
                            УНИВЕРСИТЕТ КЫРКЛАРЕЛИ 

 

                                НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ                 

                           КВАЛИФИКАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ 
 

ПРИНЦИПЫ РЕГИСТРАЦИИ И ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

1) Процедуры распределения по квотам будут осуществляться на основе заявлений, заполненных 

по форме, а оригиналы документов должны быть предоставлены во время регистрации. 

Абитуриенты, документы которых предоставлены не в полном объёме или фальсифицированы, 

заявления которых заполнены неверно, не будут зарегистрированы; все права абитуриентов, 

зарегистрировавшихся по фальшивому документу, будут аннулированы, и против них будут 

приняты правовые меры. 

2) Если абитуриенты, распределённые и зарегистрированные на программах нашего Университета 

в 2022-2023 учебном году, подадут дополнительные заявления на распределение в 2022-2023 

учебном году и будут зачислены, то их регистрации, кроме первого распределения, аннулируются. 

3) Принимаются только документы об уровне владения турецким языком, выданные Центром 

прикладного изучения и исследований турецкого языка (TÖMER) Университета Кыркларели или 

Институтом им. Юнуса Эмре, Сертификаты о знании турецкого языка любого другого вуза или 

учреждения не принимаются. Даты вступительного экзамена на определение уровня владения 

турецким языком, который будет проводиться Центром прикладного изучения и исследований 

турецкого языка для всех зачисленных студентов, будут объявлены на веб-сайте данным центром. 

Для студентов, позже зачисленных на дополнительные места, вступительный экзамен по 

турецкому языку будет проведен в даты, определенные центром ТÖMER. 

4) Дополнительные процедуры распределения на незаполненные после окончательной 

регистрации квоты будут проводиться в даты, указанные в академическом календаре. 

5) Распределённые абитуриенты, теряют право на зачисление, если они не регистрируются в 

обозначенные даты регистрации. 

6) В соответствии с приказом Совета по  Высшему Образованию от 28.01.2015 г. № 95916564-724.99-

35 об организации ориентационного и культурно-социального сопровождения иностранных 

студентов, в 2022-2023 учебном году необходимо найти решения проблем, с которыми могут 

столкнуться иностранные студенты, поступающие в наш университет, а также решить проблему 

адаптации в сотрудничестве с Координаторством по международным отношениям; для того, чтобы 

гарантировать иностранным студентам беспроблемную адаптацию, будут приняты следующие 

меры: 

а) Кафедры по вопросам подачи заявления иностранными студентами, их распределения и 

регистрации будут сотрудничать с Координаторством по международным отношениям и 

руководством Отдела по делам студентов; 

б) Руководящий отдел университета в процессе регистрации предоставит общую информацию об 

Университете и образовательной программе, на которую хочет зарегистрироваться иностранный 

студент; 

в) Отдел по связям с общественностью и прессе предоставит иностранным абитуриентам общую 

информацию об университете и городе (Кыркларели) при регистрации; 

г) Офис по делам иностранных студентов и представитель Миграционной Службы города 

Кыркларели предоставят общую информацию о порядках получения вида на жительство и 

медицинской страховки; 

д) Департамент Здравоохранения, Культуры и Спорта организует поездку для ознакомления с 

кампусами нашего университета; 

е) Центр прикладного изучения и исследований турецкого языка и Координаторство по 

международным отношениям в начале учебного года организует встречу-знакомство, где будут 

высказаны пожелания и предложения; 



ё) В течение регистрационной недели Координаторство по международным отношениям, при 

необходимости, предоставит инструктора, чтобы помочь иностранным студентам с вопросами 

общения в регистрационном офисе; 

ж) Координаторства обменных программ Эрасмус, Фараби и Мевляна проведут информационные 

встречи о программах студенческого обмена; 

з) Координаторства по международным отношениям и по развитию образования в ноябре каждого 

года будут проводить опросы студентов, чтобы оценить их удовлетворённость качеством 

образования; 

и) Офис по делам иностранных студентов будет осуществлять работу по предоставлению квот, 

составлению академического календаря, определению критериев подачи заявок в последнюю 

неделю января того учебного года, на который будет запланирован приём иностранных студентов; 

й) Центр прикладного изучения и исследований турецкого языка в результате перехода на 

поуровневую систему проведения языкового экзамена в Турции в 2020-2021 учебном году; будет 

проводить языковой экзамен после окончания каждого уровня в течение года, выдавать 

соответствующие экзаменационные документы и документы о посещаемости. 

к) Центр прикладного изучения и исследований турецкого языка и кафедры должны засчитать 

успешными результаты студентов, получивших уровень C1 на вступительном экзамене по 

турецкому языку, проводимом центром TÖMER в нашем университете; засчитать условно 

успешными результаты и допустить к обучению по выбранным программам студентов, 

получивших уровни В1 и В2, при условии что их уровень турецкого языка должен проверяться в 

соответствующих подразделениях, и к окончанию университета они обязаны сдать экзамен на 

определение уровня турецкого языка и набрать балл равный уровню С1; 

л) Департамент Здравоохранения, Культуры и Спорта должен предпринимать необходимые 

действия для решения любых проблем (в сфере образования, питания, проживания, социальных 

возможностей и прочих), с которыми могут столкнуться студенты. 

 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

1) Форма заявления: следует заполнить данную форму в интернете. Загружаемая фотография 

должна быть в формате «jpeg», паспортного размера и принадлежать заявителю. 

