
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВИЛ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ПРИЕМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ НА ПРОГРАММЫ 

ПРЕДБАКАЛАВРИАТА/БАКАЛАВРИАТА УНИВЕРСИТЕТА АНАДОЛУ.  

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ.  

Университет Анадолу ежегодно проводит как минимум один экзамен для поступления и 

размещения в высшее учебное заведение (ANADOLUYOS) для студентов, поступающих из-за 

границы. Результаты данного экзамена в баллах действительны в течение двух лет. Содержание, 

форма проведения, стоимость и дата экзамена определяются Советом Правления. Вместе с тем 

абитуриенты также имеют право подавать заявки на объявленные квоты, без прохождения 

экзамена ANADOLUYOS, представив приемной комиссии результаты экзаменов, 

классифицированных в статье 10 настоящего Регламента, а именно «Оценка аттестата о среднем 

образовании», «Результат выпускного экзамена общеобразовательной школы» или «Экзамен 

для поступления в высшие учебные заведения». Абитуриенты, которые на момент подачи 

вступительных заявок, не успели получить аттестаты, обязаны предоставить официальный 

документ с указанием ожидаемой даты выпуска и среднего балла, который потенциально 

может получить абитуриент после окончания школы. 

Экзамен ANADOLUYOS включает два вида тестирования: «Тест на оценку общих способностей» 

и «Тест по турецкому языку». Баллы по двум тестам подсчитываются отдельно. Абитуриент 

получает «Свидетельство о результатах экзамена ANADOLUYOS», путем скачивания по ссылке на 

Интернет-сайте Университета. После аннуляции ссылки, повторная генерация «Свидетельства о 

результатах экзамена ANADOLUYOS» не производится. 

Экзаменационный буклет содержит пояснения к экзамену на турецком и английском языках. 

Для зачисления на отделения и программы факультетов с очной формой обучения, абитуриент 

должен набрать проходной балл не менее 50 из 100 на экзамене «Тест по оценке общих 

способностей» и не менее 60 баллов по турецкому языку. Для зачисления на программы заочной 

формы обучения абитуриент должен набрать не менее 20 баллов из 100 на экзамене «Тест по 

оценке общих способностей» и не менее 60 баллов по турецкому языку. 

При необходимости, ANADOLUYOS также можно сдать в экзаменационных центрах за рубежом. 

Абитуриенты подают заявку на объявленные квоты вместе с «Свидетельством о результатах 

экзамена ANADOLUYOS». Также, абитуриенты, независимо от того, сдавали они экзамен или нет, 

могут подать заявку на квоты по результатам экзаменов в категории «Экзамен для поступления 

в высшие учебные заведения» или в категориях «Оценка аттестата о среднем образовании» или 

«Результат выпускного экзамена общеобразовательной школы». Чтобы подать заявку на участие 

в зарубежных программах системы заочного (открытого) образования, достаточно окончить 

ступень общеобразовательной школы системы среднего образования в других странах, за 

исключением Турции и ТРСК. 

Абитуриенты могут подать заявки в категории «Экзамен для поступления в высшие учебные 

заведения», если они набрали; 

а) минимум 21 балл по предметным тестам по научному размышлению и математике по системе 

ACT (англ. American College Testing «Американское тестирование»; 

b) не менее 300 баллов из 350 на вступительных экзаменах в Национальный университет 

Афганистана (KONKUR-Baccaluria); 



c) не менее 400 баллов из 700 на вступительных экзаменах в Центральный университет, 

проводимых TQDK в Азербайджане; 

ç) не менее 60 баллов из 100 на Национальном экзамене Уджлан Ахир Индонезии (UAN), 

d) минимальный балл 480 из 750 по экзамену GAOKAO по предметам соответствующих 

программ: 

e) минимальный балл B3 по каждому из шести предметов, включая математику, на экзамене 

WAEC (Западноафриканская экзаменационная комиссия), проводимом в Нигерии: 

f) не менее 550 баллов по математике и общий балл не менее 1000 по математике + чтению на 

экзамене SAT 1. 

Абитуриенты могут подать заявки в категории «Оценка аттестата о среднем образовании» или 

«Результат выпускного экзамена общеобразовательной школы», если оценки в аттестатах 

соответствуют следующим критериям: 

a) ABITUR или Austria MATURA (Matura Reifezeugnis) — оценка за экзамен 1-4 (заявки с оценками 

по FACHABITUR без экзамена не принимаются). 

b) DIPLȎME DU BACCALAUREAT GENERAL (тип французского бакалавриата) — оценка диплома 

должна быть не ниже 12. 

c) GCE (A level) — минимум два уровня (A), один из которых относится к отделению/программе 

обучения, на которую подана заявка абитуриента. 

