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Памятка для интересующегося
обучением в Малайзии
Данная памятка поможет разобраться студенту с чего начать и что нужно делать на начальном этапе, когда он совершенно не
владеет ситуацией и ему ничего не понятно.

Первый блок вопросов: Общие положения
Постановка вопроса
1.

Выводы

Мы представляем только коммерческие вузы Малайзии. Таким образом, мы не Вывод: если интерес студента
уполномочены и не занимаемся вопросами гранта по правительственным линиям.
связан с получением бесплатного
обучения, то мы не можем помочь в
Исключением являются случаи, когда коммерческие вузы предоставляют этом вопросе.
самостоятельно нам право проведения конкурсов на местах по скидкам на обучение
до 100%. Это бывает очень редко и в среднем 1-2 раза в 2 года.
В самом конце этой памятки вы найдете перечень основных вузов, которые
возможны для обучения в Малайзии. Но вы можете сами найти вузы и мы поможем
вам туда поступить.
Хочется акцентировать внимание на том, что нижеперечисленные вузы относятся в
категории заслуживающих доверия и основным языком обучения которых является
английский.

2.

Для справки: в силу того, что доминирующей массой студентов в них являются
малайцы, а не иностранные студенты, то для подавляющего большинства
государственных вузов английский язык не является основным.
Все расходы по проживанию, проезду, питанию и обучению несет студент, и только Вывод:
все
100%
расходов
студент. Мы не берем на себя никакие финансовые обязательства, связанные с оплачивается студентом и/или его
направлением студента на учебу и его обучением на месте.
родителями.
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Все расходы, связанные с направлением студента компенсируются студентом нам в
полной мере. Такими расходами могут быть:
 Расходы на отправку и получение документов, в том числе их оригиналов
в/из вуза;
 Письменные переводы и заверения переводов документов студентов
(аттестаты, дипломы, справки и т.д.);
 Расходы по проведению тестов английского языка в наших офисах
соответственно в Бишкеке и Ташкенте.
* как правило, суммарно это не превышает 100 долларов США по
официальному курсу. Но заверить документы нотариально студент может
самостоятельно.
3.

4.

Мы оказываем консультативные услуги и проводит организационно-технические Вывод: наши услуги абсолютно
мероприятия по зачислению студента и, к сожалению, на основании с бесплатны
и
студент
только
договоренностями с Малазийской стороной не имеем право брать деньги за компенсирует наши расходы.
услуги по зачислению, если только не идет речь о компенсации наших расходов,
связанных с зачислением студента (почтовые расходы и заверение документов.)
Суммой компенсации является сумма равная – 150 долларам США.
Печати и росписи некоторых сотрудников прошли соответствующую Вывод: для исключения возможных
регистрацию и потому принимаются вузами, государственными органами и недоразумений в будущем лучше
должностными лицами Малайзии безоговорочно.
если переводы и их заверения
сделает наша компания.
Для исключения возможных проблем с переводов имен рекомендуем студентам
обращаться с просьбой о переводе документов к нам. (Это связано с тем, что в
ваших
аттестатах
указаны
дополнительно
загранпаспортами, где они не указаны).

отчества

по

сравнению

с

Практика показывает, что в 100% случаях Иммиграционная служба Малайзии
затребует справку о признании соответствия лица с отчеством, так как
загранпаспорта, как правило без указания отчества, а аттестаты и дипломы
содержат отчества. Кроме этого возникают трудности с "оглы", "уулу", "кызы" и
т.д.

Второй блок вопросов: Основания для поступления
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5.

Зачисление производится только на основании аттестатов об окончании средней
11-летней общеобразовательной школы (для Казахстана и Кыргызстана).
Студенты из РУз должны иметь диплом колледжа или лицея, а также
дополнительно предоставить аттестат из школы (9 класса).

Вывод: студент должен иметь на
руках аттестат 11-летней школы
или диплом колледжа или лицея (на
базе 12 лет).

6.

В большинстве случаев мы можем рассмотреть возможность исключения обучения
на Foundation programme для студентов из Узбекистана, если он имеет на руках
диплом 12-летнего колледжа или лицея. Но в каждом случае данный вопрос
рассматривается индивидуально. Это также распространяется на студентов с 12летним обучением из Казахстана и Кыргызстана.

Вывод: это не общее правило, что
мы
можем
помочь
студенту
избежать Foundation и тем более не
наше обязательство, но попробовать
всегда можно. Вероятность в таких
случаях 50%.

