
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «OSTİM» 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ДИРЕКТИВЫ ПО ПРИЕМУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ 

Порядок подачи заявки и необходимые для подачи заявки документы 

СТАТЬЯ  8 – (1) Заявки подаются в отдел международных отношений Технического университета 

«OSTİM» лично, через интернет или по почте в период между датами, указанными в 

Академическом календаре Технического университета «OSTİM».  

(2) Документы, необходимые для подачи заявки, приведены ниже: 

(a) Форма-заявка, 

(b) Заверенные иностранными представительствами Турции или нотариусом выполненного на 

турецкий язык переводы диплома о среднем образовании или выданного учреждением 

полного среднего образования документа о статусе образования, для  тех учащихся, которые на 

момент подачи заявления обучаются в последнем классе, 

(c) Официальная выписка об успеваемости (транскрипт с финальными оценками),  утвержденная 

дирекцией средней школы, с указанием пройденных кандидатом в средней школе предметов и 

полученных оценок, а также  экземпляр перевода перевода на турецкий язык, утвержденный 

нотариусом или иностранными представительствами Турции, 

(d) Кандидаты, имеющие документ о результатах национального или международного 

экзамена, утвержденного сенатом университета, а также экземпляр данного документа на 

турецком языке, заверенный иностранными представительствами Турции,  

(e) Копия страниц паспорта с указанием идентификационной информации и срока действия, а 

также перевод на турецкий язык, утвержденный нотариусом или иностранными 

представителями Турции в стране кандидата,  

(f) Одна фотография паспортного размера.  

Рассмотрение заявок 

СТАТЬЯ  9 – (1) Оценка и прием поступающих иностранных студентов осуществляется Оценочной 

комиссией, сформированной Сенатом, в сроки, определенные академическим календарем. 

Университет вправе набирать или не набирать студентов в установленном количестве согласно 

квотам. Выполнение условий заявки не является гарантией принятия в университет. Экзамены, 

действительные для подачи заявки, и минимальные баллы, которые необходимо получить на 

этих экзаменах, указаны в прилагаемом списке. Заявления кандидатов, набравших меньше 

минимального балла, определенного на этих экзаменах, и не отвечающих другим требованиям, 

не будут оцениваться. Оценка проводится в рамках квот с учетом результатов экзаменов 

кандидатов, общих средних баллов в транскриптах, рекомендациях и письмах о намерениях, а 

также определяются основные и замещающие кандидаты, допуск которых считается 

целесообразным. В результате оценки другие предпочтения программ кандидата, включенного 

в одно из выбора программы в качестве постоянного или резервного, не принимаются во 



внимание. Оценка заявок, поданных на программы Технического университета «OSTİM», 

которые принимают студентов со специальным экзаменом на способности, производится в 

соответствии с критериями специального экзамена на способности. Подготовленное Оценочной 

комиссией предложение, становится окончательным с момента одобрения Сената 

университета. Официальное письмо о зачислении отправляется принятым в вуз студентам 

Координатором по международным отношениям для получения «Образовательной визы». 

 

Уровень турецкого языка студентов, зачисленных на проводимые на турецком языке программы 

и уровень английского языка студентов, зачисленных на проводимые на английском языке 

программы, определяются на основании согласно результатов экзамена на знание языка, 

организованного Университетом, или результатов языкового теста с национальной или 

международной действительностью (TOEFL, IELTS, FCE, TOEIC, TÖMER и т. д.). Студенты, не 

сдавшие экзамен на знание языка поступают на учебу в подготовительный класс сроком на один 

год. Студенты, которые добились успеха в конце этого периода,  переходят к обучению по 

программе, на которую поступили. Тем, кто терпит неудачу, дается дополнительный год. По 

истечении этого срока не достигнувшие успеха кандидаты отчисляются из университета. 

 

Стоимости 

СТАТЬЯ  11 – (1) Размер вознаграждения определяется ежегодно Попечительским советом по 

рекомендации Административного совета университета. Не заплативший за обучение студент  

может совершать процедуры по зачислению, обновлению или заморозке регистрации. 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОСТИМ 

ТРЕБОВАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Типы экзаменов и основные баллы, подходящие для подачи заявления: 

К рассмотрению допускаются зявления, поданные на основе экзаменов, указанных в 

прилагаемом списке в рамках настоящего Руководства. В данный прилагаемый список 

также могут быть добавлены экзамены и условия приёма, по решению Сената и 

утвержденные Советом по Высшему Образованию.  

 

В список включены экзамены, имеющие статус вузовских вступительных экзаменов 

(SAT, TCS, GAOKAO, Казахстанский Национальный Вступительный Экзамен), срок 

действия результатов экзаменов - два года. Для выпускных школьных экзаменов (Abitur, 

Международного бакалавриата, GCE, Tawjihi и пр.) нет ограничений по сроку действия 

результатов.  

 

Помимо экзаменов, указанных в прилагаемом списке, также принимаются экзамены для 

иностранных студентов, сданные ими в других университетах Турции. 

 

Форма заявления и необходимые документы:  

Заявление может быть подано в отделение международных отношений Технического 

Университета OSTİM лично, онлайн или по почте в даты, указанные в Академическом 

календаре. 

 

Документы для подачи заявления:  

 

Заполненная форма заявления; 

Заверенная нотариально или представителем Турции за рубежом копия турецкого 

перевода аттестата о среднем образовании или документа об образовании, который 

покажет пройденные предметы и общий средний балл и будет получен в школе 

учащимися, находящимися в процессе выпуска на дату подачи заявления;  

Заверенные нотариально или представителем Турции за рубежом транскрипт оценок, 

утвержденный дирекцией школы, и турецкий перевод транскрипта.  

Копия результатов национального или международного вступительного 

подтвержденного Сенатом Университета экзамена, заверенная нотариусом или 

представителем Турции за рубежом; 

Заверенные нотариально или представителем Турции за рубежом копии страниц 

паспорта с указанием идентификационной информации и срока действия; 

Одна фотография 3*4. 

 

Рассмотрение заявлений: 

Рассмотрение заявлений и приём поступающих иностранных студентов осуществляется 

Оценочной Комиссией, утвержденной Сенатом, в сроки, определенные академическим 

календарем. Университет не имеет ограничений по заполняемости квот. Выполнение 

всех условий подачи заявления не гарантирует зачисление. Утвержденные экзамены, и 

минимальные баллы, требуемые для подачи заявления перечислены в прилагаемом 

списке. К рассмотрению не принимаются заявления абитуриентов, набравших ниже 

минимального балла, установленного для каждого из экзаменов, или не выполнивших 

другие условия подачи. При рассмотрении заявлений учитываются количество 

выделенных квот, результаты экзаменов абитуриентов, общие средние баллы в 



транскриптах, рекомендации поступающих и их письма о намерениях, в результате 

оценки всех заявлений определяется основной и дополнительный (в случае отказа 

кандидатов из основного) списки зачисленных абитуриентов. В случае зачисления 

основных или дополнительных абитуриентов на одну из кафедр, их заявления на другие 

образовательные направления рассматриваться не будут. Рассмотрение заявлений, 

поданных на образовательные направления Технического Университета ОСТИМ, 

принимающие студентов по результатам Экзамена на определение особых 

способностей, производится в соответствии с критериями данного экзамена. 

Предложение по зачислению, подготовленное Оценочной комиссией, должно быть 

одобрено и утверждено университетским Сенатом. Координационный офис по 

Международным Отношениям отправляет официальное письмо о зачислении принятым 

иностранным студентам для получения «Учебной визы».  

 

 

 


