PIFAGOR ACADEMY 2021
Программы по поступлению в греческие Пакеты: «Лайт», «Базовый», «Экстра»,
вузы
«Экстра-плюс»
Местоположение
Греция
ПАКЕТ «ЛАЙТ»
Стоимость: €3200
В стоимость программы включено:
•
Профессиональные консультационные услуги, которые включают в себя вопросы поступления,
выбора программы обучения, условий пребывания на территории Греции, сравнения программ
между собой;
•
Предоставление списка всех документов, которые потребуются для поступления в выбранный,
греческий, государственный ВУЗ;
•
Предварительная проверка и оценка подаваемых документов;
•
Отправка пакета документов в Грецию за счет компании;
•
Передача всех документов в официальную службу переводов, функционирующую при
Министерстве иностранных дел республики;
•
Получение дополнительных документов в консульстве Вашей страны в ностирификации
школьного аттестата в Салониках;
•
Подача пакета документов в приёмную комиссию Министерства образования Греции (Афины);
•
Получение свидетельства об успешном зачислении в выбранный ВУЗ;
•
Консультация касательно процедуры получения студенческой визы;
•
Помощь студенту в ориентации в новом городе, в системе транспорта, приобретении
проездных билетов;
•
Консультационные услуги в решении возникающих правовых проблем (при этом работа
юристов оплачивается дополнительно).

ПАКЕТ «БАЗОВЫЙ»
Стоимость: €3920
В стоимость программы включено:
•
Профессиональные консультационные услуги, которые включают в себя вопросы поступления,
выбора программы обучения, условий пребывания на территории Греции, сравнения программ
между собой;
•
Предоставление списка всех документов, которые потребуются для поступления в выбранный,
греческий, государственный ВУЗ;
•
Предварительная проверка и оценка подаваемых документов;
•
Отправка пакета документов в Грецию за счёт компании;
•
Передача всех документов в официальную службу переводов;
•
Получение дополнительных документов в консульстве Вашей страны в ностирицикации
школьного аттестата в Салониках;
•
Подача пакета документов в приемную комиссию Министерства образования Греции (Афины);
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• Получение свидетельства об успешном зачислении в выбранный ВУЗ;
• Консультация касательно процедуры получения студенческой визы;
• Перевод документов, необходимых для записи на курсы греческого языка;
• Подача пакета документов в школу греческого языка, по выбору студента
– в университет им.Аристотеля (г.Салоники) или университет им
Каподистриа (г.Афины). Оба университета имеют требуемую сертификацию для обучения
абитуриентов греческому языку по стандартам, необходимым для поступления в государственный
ВУЗ Греции. По окончании обучения необходимо сдать экзамен, минимальный проходной балл – 6 из
10;
•
Оплата курсов греческого языка за счет компании;
•
Помощь студенту в ориентации в новом городе, в системе транспорта, приобретении
проездных билетов;
•
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).

ПАКЕТ «ЭКСТРА»
Стоимость: €5200
В стоимость программы входит:
•
Профессиональные консультационные услуги, которые включают в себя вопросы поступления,
выбора программы обучения, условий пребывания на территории Греции, сравнения программ
между собой;
•
Предоставление списка всех документов, которые потребуются для поступления в выбранный,
греческий, государственный ВУЗ;
Предварительная проверка и оценка подаваемых документов;
•
Отправка пакета документов в Грецию за счёт компании;
•
Передача всех документов в официальную службу переводов;
•
Получение дополнительных документов в консульстве Вашей страны в ностирицикации
школьного аттестата в Салониках;
•
Подача пакета документов в приемную комиссию Министерства образования Греции (Афины);
•
Получение свидетельства об успешном зачислении в выбранный ВУЗ;
•
Консультация касательно процедуры получения студенческой визы;
•
Перевод документов, необходимых для записи на курсы греческого языка;
•
Подача пакета документов в школу греческого языка, по выбору студента – в университет
им.Аристотеля (г.Салоники) или университет им Каподистриа (г.Афины). Оба университета имеют
требуемую сертификацию для обучения абитуриентов греческому языку по стандартам,
необходимым для поступления в государственный ВУЗ Греции. По окончании обучения необходимо
сдать экзамен, минимальный проходной балл – 6 из 10;
•
Оплата курсов греческого языка за счет компании;
•
Помощь студенту в ориентации в новом городе, в системе транспорта, приобретении
проездных билетов;
•
Постоянные консультации по любым возникающим вопросам на протяжении всего периода
обучения в Греции;
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•
Консультационные услуги в решении возникающих правовых проблем (при этом работа
юристов оплачивается дополнительно);
•
Помощь с поиском первоначального места проживания (квартира или комната в аренду в
выбранном городе).

ПАКЕТ «ЭКСТРА ПЛЮС»
Стоимость: €9850
В стоимость входит:
•
Профессиональные консультационные услуги, которые включают в себя вопросы поступления,
выбора программы обучения, условий пребывания на территории Греции, сравнения программ
между собой;
•
Предоставление списка всех документов, которые потребуются для поступления в выбранный,
греческий, государственный ВУЗ;
Предварительная проверка и оценка подаваемых документов;
•
Отправка пакета документов в Грецию за счёт компании;
•
Передача всех документов в официальную службу переводов;
•
Получение дополнительных документов в консульстве Вашей страны в ностирицикации
школьного аттестата в Салониках;
•
Подача пакета документов в приемную комиссию Министерства образования Греции (Афины);
•
Получение свидетельства об успешном зачислении в выбранный ВУЗ;
•
Перевод документов, необходимых для записи на курсы греческого языка;
•
Подача пакета документов в школу греческого языка, по выбору студента – в университет
им.Аристотеля (г.Салоники) или университет им Каподистриа (г.Афины). Оба университета имеют
требуемую сертификацию для обучения абитуриентов греческому языку по стандартам,
необходимым для поступления в государственный ВУЗ Греции. По окончании обучения необходимо
сдать экзамен, минимальный проходной балл – 6 из 10;
•
Оплата курсов греческого языка за счет компании;
•
Оплата авиаперелетов за счет компании;
•
Бесплатное проживание на период обучения на курсах греческого языка (комфортабельная
студия в центре города);
•
Ужин в ресторане в день прибытия;
•
Открытие
банковского счета для студента
в
случае,
если он
достиг совершеннолетия;
•
Регистрация и получение идентификационного налогового номера студенту;
•
Подготовка и подача документов для получения вида на жительство (оформляется через
юридический отдел компании по доверенности);
•
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);

Дополнительно оплачивается: Виза, проживание (стоимость от 125 евро за человека + услуги
ЖКХ) на первый год проживания в Греции для прохождения языковых курсов. После поступления ВУЗ
студентам может быть предоставлено общежитие (при наличии свободных мест).
Проживание входит только в пакет Экстра Плюс годовой взнос за ВНЖ и страховка.
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