7.

Начиная с 01 января 2017 года теперь для поступления наличие сертификата о
знании английского языка обязательно (IELTS & TOEFL). В среднем для foundation
необходимо 5.0 – 5.5., для бакалавриата 5.5.-6.0 и для магистратуры 6.0-6.5 IELTS
либо его эквивалент TOEFL. Но если вы закончили прежде вузы с английским
языком обучения, то такой сертификат может не понадобиться. Это будет
предметом изучения вузом при подаче документов.

Вывод:
желательно
заранее
определиться с вузом и программой
и уточнить вопросы зачисления на
нее. Даже внутри одного вуза могут
быть разные критерии поступления.

8.

9.

Если у вас нет такого сертификата, то ваши документы вообще не принимаются
либо в исключительных случая в некоторых вузах и на некоторые программы вы
можете подавать документы на визу и после прохождения языковых тестов самого
университета можете либо зачислены напрямую, либо вас попросят его улучшить
на языковые курсы в этом же вузе. И потом все равно надо будет сдавать тест в
местных IELTS центрах, коих великое множество в самом Куала Лумпуре и по всей
стране.
Если студент обучается в вузе Казахстана, Кыргызстана или Узбекистана, то он
может перевестись в вуз Малайзии. Но надо понимать, что в Малайзии модульная
система и потому идея такова, что речь может идти только об исключении тех
предметов, которые студент уже прошел. То есть речи о том, что перевод
осуществляется с курса на курс, не может быть вообще, так как разные
образовательные системы. Сам факт того, что студент прошел подобный предмет у
себя не есть основание для его исключения, если кредит - часы меньше
установленного в Малайзии для подобного предмета.
Зачисление на магистерские и докторские программы происходит в общем
порядке. Мы можем оказывать содействие студентам в поступлении на
программы, косвенно или вообще не имеющие отношение к той специальности,
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Вывод: мы помогаем с переводами
студентов и наши возможности
позволяют
это
сделать
с
максимальной
выгодой
для
студента.

Вывод: есть широкий выбор по
программам,
и
мы
поможем
выбрать
наиболее
оптимальный
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которую они уже получили.

10.

11.

вариант с целью экономии средств
студента.

Например: студент имеет степень бакалавра по политологии, но желает
получить в Малайзии степень магистра по бизнесу и т.д.
Процесс зачисления в Малайзии 3 раза в год. У каждого вуза это индивидуально. Вывод: время обучения пройдет
Как правило, это август – сентябрь, затем январь - февраль, и затем апрель – быстрее из-за 3 семестров в году, но
июнь.
некоторые вузы практикуют 2
семестра.
Каникулы между семестрами относительно короткие: 2-6 недель. Опять же все
очень индивидуально и зависит от вуза. У некоторых вузов они могут быть даже 612 недель. И потому надо быть к этому готовым и может стоит в это время
вернуться к себе на Родину. Но надо понимать, что если место проживания
студента в общежитии вуза, то в этом случае студент будет обязан оплачивать свое
общежитие в любом случае. Мы не несем никакой ответственности в данной
ситуации.
Время будущих каникул мы спрогнозировать не можем на грядущий год, так как
это зависит индивидуально от спмы владеем информацией из Министерства
образования и самих вузов только на текущий год. Мы только можем
предполагать. Даты каникул определяет уже вуз самостоятельно.
ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОНИМАТЬ, что зачисление это долгий процесс, где самый
длительный период – это ожидание визы. Таким образом, если студент начинает
процесс поступления только после получения на руки аттестата, то его шансы
успеть на августовское или сентябрьское зачисление очень и очень маленькие.
Что нужно делать? Все очень просто: студент может быть зачислен в вуз на
основании оценок за первое полугодие с прогнозными оценками за весь год. В
этом случае мы начнем процесс получения визы с условием, что потом студент
предоставит до 2 июля оригинал аттестата для заверения его перевода и
последующего направления оригинала перевода на адрес вуза. Образец такой
справки наша компания может предоставить по требованию.

Это позволит студенту спокойно готовить документы, при этом без нагрузки по
время выпускных экзаменов. И он уже со спокойной душой будет знать, что
успевает на августовское зачисление.

Это вариант самый мудрый с минимальными нервными
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Вывод: это самый правильный
способ с минимальными потерями
поступить в избранный студентом
вуз Малайзии.
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потрясениями для студента и его родителей.

