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Глоссарий
USCIS - United States Citizenship and Immigration Services - Служба гражданства и
иммиграции США;
EB-1A - иммиграционная программа USCIS для людей с выдающимися
способностями;
EB-2NIW - иммиграционная программа USCIS для людей с высоким уровнем
образования;
NVC - National Visa Center - Национальный визовый центр;
RFE - The Request for [Additional] Evidence. Требование по предоставлению
дополнительных доказательств;
I-140, Immigrant Petition for Alien Workers - форма иммиграционной петиции для
иностранных рабочих;
MOM - Международная организация по миграции. Организация отвечающая за
проведение миграционной медкомиссии в большинстве стран мира;
Priority Date (PD) - дата подачи петиции на рассмотрение в USCIS;
Consular processing (CP)- процесс подачи на программу иммиграции из за
пределов США;
Administrative processing, или Security Advisory Opinion (SAO) - период
дополнительного рассмотрения документов в посольстве;
Adjustment of status (AOS) - Изменение статуса. Процесс подачи на программу
иммиграции для проживающих внутри США;
Грин-карта - (green card, официальное название United States Permanent Resident
Card) — удостоверение личности или так называемая идентификационная карта,
подтверждающая наличие вида на жительство у человека, не являющегося
гражданином США, и дающая возможность на трудоустройство;
Список сокращений используемых в иммиграционных службах США (USCIS и
NVC) вы можете найти по этой [ссылке] и этой [ссылке].
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Введение
Это руководство посвящено самостоятельной подготовке петиции на иммиграцию
в США по программе EB-1A, и предназначено для научных работников специалистов высокого уровня, желающих переехать в Соединенные Штаты. Для
таких специалистов существует возможность избежать требования
иммиграционной службы США представить документы, подтверждающие
конкретное предложение о работе от американской компании.
Способ подачи иммиграционных документов по статье «extraordinary ability»
(выдающаяся личность) согласно определению в законе об иммиграции США [8
U.S.C. § 204.5(h)(1)] удобен, во-первых, тем, что иммигранту не требуется искать
работодателя, получать сертификацию от Бюро труда США и доказывать
способность нанимающей компании платить предложенную зарплату. Во-вторых,
время принятия решений по таким делам у Иммиграционной службы существенно
короче, чем по делам из некоторых других иммиграционных категорий. В-третьих,
все члены семьи (заявитель, дети до 21 года и супруг (-а) заявителя) по приезду в
страну, получают вид на жительство в США (см. рис. 1). Для этого нужно доказать
иммиграционному офицеру, что вы соответствуете требованиям, которые
предъявляет закон по этой категории иммиграции.

