
 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ И 

ЗАЧИСЛЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  НА ПРЕДБАКАЛАВРСКИЕ И БАКАЛАВРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ СТАМБУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТОПКАПЫ. 

 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СВЯЖИТЕСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

УНИВЕРСИТЕТА НАПРЯМУЮ. 
 
Для иностранных студентов выделяются отдельные квоты на программы 
предбакалавриата (младшего специалитета), бакалавриата и программы дистанционного 
обучения. Квоты определяются по предложению кафедр, решению Сената и одобрению 
Попечительского совета, утвержденное количество квот сообщается Совету по Высшему 
Образованию. Квоты образовательных программ, язык обучения, процессы оценки и 
регистрации, информация о подготовительном языковом курсе, если таковой имеется, и 
другая соответствующая информация анонсируются на веб-сайте университета, а важные 
даты также отображаются в академическом календаре. Если на каких-то из 
образовательных программ останутся незаполненные иностранными студентами квоты, то 
данные квоты могут быть переведены на другие программы в порядке, установленном 
Советом по Высшему Образованию. 
 
Заявки студентов из-за рубежа оцениваются в соответствии с данной директивой и 
согласовываются Приемной комиссией. В Комиссию входят заместитель ректора, 
начальник отдела международных отношений, начальник отдела по студенческим делам 
и координатор иностранных студентов. Заместитель ректора возглавляет Комиссию. 
Секретарём Комиссии является координатор иностранных студентов. Если число 
абитуриентов находится на уровне или ниже предела квоты, установленной в 
университете, то все абитуриенты, подавшие заявление согласно требованиям и 
признанные Комиссией подходящими по критериям, принимаются в университет. 
 
Если количество заявок превышает квоту, Комиссия проводит оценку абитуриентов. 
Процедуры и принципы оценки определяются Комиссией. Составляется список 
абитуриентов с очерёдностью от имеющих самые высокие баллы к имеющим самые 
низкие. Если выбор нужно сделать между абитуриентами с равными баллами, 
предпочтение отдаётся младшему по возрасту. При равенстве по возрасту эти абитуриенты 
размещаются сверх квоты. Основные и резервные кандидаты к зачислению определяются 
в равном количестве. Результаты объявляются на веб-сайте университета, и абитуриентам 
в электронном виде рассылается «письмо о принятии». Если срок вида на жительство, 
студенческой визы, рабочей визы абитуриента заканчивается, либо абитуриент срочно 
нуждается в этих документах, и уведомил об этом вуз, процессы оценки и приёма в 
Университет для таких абитуриентов могут быть ускорены, с этой целью Комиссия может 
собираться несколько раз через равные промежутки времени и принимать решения, не 
дожидаясь установленной конечной даты подачи заявлений. Если абитуриент в такой 
ситуации принят в Университет, студенческий билет оформляется и выдается ему 
немедленно. 



 
Комиссия может передать полномочия, предоставленные ей настоящей директивой, 
Председателю Комиссии в чрезвычайных и временных случаях. Другие процедуры и 
принципы, касающиеся процесса оценки, определяются Комиссией. 
 
Суммы оплаты за обучение, стипендии для иностранных студентов и другие темы, 
связанные с финансовыми вопросами, определяются Попечительским Советом в 
соответствии с процедурами и принципами, определенными соответствующим 
законодательством. 
 
УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В СТАМБУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТОПКАПЫ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
 
Документы,  необходимые для подачи заявления:  
1) Ксерокопия и перевод на турецкий или английский язык аттестата или временного 
аттестата об окончании средней школы или лицея. 
2) Транскрипт оценок или распечатка ученических табелей успеваемости, полученных во 
время обучения в старшей школе, и их перевод на турецкий или английский язык. 
3) Ксерокопия страницы паспорта или официального документа, удостоверяющего 
личность, с фотографией и указанием идентификационной информации. 
4) Одна фотография 3×4. 
5) Копия документа о результатах одного из экзаменов, указанных в ПРИЛОЖЕНИИ 1, и её 
перевод на турецкий или английский язык, если это требование указано в объявлении о 
подаче заявлений.  
6) Другие документы,  указанные в объявлении о подаче заявлений. 
7) Если необходимая информация также указана на английском языке в документах, 
запрашиваемых для подачи заявления, их отдельный перевод на турецкий язык не 
требуется. 
Абитуриентам, чьи заявления будут одобрены, вся необходимая дальнейшая информация 
будет предоставлена в электронном виде.  
 
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ  
Заявление на зачисление подают получившие право на зачисление абитуриенты лично, 
либо может подать их законный представитель. Для зачисления требуются следующие 
документы: 

1) Копия Аттестата или временного аттестата, заверенная 
нотариусом/консульством/школой, выдавшей аттестат, или представителем 
Республики Турция в стране выдачи аттестата. 

