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Шаги к поступлению в турецкий университет
Обучение в турецком университете станет одним из самых захватывающих моментов в
вашей жизни. Перед тем, как подать заявку на поступление в турецкий университет,
будет полезным изучить нижеуказанные шаги.
Зарегистрируйтесь на учебном портале Study Portal Turkey

ШАГ 1
Зарегистрируйтесь в Study Portal Turkey, чтобы подать заявку на участие в программах
наших университетов-партнеров или связаться с интересующими вас университетами
для получения дополнительной информации.
Процесс подачи заявления на поступление в университет зависит от того, где вы
хотите учиться — в бакалавриате или магистратуре. Для получения степени бакалавра
можно начать с младшего специалиста или поступить в бакалавриат. Далее идут
программы магистратуры и докторантуры. Вы можете выбрать программу из опций,
перечисленных в разделах «Программы» или «Университеты». Прежде чем заполнить
анкету, вам нужно решить, в каком университете вы хотите изучать выбранную
программу — в государственном или частном. Будьте внимательны при выборе языка
программы: турецкий, английский или другие языки.

Выберите программу и университет

ШАГ 2

Узнайте о стипендиях и финансировании

ШАГ 3
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Вы также можете получить информацию о стипендиях и финансовых условиях
выбранной вами программы. Если вы хотите получать стипендию для обучения в
Турции, у вас есть много разных вариантов. Однако имейте в виду, что возможности и
вознаграждения, предлагаемые учреждениями, предоставляющими стипендии,
отличаются. Вы можете узнать больше о доступных стипендиях и специальных
предложениях на официальном сайте выбранного вами университета или на этом сайте
в разделе университетов-партнеров. Если выбранная вами программа принадлежит
государственному университету, вы можете получить консультационные услуги на
этом сайте, чтобы подать заявку и получить одобрение. Если университет является
частным, вы можете увидеть стоимость обучения в списке программ. Вы можете
получить специальные предложения от наших университетов-партнеров.
Для участия в программе, выбранной вами для обучения в Турции, могут
потребоваться такие требования, как вступительный экзамен в университет, языковой
балл или тест на наличие навыков. В дополнение к международно-признанным
экзаменам, университеты могут потребовать от вас представить результаты экзаменов,
которые вы сдавали в своей стране.

Проверьте необходимость сдачи экзаменов

ШАГ 4

Подготовьте ваши документы и заявление

ШАГ 5
После выбора университета все, что вам нужно сделать, это собрать необходимые
документы. В разделе управления приложениями этого сайта вам будет предложено
загрузить необходимые документы. Некоторые университеты определяют свои
собственные условия экзамена для приема иностранных студентов.
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Вы можете подать онлайн заявку на программы университетов, используя следующую
ссылку.
Вы можете войти в онлайн-систему подачи заявок, проведя необходимые исследования
в разделах портала «Университеты и программы».
Apply Now
Подать заявку онлайн

ШАГ 6

Получить письмо-предложение

ШАГ 7
Если вы подходите для участия в программе, то можете получить предложение и
предварительное письмо о принятии. В письме-предложении, вы найдете необходимую
информацию и процедуры, необходимые для регистрации в программе, включая плату
за обучение, стипендию, оплату визы, поездку и дату.
Для получения окончательного одобрения/письма о зачислении, вам необходимо
внести первоначальный взнос на счет университета, чтобы университет зачислил вас и
оказал необходимую помощь в получении визы.

Сделайте необходимый платеж, чтобы получить письмо-подтверждение

ШАГ 8

Подача заявки на студенческую визу
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ШАГ 9
Прежде чем приехать на учебу в Турцию, вам необходимо получить студенческую визу
в ближайшем консульстве Турецкой Республики. Процедура получения студенческой
визы может занять некоторое время, и поэтому важно, чтобы вы подали заявку на
получение студенческой визы сразу после поступления в выбранный вами
университет.
Обратите внимание на даты, указанные в письме-подтверждении, и запланируйте
поездку так, чтобы прибыть в университет в момент зачисления.

Запланируйте свое путешествие и осуществите зачисление

ШАГ 10

Получите вид на жительство

ШАГ 11
Как только вы будете зачислены в университет, вы получите помощь от
международного офиса университета в получении вида на жительство.
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