Процесс приема
1. Как я могу поступить в университет Istanbul Ticaret?
Пожалуйста, следуйте инструкциям, чтобы подать заявку на получение степени
бакалавра / магистра / доктора наук в универе Istanbul Ticaret:
 Посетите раздел «Apply now» на сайте https://international.ticaret.edu.tr/apply/
 Заполните форму и загрузите все необходимые документы.
Имейте в виду, что вся информация, указанная вами в анкете, будет
использоваться во всех официальных процессах регистрации вашего
университета. Поэтому внимательно проверьте свои данные.
 Вы можете следить за статусом своей заявки и загрузить письмо с
предложением на https://international.ticaret.edu.tr/app-check/
 Пожалуйста, следуйте инструкциям в письме с предложением, чтобы получить
письмо об зачислении в университет.
2. Как я могу узнать о доступных программах, продолжительности и стоимости
обучения, и способах преподавания программы?
Вы можете найти информацию о списке доступных программ, квотах и способах
обучения программ на https://international.ticaret.edu.tr/academic/ и о стоимости
программ на https://international.ticaret.edu.tr/admission/
3. Каковы критерии отбора?
Заявления рассматриваются и оцениваются приемной комиссией в International
Office соответствующие преподавателями / членами института университета
Istanbul Ticaret. Этот процесс обычно занимает неделю после крайнего срока
подачи заявок.
Критерии отбора и правила ежегодно обновляются Советом Высшего
Образования Турции.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу
international@ticaret.edu.tr
4. Какие документы необходимы для подачи заявления на степень бакалавра?
 Фото паспортного образца
 Первая страница паспорта
 Аттестат о среднем образовании (переведенный на английский или турецкий)
 Транскрипт (Приложение с оценками, перевод на английский или турецкий)
 Сертификат по знанию английского или турецкого языков (при наличии)
Для получения дополнительной информации, посетите
https://international.ticaret.edu.tr/admission/
5. Какие документы необходимы для подачи заявления на степень магистратуры?
 Фото паспортного образца
 Первая страница паспорта
 Диплом бакалавра (переведенный на английский или турецкий)
 Транскрипт степени бакалавра (переведен на английский или турецкий)
 Сертификат по знанию английского или турецкого языков (при наличие)
Для получения дополнительной информации, посетите
https://international.ticaret.edu.tr/admission/

6. Что такое письмо с предложением?
В письме с предложением указано, что вы условно приняты в университет Istanbul
Ticaret. Требования, изложенные в письме, должны быть выполнены, прежде чем
ваше официальное принятие будет завершено.
Письмо о принятии будет отправлено после получения депозита.
Примечание: Ваше письмо с предложением будет действительно в течение
ОДНОЙ НЕДЕЛИ. Письмо будет недействительным, если квота в вашей
программе заполнена.
7. Есть ли в университете Istanbul Ticaret прием как в осенний, так и в весенний
семестр?
 Заявления для степени бакалавра принимаются только в осеннем семестре.
 Заявления для степени магистратуры принимаются в осеннем и весеннем
семестрах.

Плата за обучение, платежи и стипендии
8. Для чего нужен депозитный платеж? Можно ли осуществлять возврат?
 После утверждения вашей заявки и отправки письма с предложением
необходимо внести невозмещаемый депозит в размере 500 USD, чтобы
получить письмо о принятии.
 Депозит считается гарантией намерения заявителя учиться в университете
Istanbul Ticaret. При регистрации эта сумма депозита будет вычтена из первого
взноса платы за обучение.
9. Какова плата за обучение?
Чтобы найти информацию о стоимости обучения, посетите:
https://international.ticaret.edu.tr/admission/
10. Как я могу совершить оплату обучения?
Вы можете выбрать один из способов оплаты ниже:
 Оплата кредитной картой через сайт https://ticaret.netahsilat.com
 Банковский перевод на банковский счет университета Istanbul Ticaret,
указанный ниже:
USD ACCOUNT:
Account Name: T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi
Bank Name: Vakıfbank
Branch: Mercan
Account Number (USD): 00158048000469134
IBAN (USD): TR87 0001 5001 5804 8000 4691 34
SWIFT Code: TVBATR2AXX
ПРИМЕЧАНИЕ. Имя, фамилия и номер паспорта студента должны быть
указаны в квитанции об оплате обучения иностранных студентов. Сохраните
квитанцию об оплате, чтобы подтвердить платеж во время процесса
регистрации.