Рисунок 1. Внешний вид Грин-карты по состоянию на июль 2019 года
Как же доказать то, что человек, подающий заявление по 204.5(h), действительно
является «extraordinary ability» (выдающейся личностью)? Петицию по форме
[I-140] должны сопровождать документы, показывающие то, что человек получил
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высокое признание на национальном или международном уровне. Работа
соискателя иммиграционного статуса должна расцениваться как существенный
вклад в развитие определенной научной сферы. Доказать высокую заслугу и
знаменитость можно двумя способами. Во-первых, «выдающейся личностью»
считается человек, получивший всемирно признанную награду, такую как
Нобелевская премия. Второй способ доказать статус «выдающейся личности» –
собрать документы о наличии менее существенных заслуг и наград,
соответствующие ТРЕМ из десяти (восьми - для ученых) возможных критериев,
установленных иммиграционной службой США.
Существует два типа иммиграционного процесса по рассматриваемой категории:
1. Consular processing (CP) - процесс подачи на программу иммиграции для лиц,
проживающих за пределами США. Например в России. 2. Adjustment of status
(AOS) - процесс подачи на программу иммиграции для лиц уже проживающих
внутри США. По сути, второй путь - это изменение вашего статуса, когда вы
легально въезжаете в страну по другой категории, и изменяете ее на Alien of
extraordinary ability.
Настоящее пособие написано прежде всего для лиц готовящих свои документы по
первому типу - Consular processing, однако процесс подачи петиции и ее
содержание не меняется и данные ниже рекомендации о процессе подготовки
текста петиции и ее подачи в иммиграционные службы США можно использовать
как для Consular processing, так и для Adjustment of status.
Помимо этого, существует две категории, по которым можно подавать петицию
I-140 самостоятельно (без работодателя): EB-1A (extraordinary ability) и EB-2NIW
(advanced degree or exceptional ability with the national interest waiver). Настоящее
пособие предназначено прежде всего для ученых, которые подают документы по
категории EB-1A. Однако, здесь необходимо прояснить основные положения и по
категории EB-2NIW.
Категория EB-2NIW требует, чтобы вы были человеком с выдающимися
способностями (определенными на 4-й странице официальных [инструкций]) и
соответствовали критериям для выдачи national interest waiver (NIW),
перечисленным в [апелляционном решении] the Interim Decision #3882 Matter of
Dhanasar, 26 I&N Dec. 884 (AAO 2016) . [См. Также].
Если кратко описывать требования, то закон о категории EB-2 перечисляет два
типа работников: 1) люди с выдающимися способностями и 2) профессионалы с
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высоким уровнем образования - advanced degrees (магистерская или
кандидатская/докторская степень). Однако существуют прецеденты, когда только
advanced degree достаточно, чтобы подавать петицию самостоятельно и просить
NIW по EB2 категории. Под определение “advanced degree”, помимо магистра,
кандидата наук, доктора наук подпадает специалист (5 и более лет обучения) и
бакалавр с минимум 5 годами последующей работы по специальности. Несмотря
на то, что требования к заявителям по категории EB2NIW очевидно ниже, но
статистика показывает, что количество отказов значительно превышает
показатели по категории EB-1A, особенно по Consular processing. Помимо этого,
категория EB-2NIW не позволяет запросить ускоренное рассмотрение [premium
processing], и это может оказаться еще одним существенным недостатком. На
категорию EB-2NIW следует подавать петицию в случае, если вы формально не
проходите по критериям на программу EB-1A. Если вы решите идти этим путем, то
по [ссылке] вы найдете пример петиции по EB-2NIW категории в формате MS
Word.
В настоящем пособии приведен примерный порядок действия, подтвержденный
десятками удачных иммиграционных дел, проиллюстрированный на рис. 1.

Рисунок 2. Примерный набор действий по иммиграции в США по программе EB-1A
В случае если вы заинтересованы в возможности иммиграции в США,
рекомендуется выполнить следующую последовательность действий:
1. Провести планирование иммиграционного процесса;
2. Подготовить петицию;
3. Пройти процесс рассмотрения петиции и документов;
4. Осуществить переезд в США.
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Раздел 1. Принятие решения об эмиграции
Изучение материалов
Чрезвычайно важно уделить некоторое время изучению процесса. Во-первых,
изучить это пособие. Во-вторых, собрать успешный опыт ученых, осуществивших
иммиграцию в США по программе для людей с выдающимися способностями
EB-1A без помощи адвоката. Обычно люди охотно делятся своим опытом.
Контакты таких людей легко можно найти на тематических форумах и
соответствующих группах в социальных сетях. Попросите у них тексты петиций,
RFE если у них запрашивали дополнительную информацию, задайте все
интересующие вас вопросы. В-третьих, изучите [американское иммиграционное
законодательство] и все доступные материалы на сайтах [посольства США в
Москве], сайтах [USCIS] и [NVC]. Все необходимые ссылки даны в
соответствующем разделе в конце настоящего документа.
В-четвертых, изучите материалы и обсуждения на тематических форумах и в
группах в социальных сетях. Например [здесь], [здесь] и [здесь].

