ДАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ДАТЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ, УСПЕШНО
ПРОШЕДШИХ ОТБОР
1. Процедуры по рассмотрению и вынесению решения по заявкам абитуриентов будут
производится Комиссией Университета Кастамону по набору иностранных студентов в
ниже приведенные сроки.
Даты рассмотрения заявок на распределение по
факультетам и вынесения решения
Даты рассмотрения результатов экзамена KÜYÖS
Рассмотрение заявок по результатам
международных экзаменов, среднего балла
диплома и по итогам других вступительных
экзаменов в университет
Объявление результатов размещения по
факультетам по итогам экзамена KÜYÖS
Объявление результатов размещения по
факультетам по итогам международных экзаменов,
среднего балла диплома и по итогам других
вступительных экзаменов в университет
Дата распределения по факутьтетам
Дата резервного распределения по факутьтетам

Начало

Окончание

3 Августа 2015

7 Августа 2015

17 Августа 2015

21 Августа 2015

11 Августа 2015
1 Сентября 2015

7 Сентября 2015
15 Сентября 2015

14 Сентября 2015
22 Сентября 2015

2. Университет в праве не набирать полностью выделенную ему квоту студентов.
3. Если абитуриент соответствует всем условиям, это не дает ему гарантии распределения на
факультет.
4. Заявлки абитуриентов, не отвечающих всем требованиям, к рассмотрению допущены не
будут.

5. Абитуриентам, прошедшим отбор будет направлено уведомление (по почте или по
электронной почте). В случае, если письмо-уведомление по вине почтовой службы будет
доставлено поздно, это не дает право на изменение сроков зачисления и последующих
процидур.
ОБЪЯВЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ
Список абитуриентов успешно прошедших отбор и рекомендованных к зачислению будет
оглашен на сайте Университета в вышеуказанные сроки.
Иностранные абитуриенты подавшие заявку на участие в программе «Физическая
культура и преподаватель физической культуры» профессиональной высшей школы
Физической культуры и спорта будут зачислены на программу только после успешного
прохождения дополнительного экзамена на профпригодность в сроки, которые будут
определены и объявлены самой профессиональной высшей школой.
ЗАЧИСЛЕНИЕ

Зачисление будет производиться непосредственно Факультетами/ Высшими Школами/
Профессиональными Высшими Школами нашего университета в вышеуказанные сроки.
Если в процессе зачисления абитуриентом не будут предоставлены необходимые
документы или выяснится, что данные, предъявленные абитуриентом, неверны или
ложны, то данные абитуриенты потеряют свое право на зачисление.
Если выяснится, что абитуриент не может предоставить оригиналы международных
экзаменов (...), результаты которых он заявил в момент подачи заявки, то, несмотря
на наличие у него письма-уведомления, он не будет зачислен.