11. Предлагает ли Университет Istanbul Ticaret стипендии?
 Перед началом осеннего семестра каждый год проводятся экзамены для
степени бакалавриата.
 Собеседования для магистратуры будут объявляться перед началом каждого
семестра (как осеннего, так и весеннего семестров)
 Подробную информацию о требованиях и датах вы можете найти на нашем
веб-сайте и в социальных сетях.
12. Какой план оплаты в университет Istanbul Ticaret?

Высшее образование Информация о семестре образовательных
услуг и порядок взимания платы

2021-2022 и
последующие
студенческие
сборы
(НДС включен)

Степень Бакалавра – Это ежегодная плата за обучение, которая
На Турецком
взимается во время регистрации. (В
случае запроса на периодические платежи,
½ взимается в 1-м периоде, а ½ - во 2-м
семестре.)
Степень Бакалавр –
На Английском

4.000 USD

Это ежегодная плата за обучение, которая
взимается во время регистрации. (В
случае запроса на периодические платежи,
½ взимается в 1-м периоде, а ½ - во 2-м
семестре.)

5.000 USD

Подготовительный Это ежегодная плата за обучение, которая
Курс по Английскому
взимается во время регистрации. (В
случае запроса на периодические платежи,
½ взимается в 1-м периоде, а ½ - во 2-м
семестре.)

5.000 USD

2021-2022 и
последующие
студенческие
сборы

Последипломное
образование
(Магистратура,
Докторантура)

Информация о семестре
образовательных услуг и порядок
взимания платы

Степень Магистратуры
(Без Диссертации) – На
Турецком

Покрывается 2 семестра
образовательных услуг, при этом ½
суммы взимается в 1-м семестре, а ½
суммы - во 2-м семестре

Степень Магистратуры
(Без Диссертации) – На
Английском

Покрывается 2 семестра
образовательных услуг, при этом ½
суммы взимается в 1-м семестре, а ½
суммы - во 2-м семестре

4.500 USD

Степень Магистратуры
(С Диссертацией) – На
Турецком

Покрывается 4 семестра
образовательных услуг, ¼ суммы
приходится на 1 семестр, ¼ - на 2
семестр.

3.400 USD

(НДС включен)

3.000 USD

Степень Магистратуры ¼ взимается в 3-м семестре, а ¼ - в 4-м
(С Диссертацией) – На
семестре.
Английском

5.000 USD

PhD (Докторантура) –
На Турецком

Покрывается 4 семестра
образовательных услуг, ¼ сумма - 1-й
семестр, ¼ - 2-й семестр,

4.700 USD

PhD (Докторантура) –
На Английском

¼ взимается в 3-м семестре, а ¼ - в 4-м
семестре.

