СООБЩЕНИЕ
В Томере Университета Гази начались приемы на курсы турецкого языка на 2012 - 2013
учебный год.
Нужные документы для регистрации
1- Паспорт
2- Учебная виза
3- 6 фотографий


Прибывшим в нашу страну туристической визой для регистрации в Томер на
курсы турецкого языка, прежде всего следует брать приемный документ
(acceptance) из Томера Университета Гази.

 После получения “acceptance” из Томера Университета Гази, студентам следует
обратиться в Турецкое посольство в их странах для получения "учебной визы"
Acceptance выдается за 750 USD. Эта сумма в последствии входит в общую оплату
курса
Стоимость курсов Турецкого языка в Томере Университета Гази
 Для совершенно не знающих Турецкий Язык - "Начинающий Курс" за 1.500
часов- 3.000 $
 Для Cреднего Уровня за 750 часов - 1.895 $
-

Начальный Курс (А1 и А2)
Средний Курс ( В1 и В2)
Прогрессивный Курс ( С1 и С2)
количество часов в начальном курсе1.150 часов, в среднем курсе 750 часов.

СКИДКИ
* Для сотрудников иностранных посольств и консульств в Турции и их жен и детей.
*Для прибывших своими возможностями из тюркских республик и родственных
общин.
* Для прибывшых из за-границы, которые в университетах, академиях, в
исследовательных центрах занимаются тюркологическими исследованиями.
* Для получивших турецкое гражданство и иностранцев имеющих брак с турецкими
гражданами % 30

Для начинающих скидка состовляет 900 $. Стоимость курса будет 2.100 $ за 1.500
часов.
Для среднего уровня скидка состовляет 568 $. Стоимость курса будет 1.330 за 750
часов.

Экзамен для освобождения от курсов Турецкого Языка.
Для определения уровня степени знания турецкого языка студентов начального и
среднего уровня и иностранных студентов по принятому указу сенатa Университета
Гази 10.10.1012 года под номером 7, 18-го Сентября 2012 года в 10:00 в Томере
состоится экзамен по освобождению от Турецкого Языка.
Оплата экзамена 100 ТЛ. При явке на экзамен следует иметь с собой: Банковскую
квитанцию об оплате, фотокопию документа о поступлении в университет, фотокопию
паспорта и заявление в адрес Томера Университета Гази.

Название банка и номер счета
Банк

: Vakıflar Bankası Emek Şubesi

Номер счета : TR 7400 01 50 01 58 00 72 84 26 87 06

Условия

обучения в Томере.

* В классах Турецкого языка обучаются 15 человек
* На курсах во время обучения за основу берется способность и умение.
* На курсах уроки проводятся по чтению, по письму, по раззговору,по слушанью и по
грамматике..
* По каждому уклону уроки проводят разные квалифицированные преподователи.
*Ученики сдают экзамены и по результатам этих экзаменов их распределяют по
уровню.
* Технические возможности, как специально разработанные учебные материалы,
телевизор, компьютер и фотоаппарат, так же будут использоваться на уроках.
Адрес:
Gazi Üniversitesi TÖMER
Eti Mah. Ali Suavi Sokak Nu.: 15/A
06570-Maltepe/ANKARA
Тел. 0 (312) 229 78 00–229 31 99