2) Оригинал денклика (документа соответствия) на аттестат, свидетельствующего о его 
эквивалентности аттестатам, выдаваемым Министерством Национального 
Образования Турции,  и заверенного Министерством Национального Образования 
Турции или представителем Республики Турция в стране выдачи аттестата, либо 
копия денклика, также заверенная  представителем Республики Турция в стране 
выдачи, нотариусом или консульством. 



3) Транскрипт оценок или его копия, заверенная нотариусом,  консульством или 
школой, в которой он был выдан. 

4) Оригинал документа о сдаче абитуриентом одного из национальных или 
международных экзаменов с результатом экзамена, либо копия данного документа, 
заверенная нотариусом,  консульством или стороной, проводившей экзамен. 

5) От абитуриентов, проживающих за границей, - полученная от представителя 
Республики Турция в их стране проживания «турецкая студенческая виза»; от 
абитуриентов, проживающих в Турции, - «вид на жительство», полученный в 
Городской Миграционной Службе  в Турции. 
Однако, студенческая виза не требуется от следующих абитуриентов: 
а. Иностранных учащихся, которые заканчивают среднее образование в Турции и 
хотят продолжить свое образование в вузе без перерыва, а также детей 
иностранцев, имеющих разрешение на работу и проживание в Турции. 
б. Лиц, получивших турецкое гражданство по праву рождения и впоследствии 
приобретших гражданство иностранного государства, отказавшись от гражданства 
Республики Турция путем получения разрешения по решению Совета Министров (в 
том числе, имеющих свидетельство об использовании прав, предоставленных 
Законом № 5901). 
в. Лиц, имеющих иностранное гражданство по праву рождения, и в дальнейшем 
получивших гражданство Турецкой Республики, таким образом имеющих два или 
двойное гражданство, и закончивших среднюю школу или эквивалентное учебное 
заведение в другой стране, кроме школ ТРСК (Турецкой Республики Северный 
Кипр). 

      6)   Банковская квитанция, подтверждающая произведенную за обучение оплату. 
      7)  Оригинал паспорта или удостоверения личности, если этот документ на английском 
или турецком языке, либо, если на других языках, то заверенная нотариусом или 
консульством, переведенная на английский или турецкий язык копия страницы паспорта 
или удостоверения личности, с фотографией и указанием идентификационной 
информации.  
      8)  Другие документы,  указанные в объявлении о подаче заявлений на зачисление. 
 
Должны быть предоставлены переводы на турецкий язык, заверенные нотариусом или 
представителем Республики Турция, всех необходимых документов, подготовленных на 
других языках помимо английского или турецкого. Однако, если вышеупомянутые 
документы также содержат необходимую информацию на английском языке, перевод на 
турецкий язык не требуется. Если основные кандидаты, не зарегистрируются на зачисление 
в течение срока, указанного в академическом календаре, то на их места будут приглашены 
резервные кандидаты, которые захотят быть зачисленными, в течение времени, 
указанного в объявлении. Абитуриенты, не зарегистрировавшиеся в установленный срок, 
теряют право на зачисление. Окончательный список зачисленных студентов выставляется 
на сайте Университета, а необходимая информация предоставляется студентам в 
электронном виде. 
 
ДОСТАТОЧНОЕ ЗНАНИЕ ЯЗЫКА 



 
Для того, чтобы быть допущенными к обучению по образовательным программам, языком 
преподавания которых является турецкий, зачисленные студенты должны иметь 
сертификат «ТОМЕР B1» или документ о владении турецким на эквивалентном уровне. 
Студенты могут подтвердить свой уровень владения языком, сдав экзамены на выявление 
уровня владения языком центра ТОМЕР Стамбульского Университета Топкапы либо других 
вузов, или предоставив языковой документ, выданный Институт им. Юнуса Эмре. 
Абитуриенты: 

1) Владеющие языком на уровне В1 и выше,  допускаются к обучению по выбранной 
программе. 

2) Не владеющие языком на уровне В1 и выше, направляются на открытый в структуре 
Университета подготовительный курс по турецкому языку. 

От абитуриентов, чьим родным языком не является турецкий, но которые не менее двух 
лет обучались в Турции в лицее или на двухлетней предбакалаврской программе и 
имеющих хорошие баллы по всем предметам, не требуется предъявление документа об 
уровне владения турецким языком. 
 
Для того, чтобы быть допущенными к обучению по образовательным программам, языком 
преподавания которых является иностранный, студентам следует предъявить документы 
об успешном прохождении одного из экзаменов на выявление уровня владения 
иностранным языком (на котором будет проходить обучение), одобренных Советом по 
Высшему Образованию, Центром Оценки, Отбора и Распределения, Межуниверситетским 
Советом или Сенатом, либо набрать балл не ниже утверждённого Сенатом на одном из 
таких экзаменов. В противном случае, студенты направляются на подготовительный курс 
по иностранному языку.  
 
 
 


