
ЧТО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ПОСТУПИТЬ В ТУРЕЦКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ? 

Вы можете получить образование по таким направлениям как медицинский Государственный 

университет Турции, факультеты юриспруденции, политики, инженерии или социальных науки. 

Получить обучение на английском языке или турецких в соответствии с европейскими 

стандартами.. 

Международные студенты должны сначала принять решение о том, какие университеты и отделы 

они будут поступать, изучить информацию на своих веб-сайтах, чтобы иметь возможность 

поступить по соответствующим програмам (программы бакалавриата). Одновременно можно 

предварительно зарегистрировать в нескольких университетах. 

Студентам будет необходимо в первую очередь загрузить все документы по приложению в 

Интернете. Документы кандидатов, подающих заявку онлайн, оцениваются администрацией 

университета, а документы предварительной регистрации отправляются заявителям по 

электронной почте. 

Международные студенты должны быть в последнем году средней школы или быть 

выпускниками. Турецкие граждане, обучающиеся за границей, также могут быть представленны 

по данным программам. 

Студенты, которые временно принимаются в университет, в который они обращаются и в который 

имеют право на зачисление, должны заполнить необходимые документы и отправить их в 

международный офис университета или в отделение по делам студентов в течение объявленного 

периода для обеспечения их регистрации. 

НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

1 . Изучить сайты государства или частных университетов Турции. Решите, что которые из данных 

университетов подходит по Вашему направлению. 

2. Определить в каком университете Вам бы хотелось обучаться и по какому направлению. 

3. Мы рекомендуем вам предварительно зарегистрироваться в более чем одном университете до 

определенной даты регистрации.   ( http://issa.org.tr/ucretsiz-tercih-danismanligi/  )      

4. Если вы хотите, вы можете подать заявку из нашей предварительной формы регистрации, и вы 

можете получить от нас совет. 

5. Когда пришло время принять окончательную регистрацию в университете, пожалуйста, 

обращайтесь в университет с необходимыми документами на дату регистрации. 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА 

1. Форма онлайн-заявки (приложение будет сделано на веб-сайте Университета) 

2. Сертификат о выдаче диплома или экзамена (требуется нотариально заверенный перевод на 

турецкий язык), 

3. Сертификат об эквивалентности диплома (от Министерства национального образования Турции 

или турецкого консульства в вашей стране) 

http://issa.org.tr/ucretsiz-tercih-danismanligi/


4. Стенограмма (нотариально заверенная копия документа), 

5. Ксерокопия паспорта (страница с изображением и идентификационной информацией), 

6. Вид на жительство (может быть принято после регистрации), 

7. Полис медицинского страхования (может быть собран после регистрации), 

8. Если есть документ о результатах экзамена по турецкому экзамену, 

9. Если есть ксерокопия документа о владении иностранным языком, 

10. Если есть сертификат экзамена YÖS (нет необходимости в университетах фонда), 

11. Паспортные фотографии (6 фото), 

12. Квитанция, показывающая, что плата за обучение была уплачена, 

13. Документ о том, что финансовые гарантии непрерывного образования в университете. 

www.issa.org.tr  / www.eduinturkey.org   ( http://issa.org.tr/ucretsiz-tercih-danismanligi/ ) 
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