
 

Условия подачи документов на обучение для иностранных студентов 

 

Те, кто на данный момент находиться в последнем классе школы, или выпустился из 

нее, а также соответствует ниже приведенным требованиям, могут подать свои 

документы на рассмотрение: 

 

а) Те, кто имеет иностранное гражданство; 

b) Те, кто по рождению получил турецкое гражданство, но после этого получил в  

Министерстве Внутренних Дел разрешение на отказ от Турецкого гражданства; и также 

зарегистрированные в (данном) отказе от Турецкого гражданства их 

несовершеннолетние дети, которые получили право на образование по закону №5203 о 

Реализации прав. 

с) Те, кто по рождению имеет иностранное гражданство, но после принятия Турецкого 

гразданства имеет двойное гражданство,  

d) Те, кто имеет турецкое гражданство, но последние три года своего полного среднего 

образования (старшая школа) получил заграницей (в любой стране за исключением 

Турецкой Республики Северного Кипра).  

e) Те, кто имеет гражданство и регистрацию Турецкой Республики Северного Кипра, а 

также закончил там основную (среднюю) школу и имеет балл по экзамену GCE AL. 

 

 

Абитуриенты, документы которых не принимаются к рассмотрению: 

 

Документы тех, кто соответствует ниже приведенным требованиям, не будут приняты к  

рассмотрению: 

 

а) Те, кто имеет Турецкое гражданство, за исключением тех, кто последние три года 

своего полного среднего образования (старшая школа) получил заграницей (в любой 

стране за исключением Турецкой Республики Северного Кипра). 

b) Те, кто имеет гражданство и регистрацию Турецкой Республики Северного Кипра, а 

также закончил там основную (среднюю) школу, но не имеет балл по экзамену GCE 

AL. 

 

c) Те, кто имеет Турецкое гражданство и статус двойного гражданства, за исключением 

тех, кто последние три года своего полного среднего образования (старшая школа)  

получил заграницей, в любой стране кроме Турецкой Республики Северного Кипра. 

 

d) Те, кто имеет гражданство Турецкой Республики Северного Кипра и статус двойного 

гражданства, за исключением тех, кто закончил там основную (среднюю) школу и 

имеет балл по экзамену GCE AL. 

 

e) Те, кто имеет Турецкое гражданство и получил полное среднее образование на 

территории Турции или на территории Турецкой Республики Северного Кипра. 

 

 

 

 



Документы, необходимые для приема 

1. Форма заявки (Форма размещена на веб-сайте нашего университета); 

2. Копия Диплома об окончании средней школы. (Для студентов, пока еще не 

получивших на руки диплом об окончании школы, временный документ, 

удостоверяющий окончание среднего школьного образования).  Все документы, 

оформленные на иностранном языке, должны быть переведены на турецкий язык; 

3. Копия транскрипта диплома (вкладыш с указанием всех предметов и аттестационных 

баллов, полученных абитуриентом в течение всего обучения). Данный документ 

должен быть заверен директором или руководителем школы. Транскрипт должен быть 

переведен на турецкий язык, и перевод должен быть подан вместе с копией 

транскрипта;    

4. Если имеется то, копия результата экзамена (любого экзамена, который был 

определен Университетским сенатом и признан Советом по высшему образованию);  

5. Для студентов имеющих паспорт предоставить копию паспорта (страницы, где 

указаны все персональные данные студента); 

6. 2 фотографии (фотографии анфас размером 4,5 Х 6, сделанные в последние 6 

месяцев, и передающие все особенности внешности студента, для более легкого его 

распознания); 

В случае, если студент будет принят на обучение, он обязан предъявить оригиналы 

всех документов, поданных в виде копий.  

 

Страховой денежный залог для продолжения обучения  

- Иностранные студенты должны предъявить выписку со счета в банке о наличии на 

нем 2000$ (двух тысяч американских долларов) или предьявить письменное 

подтверждение о наличии данных средств. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


