РЕГИСТРАЦИЯ

Получив письмо о зачислении, вы можете подать
заявление на получение краткосрочной визы.
После того, как вы получите визу и приедете в
Турцию, вам необходимо доставить документы
в Международный офис; после этого вы
завершите свою окончательную регистрацию.
После этого вы сможете подать заявление на
получение студенческого вида на жительство. Вам
необходимо записаться на прием для получения
вида на жительство. Вам необходимо доставить
документы, которые иммиграционная служба
запрашивает, в Международное бюро также после
того, как вы записались на прием. Международный
офис подаст за вас заявку на получение
студенческого вида на жительство. Для получения
дополнительной информации о требованиях к виду
на жительство посетите https://e-ikamet.goc.gov.tr/.

ЭКЗАМЕНЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА, TOMER

В начале учебного года будут проводиться
экзамены на знание турецкого и/или английского
языков(в зависимости от языка, на котором вы
выбрали учиться).

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТУРЫ:
f Международная Школа Медицины
f Школа Медицины
f Школа Стоматологии
f Школа Фармацевтов

НАЧНИ С МЕЧТЫ
ФИНИШИРУЙ С
БУДУЩИМ

f Юридическая Школа
f Школа Наук О Здоровье
f Образовательная Школа
f Школа Дизайна И Архитектуры
f Школа Коммуникации, Медиа
f Школа Гуманитарных И Социальных Наук
f Школа Делового Администрирования И

Менеджмента

f Школа Инженерии И Естественных Наук

Подробнее о программе…

Если вы не наберете минимальный балл на
экзамене на знание английского языка, вы будете
учиться в подготовительной школе английского
языка. Для получения дополнительной информации
вы можете связаться с языковой школой по адресу
dilokulu@medipol.edu.tr.
Если вы не наберете минимальный балл на
экзамене на знание турецкого, вам необходимо
приостановить регистрацию и взять отпуск
для изучения турецкого языка. Вы можете
учиться в стамбульском Medipol TOMER или в
другом TOMER. Для получения дополнительной
информации вы можете связаться с Istanbul
Medipol TOMER по адресу tomer@medipol.edu.tr.

ОБЩЕЖИТИЕ

В нашем университете есть общежития как для
девочек, так и для мальчиков. В общежитиях есть
одно-, трех- и четырехместные номера с ванными
комнатами. Для получения дополнительной
информации вы можете связаться с общежитиями
Стамбульского университета Medipol по адресу
yurt@medipol.edu.tr.

İSTANBUL
MEDİPOL
UNIVERSITY

mio.medipol.edu.tr
medipol.edu.tr/en/
intmedipol

medipolint

О НАС
Стамбульский университет Medipol
был основан как частный университет
в 2009 году. Мы молодой университет,
который дает возможность успешного
будущего для своих студентов благодаря
высокотехнологичной инфраструктуре
и высококвалифицированному
академическому составу. По состоянию на
2021-2022 учебный год у нас обучаются
2830 иностранных студентов из 81 страны.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
Если у вас есть иностранное гражданство
или двойное гражданство и вы учились в
средней школе за пределами Турции, вы
можете подать заявление как иностранный
студент.

f Банковская квитанция

Вы должны иметь как минимум 60 GPA из
100, чтобы поступить в наш университет.

f Нотариально заверенный перевод диплома

(аттестата) об окончании средней школы

f Сертификат соответствия средней школы
f Нотариальный перевод транскрипта с оценками
f Копия информационной страницы паспорта
f Две фотографии на паспорт

f Письмо о финансовой поддержке
f Подписанное письмо-предложение

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Во-первых, вам необходимо подать заявку онлайн
и загрузить документы во время подачи заявки.
Если вы соответствуете условиям, мы отправим
вам письмо с предложением. Если вы принимаете
условия, изложенные в письме-предложении, вам
необходимо внести регистрационный взнос, чтобы
получить письмо о зачислении (подтверждение
приема на учебу). Письмо о зачислении будет вашим
последним письмом о том, что вы приняты в наш
университет. Обратите внимание, что это письмо
будет на турецком языке.

