
СТАМБУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 29 МАЯ 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРИЁМУ И ЗАЧИСЛЕНИЮ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОГРАММЫ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

И БАКАЛАВРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 

 

Форма Заявки 

ПУНКТ 6 - (1) Пояснения к заявкам публикуются на веб-странице университета. Заявки подаются в 

период между датами, указанными в этом объявлении, и по почте или лично в назначенный день 

календаря. Если заявление подано через Интернет, необходимо своевременно предоставить 

необходимые документы, чтобы заявление было действительным. 

Кандидат, подающий заявку на участие более чем в одной программе, заполняет одну анкету. 

Форму заявки можно получить на веб-странице университета. 

 

Необходимые документы для подаче заявки 

ПУНКТ 7 - (Изменено: Постановление Сената Стамбульского университета 29 мая № 3 от 2012/10 от 

28.06.2012)  

(1) Кандидаты должны доставить указанные ниже документы по почте или лично в 

соответствующее подразделение университета. 

a) Образец диплома средней школы, 

b) Копия транскрипта (стенограмма, документ, утвержденный соответствующей администрацией 

школы, с указанием курсов, пройденных кандидатом в средней школе, и оценок, полученных на 

этих курсах), 

c) Копия страниц паспорта с указанием идентификационной информации, места, где он был выдан, 

даты и срока действия, 

d) 1 фотография. 

Документы указанные в пунктах (a, b, c и d) должны быть нотариально заверенными или же 

одобренными в консульстве, кроме того если данные документы не на турецком требуется 

нотариально заверенный перевод на турецкий язык.   

 

Прием иностранных студентов  

ПУНКТ 8- (Изменено: Постановление Сената Стамбульского университета 29 мая № 3 от 2012/10 от 

28.06.2012) , 

(Изменено: Постановление Сената Стамбульского университета 29 мая № 8 от 2012/10 от 

28.06.2012)  

(1) Кандидаты обязаны сдать экзамен для иностранных студентов проводимый университетом и 

набрать не менее 70 из 100 (информация об экзамене, стипендиях и др. Размещена на вэб-

странице университета). 

Оценка заявок  

ПУНКТ 9 - (1) Рассмотрение заявок и размещение кандидатов осуществляется университетом. Не 

смотря на то что,  они соответствуют требованиям к заявкам в конце оценки, если кандидаты не 

размещены или заявок недостаточно, квота, которая пуста в этой программе, может быть 

добавлена к другой квоте программы. 

Объявление результатов 

ПУНКТ 10 - (1) Результаты оценки публикуются на веб-странице Университета, а также кандидатам 

отправляется “письмо о приеме”. 

 



Процесс регистрации 

ПУНКТ 11 - (1) Регистрация производится соответствующим отделом университета, и во время 

регистрации требуются следующие документы: 

a) Студенческая виза, которую размещенные кандидаты получат в представительствах Турецкой 

Республики в своей стране вместе с “письмом о приеме” и другими необходимыми документами, 

направленными им университетом, 

b) Оригинал диплома средней школы и документ, свидетельствующий о признании его 

эквивалентности в Турции, 

c) 6 фотографий, 

d) Банковская квитанция, указывающая на зачисление платы за обучение (для кандидатов которым 

не предоставлена  полная стипендия). 

 

Иностранные студенты должны получить “Вид на жительство” в Отделении по делам иностранцев 

Департамента полиции после регистрации. 

Плата за обучение  

ПУНКТ 12 - (1) Плата за обучение ежегодно определяется Попечительским советом. Студенты, 

получающие полную стипендию, оплачиваются Стамбульским Университетом в течение периода 

обучения.



СТАМБУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 29 МАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

При условии что, кандидат обучается в последнем классе средней школы или является 

выпускником:  

1) На получение стипендий могут претендовать граждане Афганистана, Албании, Азербайджана, 

Боснии и Герцеговины, Болгарии, Китайской Народной Республики, Грузии, Казахстана, 

Киргизии, Косово, Македонии, Узбекистана, Румынии, Российской Федерации, Таджикистана, 

Туркменистана, Украины, Греции, родившиеся на 01.01.1999 года и не более. 

2) Кандидаты, которые являются гражданами Сирии и Ирака в дополнение к странам, указанным 

в программе бакалавра теологии, также могут подать заявку. 

a) Кандидаты должны иметь диплом об окончании средней школы не менее 4 из 5, 8 из 10 или 80 

из 100. 

b) Не должно быть никаких проблем со здоровьем, которые могли бы стать препятствием для 

кандидатов на получение высшего образования в Турции. 

