
ПРАВИЛА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА И 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 
Цель 

Пункт 1 - (1) Целью данной директивы, является определение процедур, 

принципов и условий приема студентов из-за границы и в статусе иностранных граждан 

в Университет Каппадокии. 

 

Область 

Пункт 2 - (1) Эта директива распространяется на прием заявлений и регистрацию 

студентов из-за рубежа и иностранных граждан в Университет Каппадокии. 

 
Основание 

Пункт 3 - (1) Эта директива была подготовлена в соответствии с положениями 

Закона о высшем образовании № 2547 и “Принципами приема иностранных студентов" 

Исполнительного комитета высшего образования с 13/02/2013. 

Общие положения 

Пункт 5 – (1) От кандидатов, которые подадут заявку; 

а) Принимаются заявления следующих кандидатов, которые учатся на последнем курсе средней 

школы или уже закончили ее, 
 

1) Иностранные граждане, 

2) От кандидатов ранее являющимся гражданами Турецкой Республики по рождению, 

но получившие разрешение на выход из гражданства  

3) Иностранные граждане получившие гражданство Турецкой Республики, 

тоесть студенты с двойным гражданством, 

 

4) Граждане Турецкой Республики; 

a. продолжавших обучение в зарубежных школах, а также закончивших 

последние три класса школы за границей (за исключением Турецкой 

Республики Северного Кипра, но включая выпускников школ, выходящих 

в структуру Министерства Национального Образования Турецкой 

Республики за границей) до 01/02/2013, 

b. Кандидаты получающие среднее образование за границей после 01/02/2013  за 

исключением ТРСК имеют право подать заявку в рамках квот для иностранных 

студентов. (включая кандидатов окончивших среднее образование в турецких 



школах за границей, открытые в рамках Национального образования, кроме 

ТРСК), 

5) От граждан Турецкой Республики Северный Кипр, проживающих в ТРСК, 

закончивших среднее образование в ТРСК и имеющих результаты экзамена GCE AL, 

а также от тех граждан ТРСК, зарегистрированных в колледжах и средних школах 

других стран в период с 2005-2010 годы, кто сдал или будет сдавать экзамен GCE 

AL.. 

b) Заявки следующих кандидатов не принимаются; 

1) Граждане Турецкой Республики и те, кто завершил все свое среднее 

образование в Турции или ТРСК, 

2) Граждан Турецкой Республики Северного Кипра (за исключением тех, кто 

закончил среднее образование в ТРСК и имеет результаты экзамена GCE AL, а также 

от тех граждан ТРСК, зарегистрированных в колледжах и средних школах других 

стран в период с 2005-2010 годы, кто сдал или будет сдавать экзамен GCE AL).  

 

(a) Заявления турецких граждан или лиц с двойным гражданством, первое 

гражданство которых является турецким (за исключением тех, кто окончил 

среднюю школу за границей и тех, кто окончил среднюю школу в турецкой 

школе за границей, кроме ТРСК) 

3) От кандидатов одно из гражданства, которых является Гражданство Турецкой 

Республики Северного Кипра (за исключением тех, кто закончил среднее 

образование в ТРСК и имеет результаты экзамена GCE AL, а также от тех граждан 

ТРСК, зарегистрированных в колледжах и средних школах других стран в период с 

2005-2010 годы, кто сдал или будет сдавать экзамен GCE AL). 

4) Заявки кандидатов, которые учились в школах, расположенных при 

посольствах в Турции, и иностранных средних школах, расположенных в Турции и 

от тех, кто в соответствии со статьей номер 2 в подпункте а являются гражданинами 

Турции по рождению, не принимаются. 



 

Необходимые условия достижения успеха для подачи заявки 

Пункт 6 - (1) Кандидаты, достигшие хотя бы одного из условий результата, 

указанных в таблице ниже, за соответствующий учебный год принимаются на обучение 

в качестве иностранных студентов. 

Но. СТРАНА ЭКЗАМЕН И ВИДЫ ДИПЛОМА УСЛОВИЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

 

1 
Германия Экзамен ABITUR  Не менее 4 баллов. 

Fachhochschulreife2 Не менее 4 баллов. 

 

2 
США 

Экзамен ACT (American College 

Test) Экзамен SAT I (Scholastic 

Aptitude Test I)  

Не менее 21 балла. 

Получите общий балл не менее 

800 и балл по математике не 

менее 350 

3 Азербайджан 
Национальный 

вступительных экзамен в 

университет (TQDK) 

Не менее 250 баллов. 