6.000 USD

Подготовительный
курс по Английскому

Покрывается 8 семестров обучения и ¼
суммы в 1 семестре, ¼ суммы во 2
семестре

5.000 USD

Студенческий Гид
Процесс получения Студенческой Визы
1. Кто имеет право подать заявление на студенческую визу?
Официальное письмо о принятии будет отправлено вам по электронной почте
после завершения вашего депозита.
И это даст вам право подать заявление на студенческую визу в ближайшее
турецкое посольство/консульство.
2. Какие документы нужны для подачи заявления на студенческую визу?
 Бланк заявления на визу
 Паспорт, действительный минимум 1 год
 Официальное письмо о приеме от университета Istanbul Ticaret
 Невозвращаемый визовый сбор
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с
ближайшим посольством/консульством Турции.
3. Нужна ли мне виза для въезда в Турцию?
Вы можете проверить следующую ссылку, чтобы узнать, требуется ли в вашей
стране виза для въезда в Турцию.
http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa
4. Где я могу подать заявление на студенческую визу?
Если вам нужно получить визу для въезда в Турцию, вы можете подать заявление
на ее получение в ближайшее турецкое посольство/консульство с вашим
официальным письмом о приеме, в котором говорится, что вы будете нашим
студентом здесь, в Турции. Вы можете проверить информацию по каждому
посольству/консульству, перейдя по следующей ссылке:
http://www.mfa.gov.tr/turkish-representations.en.mfa
5. Что делать, если заявка на визу была проделана/отклонена?
Вы можете связаться с нами через почту international@ticaret.edu.tr

Процесс Регистрации
1. Какие документы необходимы для регистрации на степень бакалавра?
 Ваш диплом об окончании средней школы, переведенный на турецкий язык
и нотариально заверенный властями Турецкой Республики.
 Ваша приложение с оценками (транскрипт) из средней школы (с указанием
курсов, которые вы посещали в каждом семестре, который вы изучали),
переведенная на турецкий язык и нотариально заверенная властями
Турецкой Республики.
 Копия Вашего паспорта, переведенная на турецкий язык и нотариально
заверенная властями Турецкой Республики.








2 фотографии паспортного образца
Приемлемый балл квалификации по знанию языка (если есть)
Официальное письмо о принятии (копию можно получить в
Международном Офисе во время регистрации)
Квитанция об оплате обучения за первый семестр
Квитанция об оплате депозита
Если вы не окончили среднюю школу в Турции, вам необходимо
представить свой сертификат об эквивалентности (Denklik Belgesi),
предоставленный Министерством национального образования Турции, для
завершения процесса регистрации. Пожалуйста, проверьте приведенную
ниже ссылку на необходимые документы для подачи заявления на
получение сертификата эквивалентности. Пожалуйста, не забудьте
завершить процессы, необходимые для завершения в вашей стране.
Turkish: https://edenklik.meb.gov.tr/?culture=tr-TR
English: https://edenklik.meb.gov.tr/?culture=en-US
Arabic: https://edenklik.meb.gov.tr/?culture=ar-SA

2. Какие документы необходимы для регистрации в степень магистратуры?
 Ваш диплом бакалавра, переведенный на турецкий язык и нотариально
заверенный властями Турецкой Республик.
 Ваша приложение диплому с оценками (транскрипт) с указанием курсов,
которые вы посещали в каждом семестре, который вы изучали,
переведенная на турецкий язык и нотариально заверенная властями
Турецкой Республики.
 Копия Вашего паспорта, переведенная на турецкий язык и нотариально
заверенная властями Турецкой Республики.
 2 фотографии паспортного образца
 Официальное письмо о принятии (копию можно получить в
Международном Офисе во время регистрации)
 Квитанция об оплате обучения за первый семестр
 Квитанция об оплате депозита
3. Какие документы необходимы для регистрации в степень докторантуры?
 Ваш диплом о степени бакалавра и магистра, переведенный на турецкий
язык и нотариально заверенный властями Турецкой Республики.
 Ваше приложение с оценками (транскрипт) степени бакалавра и магистра (с
указанием курсов, которые вы прошли за каждый семестр, который вы
изучали), переведенная на турецкий язык и нотариально заверенная
властями Турецкой Республики.
 Ваша диплом степени магистра ДОЛЖНА БЫТЬ С ДИССЕРТАЦИЕЙ (если вы
закончили учебу после 6 февраля 2013 года)








Копия Вашего паспорта, переведенная на турецкий язык и нотариально
заверенная властями Турецкой Республики.
2 фотографии паспортного образца
Приемлемый балл квалификации по знанию языка (если есть)
Официальное письмо о принятии (копию можно получить в
Международном Офисе во время регистрации)
Квитанция об оплате обучения за первый семестр
Квитанция об оплате депозита