Выбор альтернатив
По итогам проведенного исследования предлагается составить таблицу
следующего вида:
Таблица 1. Форма выбора альтернатив
Критерии

К

Россия

оц.
Уровень
образования в
стране
Средняя
заработная плата

Австралия

вес оц.

1

0,6

11

вес

США

оц.

вес

Канада

оц.

вес

Новая
Зеландия

оц. вес
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Средний
социально-культур
ный уровень
населения

0,1

Безопасность

0,5

….
ИТОГО

Где в заголовок каждой строки поместите критичные для вас аспекты жизни или
критерии выбора. Например: уровень образования в стране, который могут
получить мои дети; средняя заработная плата по моей специальности
приведенная к единому уровню цен (сколько гамбургеров в макдональдсе я могу
купить на свою зарплату); средний социально-культурный уровень населения
страны и т.п. Таких критериев должно быть как можно больше. Минимум 10-15,
лучше 20-25. Каждый пункт из этого списка должен иметь весовой коэффициент,
по важности для вас лично и вашей семьи. То есть все пункты нужно
проранжировать коэффициентом (К) от 0,1 до 1 по уровню важности. Например, в
приведенных примерах “уровень образования детей” мог быть наиболее важным
для вас, соответственно присваиваем ему коэффициент 1, а вот “средний
социально-культурный уровень населения” - наименее важный, следовательно он
получает коэффициент 0,1 и т.п.
В заголовки столбиков нужно поместить названия стран, которые могут быть
альтернативой США для переезда. Не забудьте указать вашу родную страну. В
некоторых случаях Родина перевешивает все аргументы за иммиграцию.
Далее необходимо проставить оценку (оц) - баллы каждой стране по каждому
критерию. Делать это лучше объективно, опираясь на статистические данные и
собственное мнение, после чего к каждой оценке применить коэффициенты (K),
получив при этом вес каждого критерия каждой страны. Остается только
суммировать полученные результаты веса и страна набравшая большее кол-во
баллов является для вас наиболее приоритетной для переезда.
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“Тест-драйв” иммиграции
Не следует опираться на субъективное мнение других людей, а составлять
собственное мнение по столь важному вопросу и в обязательном порядке езжайте
и смотрите все своими глазами - все важные аспекты предстоящей жизни.
Обязательно устройте себе “тест-драйв” эмиграции на полгода-год. За одно в этот
период можно подтянуть язык и свою научную или творческую деятельность,
завести необходимые социальные связи. Цена такого тест-драйва может
показаться значительной и колебаться в районе от $10k до $40k, но она стоит
потраченных денег. Подумайте, возможно вы найдете варианты покрыть эти
расходы за счет научной деятельности или гранта. Возможно некоторые
программы, такие как [Fulbright] или [Humphrey] помогут в финансировании ваших
начинаний.

