
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВИЛ ОТБОРА И ЗАЧИСЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ИЛИ 

ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ НА ПРОГРАММЫ ПРЕДБАКАЛАВРИАТА И 

БАКАЛАВРИАТА УНИВЕРСИТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК.  

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ.  

 

Экзамен для зарубежных или иностранных абитуриентов 

СТАТЬЯ 5- (1) Экзамен SBÜYÖS проводится один раз в год. Сроки подачи заявок на экзамен, 

форма его проведения, содержание и дата указаны в Руководстве, принятом Сенатом 

университета. 

(2) SBÜYÖS проводит уполномоченный ректором Центр Координации работ с международными 

студентами Университета медицинских наук. 

(3) Координация и объявление результатов экзаменов осуществляются в соответствии с 

решениями и инструкциями упомянутого выше Координационного Центра. 

(4) Размер сбора за подачу заявления, проведение экзамена и стоимость обучения определяется 

Правлением Университета Медицинских наук (УМН) и объявляется на сайте Университета. 

(5) Результат экзамена SBÜYÖS действителен в течение 1 (одного) академического года с даты 

проведения экзамена. 

 

Условия выбора учебной программы 

СТАТЬЯ 9- (1) Абитуриенты, набравшие пороговый проходной балл по экзамену SBÜYÖS, 

устанавливаемый Координационным Центром отдельно для каждого отдельного вида учебной 

программы, имеют право подавать заявку на квоту зарубежных или иностранных студентов.  

Пороговые баллы указаны в Руководстве. 

(2) Необходимая информация об условиях выбора той или иной учебной программы, а также 

особые условия и разъяснения, если таковые имеются, публикуются на веб-сайте Университета. 

(3) Абитуриенты могут подать заявку не более чем 3 (три) учебных программ, по завершении 

которых выдаются дипломы установленного образца. Заявки на участие в таких программах 

подаются в режиме онлайн по адресу https://basvuru.sbu.edu.tr. 

 

Оценка и зачисление (размещение) абитуриентов. 

СТАТЬЯ 11- (1) Абитуриент зачисляется только на одну учебную программу в соответствии с 

результатом его/ее предпочтений. Но в соответствии с решениями Сената, абитуриент имеет 

право получить образование по второй специальности. 

(2) Зачисление по квотам осуществляется исходя из высокой оценки за экзамен SBÜYÖS или 

признанного международного экзамена, а также в зависимости от порядка перечисления 

абитуриентом своих предпочтений и количества абитуриентов из одной и той же страны, 

зачисленных на данную учебную программу. Количество абитуриентов из одной страны, 

получивших право на зачисление и регистрацию, не может превышать 20% от общей квоты 



соответствующей учебной программы. Если при размещении по квотам устанавливается 

паритет, то в таких случаях приоритет отдается младшему по возрасту абитуриенту. В случае 

продолжения паритета, учитывается очередность перечисления или порядок букв в имени и 

фамилии абитуриентов. Если квота окажется не заполненной, без требования обязательного 

выполнения данного условия, Университет может принять меры, с учетом количества стран и 

других существенных обстоятельств. 

(3) Специальная оговорка для квот учебных программ медицинского факультета и стоматологии 

в составе общей квоты приема иностранных абитуриентов, определенные Советом высшего 

образования.  В соответствии с Правилами приема абитуриентов из-за границы, в отношении 

лиц, имеющих возможности подачи заявки на поступление из-за границы, а также абитуриентов, 

обладающих "голубой карточкой", получившие общее среднее образование за рубежом, за 

исключением Турецкой Республики Северного Кипра, обладающие гражданством Турецкой 

Республики или двойным гражданством, одно из которых турецкое гражданство, квота по 

упомянутым выше учебным программам не должна превышать 10 % от установленной общей 

квоты.  

Язык обучения 

СТАТЬЯ 14- (1) Язык обучения в Университете - турецкий и/или английский, в соответствии с 

языком обучения выбранной учебной программы. 

Объявление результатов и регистрация 

СТАТЬЯ 12. 