4. Я окончил университет в Турции. Я Должен ли я также нотариально заверять
свой диплом и транскрипт?
-Да, нужно.
5. Какие языковые сертификаты принимаются университетом Istanbul Ticaret?
 Бакалавриат
 Программы на турецком языке (100%):
B2 TOMER


Программы на английском языке (100%/30%):
TOEFL-IBT: 72 (two years)
YDS: 60 (valid three years)
FCE: C (lifelong valid)
PTE Academic: 55 (valid two years)



Магистратура
- Программы на турецком языке (100%):
B2 TOMER
- Программы на английском языке (100%/30%):
TOEFL-IBT: 60 (two years)
YDS: 50 (valid three years)
CAE: C
CPE: C
PEARSON PTE: 50



Докторантура
- Программы на турецком языке (100%):
B2 TOMER
- Программы на английском языке (100%/30%):
TOEFL-IBT: 72 (two years)
YDS: 60 (valid three years)
CAE: C
CPE: C
PEARSON PTE: 55

6. Может ли кто-нибудь другой зарегистрироваться вместо меня?
- Если студент не может лично присутствовать во время регистрации,
кто-то другой может завершить процедуры регистрации от его имени,
если ему /ей будет предоставлена доверенность, нотариально заверенный
властями Турецкой Республики.

Процесс Получения ВНЖ (Вида на жительства)
1. Нужно ли мне подавать заявление на получение вида на жительство?
Пожалуйста, обратите внимание, что если вы планируете оставаться в Турции
более 90 дней в течение 180-дневного периода, по любой причине, включая
туризм, вы должны получить Вид на жительство в Турции.
Иностранные студенты, которые просрочили срок действия своих виз, видов на
жительство или безвизовых периодов (для некоторых стран), будут подвергнуты
штрафу или запрету на поездки, препятствующему вашему повторному въезду в
Турцию на период от 3 месяцев до 5 лет.
Настоятельно рекомендуется посетить Международный офис университета
İstanbul Ticaret, чтобы подать заявление на получение вида на жительство. Вы
можете подать заявку лично в кампусе, посетив наш офис.

2. Когда я могу подать заявление на получение студенческого вида на
жительство?
Вы можете подать заявление лично, посетив веб-сайт Иммиграционной службы.
Вы также можете подать заявку лично, посетив наш офис в следующие дни и время

Понедельник 08:30-16:30
Вторник 08:30-16:30
Среда 08:30-16:30
Четверг 08:30-16:30
Пятница 08:30-16:30
Или вы можете посетить страницу "Visa & Residence Permit" на нашем веб-сайте,
чтобы ознакомиться с подробным руководством.
3. Какие документы необходимы для подачи заявления на получение
студенческого вида на жительство?
Необходимые документы для получения вида на жительство:
● Ходатайство о предоставлении вида на жительство (с росписью и печатью)
● Форма медицинской страховки (с росписью и печатью)
● Заявление о зачисление в универ (с росписью и печатью)
● Копия страницы последнего въезда в Турцию
● Первая страница вашего паспорта, визовая страница вашего паспорта (если вы
совершили въезд с визой)
● Копия обеих сторон вида на жительства (при наличии)
● Письмо с согласием + Свидетельство о рождении (Только для заявителей
младше 18 лет – Переведенный и нотариально заверенный) *
● Форма Заявления на Получение Вида на Жительство
● Официальная студенческая справка (от e-Devlet или Отдела по делам студентов)
● Документ о Медицинском Страховании
● Справка о местожительстве (Договор об аренды или официальное письмо из
общежития
● Квитанция об оплате налога (из Налоговой инспекции или Банка Ziraat)

