплату обучения по 
соответствующей  учебной программе Института/Лицея. Допускается подписание договора 
спонсором. 

Женевский Академический Центр предоставляет необходимые документы для процедуры 
оформления визы и разрешения на жительство в Швейцарии только после получения полной 
оплаты за обучение.  
 
Окончательное зачисление производится только после получения необходимых разрешений 
компетентных швейцарских органов. 
 
Женевский Академический Центр не несет ответственности за отказ в предоставлении визы 
швейцарскими властями. Произведенная оплата при этом возмещается, за исключением 
регистрационного взноса. 
 
 
РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ. 
 
Для получения дипломов российских университетов необходимо зачисление в эти университеты не 
позднее, чем со второго года обучения. Зачисление в российские университеты (МГУ, ГУУ и др.) по 
программам двойных дипломов кандидаты проходят  по правилам, установленным для этих 
университетов. 
 
 
ЛОНДОНСКАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА И ФИНАНАСОВ 
 
Студенты одновременно зачисляются на соответствующую программу по правилам Лондонской Школы 
Бизнеса и Финанасов 
. 
Для зачисления в Лондонскую Школу Бизнеса и Финанасов (LSBF) по программе «Три диплома» необходимо 
дополнительно представить в приемную комиссию следующие документы: 
 

• заполненную анкету LSBF 
•  Копия диплома бакалавра, приложения к диплому, а также нотариально заверенный перевод на 

английский язык, в случае если изначальный язык документов не английский 
• Резюме на английском языке 
• Два рекомендательных письма  
• Фотографию участника в электронном виде, размер: 150 х 150 пикселей 
• Сертификат на знание английского языка: IELTS – минимум 6.5 баллов (минимум 5.5 баллов по каждой 

компоненте), TOEFL, PTE или эквивалент 



 
БРИТАНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ: 
 
ДИПЛОМ БАКАЛАВРА «BTEC - BUSINESS AND TECHNOLOGY EDUCATION COUNCIL» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
открытие программы в 2013-2014 г.  
 
Для зачисления на программу BTEC необходимо дополнительно представить в приемную комиссию 
следующие документы: 
 

• Заполненную анкету   BTEC 
• Документ о среднем образовании. Нотариально заверенный перевод на английский язык в случае,  

если документ не английском языке. 
• Копия паспорта, российского или заграничного  
• Сертификат на знание английского языка: IELTS – минимум 6.5 баллов (минимум 5.5 баллов по каждой 

компоненте), TOEFL, PTE или эквивалент 
• Фотографию участника в электронном виде, размер: 150 х 150 пикселей 

  
 
ШВЕЙЦАРСКАЯ И АНГЛИЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА: 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ (INTERNATIONAL HIGH SCHOOL DIPLOMA) 
АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ «A-LEVELS” (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
 
Для зачисления на программы INTERNATIONAL HIGH SCHOOL DIPLOMA и  «A-LEVELS”  необходимо представить 
в приемную комиссию и  следующие документы: 
 
 

• Заполненную анкету NTERNATIONAL HIGH SCHOOL DIPLOMA или  «A-LEVELS” 
•  Копию  школьной аттестации за 7, 8 и 9 классы  
• Копию паспорта, российского или заграничного  
• Сертификат на знание английского языка: IELTS – минимум 6.5 баллов (минимум 5.5 баллов по каждой 

компоненте), TOEFL, PTE или эквивалент 
• Фотографию участника в электронном виде, размер: 150 х 150 пикселей 

  
 
РОССИЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  
 
Одновременно подписывается Договор на обучение с Центром интенсивных технологий 
образования (ЦИТО) в Москве и оформляется регистрация учащегося в российской школе, на базе 
которой организуется сдача ЕГЭ и получение аттестата. За справками обращаться в ЦИТО: 109004, 
Москва, ул. Земляной вал, дом 54, строение 2, Тел.: +7(495) 748-07-13, +7(495) 915-55-07 
 
Если у нас есть список документов, то хорошо бы его добавить. 
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