ГОРУП «ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ
по вопросам обучения иностранных граждан

УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА
для иностранных граждан
№
п/п

Наименование услуги

1.

Консультирование
иностранных граждан

2.

Услуги персонального
ментора
на
период
поступления в УВО
Беларуси со встречей в
аэропорту/
на
ж/д
вокзале
Проведение рекламноинформационных туров

3.

Описание

Ориентировочная
стоимость,
доллары США
Предоставление общей информации иностранным гражданам об Бесплатно
условиях поступления и обучения в учреждениях образования
Республики Беларусь, регистрации, заселения в общежития и других
вопросах. Консультации осуществляются посредством телефонных
звонков, электронных писем, мессенджеров
Менторское сопровождение представителем Центра на период от 150 $
поступления в учреждение образования Беларуси: консультации,
рассмотрение документов об образовании для поступления, помощь в
оформлении документов, встреча в аэропорту/ на ж/д вокзале, трансфер к
месту обучения, помощь при заселении в общежитие
Организация рекламно-информационных туров и ознакомительных от 150 $-250 $
поездок для потенциальных абитуриентов и их родителей,
представителей зарубежных консалтинговых агентств, представителей
учреждений образования и СМИ с посещением учреждений образования
Беларуси для ознакомления с особенностями белорусского образования.
Включают транспортное обслуживание, сопровождение представителем
ИКП, услуги перевода, посещения кампуса университета (-ов),
проведение экскурсий, ознакомление с историей и деятельностью
учреждения образования, встречу с представителями международного
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Организация
трансферов и
пассажирских перевозок
Услуги по
бронированию и
приобретению билетов
Услуги по оформлению
медицинского
страхования
Услуги персонального
ментора по оформлению
документов
Организация
экскурсионных и
культурных
мероприятий
Организация
образовательных
мероприятий

отдела и факультетов, предоставление информации об условиях
поступления, обучения, заселения в общежитие и др. Дополнительно
оплачивается услуги проживания и питания
Организация группового или индивидуального трансфера из аэропорта,
от 20 $
ж/д вокзала, автовокзала до места проживания или обучения
Оказание визовой поддержки, осуществление бронирования и
приобретения авиа и ж/д билетов для приезда на обучение и в рамках
информационных туров; услуги по бронированию общежитий, гостиниц
и аренды квартир

оформление полиса медицинского страхования на краткосрочной
период;

оформление полиса медицинского страхования на период обучения
Менторское сопровождение представителем Центра по оформлению и
сопровождению документов в территориальные подразделения отделов
по гражданству и миграции для прохождения регистрационных процедур
Проведение обзорных экскурсий по Республике Беларусь, организация
поездок с посещением исторических и культурных объектов, центров
народного творчества (Мирский и Несвижский замки, комплекс «Линия
Сталина», музейный комплекс «Дудутки» и др.)
Организация летних и зимних школ, стажировок, семинаров для
учащихся, студентов и педагогов

от 20 $

от 10 $
от 170 $
от 50$
от 50 $

от 150 $

*Окончательная стоимость рассчитывается исходя из запроса заказчика и пакета включенных услуг.
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