Третий блок вопросов: Визовые вопросы
12. Студенты въезжают на территорию Малайзии только на основании студенческих Вывод:
надо
быть
крайне
виз и других вариантов нет.
аккуратным
при
подготовки
документов и запастись терпением
Процесс получения визы составляет 20-50 дней, но в некоторых случаях этот при ожидании электронной визы.
процесс может занять и 60-120 дней.
Электронная виза (Visa Approval
Для получения визы вуз направляет документы в Иммиграционную службу Letter) по мере ее получения
Малайзии и местный орган национальной безопасности. Этим обстоятельством предоставляется студенту с нашей
обусловлен долгий процесс получения визы. После одобрения вуз направит Visa стороны.
Approval Letter и вы ее получите у нас в офисе. На основании этого письма,
подтверждающего одобрение малазийской стороны видеть вас в числе студентов в
одном из вузов Малайзии, а также приглашения из вуза вы должны получить Single
Entry Visa в посольстве Малайзии в Ташкенте (для Узбекистана и Кыргызстана) и
Посольстве Малайзии в Астане (для Казахстана). И только потом вы имеете право
въезжать на территорию Малайзии в качестве студента, а не туриста.
5
Иммиграционная служба может вернуть документы для восполнения пробелов или
необходимости предоставления дополнительных документов. Это бывает каждый
раз по-разному, но такие случаи крайне редки и касаются только тех случаев, когда
эта служба сомневается в подлинности тех или иных документов или правильности
заверения переводов нотариальными конторами.
Отсюда, для исключения возможных проблем лучше доверить подготовку
документов нам. Мы на основании многолетнего опыта исключим все
нежелательные возможные проблемы.

Четвертый блок вопросов:
Текущие расходы студента во время учебы
13. Помимо стоимости обучения студент будет нести расходы по проживанию в
общежитии вуза или он может снимать квартиру. Сьемные квартиры, как правило,
дешевле и комфортнее.
Расходы на проживание составляют 100-350 долларов в месяц. В среднем это 120170 долларов и зависит от типа комнаты и удобств в ней, а также места
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Вывод: проживание в квартирах
бывает более комфортнее, чем в
общежитиях и к тому же дешевле.
Общежитие
чуть
дороже,
но
безопаснее.
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расположения.
На стоимость проживания в арендуемых квартирах влияет несколько факторов,
среди которых можно выделить следующие:
 Престижность места;
 Востребованность места (например, малое количество квартир, сдаваемых в
аренду и множество вузов на этой территории);
 Престижность самого кондоминимума, в котором сдается квартира;
 Частичное, полная меблированность квартиры и дороговизна бытовой
техники;
 удаленность от центра города и студенческого города SUBANG.
14. Расходы по питанию составляют в среднем 6-10 долларов в день в зависимости от На стоимость питания влияет где
аппетита и вкусовых предпочтений студента. Для информации родителей, рис, студент питается и количество
курица, сахар, растительное масло, куриное яйцо субсидируются государством и в потребления пищи в день.
среднем дешевле на 50-75% дешевле аналогичных продуктов в Бишкеке и
Ташкенте соответственно.
* Указанная сумма предусматривает питание в
комплектации со средним потреблением пищи.
приготовление пищи удешевляет до 30%.

столовых для человека средней
Как правило, самостоятельное

15. Расходы на транспорт зависят от того, насколько студент намерен жить далеко от
вуза. Поскольку на дорогах Куала Лумпура постоянные пробки, то желательно
проживать на территории вуза или поблизости от него, чтобы избежать
дополнительные расходы на транспорт. В среднем расходы составляют $35-120 в
месяц.
16. Другими расходами могут быть одежда и канцелярские принадлежности, которые в Вывод: в среднем расходы на
среднем в Малайзии дешевле чем в Бишкеке и Ташкенте на 20-35% в среднем проживание, питание и текущие
ценовом сегменте, когда не берутся во внимание дорогие бренды.
расходы в месяц составляют 500
долларов США. Но есть случаи,
* Одежда только летняя.
когда студенту достаточно и 300
долларов или когда мало было 1000
долларов.

Пятый блок вопросов: Выбор вуза
17. Теперь студент владеет предварительной информацией и потому для выбора вуза Вывод: важно знать, что студент
надо знать следующее:
хочет и сможет ли он нести расходы
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18.

19.

20.

21.

