
ЭТО КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ О ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРИЕМЕ И 

ЗАЧИСЛЕНИИ СТУДЕНТОВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА НА ПРОГРАММЫ СТЕПЕНИ АССОЦИАТА 

И БАКАЛАВРИАТА УНИВЕРСИТЕТА ИНЁНЮ 

 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

 

Принцип 
 

СТАТЬЯ 1- Эта Директива соответствует статье 3 Закона № 2922 об иностранных 

студентах, обучающихся в Турции. В соответствии со статьей установлено решение 

Оценочного совета от 21.01.2010 на заседании совета от 06.01.2010 с учетом общего 

высшего образования в отношении приема иностранных студентов на основании даты, 

которая определена и B.27.01.201030.0.EÖB. 000.00.01-06-383-3269-384-3270 она была 

подготовлена в соответствии с пронумерованными статьями. 

Цель и сфера применения 
 

СТАТЬЯ 2- Целью настоящей Директивы является определение условий приема 

иностранных студентов на программы бакалавриата в Университет Иненю, квоты 

которых определяются Советом по высшему образованию YÖK, для приема и 

регистрации. 

Общие положения  
 

СТАТЬЯ 3- Окончание школы, эквивалентной турецким средним школам; не являясь 

гражданином Турецкой Республики и Турецкой Республики Северного Кипра; двойное 

гражданство, одно из граждан не должно быть Турецкой Республикой и Турецкой 

Республикой Северного Кипра. 

Заявление 
 

СТАТЬЯ 4- Пояснения к заявкам публикуются на сайте нашего университета. Заявки 

подаются по почте или лично в Отдел по делам студентов ректората в период между 

указанными датами. Заявки, поданные через Интернет, недействительны. 

 Необходимые документы для подачи заявки:  
 

1) Форма заявки для иностранных студентов. Даже если кандидат подает заявку на 

несколько программ разных факультетов или высших школ заполняется только одна 

форма заявки. (форма заявки доступна на веб-сайте нашего университета). 

2) Перевод на турецкий или английский языки нотариально заверенная копия диплома 

или консульством. (Оргинал диплома и сертификат показывающий что школа, которую 

окончил кандидат эквивалентна турецким школам). 

3) Табель с оценками (транскрип). (В этом табеле успеваемости записаны все оценки 

полученные кандидатами в школе, если документ не на турецком или английском языке 

то, потребуется заверенный нотариусом или консульством перевод на турецкий или 

английский языки, кроме того документ должен быть заверен дирекцией школы.) 

4) Ксерокопия страницы паспорта указывающая личные данные заверенная нотариусом 

или консультвом, переведенная на турецкий или английский языки. 

 



5) 1 фотография. 

 

6) Перевод документов на английский или турецкий языки, о результатах экзаменов 

указанных в статье 4 настоящей Директивы, заверенные нотариусом или консульством. 

 

Экзамены и базовые баллы, которые считаются соответствующими для приема 

студентов 
 

СТАТЬЯ 5- Для поступления в университет требуются следующие экзамены и баллы; 