ç) MATURA, Швеция – минимальная оценка не ниже 3.5; 

d) Абитуриенты, имеющие гражданство Турецкой республики Северного Кипра, проживающие 

в Турецкой республике Северного Кипра, окончившие программу общего среднего образования 

в ТРСК и сдавшие экзамен GCE AL, учившиеся в средней школе в другой стране в период с 2005 

по 2010 год, а также абитуриенты, которые сдали или будут сдавать экзамен GCE AL; 

e) Наличие оценки не ниже 10 баллов «Аполитирион Ликео(“Apolytirion of Lykeo) / аттестат об 

окончании средней школы» Греции. 

f) Прочие аттестаты и приравненные к ним документы об окончании средней школы с оценкой 

не ниже 6 баллов из 10 (60%). 

Срок действия экзаменационных результатов в категории «Экзамен для поступления в высшие 

учебные заведения» - не более 2 лет. 



АНАТОЛИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

Документы с результатами экзаменов, принимаемые для подачи заявления: 

 

Абитуриенты могут подать заявление на приём в университет с результатами экзаменов, 

подтверждённых Советом по Высшему Образованию. 

 

ЭКЗАМЕН Анатолийского университета для иностранцев ANADOLUYÖS: 

В рамках настоящей Директивы дата, место и время проведения экзамена 

ANADOLUYÖS сообщаются в объявлении «Условия подачи заявления» публикуется на 

веб-сайте Университета. Экзамен ANADOLUYÖS состоит из «Теста на общие 

способности» и «Теста по турецкому языку». Баллы по обоим тестам считаются 

раздельно. Документ «Результаты экзамена ANADOLUYÖS» абитуриенты могут 

скачать по ссылке на вэб-странице Анатолийского Университета. После удаления 

ссылки документ «Результаты экзамена ANADOLUYÖS» никак не сможет быть 

отредактирован. Экзаменационный буклет содержит пояснения к экзамену на турецком 

и английском языках. При зачислении на очные факультеты/программы абитуриент 

должен из 100 баллов набрать не менее 50 баллов за «Тест на общие способности» и не 

менее 60 баллов за «Тест по турецкому языку». При зачислении на программы открытой 

системы образования абитуриент должен из 100 баллов набрать не менее 20 баллов за 

«Тест на общие способности» и не менее 60 баллов за «Тест по турецкому языку». 

 

Вступительные экзамены, подтверждённые Советом по Высшему Образованию: 

 

а) Экзамен ACT (научное мышление, математека), принимаются заявления с 

результатом не менее 21 балла; 

б) Вступительный экзамен в Национальный Университет Афганистана (КОНКУР-

Баккалурия), принимаются заявления с результатом не менее 300 баллов из 350; 

в) Принимаются заявления с результатами не менее 400 баллов из 700 за вступительный 

экзамен в Центральный Университет, проводимых TQDK в Азербайджане; 

г) Национальный Индонезийский Экзамен Уджлан Акхир, принимаются заявления с 

результатом не менее 60 баллов из 100; 

д) Всекитайские Вступительные Экзамены ГАОКАО, принимаются заявления с 

результатом не менее 480 баллов из 750; 

е) Экзамен WAEC (Западноафриканского Экзаменационного Совета), проводимый в 

Нигерии, принимаются заявления с результатом не менее B3 по каждому из шести 

предметов, включая математику; 

ж) Тест на школьные способности SAT 1, принимаются заявления с результатом не менее 

550 баллов по математике, и не менее 1000 баллов по математике + чтению. 

 

По школьному аттестату или результатам школьных выпускных экзаменов 

принимаются заявления на следующих условиях от абитуриентов: 

а) С оценками 1-4 балла за экзамен ABITUR или австрийский экзамен MATURA (Matura 

Reifezeugnis). Заявка без сданного экзамена FACHABITUR не принимается; 

б) Со средним баллом аттестата не менее 12 французского бакалавриата DIPLȎME DU 

BACCALAUREAT GENERAL; 

в) По результатам продвинутого экзамена уровня А GCE, с оценками А по крайней мере 

по 2 предметам, связанным с выбранной учебной программой; 

г) Имеющих швейцарский диплом MATURA с общим средним баллом не менее 3,5; 



д) По результатам экзамена GCE AL, принимаются граждане Турецкой Республики 

Северный Кипр, закончившие школу в ТСРК или поступившие в зарубежные лицеи в 

период с 2005-2010 годы и сдавшие вышеупомянутый экзамен; 

е) Имеющих общий средний балл аттестата об окончании средней школы 10 

«Аполитирион Ликео»; 

ж) Имеющих другие аттестаты со средним общим баллом не менее 6 из 10 (60 процентов) 

или эквивалентными оценками.  

Срок действия баллов, полученных на вступительных вузовских экзаменов - 2 года. 

 

ЭКЗАМЕН НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ: 

По результатам Экзамена на Определение Способностей студенты принимаются на 

следующие кафедры: Педагогики бизнеса в сфере живописи, Подготовки тренеров, 

Физкультуры и спортивной педагогики, Рекреации, Полиграфии, Работы со стеклом, 

Анимации, Графики, Скульптуры, Живописи, Керамики, Общего музыковедения, 

Духовых и ударных инструментов, Фортепиано, Турецкой музыки, Струнных 

инструментов. Производства струнных инструментов, Графических искусств и 

Керамического искусства. 

 

 