Какая специальность интересует;
Кем студент желает стать в будущем;
Желает ли студент получить диплом американского,
британского образца, обучаясь в малазийском вузе;
Какую сумму студент готов оплачивать за обучение в год.

по обучению
Малайзии.

и

пребыванию

в

австралийского,

Получив ответы на эти вопросы, можно сузить вариант до 2-4 вузов, исходя из
предпочтений студента и его финансовых возможностей. Среди них будет сделан
окончательный выбор.
Конвертируемость и признание дипломов и вузов Малайзии зависит от статуса и
престижности отдельно взятого вуза. Дипломы некоторых признаются в 160
странах мира, как, например, INTI University. А есть и поменьше. Но в целом, как
правило, это страны Азии, Африки, Европы, и всех без исключения стран
Британского содружества. Это формула 3+0. То есть все три года в Малайзии.
Из собственного опыта работы в этом направлении настоятельно рекомендуем
обратить внимание на те программы малазийских вузов, которые предусматривают
возможность получения дипломов британского, американского, австралийского,
канадского образца. Это практически вровень с ценами на дипломы только
малазийских вузов, но конвертируемость и престижность диплома куда выше.
Обращаем внимание студентов на возможность выбора программ с возможностью
трансфера в другие страны. Например, формула 2+2 предполагает возможность
обучения 2 года в Малайзии и 2 года в США (Британии, Австралии, Канаде).
Аналогично с формулой 1+3. В этих случаях ваш малазийский вуз будет оказывать
содействии по трансферу часов-кредитов студентов в иностранный вуз и
получению соответствующей визы.
Такие программы существуют в следующих вузах: Taylors University, Nottingham
University, SEGI University, INTI University, Monash University и др.
Как только вуз будет выбран, мы предоставим перечень документов, которые Вывод:
студент
будет
четко
должны быть подготовлены с подробной пошаговой инструкцией.
ориентирован
по
процедуре
поступления
на
основании
соответствующей
инструкции,
которые выработаны на основании
рекомендация
Министерства
высшего образования Малайзии и
самого вуза.

Шестой блок вопросов: Языковые курсы
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22. При выборе существует два самых важных разделения:
 Академические курсы при вузах. Курсы проводятся исключительно
профессионалами лингвистами. Они отличаются тем, что студент обучается
наряду с другими студентами, которые приехали поступать в этот вуз, но по
языку не проходят на основную программу. Никаких дополнительных
экскурсий не предусмотрено. Вуз предоставляет только общежитие. В
среднем обучение в неделю составляет 25-35 часов в день.
 Курсы, которые проводят частные компании. Они более свободные по своему
формату. Предусматривают экскурсии и выезды. Преподаватели – носители
языка, но не обязательно профессионалы лингвисты. Такие курсы, как
правило, проводятся во время каникул и рассчитаны на тех, кто уже владеет
хотя бы основой языка на уровне знания алфавита.

Вывод: важно для себя определить
какой тип языковых курсов вам
нужен и на основе этого уже
выбрать тип курсов и далее место
для их прохождения.
Вы можете у нас запросить более
детальную
информацию
по
языковым курсам.

Различия в формате этих курсов между собой определяют разные цены. Так, курсы
при вузах требует наличие студенческой визы, а на курсы в частных компаниях
можно поехать по туристической визе.
Для справки: безвизовый режим до 30 дней установлен для граждан Узбекистана,
Казахстана, Таджикистана и России.
Для граждан Кыргызстана такой срок – 90 дней.
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Седьмой блок вопросов:
Схема оплаты за обучение и общая схема поступления
23. Оплата за обучение состоит из двух этапов, но некоторые моменты могут в разных
вузах варьироваться.
Первый этап – это оплата за рассмотрение анкеты студента и в среднем она
составляет 700-1000 долларов. То есть студент демонстрирует свое серьезное
намерение обучаться в этом вузе и направляет свои документы. Вуз рассматривает
в течение 2 недель и отправляет offer letter с выражением намерения видеть
студента в своих рядах. Эта сумма, как правило, включает в себя расходы на визу,
мед. страховку, мед. осмотр по прибытию в авторизованной Министерством
образования медцентре и встречу в аэропорту.
Внимание: если студент после внесения оплаты за рассмотрение анкеты
отказывается от продолжения учебы, то эта СУММА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.
Второй этап – мы ждем визу, и как только студент ее получает, то обязан оплатить
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Вывод: до направления документов
надо будет оплатить application fee.
До
момента
получения
визы
студенту надо будет готовить сумму
для оплаты за обучение в размере
от
4500-7000
долларов
в
зависимости от выбранного им
вуза.

