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Мы поможем вам выбрать
лучший университет
И предоставим полный комплекс
услуг для наиболее комфортного
обучения в Италии

Итальянская компания
с офисами в России и Казахстане, основанная в
2009 году.

Частные вузы-партнеры
Мы являемся официальным представителем лучших
зарубежных университетов, бизнес - школ,
бординговых школ, институтов моды и дизайна,
академий искусств и многих других учебных
заведений.

Вы не оплачиваете никаких взносов за визовую
поддержку и зачисление в наши официальные
университеты - партнеры. Мы помогаем с выбором
вуза, зачислением и с получением учебной визы.

Вы можете обращаться к нашему консультанту для получения детальной
информации и совета по вашему дальнейшему обучению. Мы будем рады
подобрать наиболее подходящую для вас страну обучения, университет и
учебную программу, исходя из ваших пожеланий и поставленных целей.

Зачисление
Наши консультанты всегда рады оказать вам пошаговую помощь в зачислении
в выбранный вами вуз. Мы также будем рады помочь вам с подготовкой каждого
документа и проследим, чтобы ваш пакет документов был рассмотрен в первую
очередь.

заботы, чтобы оформление в зарубежный вуз принесло только позитивные эмоции.

Стипендии и гранты
Наши консультанты знают все о возможностях снижения стоимости обучения и с
радостью предоставят вам всю необходимую информацию.

Сотрудники Studiare in Italia осведомлены о самых последних визовых требованиях.
Наша профессиональная помощь значительно снижает риски, связанные с
неправильным оформлением документов, в том числе вероятность отказа в выдаче визы.

.

Государственные вузы
Доступное образование в государственных вузах
Италии становится все более популярным.
Однако, разобраться в процедуре поступления,
легализации документов, снижении стоимости
плату «по доходу семьи» совсем непросто.
Мы поделимся с вами нашим многолетним
опытом и окажем помощь за дополнительную плату.

Итальянское законодательство предполагает ряд обязательных процедур по приезду,
которые не всегда легко организовать. При заказе данной услуги наши сотрудники
помогут вам пройти все необходимые инстанции.

Курсы итальянского языка
Совместно с ведущими школами итальянского языка в Москве и Алмате, мы предлагаем
вам пройти курс итальянского языка, который подготовит вас к последующей учебе и
жизни в Италии.