Прочее
1. Что такое Denklik Belgesi (Сертификат Эквивалентности)?
Denklik Belgesi — это документ, подтверждающий соответствие диплома, аттестата
или прочего документа об образовании, полученном за границей, то есть его
легализация для использования в Турции.
Подать заявку могут те, кто учится в частных начальных и средних школах, а также
в школах, открытых посольствами в стране и за рубежом, а также в
государственных начальных и средних учебных заведениях, а также в высших
учебных заведениях и люди с оконченным высшим образованием для
подтверждения диплома.
Оформлением такого Denklik Belgesi занимается региональное управление
образованием (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
Чтобы ее получить, первое что необходимо сделать, подать онлайн заявку и
записаться на прием в Управление образования. Сделать это можно по ссылке:
https://edenklik.meb.gov.tr/
В назначенный день нужно явиться с пакетом подготовленных документов.
Документы, необходимые для оформления Denklik Belgesi:
- Оригинал документа об образовании и его копия.
- Отметки по предметам за предыдущие годы обучения в случае, если образование
не окончено (например, личная карта учащегося, выписка из зачетной ведомости,
приложение к диплому и т. п.) и копия этого документа
- Перевод вышеназванных документов на турецкий язык, выполненный
присяжным переводчиком.
- Паспорт и разрешение на проживание заявителя и их копии.
- Форма заявления о выдаче Denklik Başvuru Formu
Обратите внимание, что дипломы и аттестаты о среднем образовании
должны быть апостилированы!
Адрес Стамбульского Национального управления образования (ISTANBUL IL MILLÎ
EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ):
Binbirdirek M.İmran Öktem, Eski Toptaşı Caddesi, Eski Adliye Binası, D:1, 34122,
Sultanahmet, Fatih – İstanbul

2. Как Получить Студенческий Билет Университета Istanbul Ticaret?
После регистрации в университет вам будет выдано “Студенческий Билет”. Вам
понадобится это удостоверение личности, чтобы войти в кампус и пользоваться
любыми удобствами на территории кампуса, такими как библиотека или
компьютерные классы.
Вы можете получить свой студенческий билет в Международном офисе.
3. Как я могу получить Студенческую Справку и Транскрипт?
Студенческая Справка (Öğrenci Belgesi) нужна для выполнения различных
административных работ, таких как получение вида на жительство и студенческой
транспортной карты. Получив доступ (логин и пароль) к системе SIS
(Информационная Система Вуза), и зайдя на свою учетную запись, можете
осуществить онлайн заявку для получения студенческой справки, через сайт
указанный ниже:
https://obs.ticaret.edu.tr/redirect/
Выполните следующие действия:


Зайдите на свою учетную запись через систему SIS



Выберите вкладку в верхнем углу «Document Request»



Далее нажмите на вкладку «New Request»



Выберите «Student Certificate» далее выберите язык, на котором вы хотите
получить свою студенческую справку. (Для заявлений на получение вида на
жительство /транспортной карты вам, нужно будет выбрать на Турецком
Языке)
Вам следует выбрать "Wet Signature" и тип доставки, затем выбрать кампус,
из которого вы хотели бы ее забрать.



4. Как войти в информационную систему для студентов (OBS)? Как я могу узнать
свое имя пользователя и пароль? Как я могу ввести свой студенческий адрес
электронной почты?
Вы можете войти в систему OBS под своим именем пользователя и паролем.
Ваше имя пользователя — это ваш идентификационный номер ВНЖ
Пароль - номер вашего студента.
Ваша студенческая почта - ’name.surname@istanbulticaret.edu.tr ".
Вы можете войти в свою электронную почту студента, указав свой
идентификационный номер ВНЖ.

5. Какую медицинскую страховку я должен сделать?
Медицинская страховка обязательна при подаче заявления на получение вида на
жительство в Турции. Вы можете оформить частную страховку, либо
государственную, которая называется SGK.
6. Каковы часы работы Международного Офиса?
Понедельник-Пятница
08:30-12:00 / 13:00-16:30
7. Как я могу связаться с академическим сотрудником?
Вы можете найти всю контактную информацию по адресу:
https://ticaret.edu.tr/en/academic-personel/
8. Как я могу получить информацию для перевода в университет Istanbul Ticaret
и трансфера моих полученных кредитов?
Студенты, желающие продолжить свое образование в нашем университете после
учебы в другом университете, должны проконсультироваться с факультетом /
институтом, в котором они хотят учиться.

