
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

02  Следуйте инструкциям и заполните онлайн-форму заявки.

01 Подайте заявку на сайте: http://international.ticaret.edu.tr/

Загрузите необходимые документы в систему.03

После подачи заявки Международный офис проверит вашy
заявкy, на ваш адрес электронной почты будет отправлено 
письмо с подтверждением.

04

Кандидаты на стипендию приглашаются на устное собеседование.05

Успешным кандидатам отправляются официальные письма 
о зачислении для оформления визы.06

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

* НДС включен (стоимость программы, 2 платежа)

* НДС включен (стоимость программы, 2 платежа)
** НДС включен (стоимость программы, 4 платежа)

 

 4000
долларов США*

5000
долларов США*

5000
долларов США*

5000
долларов США*

5000
долларов США*

5000
долларов США*

4000
долларов США*

4000
долларов США*

4000
долларов США*

4000
долларов США*

4000
долларов США*

-

 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук

Факультет коммуникаций 

Факультет бизнеса

Факультет права

Инженерный факультет

Факультет архитектуры и дизайна  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРА

           Все докторские программы 

ДОКТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Магистерские программы с диссертацией

Магистерские программы без дипломных работ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТУДЕНТЫ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТУРЫ

1. Диплом о среднем образовании
2. Транскрипт из средней школы
3. Копия паспорта
4. Квитанция об оплате залога, указанная в условном зачислении.
5. Сертификат по знанию английского или турецкого языков.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ

1. Диплом 
     (для докторских программ: диплом бакалавра и магистра)
2. Транскрипт 
    (для программ докторантуры: транскрипт бакалавриата и 
     магистратуры)
3. Копия паспорта
4. Квитанция об оплате залога, указанная в условном зачислении.
5. Сертификаты по знанию английского или турецкого языков.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:
international@ticaret.edu.tr

* Даты подачи заявок будут объявлены на сайте 
   international.ticaret.edu.tr.

На турeцком На английском 

МЕСТНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, ГЛОБАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ

Расширьте свой горизонт!

На турeцком На английском 

На турeцком На английском 

3400
долларов США**

5000
долларов США**

4500
долларов США*

3000
долларов США*

4700
долларов США**

6000
долларов США**



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАМБУЛЬСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОФИС 

Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No:88/2
Beyoğlu - Istanbul, 34445, TURKEY

international@ticaret.edu.tr

WhatsApp (только чат)
На турецком/английском: +90 507 157 70 15

+90 444 0 413

Веб-страница международного офиса
http://international.ticaret.edu.tr/

ВАЖНЫЕ ВЕБ-СТРАНИЦЫ

www.ticaret.edu.tr

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА
• Бизнес-администрирование (на английском)
• Экономика(на английском)
• Логистический менеджмент
• Международная торговля (% 30 на английском)
• Финансы и банковское дело (на английском)
• Управление бизнесом
• Экономика
• Управление гражданской авиации

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
• Мехатронная инженерия (на английском)
• Электротехника и электроника (на английском)
• Промышленная инженерия (30% на английском)
• Компьютерная инженерия (30% на английском)

ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА
• Архитектура
• Архитектура интерьера и экологический дизайн (30% на английском)
• Промышленный дизайн
• Текстиль и дизайн одежды

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА
• Юриспруденция 

ФАКУЛЬТЕТ КОММУНИКАЦИИ 
• СМИ и коммуникация
• Связи с общественностью и реклама
• Дизайн визуальной коммуникации

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
• Психология (30% на английском)
• Социология
• Политология и международные отношения (30% на английском)
• Математика
• Статистика

ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
• Африканистика и международные отношения (английский)
• Экономика (английский)
• Цифровая экономика и маркетинг (английский)
• Коммерческая дипломатия (английский)
• Деловое администрирование (английский)
• Маркетинговый менеджмент (английский)
• Политология и международные отношения
• Цифровая экономика и маркетинг 
• Коммерческая дипломатия
• Семейное консультирование и образование
• Реклама и стратегическая коммуникация с брендом
• Экономика
• Бизнес Аналитика
• Управление бизнесом
• Управление человеческими ресурсами
• Общественное право
• Логистический менеджмент
• Учет и аудит
• Частное право
• Промышленная политика и управление технологиями
• Прикладная социология
• Управление туризмом
• Управление продажами

ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ФИНАНСОВ
• Международные финансы (на английском)
• Международное банковское дело и финансы
• Рынки капитала
• Банковское дело
• Маркетинг финансовых услуг
• Страхование и управление рисками

• Мехатронная инженерия (на английском)
• Компьютерная инженерия
• Компьютерная безопасность
• Промышленная инженерия
• Математика
• Статистика
• Городские системы и управление транспортом
• Дизайн интерьера
• Мода и текстильный дизайн
• Электроника и коммуникационная техника
• Консервация и реставрация
• Охрана труда и техника безопасности

ВЫСШАЯ ШКОЛА ФИНАНСОВ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
• Международное банковское дело и финансы (без дипломной работы)

ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
• Международная торговля (на английском)
• Международная торговля
• Глобальный маркетинг и бренд-менеджмент
• Международное коммерческое право и Европейский союз

ВЫСШАЯ ШКОЛА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ВЫСШАЯ ШКОЛА КОММУНИКАЦИЙ И ИНТЕРНЕТА

• Международная торговля (без дипломной работы)

• Корпоративное общение
• Кино
• Медиа и коммуникационные исследования

ДОКТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ

• Прикладная психология ( без дипломной работы)
• Управление образованием (без дипломной работы)

ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
• Бизнес-администрирование (на английском)
• Политология и международные отношения
• Управление бизнесом
• Учет и аудит
• Частное право
• Промышленная политика и управление технологиями
• Управление продажами
ВЫСШАЯ ШКОЛА КОММУНИКАЦИЙ И ИНТЕРНЕТА
• Связи с общественностью и реклама
• Кино
• Медиа и коммуникационные исследования
ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ
• Компьютерная инженерия
• Математика
ВЫСШАЯ ШКОЛА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
• Международная торговля
• Международное коммерческое право и Европейский союз
• Международная торговля (на английском)

ВЫСШАЯ ШКОЛА ФИНАНСОВ
• Финансовая экономика
• Банковское дело

erasmus@ticaret.edu.tr

ticaretinternational