Вопрос участия адвокат в процессе иммиграции
Основой иммиграции является представленная в государственные органы США
информации о соответствии заявителя тем или иным требованиям. Все
требуемые доказательства должен собирать сам заявитель лично. Ни один
адвокат не будет за вас списываться с вашими коллегами и просить
рекомендательных писем. Ни один адвокат не пойдет в бухгалтерию вашего
института просить справку о доходах. Все это предстоит делать вам самим.
Адвокат может только помочь правильно оформить петицию и написать
сопроводительные документы.
Другое дело, когда случай более сложный и запутанный (например
депортационные дела) где требуется представлять клиента в суде. Вот тогда без
адвоката шансов выиграть суд почти нет. Проанализировав весь иммиграционный
процесс, любой здравомыслящий человек сможет составить себе “дорожную
карту” (какие и в какое время выполнять те или иные действия), и успешно пройти
весь путь без адвоката стоимость услуг которых может колеблеться от $5 до $30
тыс, в зависимости от сложности дела, квалификации и жадности последнего.
Представляется, что если человек не может самостоятельно составить довольно
простой по структуре и изложению документ, то наверняка он далек от науки и тем
более от Extraordinary Ability (выдающихся способностей).
Помимо этого, работа с адвокатом подчинена следующим рискам:
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1. Увеличенные сроки подготовки документов, связанные с загруженностью
адвоката. Затягивание процесса;
2. Низкая мотивация адвоката к положительному решению по вашей петиции.
Обычно большую часть суммы адвокат получает до начала работы над
вашим делом;
3. Дорогая и часто непредсказуемая стоимость работы адвоката. Стоимость
может увеличиваться при возникновении непредвиденных работ. Например
получение заявителем RFE;
4. Недобросовестные адвокаты могут использовать стандартные шаблоны
петиций, которые во множестве попадают на стол иммиграционного
офицера USCIS. Этот факт не будет способствовать положительному
решению по вашему делу.
В противовес приведенным аргументам, следует отметить и то, что работа с
адвокатом иногда дает положительные результаты:
1. Адвокат обычно в совершенстве знает иммиграционное законодательство
США и имеет обширный опыт работы с заявителями, что может
положительно сказаться при возникновении непредвиденных
обстоятельств;
2. Адвокат обычно находится в США и может помочь технически оплатить
официальные взносы и оперативно получать уведомления из USCIS или
NVC на свой почтовый ящик в США.
Таким образом, платить или нет адвокату - это дело каждого, измеряется уровнем
собственной лени и сложностью конкретного дела.

Раздел 2. Понимание процесса иммиграции по
программе EB-1A
Иммиграция в Соединенные Штаты Америки является долгим и ответственным
процессом, который потребует от вас не только терпения, но и значительных
денежных вложений. Вы должны быть готовы, что вам придется заплатить не
менее $1300 на каждого члена семьи и весь процесс займет как минимум 8
месяцев. В приведенных выше цифрах суммированы минимальные значения, и в
реальности итоговые цифры могут оказаться выше. Дополнительно информацию
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вы можете найти в параграфах “Стоимость иммиграционного процесса” и
“Продолжительность иммиграционного процесса” настоящего раздела.
В общих чертах процесс иммиграции по программе EB-1A выглядит следующим
образом: Сначала подается петиция о вашем намерении иммигрировать в Службу
гражданства и иммиграции США (U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS),
где она заочно рассматривается. Если решение принято положительно, то
дальше происходят формальные процедуры, сначала в Национальном визовом
центре (National Visa Center (NVC), а затем в посольстве США в Москве (или
другой страны в зависимости от вашего проживания). После консул вклеивает
визу в ваш паспорт и вы можете покупать билет на самолет.
Как видно из описания, основным этапом в процессе переезда является подача
петиции. Именно этому моменту в основном посвящено настоящее руководство.
В соответствии с правилами, соискатель Грин-карты по программе ЕВ1А должен
либо обладать ОДНОЙ международнопризнанной наградой, такой как
Нобелевская премия, либо предоставить убедительные доказательства
соответствия ТРЕМ из десяти (восьми для ученых) критериев, указанных в
иммиграционном законодательстве [ссылка на официальный источник] . Если вы
действительно занимаетесь наукой, то выполнить последнее условие довольно
легко.
В своей петиции вы должны предоставить иммиграционному офицеру как
минимум ТРИ из нижепредставленных доказательств:
A. Свидетельства получения (менее значимых на национальном или
международном уровне) призов или наград за выдающиеся достижения Evidence of receipt of lesser nationally or internationally recognized prizes or
awards for excellence
Б. Свидетельство членства в профессиональных ассоциациях и
объединениях, которые требуют выдающихся достижений своих членов..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Это демо версия руководства
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА ДОСТУПЕН ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ
Интересующие вопросы вы можете также задать по электронной почте
eb1avisa@gmail.com или на сайте http://eb1a.ru/
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