
СТАМБУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - ДЖЕРРАХПАША 

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

ИНОСТРАННЫХ (ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН) СТУДЕНТОВ 

 

Признанные экзамены 

Признанные экзамены для подачи заявки в рамках международной квоты, критерии и области 

экзаменов, которые будут использоваться для приема студентов и минимальные баллы 

определяются Сенатом университета.  

Процедуры подачи заявок и предпочтений в рамках квот программ 

СТАТЬЯ 8 - (1) Заявки на программы в рамках квот и процедуры предпочтения, принимаются в 

режиме онлайн с официальной вэб-страницы Университета. 

(2) Даты подачи заявлений, требования к заявлениям, , документы, необходимые для подачи 

заявлений, а также квоты, утвержденные Советом по Высшему Образованию, и необходимые 

документы, для регистрации в случае поступления в Университет, аннонсируются на вэб-странице 

Университета. 

(3) Заявления, которые не были поданы в указанный срок, не принимаются. 

(4) Кандидаты могут подать заявку / выбрать не больше трех дипломных программ. 

(5) Будущий студент несет ответственность за достоверность и полное представление информации 

и документов, указанных в заявлении.  

(6) Заявки кандидатов, при установлении, не соответствующим условиям подачи заявления, не 

принимаются для рассмотрения. Даже если они получат право на регистрацию, их регистрация 

будет аннулирована. 

 

Обучение иностранным языкам 

Уровень владения иностранным языком, студентов зарегисрированных на программы язык 

обучения, которых является не турецким и программы Студенты, зарегистрированные на 

программы, язык обучения которых, является не турецким и программы, которые имеют 

обязательный подготовительный курс по иностранным языкам, или же студенты получившие право 

на обучение в программе язык обучения которой является иностранным за исключением турецкого 

в зависимотси от иностранного языка на котором ведется обучение в программе определяется 

уровень владения языком путем сдачи квалифицированного экзамена.    

Студенты, принятые на программы, в которых предустмотрен обязательный подготовительный 

курс, должны успешно сдать квалифицированный экзамен по иностранному языку или набрать не 

менее 70 со 100 баллов на эквивалентных экзаменах по иностранным языкам, принимаемым ÖSYM, 

или же документировать эквивалентность полученных баллов.  



 

Уровень владения турецким языком 

Уровень владения турецким языком принятых на программы определяется, 

а) Успешной сдачей экзамена на знание турецкого языка, проводимого высшей Школой 

иностранных языков Университета в начале учебного года, 

б) Сертификатом владения турецким языком Стамбульского университета Джеррахпаша Центра 

непреривного образования, практики и исследований, 

в) Сертификатом  владения турецким языком  выдаваемым Институтом им. Юнуса Эмре или других 

Исследовательско-прикладных центров по изучению турецкого языка других универсиетов.  

г) Срок действия документов составляет два года, при отсутствии иных положений. 


