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Заявка
оформляется
путем
загрузки
необходимых документов через систему
электронного сертификата.
Только те, которые завершили процесс подачи
заявки, могут пройти окончательный процесс
регистрации лично или посредством отправки
письма. ~
Процесс проведения экзамена курса Томер

При подаче заявки на курс нужно предоставить паспорт,
квитанцию об оплате курса и две фотографии.
Предварительно зарегистрированные особы не могут
претендовать на какие-либо права, если
они не
зарегистрируются в указанные даты. Плата не возвращается
тем, которые не посещают курс по разным причинам.

Новые
зарегистрированные
слушатели Вступительный и выпускной экзамены по турецкому языку;
должны пройти «вступительный тест» на проводится отдельно в таких направлениях, как «Чтениетурецком языке.
Понимание», «Аудирование-Понимание», «Говорение» и
«Письмо». Студенты и те которые, не присутствовали на
На курсах турецкого языка в Турции экзамене,начинаются курс турецкого языкас уровня A1.
слушатели сдают «Экзамен качества» в конце
каждого курса.
Слушатели курса, не сдавшие экзамен, Для того чтобы слушатель курса успешно сдал экзамен, важно,
обязаны оплатить сбор за курс, если они хотят чтобы он набрал достаточное количество баллов по каждому
или желают повторно пройти тот же курс.
языковому навыку. Если он не получает правильную оценку по
одному языковому навыку, этот экзамен будет проведён
заново. Однако, если он/она не может набрать достаточное
количество баллов более чем по одному языковому навыку,
он/она должен (а) повторно пройтикурс по тому же уровню.
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ПРОЦЕСС ДИПЛОМНОГО ЭКЗАМЕНА
Только те, которые прошли программу курса
и добился успеха на предыдущих курсах,
могут сдать экзамен на получение диплома и
будет проводиться в конце программы центра
изучения турецкого языка.
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ
«Посещение курса является обязательным.
Для каждого курса учащиеся, которые
отсутствуют на этом курсе более чем 30% от
общего количества учебных часов, будут
считатьсяне сдавшими экзамен.
Тем не менее больничные и документально
подтвержденные справки не считаются
прогулами.

Те учащиеся которые, набралив сумме от 15 до 60 баллов или
выше
по
каждому
навыку
(«Чтение-Понимание»,
«Аудирование-Понимание», «Говорение» и «Письмо»),
считаются сдавшими экзамен.

Заявление должно быть подано в течение 5 (пяти) рабочих
дней после окончания указанной причины. Учащиеся, заявки
которых одобрены центром, допускаются к вступительному
экзамену в дату и место, а также определяются Центром.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
Учащиеся, которые не могут сдать экзамен по
уважительным
и
документально
подтвержденным причинам, обращаются в
центр
в
письменной
форме
с
соответствующими
официальными
документами.
Для получения подробной информации рекомендуется ознакомиться с Регламентом и Директивой
Университета Шейха Эдебали Биледжик Центра изучения и применения Турецкого языка.