4 Австрия Сертификат зрелости Не менее 4 баллов. 

 

5 
Китайска

я Народная 

Республика 

Вступительный экзамен в университет  Получите не менее 450 баллов из 

750 по типу баллов указанной 

программы. 

 

6 
 

Палестина 
 

Экзамены Tawjihi  
Средний балл на экзамене по 

всем курсам - не менее 70. 

7 Франция  Аттестат средней школы  Не менее 10 баллов. 

 
 

8 

 
 

Англия 

 
 

GCE (A level) 

Иметь уровень A по предмету, 

связанному с программой, 

применяемой в программах 

бакалавриата. Иметь уровень A в 

любой области в программах 

степени ассоциата. 

9 Иран Диплом  Debirestan и Pişdaneşgahi Не менее 12 баллов. 

10 Казахстан Национальный университетский 

экзамен. 

Не менее 50 баллов. 

11 Киргизия Национальный университетский 

экзамен. 

Не менее 150 баллов. 

12 Ливия Национальный университетский 

экзамен. 

Не менее 170 баллов. 

 
13 

Ливан 
Экзамен Bakalorya (Baccalaureat 

Libanais)  

Не менее 13 баллов. 

 

 



1 Свидетельство об окончании школы, полученное в соответствии с немецкой системой среднего образования. 

2 Подать заявку можно только на программы степени ассоциата. 



 

 
14 

Российс

кая 

Федерация  

Вступительный экзамен в 

университет  (Russian National 

Final School Exam (EGE)) 

Не менее 280 баллов.  

16 Сирия  
Al-Shahada-Al Thanawiyya 

(Baccalaureate)  

Набрав не менее 160 баллов в 

соответствующей отрасли. 

17 Туркмениста

н 

Национальный вступительный 

экзамен 

Не менее 120 баллов. 

18 Украина  Национальный вступительный 

экзамен 

Не менее 120 баллов. 

19 Иордания Экзамены Tawjihi  
Иметь не менее 70 баллов по 

всем предметам.  

 

 
(2) Кандидаты, у которых нет международно признанного экзаменационного 

балла или сертификата, должны сдать экзамен для иностранных студентов 

(YÖS), проводимый университетом или признанный Советом высшего 

образования (YÖK) для поступления. Нижний предел приема определяется 

Комиссией по приему иностранных студентов Университета. 

 

(3) Срок действия экзаменов, имеющих статус выпускных экзаменов средней 

школы, для заявлений при приеме студентов из-за рубежа не ограничен. 

Однако срок действия экзаменов, имеющих статус международного 

вступительного экзамена в университет, определен в два (2) года с даты 

проведения экзамена. 

(4) Даже если в процессе подачи заявления, размещения и регистрации были 

сделаны окончательные записи  тех, кто представил фальшивые, поддельные, 

неполные и неправильные документы, их транзакции будут аннулированы, 

они будут отчислены из университета. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ КАПАДОКИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Необходимые документы для подачи заявки 

Пункт 7 - (1) С учетом дат, указанных в академическом календаре каждый 

год; 

a) Форма заявки, 

b) Оригинал или нотариально заверенная копия документа о 

результатах любого из экзаменов, указанных в таблице раздела 6 настоящей 

дерективы, 

c) Документ, показывающий уровень владения турецким языком, 

ç) Оригинал или нотариально заверенная копия диплома о среднем 

образовании, утвержденного нашими внешними представительствами (если 

он составлен на языках, кроме турецкого или английского, утвержденный 

перевод), 

d) Транскрипт (табель успеваемости): турецкий или  английский 

нотариально заверенный перевод оригинала, одобренный администрацией 

средней школы и нашими внешними представительствами, 

e) "Сертификат эквивалентности”, который указывает, что диплом 

средней школы признан Министерством национального образования 

Турецкой Республики и эквивалентен школам в Турции, 

f) Ксерокопия паспорта или  документ, указывающий, что он имеет 

статус кандидата в соответствии с критериями, указанными в статье 5, 

g) 6 фотографий на паспорт 

размером 4,5 х 6, 

ğ) Документ, свидетельствующий 

о том, что вступительный взнос 

был внесен. 



h) Утвержденная копия Документа о виде на жительство (Документ о 

виде на жительство), своевременность документов о виде на жительство 

будет контролироваться Отделом по делам студентов во время обучения. 

Студент несет ответственность за обновление документа о виде на 

жительство в течение периода обучения. 

 


