Ответы на обращения

Уважаемые абитуриенты!

В данном разделе приведены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
Если Вы не нашли ответ на интересующий Вас вопрос, то Вы можете задать его по
телефону (423) 2-250-239, либо по электронной почте pk.vfrta@mail.ru.

Какие индивидуальные достижения учитываются при поступлении? При приеме
на обучение по программам бакалавриата и программе специалитета Академия
начисляет следующие индивидуальные достижения:
6 баллов:
- наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной
медалью;
- наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием.

4 балла:
- наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место
на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программе специалитета
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10
баллов суммарно.

1/4

Ответы на обращения

Можно ли подавать заявления в несколько вузов?

Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата и специалитета
вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пяти
вузах, по трем направлениям подготовки. При этом поступающий вправе подать такое
заявление одновременно на различные формы получения образования, по которым
реализуются основные образовательные программы в вузе.

Можно ли подать документы лично, если абитуриенту меньше 18 лет?

Да, только не забудьте взять с собой паспорт. Но помните: если вы поступаете на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг, то заключить договор,
будучи несовершеннолетним, вы самостоятельно не сможете — необходимо присутствие
родителя.

Принимаются ли документы для поступления в Академию в электронном виде?

Нет, только лично или по обычной почте.
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Обратите внимание: если вы отсылаете документы по почте или через курьерскую
службу, следите за тем, чтобы приемная комиссия получила их до окончания приема
документов.

Еще есть возможность передать документы через родственников или знакомых, но в
этом случае ваш родственник или знакомый должен иметь на руках доверенность от вас,
заверенную в установленном порядке.

Дает ли учеба в Академии отсрочку от армии?

Академия предоставляет отсрочку от армии студентам, обучающимся на очной форме на
весь период обучения.

Я студент Российского Университета Транспорта (г. Москва) первого курса,
специалитет: таможенное дело. Хотел бы перевестись в ваш университет, но к
сожалению на сегодня мест для перевода нет (указано на сайте). Возможно места
появятся к окончанию первого семестра или курса ,можете ли вы скоординировать
меня по данному вопросу? Если есть возможность перевода то какие сведения и
документы требуются от меня?
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Порядок перевода в Российскую таможенную академию, в т .ч. и в ее Владивостокский
филиал, регламентирован приказом от 09 июля 2018 года № 325 (см. на сайте). П. 2.1
устанавливает, что перевод из другой образовательной организации возможен после
прохождения второй промежуточной аттестации (т.е. после окончания не менее 2
семестров). Поэтому вопрос о вашем переводе может рассматриваться в сентябре 2019
года. Вакантные места среди студентов набора 2018 года могут возникнуть вследствие
их отчисления по какой-либо причине. Информация о наличии вакантных мест
ежемесячно обновляется на сайте филиала.

Пакет документов для перевода содержит:

- личное заявление

- справку о периоде обучения

- копию документа, удостоверяющего личност
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