Prepared by www.study-in-malaysia.info / 2017 (updated)

авансовый платеж обучение.
При этом, оплата может быть в пределах 4500-6000 долларов сразу. Эта сумма
покроет регистрационный сбор иностранного студента, годовую медицинскую
страховку, ресурсный сбор и т.д. Данные суммы составляют 15-35% от общей
суммы к оплате в районе 2000 долларов. Оставшийся баланс будет направлен на
оплату первого семестра и если эта сумма будет больше, то остаток и на второй
семестр.
Сумма достаточно высокая и она призвана показать ваше намерение приехать в
эту страну с целью обучения, а не в качестве поиска работы.
Для справки: Малайзия привлекает огромное количество нелегалов из Индонезии,
Филиппин, Бангладеша, Индии, Пакистана и т.д. То есть если вы получили визу, но так и
не появились в вузе на занятиях, то это сумма изымается из вуза и на эти средства
Миграционная служба Малайзии будет проводить мероприятия по поиску и депортации.
Важно иметь в виду, что сумма за депозит, регистрационный сбор иностранного
студента, и ресурсный сбор варьируется в зависимости от вуза и оплачивается единожды
при поступлении. Далее студент оплачивает только за проживание в общежитии,
обучение и каждый год мед.страховку.
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Внимание: если студент после внесения авансового платежа по тем или
иным причинам (неважно субъективным или объективным) отказывается от
продолжения учебы и даже не проучившись там ни дня, то эта СУММА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ (10-40% в зависимости от вуза).
Мы не несем никакой ответственности, но оказываем содействие по
частичному возврату денег, но это занимает период времени до 6 месяцев.
По запросу мы можем предоставить более подробную инструкцию по схеме оплаты
за обучение в малазийских вузах.
24. Для граждан Узбекистана мы можем оказать консультативную и организационную
помощь в получении необходимого пакета документов из Малайзии, которая
позволит студенту самостоятельно и на законных основаниях оплатить
первоначальный взнос по курсу Центробанка.

Вывод:
Мы
рекомендуем
исключительно законные способы
оплаты за обучение через банки РУз
и активно в этом помогаем.

25. В случае если студент поступил в вуз, получил студенческую визу, прилетел в Вывод:
Прежде
чем
Малайзию, а затем после первых дней (недель, месяцев) пребывания в Малайзии по решение об
обучении
объективным (семейные обстоятельства, состояние здоровья) или субъективным должен
собрать
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принять
студент
полную
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(надоело и/или не нравиться) решил отказаться от дальнейшего прохождения
учебы, то он должен быть готов к следующему:
 Неиспользованная сумма из ранее оплаченной при поступлении будет
возвращена в значительно меньшей пропорции. Например, изначально оплатил

информацию о вузе, климате и быть
точно уверенным обучаться именно
в этой стране и в этом вузе. В
противном
случае
неизбежны
6тыс долларов, а отучился всего месяц, то максимум ему вернут только 2-3 тыс финансовые потери.
долларов.




Студенческая виза будет аннулирована.
Ранее оплаченные депозиты будут возвращены не немедленно, а в течении 24 месяцев на указанный студентом расчетный счет в банке.

ДЕШЕВИЗНА ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ГОСВУЗах
26. Вы можете столкнуться с информацией о том, что в некоторых малазийских вузах
обучение составляет 1300-2000 долларов в год.
Кажется очень дешевым на первый взгляд. Но тут очень много подводных камней,
о которых вам лучше всего знать.



При принятии решения важно
принимать
во
внимание
все
аспекты, в том числе финансовые и
отдачи от уровня и качества
знаний, которые хочет получить
Итак, обучение в таких вузах с огромной долей местного коренного населения студент
и потому студент должен будет готов к тому, что преподаватели в процессе
обучения будут активно использовать местный язык.
программы все местные и имеют слабую конвертируемость за пределами
Малайзии.

С финансовой точки зрения тоже не все так привлекательно, как может показаться.
Например, если студент идет на программу бакалавриата, то ему надо будет
учиться 5 лет, так как только по 2 семестра в году, вместо 3х семестров в году в
частных вузах.

