
АНАТОЛИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СТУДЕНТЫ С ПРАВОМ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И БЕЗ НЕЕ 

Статья 1 - лица, имеющие право на поступление в вуз 

От кандидатов, обучающихся в старших классах или в аналогичных школах или окончивших 

эти школы, принимаются заявки от лиц, имеющих следующие характеристики: 

а) граждане иностранного государства, 

Б) от граждан Турции по рождению и лиц, получивших разрешение на получение турецкого 

гражданства от Министерства внутренних дел и удостоверяющих, что они являются 

зарегистрированными в документе о выходе из турецкого гражданства и являются 

обладателями “документа об использовании признанных прав”, полученного 

несовершеннолетними детьми в соответствии с Законом о турецком гражданстве № 5901 

“закон о турецком гражданстве” № 7. подчиняется административному округу, 

в) с гражданством, полученным впоследствии, будучи гражданином иностранного 

государства, т.C. лица, получившие гражданство/двойные граждане в таком состоянии, 

ч) продолжая среднее образование за границей до 01/02/2013 т.C. те, кто завершил 

последние 3 года своего среднего образования (средней школы) в чужой стране, кроме ТРСК 

[включая тех, кто завершил все свое среднее образование (средней школы) в турецких 

школах, открытых в МЧС в чужой стране за пределами ТРСК], начали среднее образование за 

рубежом после 01/02/2013 т.C. те, кто завершил все свое среднее образование (среднюю 

школу) в чужой стране, кроме ТРСК, в квоты на прием из-за рубежа от своих граждан 

[включая тех, кто завершил все свое среднее образование (среднюю школу) в турецких 

школах, открытых МЧС в чужой стране за пределами ТРСК], 

г) те, кто является гражданином ТРСК, проживающим в ТРСК и получившим среднее 

образование (среднюю школу) в ТРСК, а также те, кто имеет или имеет результаты экзаменов 

в ТРСК, поступив в колледжи и ВУЗы других стран в 2005-2010 годах и получив образование. 

 

Статья 2 - те, кто не имеет права поступать в вуз 

Заявки на указанные ниже положения не принимаются: 

a) T.C. те, кто является гражданином и завершает все свое среднее образование (среднюю 

школу) в Турции или ТРСК, 

б) те, кто является гражданином ТРСК (за исключением тех, кто закончил все свое среднее 

образование в средних школах ТРСК и получил результат получения ГЧП, а также тех, кто 

деконструировал и получил образование в колледжах и вузах других стран в период с 2005 

по 2010 год, имеют или имеют результаты экзаменов по ГЧП), 

в) 1. первое гражданство при рождении, определенное в статье (Б) т.C. двойные граждане (1. 

кроме тех, кто соблюдает условия статьи (ов)), 

ч) двойные граждане, одно из которых имеет гражданство ТРСК[за исключением тех, кто 

закончил все свое среднее образование (среднюю школу) в средних школах ТРСК и получил 

результат получения ГЧП, а также тех, кто имеет или имеет результаты экзамена по ГЧП, 



поступив в колледжи и ВУЗы других стран в период с 2005 по 2010 год)] деконструировал и 

получил образование., 

г) обучение в школах, расположенных в посольствах Турции, и в иностранных вузах, 

расположенных в Турции, Т.C. гражданин или 1. согласно статье (б) мое первое гражданство 

при рождении т.C. те, у кого есть граждане 


