Требуемые документы
1.Форма для заявления (бланк заявления). Заполните форму для заявления и распечатайте
ее.
2. 2 фотоснимка на документы.
3. Фотокопия паспорта: Он должен быть переведен на английский или турецкий.
Страница удостоверяющая личность и страница, где указан срок действия паспорта.
4. Действительные результаты экзаменов: Оригинал или аттестованный экземпляр
(копия) результатов экзаменов и их перевод на турецкий, которые будут использованы
для заявления;
5. Диплом средней школы: Фотокопия диплома средней школы или сертификат об
окончании (на турецком или английском), заверенным общественным нотариусом, или
оригинал диплома средней школы, вместе с «сертификатом равнозначности»,
полученные от Министерства образования или от турецкого посольства на родине
заявителя;
6. Официальный транскрипт, который утвержден директором средней школы и
показывает все курсы и кредиты пройденные кандидатом в средней школе. Если
транскрипт не на английском или турецком языке, то заверенная нотариусом копия,
переведенная на один из этих языков необходимо представить вместе с первоначальным
транскриптом;
7. Результаты сдачи экзаменов по английскому и/или турецкому языках в случае наличия;
8. Чек об оплате вступительного взноса: оплата вступительного взноса (200 лир) по
выбранной программе, произведенная на банковский номер счета университета Baskent,
указанный ниже. Другая форма оплаты не принимается. В случае, если вступительный
взнос не будет оплачен, то заявление на поступление в университет не будет рассмотрено.
Информация о банковском счете:
Банк: DENİZBANK
Отделения банка: Başkent Üniversitesi Kurumsal Şb.
ИБАН номер: TR92 0013 4000 0007 9691 0000 12
SWIFT CODE: DENITRISXXX
Дата и место отправления
Все заявления с требуемыми документами необходимо послать по почте или по
адресу ниже, или представить лично до 29 июля 2016 года до конца рабочего дня. Если
подают заявление несколько кандидатов, то необходимо выслать документы на каждого
кандидата отдельно. Никакой ответственности из-за задержки или потери на почте
университет Башкент не будет нести.
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