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УНИВЕРСИТЕТ ИМ. НАМЫКА КЕМАЛЯ, Г. ТЕКИРДАГ 

 

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

 

Условия подачи заявления: 

 

Заявления принимаются от следующих кандидатов, заканчивающих, либо 

закончивших последний класс лицея или равнозначного учебного заведения: 

 

1) От иностранных кандидатов; 

 

2) От кандидатов, при рождении имевших турецкое гражданство, но лишенных 

его по каким-либо причинам до достижения совершеннолетия, соответственно 

закону о турецком гражданстве, получивших документ «Об использовании 

признанных прав»; 

 

3) От кандидатов, получивших турецкое гражданство, будучи гражданином 

другой страны (то есть, имеющих двойное гражданство); 

 

4) От граждан Турецкой Республики, обучающихся последние три года и 

заканчивающих последний класс лицея или равнозначного учебного заведения 

за рубежом (за исключением прохождения обучения в Турецкой Республике 

Северный Кипр). 

 

Вступительный экзамен в Университет им. Намыка Кемаля для иностранных 

студентов (NKÜYÖS): 

 

Экзамен NKÜYÖS состоит из двух различных тестовых частей: Базового теста на 

общие навыки и Теста по турецкому языку. 

 

Базовый тест состоит из 80 заданий и включает в себя общие вопросы по различным 

дисциплинам, вопросы по Математике и Геометрии. 

 

Распределение вопросов происходит следующим образом: 40 общих вопросов, 30 – по 

математике и 10 по геометрии. Тест по турецкому языку состоит из 50 вопросов и 

нужен для определения уровня кандидата владения языком. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы пройти на ступень распределения по программам, 

кандидату следует набрать не менее 30 баллов, тогда он сможет делать ВЫБОР 

программ обучения. 

 

Условия процедуры Выбора для иностранных студентов: 

 

1) К процедуре выбора допускаются кандидаты, набравшие минимум 30 баллов на 

вступительном экзамене, проводимом Университетом им. Намыка Кемаля 
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2) Кандидаты могут делать выбор в определенные экзаменационным календарем 

даты. Распределение по учебным программам тех кандидатов, которые не 

сделали выбор в указанные сроки, не производится; 

 

3) Кандидат, желающий быть зачисленным в Университет им. Намыка Кемаля, 

может выбрать максимум 5 учебных программ; 

 

4) По завершении процедуры выбора, распределенный на какую-либо программу 

кандидат, вне зависимости от прохождения/не прохождения им процедуры 

регистрации, в случае наличия дополнительных свободных мест по другим 

программам, не может изменить свой выбор. 

 

Условия прохождения Экзамена на определение особых способностей: 

 

1) Студенты, выбирающие программы, зачисление на которые предполагает 

успешную сдачу Экзамена на особые способности, должны в обязательном 

порядке сдать вступительный экзамен NKÜYÖS; 

 

2) Отдел Университета по работе со студентами составляет список 

допущенных до Экзамена на особые способности кандидатов и отправляет 

его в заинтересованные подразделения. Распределение по учебным 

программам, предполагающим наличие у студента неких особых 

способностей, происходит по результатам данного Экзамена; 

 

3) Экзамены на особые способности проводятся в даты, определенные 

Ректоратом согласно академическому календарю; 

 

4) Совет директоров Университета определяет членов жюри для проведения 

данного Экзамена. Результаты его прохождения оцениваются Советом 

директоров. 

 

5) Подразделения составляют список по квотам на основные и добавочные 

места для иностранных студентов по программам, принимающим студентов 

по результатам Экзамена на особые способности, и отправляют данный 

список в Отдел по работе со студентами. 

 

6) Кандидаты, по каким-либо причинам не прошедшие Экзамен на выявление 

особых способностей, не могут быть распределены на программы, 

требующие прохождения данного экзамена. 
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