2) Кандидаты, упомянутые ниже, могут подать заявку на получение квот со скидкой 50%: 

a) Кандидаты должны иметь диплом об окончании средней школы не менее 3,5 из 5, 7 из 10 или 

70 из 100. 

b ) Являться иностранным гражданином. 

c) Лица, являющиеся гражданами Турции по рождению и имеющие разрешение Министерства 
внутренних дел на выход из турецкого гражданства и их несовершеннолетние дети, 
зарегистрированные в свидетельстве об отказе от турецкого гражданства, имеющие 
утвержденный «Документ об осуществлении признанных прав», полученный в соответствии с 
Законом о турецком гражданстве, и попадающие под действие статьи 7 «Закона о турецком 
гражданстве» № 5901. В статье содержится положение "(1) Ребенок, родившийся в рамках 
брачного союза от родителей или родителей, проживающих в Турции или за ее пределами, 
является гражданином Турции", и кандидатам было бы полезно ознакомиться с Законом о 
турецком гражданстве). 
d) Граждане Турецкой Республики, которые приобрели гражданство, будучи гражданином 
иностранного государства / с двойным гражданством в этой ситуации, 
 
e) Граждане Турецкой Республики, которые продолжили свое среднее образование за границей, 
которые закончили последние 3 года своего среднего образования (средней школы) в другой 
стране, за исключением ТРСК  
f) Те, кто является гражданином ТРСК, проживающим в ТРСК и получившим среднее образование 
в ТРСК, при условии наличия результатов экзамена GCE AL, а также те, кто деконструировал и 
обучался в колледжах и средних школах других стран в период с 2005 по 2010 год. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

-Ксерокопия диплома средней школы / свидетельства о временном окончании. 

- Оригинал диплома средней школы и документ, свидетельствующий о признании его 

эквивалентности в Турции, (Выдается Министерством Национального Образования Турецкой 

Республики: само позже нужно принести с собой на экзамен). 

- Копия транскрипта (стенограмма, документ, утвержденный соответствующей администрацией 

школы, с указанием курсов, пройденных кандидатом в средней школе, и оценок, полученных на 



этих курсах), нотариально заверенный перевод на турецкий язык.  

- Если имеется, a)Результат экзамена для иностранных студентов ЙОС проволимый вузами Турции 

со сроком действия за 2020-2021 или 2021-2022 академический год 

b) Фотокопии результата национального вступительного экзамена или международного 

вступительного экзамена и переведненные копии.  

- Копия страниц паспорта с указанием идентификационной информации, места, где он был выдан, 

даты и срока действия. 

- 1 фотография. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Кандидаты, которые были приглашены на “Экзамен для иностранных студентов” 

нашего университета, должны иметь при себе оригиналы этих документов (они будут 

рассмотрены Отделом по делам студентов перед экзаменом). 

ЭКЗАМЕН (ЭКЗАМЕН НА СОБЕСЕДОВАНИЕ) 

В день экзамена в 9:00 будут проверятся документы подтверждающие личность кандидата и 

будут выданы вступительные документы на экзамен. Кандидаты должны иметь при себе 

Свидетельство о вступлении на экзамен. 

“Экзамен для отбора и распределения иностранных студентов Стамбульского университета 29 

Мая 2021” (29 MAYIS-YÖS 2021) будет проводится в качестве собеседования. В ходе 

собеседования будет оцениваться способность кандидатов выражать себя и рассуждать, их 

интерес к программе, на которую они претендуют, и общий уровень культуры, необходимый для 

получения высшего образования. При определении результатов экзамена также будут 

учитываться баллы, полученные кандидатами на экзаменах для иностранных студентов за 2020-

2021 или 2021-2022 учебный год, которые были проведены университетами Турции, если таковые 

имеются. 

Кандидаты, набравшие менее 60 баллов из 100 на экзамене для отбора и распределения 

иностраннх студентов Стамбульского университета 29 Мая (29 MAYIS-YÖS 2021), считаются 

неуспешными и не рассматриваются для размещения. Успешные кандидаты помещаются в 

предпочитаемую ими программу в пределах квоты. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА 

Результаты экзамена объявляются на вэб-странице Стамбульского университета 29 Мая 

(www.29mayis.edu.tr). 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

Результаты размещения и список кандидатов на замену доступны только на веб-сайте 

Стамбульского университета 29 мая (yosbasvuru.29mayis.edu.tr ).  

В этом объявлении указаны даты регистрации. 

ЗНАНИЕ АРАБСКОГО АНГЛИЙСКОГО и ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКОВ 

Кандидаты, принятые на программы язык обучения, которых частично турецкий, после 

регистрации их дальнейшее обучение на бакалавриате зависит от результатов 

квалифицированных экзаменов по арабскому, английскому и турецкому языков.  