Жизнь в нашем Кампусе

Студенческая Жизнь
1. Где расположены университетские городки?
Университет Istanbul Ticaret имеет два основных кампуса: Сутлюдже и Кючюкялы.
Ниже указаны их местоположение на картах Google:
Кампус в Sütlüce: https://goo.gl/maps/k6ajKwzwYPszVbMN7
Кампус в Küçükyalı: https://goo.gl/maps/wkTQpnTFkDtJjDAx6
Как можно добраться до кампуса Sütlüce на общественном транспорте:
Следующие транзитные линии имеют маршруты, которые проходят недалеко от
Стамбула
Автобусы: 36T 41AT 41ST 47E 49 500T 55B
Метро: M7
Автобусные станции рядом с кампусом Сютлюдже: Miniatürk (Пешком 5 мин), Bademlik
(Пешком 10 мин), Sünnet Köprüsü / Alıbeyköy Yönü (Пешком 10 мин),
Örnektepe / Son Durak Yönü (Пешком 10 мин), Gazhane Yolu / Okmeydanı Yönü (Пешком
14 мин)

Как можно добраться до кампуса Küçükyalı на общественном транспорте:

2. В каком кампусе будет проходить моя учеба?
Список факультетов и институтов, расположенных в кампусе Sütlüce:








Юридический факультет
Факультет коммуникаций
Факультет гуманитарных и социальных наук
Высшая школа социальных наук
Высшая школа финансов
Высшая школа внешней торговли
Высшая Школа Коммуникационных Наук И Интернета

Список факультетов и институтов, расположенных в кампусе Küçükyalı:





Инженерный факультет
Факультет архитектуры и дизайна
Высшая школа наук
Школа подготовки к английскому языку

* ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КАКОЙ КАМПУС ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ
ФАКУЛЬТЕТОМ ИЛИ ИНСТИТУТОМ, ВЫ БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ
ШКОЛУ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В КАМПУСЕ KÜÇÜKYALI.

3. Как Подключиться К Университетскому Wi-Fi?
Если вы хотите воспользоваться гостевым Wi-Fi (Ticaret-Misafir), вы подключаетесь
к Интернету с помощью кода, отправленного на ваш мобильный телефон. Вы также
можете подключится к Студенческим Wi-Fi (Ticaret-Öğrenci). Чтобы получить
доступ к студенческому Wi-Fi университета, вам нужно войти в систему под своим
именем пользователя (имя. фамилия) и паролем (ваш пароль от OBS).
4. Как я могу найти общежитие рядом с моим кампусом?
Наш университет не предлагает общежития на территории кампуса. Однако, Месут
Олгун, Заведующий Отделом Культуры, может помочь вам найти альтернативные
варианты размещения. Вы можете связаться с ним по его электронной почте:
molgun@ticaret.edu.tr

5. Как Получить Студенческую Транспортную Карту?
Студенты могут посетить любой из центров подачи заявок IETT (транспортная
компания в Стамбуле) или киосков, чтобы подать заявку на получение
студенческой транспортной карты.
Необходимые документы:
· Студенческая справка на турецком языке
· Плата за карту
· Паспорт / Вид на жительство
· Фотография паспортного образца
Кроме того, наш университет предоставляет бесплатные услуги трансфера до
кампусов. Полное расписание студенческих автобусов можете найти на нашем веб
сайте, или зайти на указанную ссылку: https://ticaret.edu.tr/servis-saatleri/
6. Помогает ли университет своим выпускникам по трудоустройству?
Отдел Развитие Карьеры и Ассоциация Выпускников предоставляют
консультационные услуги нашим студентам и выпускникам, и рекомендуя,
оказывают помощь в нахождение стажировок в различных компаниях и фирмах.
Так же, как и Международный Офис, мы будем рады всегда помочь вам.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, по любым вашим вопросам.
Добро пожаловать в Университет Istanbul Ticaret!