(1) Результаты оценки заявок и зачисления на учебные программы публикуются в системе 

подачи заявок абитуриентов, доступ к которой можно получить по ссылке 

https://basvuru.sbu.edu.tr.  Абитуриенты, получившие право зарегистрироваться в университет, 

могут получить доступ к письмам-приглашениям о зачислении через вышеупомянутую систему 

подачи заявок абитуриентов. Абитуриенты, получившие на руки письма-приглашения, обязаны 

явиться в заграничные дипломатические представительства Турецкой Республики и получить 

«образовательную визу». (6) Заявления лиц, предоставивших ложные сведения, 

фальсифицированные, поддельные, неполные или неверные документы на этапе подачи 

заявок, зачисления и регистрации, будут категорически отклонены. Если регистрация таких лиц 

уже произведена, то такая регистрация будет аннулирована. В отношении тех, чьи действия и 

поступки носят преступный характер, будут приняты необходимые правовые и судебные меры. 
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УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

Экзамен для студентов, проживающих заграницей или иностранных студентов 

Экзамен для иностранных студентов Университета медицинских наук (SBÜYÖS) проводится 

один раз в год. Сроки подачи заявок на экзамен, способ его проведения, его содержание и дата 

указаны в руководстве, принятом Ученым Советом. 

SBÜYÖS организуется Офисом по работе с иностранными студентами Университета 

медицинских наук, уполномоченный ректором. 

Проведение экзамена и объявление результатов осуществляется в соответствии с решениями и 

указаниями офиса. 

Стоимость подачи заявки, экзамена и обучения определяется Советом Управления 

Университета медицинских наук и объявляется на сайте университета. 

Результат SBÜYÖS действителен в течение одного (1) академического года после даты 

экзамена. 

Процесс отбора и оценки студентов, проживающих заграницей, или иностранных 

студентов 

Для осуществления процедур отбора и оценки относительно приема студентов, проживающих 

заграницей или в статусе иностранных студентов в качестве студентов ассоциированной 

степени или бакалавриата, для всех необходимых процедур,  Университет медицинских наук 

ежегодно возлагает обязанности на Офис по работе с иностранными студентами Университета 

медицинских наук. Офис будет определять процессы, относительно проведения экзамена по 

отбору студентов; в случае, если экзамен не будет проводиться, относительно проходных 

результатов национальных и/или международных экзаменов, успеваемости в средней школе и 

оценок в аттестате; относительно формы отбора студентов, в случае необходимости экзамена 

и/или собеседования, то относительно места, времени, процедуры и принципов их 

касающиеся, и объявляет о них на веб-сайте университета. В соответствии с международными 

соглашениями нашего университета, процессы отбора и оценки студентов также проводятся в 

зарубежных центрах. 

Апелляция касательно результатов экзамена и распределения, проводимых Офисом, может 

быть подана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента объявления результатов. Апелляции 

будут рассматриваться офисом и будут приняты окончательные решения.  

Оценка и распределение 

Абитуриент, в зависимости от результата сделанного им выбора, зачисляется только на одну 

программу. Однако в соответствии с принципами, которые будут определены Ученым советом, 

он может получать образование по второй специальности. 
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Распределение по квотам определяется на основании балла SBÜYÖS или балла принятого 

международного экзамена абитуриента; порядка предпочтения и количества, зачисленных на 

одну программу, абитуриентов из одной и той же страны. Количество абитуриентов из одной 

страны, получивших право на регистрацию, не может превышать 20% от общей квоты 

соответствующей программы. В случае равенства при распределении по квотам, приоритет 

отдается младшему по возрасту. В случае и последующего равенства учитывается приоритет 

порядка букв в имени и фамилии. Если квота не заполнится, Университет может принять 

меры, рассмотрев количество стран и другие соответствующие вопросы, без учета этого 

условия. 

Специально для медицинских и стоматологических программ, имеющих квоты для приема 

иностранных студентов, определенные Советом высшего образования; В соответствии с 

правилами приема студентов из-за границы, квоты в вышеупомянутых областях не должны 

превышать 10% для абитуриентов, которые имеют возможность подать заявку на зачисление 

из-за границы, граждан Турецкой Республики обладателей синей карты, получившие среднее 

образование за границей (за исключением ТРСК), и абитуриентов с двойным гражданством, 

одно из которых Турецкое.   

Выполнение условий заявки не предоставляет права зачисления на программу. 

Заявки абитуриентов, которые не соответствуют условиям подачи заявок, не будут 

рассматриваться. 


