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Высшее образование в Словакии
Полный перечень услуг Образовательного агентства “Литера”
Услуги

Пакет
полный
990 евро

Пакет
стандарт
800 евро

Пакет
минимум
300 евро

+

+

+

Поступление в университет
1. Консультации касательно возможностей обучения в Словакии, в особенности
относительно прав и обязанностей студента и системы высшего образования в
Словакии.
2. Рекомендации при выборе высшего учебного заведения для обучения в Словакии.
3. Проведение профориентации и выбор специальности.
4. Сознание аккаунта в системе университета, включая создание персонального
электронного ящика.
5. Подача заявок в университет – до 3 штук (включая оплату регистрационных заявлений).
6. Формирования пакета документов для поступления в университет.
7. Перевод документов для университета на словацкий язык.
8. Отправка документов почтой/курьерской службой.
9. Коммуникация с университетом, помощь в получении приглашения на экзамены/учебу.
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10. Помощь в получении краткой визы для поездки на экзамены/визу ( в случае
необходимости).

Получение вида на жительство
1. Апостиль аттестата /диплома.
2. Перевод аттестата /диплома на словацкий язык.
3. Нострификация аттестата /диплома (пошлины и переводы включены в стоимость).
4. Помощь при коммуникации с высшим учебным заведением при зачислении студента,
помощь при регистрации, помощь во время вступительных испытаний и другие
действия, необходимые для зачисления.
5. Отправка документов почтой/курьерской службой.
6. Запись на учебу.
7. Истребование справки о несудимости.
8. Апостилирование справки о несудимости
9. Помощь в получении места в общежитии (стоимость проживания клиент оплачивает
самостоятельно согласно фактуре, предоставленной общежитием).
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10. Помощь в подборе оптимального маршрута для переезда на место обучения, помощь в
бронировании и приобретении билетов.
11. Оформление документов для получения ВНЖ/визы в Словакию, а именно:
- Заполнение необходимых заявлений на словацком языке.
- Формирование пакета документов для получения ВНЖ.
- Словацкий присяжный перевод документов справки о несудимости и справки из банка.
12. Информационное сопровождение при подаче документов на территории Словакии в
полицию по делам иностранцев с целью получения ВНЖ.
13. Помощь в приобретении страхового полиса.

Сопровождение в стране по прибытию
1. Встреча по прибытию в город обучения.
2. Предоставление сим-карты местного оператора.
3. Сопровождение в банк целью открытия счета (при необходимости).
4. Поселение в общежитие.
5. Сопровождение в полицию с целью подачи документов на ВНЖ.
6. Сопровождение на медкомиссию после получения ВНЖ.
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