
ЭТО КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ О ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРИЕМЕ И ЗАЧИСЛЕНИИ 

СТУДЕНТОВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА НА ПРОГРАММЫ СТЕПЕНИ АССОЦИАТА И БАКАЛАВРИАТА 

УНИВЕРСИТЕТА МАЛТЕПЕ 

 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

 

Принципы приема иностранных студентов  

Квоты ПУНКТ 5 – 

(1) Квота, которая будет выделена на программы степени ассоциата и бакалавриата очного 

(формального), заочного и дистанционного обучения подразделений, которые будут принимать 

иностранных студентов, и особые условия, определяются решением Сената. Квоты и особые 

условия, определеннеые Сенатом оповещаются в Центр отбора и размещения студентов ÖSYM.  

(2) Если нет заявки на квоту, выделенную для программы приема иностранных студентов, или если 

квота не заполнена, квоты, которые не заполнены или на которые не подана заявка, могут быть 

добавлены к другим квотам программы университета с одобрения Совета Высшего Образования  

YOK, по просьбе университета.   

Условия подачи заявки 

ПУНКТ 6 – 

a) При условии что студенты являются выпускниками средней школы или же являются учениками 

последнего класса средней школы; 

1. От иностранных граждан, 

2. Статья 7 Закона о гражданстве Турции № 5901. В статье "(1) Ребенок, рожденный в супружеском 

союзе от родителя или отца, который является гражданином Турции внутри или за пределами 

Турции, является гражданином Турции". существует положение, и оно полезно для кандидатов, 

которые будут подавать заявки на квоты приема из-за рубежа, для изучения Закона о гражданстве 

Турции. Существует положение (1) ”Ребенок, родившийся в рамках брачного союза от родителей 

или одного из родителей, который является Гражданином Турции, не имея значение ребенок 

родился в пределах или за пределами Турции, является гражданином Турции", поэтому 

кандидатам, претендующим на получение квот на прием иностранных студентов, будет полезно 

рассмотреть от Закон о турецком гражданстве. 

3. Будучи гражданином иностранного подданства, студенты получившие гражданство Турецкой 

Республики, студенты с двойным гражданством в этом случае, 

4. a) Турецких граждан, 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, 



5. 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), 

6. 5) a) 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) От кандидатов 

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), 

3) Заявления турецких граждан или лиц с двойным гражданством, первое гражданство которых 

является турецким определенные в пункте 2 статьи А, (за исключением тех, кто отвечает 

требованиям пункта 4 статьи а) 

4) 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), 

5) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ МАЛТЕПЕ 

КВАЛИФИКАЦИЯ И НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ  

Типы экзаменов признанные университетом и их базовые баллы  

ПУНКТ 7 - (1) Оценка заявлений, поданных в рамках настоящей Директивы, проводится на основе 

экзаменов, указанных в прилагаемом перечне, утвержденном Советом высшего образования. 

Новые экзамены и принципы приема могут быть добавлены к экзаменам, упомянутым в 

приложении, по решению Сената. 

(2) Из этих экзаменов экзамены, имеющие статус вступительного экзамена в университет (SAT и 

т.д.), срок действия составляет 2 (два) года. Экзамены, имеющие статус выпускных экзаменов 

средней школы (Abitur, Международный бакалавриат, GCE, Tawjihi и т.д.), не имеют ограничений 

по сроку их действия. 

(3) Совет директоров соответствующего учебного подразделения принимает решения по заявкам 

иностранных студентов, которые не сдали экзамены, указанные в прилагаемом списке, или не 

получили сертификат, оценивая их. 

Форма подачи заявки и необходимые документы  

ПУНКТ 8 – (1) Заявки подаются в Отдел по делам студентов университета Малтепе лично, по 

электронной почте или по почте в период между датами, указанными в Академическом 

календаре Университета. 

(2) Необходимые документы, для подачи заявления, объявлеются на веб-сайте университета. 

Предварительный осмотр и размещение 

ПУНКТ 9 – 

(1) Предварительное рассмотрение кандидатов в программы, на которые университет будет 

принимать иностранных студентов, формально осуществляется Отделом по делам студентов, а 



оценка и размещение их в программах осуществляется Советом директоров соответствующих 

академических ведомств. 

(2) Заявки кандидатов, которые в результате предварительного рассмотрения не имеют условий 

для подачи заявки, к рассмотрению не принимаются. 

(3) Предоставление условий заявки не дает вам права быть размещенным в программе. 

Процесс и условия регистрации 

ПУНКТ 10 – 

(1) Результаты оценки заявок и размещения на программах объявляются на веб-сайте 

университета. Кандидатам, имеющим право на поступление в университет, будет отправлено 

“письмо о приеме" по адресам, которые они указали при подаче заявления. 

(2) Абитуриенты, получившие право на регистрацию, вместе с документами, объявленными на веб-

сайте университета, подают заявление в университет лично и производят окончательную 

регистрацию. 

Рассмотрение финансовых вопросов и визовые процедуры 

ПУНКТ 11 – 

(1) Плата за обучение определяется Попечительским советом в конце каждого учебного года, 

подлежащего применению в следующем учебном году, и выплачивается в течение объявленного 

периода оплаты. 

(2) Кандидаты, получившие право на окончательную регистрацию, вместе с письмом о приеме, 

отправленным Университетом, обращаются в посольство Турции в своей стране или в ближайшее 

посольство и запрашивают “Учебную визу", необходимую для регистрации в университете. 

Язык обучения 

ПУНКТ 12 – 

(1) Языком обучения в университете является турецкий и/или английский. Учащимся, проходящим 

обязательный подготовительный класс по иностранным языкам или получившим право на 

зачисление в программы, в которых используется иностранный язык, знание иностранного языка в 

соответствии с языком программы определяется при проведении экзамена по определению 

квалификации и уровня.  Обязательное знание иностранного языка, экзамен на определение 

уровня, обучение в подготовительном классе и исключения делаются в соответствии с 

положениями "Директивы по преподаванию иностранных языков в Университете Малтепе. 

ПУНКТ 13 – 

(1) Уровни владения турецким языком для тех, кто обучается по программам на турецком языке, 

определяются центрами, предоставляющими образование по турецкому, принятыми Советом по 

высшему образованию (TÖMER и т.д.), определяются в соответствии с полученным документом, 

подтверждающим, что кандидат успешен, или успех на экзамене на знание турецкого языка, 

который будет проведен университетом в начале учебного года. 



(2) Уровни: 

(A) Уровень: Уровень турецкого языка достаточен, регистрация производится в программе, где 

получено право на регистрацию. 

(B) Уровень: Уровень турецкого языка недостаточен, но он может улучшиться за короткое время. 

Студент имеет возможность обучаться в выбранной программе, на которую вы зарегитсрировались, 

при условии, что вы паралельно будете обучаться на курсе по турецкому языку. Студент должен 

подтвердить документально, что он улучшил свой уровень турецкого языка во время продления 

регистрации в следующем учебном году. 

(C) Уровень: Уровень турецкого языка не достаточный. Студент в конце учебного года обязан 

жокументально подтвердить свою языковую компетентность до уровней (A) или (B). Положение 

первого пункта этого параграфа применяется к тем, кто повысился до уровня (A), положение 

второго пункта применяется к тем, кто повысился до уровня (B). 

 