 
1- Кандидаты, набравшие не менее 1100 общих баллов и не менее 600 баллов по 

математике на экзамене SAT I, 

2- Кандидаты, имеющие уровень A по крайней мере по 3 предметам, связанным с 

программой, на которую ссылаются по экзамену GCE, 

3- Кандидаты, набравшие не менее 21 балла по 3 предметам,  математике (Kath), 

естественным наукам (Научные рассуждения) и общим (составным) на экзамене ACT, 

4- Кандидаты со средним экзаменационным баллом не менее 90, 

полученные со всех курсов в области науки (Научный поток) на 

экзаменах Tawjihi, проводимых в Иордании и Палестине, 

5- Кандидаты с дипломом, набравшим не менее 65 баллов из 100 в области науки 

(Научный поток) на экзамене бакалавриата Libanais, проведенном в Ливане, 

6 - Кандидаты, получившие не менее 520 из 750 баллов по заявленной 

программе на вступительных экзаменах в Университет в Китайской Народной 

Республике (Гаокао), 

7-  Кандидаты, получившие не менее 4 баллов  по экзамену " ABITUR ", 

8- Кандидаты, получившие золотые, серебряные и бронзовые медали на международных 

научных олимпиадах, признанные и участвовавшие в TUBITAK, 

9- Более 240 баллов с экзаменов "Аль-Шахада-Аль-Танавия", проведенных в Сирии  

a) Для медицинских факультетов в области естественных наук (Scientific Stream)  не менее 

190, 

b) Для инженерных факультетов в области науки  (Scientific Stream)  не менее 180,  

c) Для факультета экономики и административных наук в области литературы (Scientific 

Stream)  не менее 165, 

d) Для факультета естественных наук и литературы в области математики и 

биологии (Scientific Stream)  не менее 160, 

f) Для высшей школы здравоохранения на кафедру сестринского дела  в области 

науки (Scientific Stream) не менее 150 баллов. 

 

 



 

УНИВЕРСИТЕТ ИНЁНЮ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 

 

Необходимые документы для регистрации: 

1. Оригинал диплома средней школы или временный аттестат и заверенный нотариусом 

или Внешними Турецкими Представителями перевод на турейкий или английский 

языки, 

2. Сертификат эквивалентности, полученного в Провинциальных Управлениях 

национального образования Министерства национального образования или в 

Зарубежных представительствах Турции, 

3. Документ, в котором указывается дата начала и окончания обучения в средней школе 

(предоставляется из школы, в которой кандидат учился.) 

4. Документ, указывающий степень окончания средней школы кандидотов, 

(подписанный администраторами школ за рубежом, связанных с Фондом Маарифа), 

5. Выпускной балл кандидатов, который показывает Выпускной балл средней школы, в 

том числе по системе 100 баллов (подписанный администраторами школ за рубежом, 

входящих в Фонд Маарифа), 

6. Документы на въезд и выезд в страну (выдаваемые Главным управлением полиции 

или электронным правительством.) для кандидатов, которые являются гражданами 

Турецкой Республики (включая владельцев "голубой карты"), кто начал свое среднее 

образование за рубежом и окончил его (включая средние школы с дистанционным 

образованием),  

7. Те, кто являются гражданами ТРСК, которые проживают в ТРСК и имеют законченное 

среднее образование (среднюю школу) в ТРСК и имеют результаты экзамена на GCE AL 

(Аттестат об общем образовании продвинутого уровня), а также те, кто зарегистрировался и 

обучался в колледжах и средних школах в других странах в период с 2005-2010 года и имеют 

или будут иметь результаты экзаменов GCE AL (продвинутого уровня на Аттестат об общем 

образовании), 

8. Документ о результатах размещения INÜYÖS 2021, 

9. Письмо о приеме, 

10. Заверенная копия паспотра страниц, на которых указаны идентификационные данные 

и срок действия Визы, и перевод на турецкий язык заверенный нотариусом или 

турецким представительством за границей, 

11. Вид на жительство (Необходимо подать его в студенческий офис соответствующего 

факультета в течение одного месяца с даты регистрации), 

12. Четыре фотографии размером 4,5×6,0 см (за последние полгода в профиле, чтобы 

легко узнать кандидата.) 

13. Банковская квитанция, указывающая, что плата за обучение была внесена в 

соответствующий банк (для студентов, у которых нет освобождения от платы за 

обучение) 

14. Подписанное Заявление об обеспечении средств к существованию  

Те, кто представит фальсифицированные, поддельные, неполные и неправильные 

документы в процессе подачи заявки, размещения и регистрации, не будут 

зарегистрированы, даже если их окончательная регистрация была произведена, 

транзакция будет отменена и будут применены юридические действия. 

 





 


