БРИТАНСКИЕ ВУЗЫ В ГРЕЦИИ
Программы

Получение высшего образования

Местоположение

Греция

Греческая образовательная компания «PIFAGOR ACADEMY» поможет в
поступлении в Британский Университет Греции и получить диплом о высшем
образовании! Мы сотрудничаем со всеми Британскими и Американскими
ВУЗами в Греции. Это DEI College – The University of London (Thessaloniki),
Alpine centre (Athens), Mediterranean College (Thessaloniki/Athens), Metropolitan
College – AMC (Thessaloniki/Athens), City Unity College (Athens), ICBS College
(Athens/Thessaloniki), AAS College (Thessaloniki), University of Indianapolis
(Athens Campus), New York College (Thessaloniki).
Наши услуги для поступления в Британский ВУЗ:


Профессиональные консультационные услуги, которые включают в
себя вопросы поступления, выбора программы обучения, условия
пребывания на территории Греции, сравнения программ между собой;



Предоставления списка всех документов, которые потребуются для
поступления в выбранный ВУЗ;



Предварительная проверка и оценка подаваемых резюме;



Отправка пакета документов в Грецию;



Передача

всех

документов

в

официальную

службу

переводов,

функционирующую при Министерстве иностранных дел республики;


Получение дополнительных документов в российском консульстве, а
также в греческом Управлении среднего образования, для нотификации
школьного аттестата в Салониках;
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Подготовка и отправка клиенту пакета документов, которые будут
обоснованием получения греческой студенческой визы;



Перевод документов, необходимые для записи на курсы греческого
языка;



Встреча студента сотрудником компании в аэропорту, сопровождение к
будущему месту проживания;



Помощь с поиском первоначального места проживания (квартира или
комната в аренду);



Подготовка и подача документов для получения вида на жительство
(оформляется через юридический отдел компании);



Помощь студенту в ориентации в новом городе: система транспорта,
приобретении проездных билетов и т.д.;



Открытие банковского счета для студента в случае, если он достиг
совершеннолетия;



Постоянные консультации по любым возникающим вопросам на
протяжении всего периода обучения в Греции;



Консультационные услуги в решении возникающих правовых проблем
(при этом работа юристов оплачивается дополнительно).
Стоимость услуг: 3 400 евро; Обучение в ВУЗе: от 4 500 евро/год.
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