Теперь арифметика:
Гос. "дешевые" вузы
 5 лет умножаем на 1700 долларов контракта = USD8'500
 5 лет умножаем на 12 месяцев в году = 60 месяцев
 60 месяцев умножаем на 500 долларов расходов в месяц = USD30'000

Итого: 8500 + 30000 = USD38'500 и плюс 5 лет жизни
Частные вузы с 3 семестрами в году
 3,5 года умножаем на 6000 долларов контракта = USD21'000
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3,5 лет умножаем на 12 месяцев в году = 42 месяца
42 месяцев умножаем на 500 долларов расходов в месяц = USD21'000

Итого: 21000 + 21000 = USD42'000 и плюс экономия 1,5 лет жизни
И это без учета качества образования, престижности диплома и степени его
конвертируемости.

ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
27. Каждый студент обязан пройти мед.обследование по прибытию. Об этом он будет
информирован International office своего вуза.
По результатам положительного прохождения медицинского осмотра принимается
окончательное решение о том, может ли данный студент продолжать обучение или
нет.
28. Основаниями для невозможности продолжения в Малайзии являются следующие
вирусные заболевания:
 Заразные вирусные заболевания типа СПИДа;
 Гепатит B or C;
 Туберкулез;
 Малярия,
 Сифилис и иные венерические заболевания;
 Другие заразные болезни, которые определены в качестве таковых
Минздравом Малайзии или ВОЗом.
Также такими же основаниями являются болезни, требующие постоянного и
дорогостоящего ухода за больным:
 Злокачественные новообразования;
 Недостаточность различных органов;
 Эпилепсия;
 Шизофрения;
 Наркотическая зависимость;
 Психические заболевания;
 Глухота, слепота и немота.
29. В случае обнаружения следующих заболеваний, которые тем не менее не оказывают
значительное влияние на учебный процесс студент может продолжать обучение, но
медицинское сопровождение осуществляется исключительно за счет студента:
 Гипертония;
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Медсмотр
проводится
в
авторизованных мед. учреждениях,
назначаемых
Минобразования
Малайзии.
Это заболевания, которые выявлены
в ходе медосмотра по прибытию
или во время обучения.
В этом случае уплаченные деньги
возвращаются частично и студенту
будет
рекомендовано
покинуть
страну.

Это не означает, что на студента с
данными
заболеваниями
не
распространяется
медстраховка.
Просто она не будет покрывать эти
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болезни.
Студент
может
самостоятельно
обратиться в местные страховые
компании и застраховать себя.

Сахарный диабет.

30. В случае успешного прохождения медосмотра студент получает право продолжения
обучения и ему будет выдан страховой полис. Страховка за первый год уже
включена в сумму оплаты application fee. За последующие годы студент через вуз
приобретает вновь за свой счет в пределах 100-150 долларов США. При этом она
преимущественно покрывает только основные легкие заболевания. В каждом
отдельном случае студент должен будет внимательно ознакомиться со страховым
полисом, который ему будет передан и который содержит все страховые случаи. В
80% они схожи в разных вузах Малайзии, но имеют некоторые различия в
зависимости опять же от вуза, страховой компании и мед.учреждений, с которыми
отдельный вуз или страховая компания сотрудничают.
31. Если студент едет на краткосрочные курсы и не требуется студенческая виза или
мед.страховка не предоставляется, то в случае возникновения ситуаций, когда
требуется мед.вмешательство либо помощь, то студент сам и за свой счет решает
данные вопросы.

В таких случаях настоятельно
рекомендуется
приобрести
страховку
в своей
стране
и
убедиться,
что
она
будет
действовать
на
территории
Малайзии.

РЕЗЮМЕ
32. Теперь Вы владеете предварительной
определить Ваши дальнейшие действия.

информацией,

которая

позволит

Вам

Вывод: мы ведем дело студента
вплоть до начала учебы, и будет
стараться помогать советами в
Как только вуз будет определен, мы отправим Вам пошаговую инструкцию с процессе обучения в вузе.
полным и подробным содержанием документов, которые студенту надо будет
подготовить.
Документы будут готовиться при нашем содействии и при помощи наших
консультантов в Бишкеке и Ташкенте.
Мы также активно помогаем студентам поступить при нашем содействии он-лайн
для граждан других государств.

Мы также активно помогаем студентам из других стран поступать при нашем содействии он-лайн!
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Для них услуги тоже бесплатны. Мы только навигируем и все оплаты напрямую на счет вузов:

13
и этот перечень не весь.
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