2) Заверенные копии аттестата о среднем образовании и его перевода, денклик (документ о 

соответствиии турецкому аттестату о среднем образовании), если есть, следует загрузить в систему 

заявлений. (Если аттестат не на турецком языке, следует также загрузить его заверенный перевод. 

Принимаются документы, заверенные школой, выдавшей аттестат, консульством или нотариусом. 

При предоставлении документов без заверения, заявление будет считаться недействительным).  

3)  Страницу загранпаспорта с фотографией абитуриента и перевод этой страницы на турецкий язык 

следует загрузить в систему заявлений. (Вышеназванная страница паспорта должна быть 

переведена на турецкий язык в бюро переводов и нотариально заверена). 

4) Выписку (транскрипт) школьных годовых оценок также следует загрузить в систему заявлений.  

 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

 

Для окончательной регистрации абитуриент или его официальный представитель (по 

нотариальной доверенности) должен предоставить в Департамент по делам студентов следующие 

документы в сроки, указанные в Академическом календаре (регистрация не производится в случае 

отсутствия хотя бы одного из перечисленных документов): 

1) Письмо о зачислении: документ, подтверждающий, что абитуриент поступил в наш университет 

(Его можно найти и распечатать по ссылке «Просмотреть результат» в системе заявлений). 

2) Форму заявления (форма, где указаы выбранные абитуриентом образовательные программы и 

учреждения). 

3) Оригинал аттестата о среднем образовании (с апостилем, для аттестатов о среднем образовании, 

полученных в странах, где ставится апостиль, и с заверением Министерства Образования или 



Министерства Иностранных Дел для аттестатов, полученных в странах, где апостиль не ставится). 

4) Нотариально заверенный оригинал турецкого перевода аттестата о среднем образовании (Для 

процедур эквивалентности Национальные Управления Образования требуют предоставления 

оригинала турецкого перевода аттестата; документы, предоставленные в наш университет, не 

будут возвращены). 

5) Транскрипт (выписка оценок, показывающая средний балл по окончании средней школы) и 

нотариально заверенный оригинал турецкого перевода транскрипта. (Для процедур 

эквивалентности Национальные Управления Образования требуют предоставления оригинала 

турецкого перевода аттестата; документы, предоставленные в наш университет, не будут 

возвращены). 

6) Денклик (документ о соответствии): документ, подтверждающий, что оконченная школа 

эквивалентна средней школе в Турции (документы без номера эквивалентности и заверения не 

принимаются). Денклик можно получить в посольствах Турции в странах проживания 

абитуриентов, или в Турции в Провинциальных Управлениях Национального Образования (Для 

подачи заявки на денклик необходимо взять дату и время приёма по адресу edenklik.meb.gov.tr). 

7) Ксерокопию страницы загранпаспорта с фотографией абитуриента и оригинал турецкого 

перевода данной страницы (Таким образом проверяется легальность нахождения абитуриента в 

Турции, дата въезда в Турцию, те, у кого истек срок действия безвизового режима, не будут 

зарегистрированы. Безвизовое нахождение в Турции имеет различные сроки для каждой страны, 

сроки безвизового пребывания в Турции для вашей страны вы можете узнать в консульстве вашей 

страны, на соответствующих интернет-страницах или в Городской Миграционной Службе). 

8) Выписку из реестра населения должны предоставить абитуриенты, имеющие два гражданства, 

одним из которых является гражданство Турецкой Республики (документ должен содержать 

выписку с указанием даты получения первого и второго гражданства).   

9) Справку о военном статусе должнеы предоставить абитуриенты мужского пола, имеющие два 

гражданства, одним из которых является гражданство Турецкой Республики. 

10) 3 фотографии паспортного размера (снятые в течение последних 6 месяцев, размером 4,5x6 см, 

точно отражающие внешность абитуриента, на обратной стороне каждой фотографии следует 

написать имя и фамилию абитуриента). 

11) Квитанцию об оплате обучения за соответствующий семестр. 

12) Документ, подтверждающий, что у абитуриента есть необходимое финансовое обеспечение 

для прохождения обучения в университете (Обязательство). 

13) Языковой сертификат, полученный в Институте им. Юнуса Эмре, если есть. 

14) Документы, подтверждающие, что в соответствии со статьей 5 «Меморандума о 

взаимопонимании и сотрудничестве в области высшего образования между Советом по Высшему 

Образованию Турецкой Республики и Министерством Образования Азербайджанской 

Республики», подписанного 31 октября 2017 года, абитуриентом азербайджанской 

национальности был сдан централизованный экзамен, проводимый Государственным 

Экзаменационным Центром Азербайджанской Республики, и общий балл составил не менее 200 и 

то, что относительный балл, полученный отдельно по каждому из как минимум четырех 

дисциплин, не менее 10. 

15) Дорожное разрешение от абитуриентов с временным защитным удостоверением личности. 

16) Оригинал и копию Голубой карты от владельцев Голубой карты. 

17) Документы о выезде/въезде на родину, подтверждающие ситуацию получения среднего 

образования за границей (за исключением случаев, когда они находились в Турции с начала 

пандемии Covid-19 и в течение всей пандемии), от абитуриентов, имеющих гражданство Турецкой 

Республики, но получивших среднее образование за рубежом и желающих быть зачисленными на 

места в университете, выделенные для иностранных студентов, для оценки предоставления им 

такой возможности, согласно решениям, принятым на заседании Правления Высшего Образования 

от 04.11.2020 (абитуриенты, имеющие турецкое гражданство и получившие аттестат зарубежного 

среднего учебного заведения посредством дистанционного обучения, не находясь за границей, не 

будут включены в квоту приема иностранных студентов). 


