
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВИЛ ПРИЕМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

АБИТУРИЕНТОВ В УНИВЕРСИТЕТ ТРАКЬЯ.  

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ.  

 

Квоты 

СТАТЬЯ 5- (1) Квоты на направления учебных программ предбакалавриата и бакалавриата 

нашего университета, которые будут принимать иностранных студентов, а также предложения о 

количестве квот, выделяемых на эти программы, определяются Сенатом, принимаются Советом 

высшего образования и объявляются с оформлением соответствующего Руководства. 

(2) Количество квот, выделяемых для приема иностранных абитуриентов в разрезе учебных 

программ и распределенных по странам, определяется Сенатом университета. Квоты стран по 

конкретным направлениям учебных программ указываются в объявлении о приеме студентов. 

В случаях отсутствия заявок на квоту, выделенную конкретным странам по учебным 

программам, или не заполнения/недобора квот, такие не заполненные и не примененные квоты 

по решению Сената могут быть добавлены к другой учебной программе и/или страновой квоте. 

(3) В случае, если Сенат решит заполнить вакантные квоты дополнительным размещением из-за 

отсутствия заявок на квоты и / или отсутствия регистрации размещенных абитуриентов, 

применяются вышеуказанные положения. 

На квоты, устанавливаемые Сенатом университета по страновому критерию, абитуриенты 

принимаются строго на основании принципов и правил, утверждаемых Сенатом университета, 

на основании результатов национальных экзаменов той или иной страны, международных 

экзаменов, экзаменов, проводимы нашим университетом, экзаменов для иностранных 

студентов, проводимые университетами Турции, или на основании учета оценки аттестата о 

среднем образовании, причем могут учитываться при рассмотрении заявки абитуриента 

результаты одного или нескольких видов вышеперечисленных опций. Ограничений по сроку 

действия экзаменов в статусе выпускных экзаменов средней школы нет, но срок действия 

экзаменов в статусе вступительных экзаменов в высшие учебные заведения составляет два года. 

Баллы кандидатов по таким экзаменам или оценки аттестатов, пересчитываются по сто бальной 

системе, в которой наивысшей оценкой считается оценка в 100 (сто) баллов и с условием того, 

что результаты экзамена являются успешными, на медицинский и стоматологические 

факультеты  могут подать документы абитуриенты, набравшие не менее 85 (восьмидесяти пяти) 

баллов по программам бакалавриата медицинского и стоматологического факультетов и не 

ниже 50 баллов и выше для других программ бакалавриата и предбакалавриата, а также те 

абитуриенты, средневзвешенный балл аттестата о среднем образовании которых  составляет не 

менее 85 (восьмидесяти пяти) баллов по программам бакалавриата медицинского и 

стоматологического факультетов и не ниже 50 баллов и выше для других программ бакалавриата 

и предбакалавриата. При дополнительном размещении/зачислении данная оценка 

успеваемости может быть установлена Сенатом на пороге 30 (тридцать) баллов или выше, при 

условии, что результат экзамена не будет отрицательным. Абитуриентам может быть также 

предложено закончить учебу по специальности и/или направлению, эквивалентную или 

близкую к программе, на которую они подают заявку. 

Оценка и зачисление (размещение) абитуриентов. 

СТАТЬЯ 8-   



(1) Процедуры оценки, приема и зачисления абитуриентов по квотам приема иностранных 

студентов в Университет Тракья, осуществляются «Комиссией по приему, оценке и 

зачислению иностранных абитуриентов», состав которой формируется и утверждает 

приказом Ректора. 

Стоимость и финансовая гарантия 

СТАТЬЯ 9- (1) После утверждения Кабинетом Министров размеров студенческих взносов 

или платы за обучение, подлежащих взысканию с иностранных студентов, Совет 

Правления нашего университета примет решение о стоимости обучения с условием не 

выходить за границы установленных минимальных и максимальных пределов. 

(2) В целях обеспечения финансирования обучения иностранных студентов в нашей стране 

и возможности непрерывного получения ими высшего образования в нашей стране, к 

абитуриентам, могут быть предъявлены требования по предоставлению финансовой 

гарантии на случай неисполнения платёжных обязательств. Условия и принципы 

финансовой гарантии устанавливаются нашим Университетом самостоятельно. 

 

Объявление результатов 

СТАТЬЯ 10 - (1) Результаты зачисления публикуются на сайте Университета. 

Абитуриентам, получившим право регистрации в нашем университете, направляется 

письмо о зачислении на адрес, указанный в анкете для иностранных студентов. 

 

Регистрация  

СТАТЬЯ 11 - (1) Абитуриенты, которые по результатам рассмотрения и оценки 

вступительных процедур получили право на зачисление и регистрацию, в соответствии с 

законодательством и в установленные сроки обязаны пройти процедуру окончательной 

регистрации в университете в соответствии с принципами и правилами, изложенными в 

тексте объявления, в письме о зачислении или эквивалентном документе. 

Заявление на регистрацию необходимо подавать с паспортом с вклеенной учебной 

визой. Информация о зарегистрированных студентах передается в Совет высшего 

образования. 

 

Язык образования и обучения  

СТАТЬЯ 12 - (1) Язык образования и обучения в университете - турецкий. Уровень знания 

иностранного языка студентов, зачисленных на факультеты, где обучение на 

подготовительных языковых отделениях являются обязательным или которые получили 

право зарегистрироваться на учебные программы, в которых иностранный язык 

используется в качестве языка обучения, определяется экзаменом на определение 

уровня и языковой компетентности. 
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УНИВЕРСИТЕТ ФРАКИИ 

НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 
На квоты, определенные Ученым советом университета, разделенные по странам,  
студенты принимаются при наличии результатов одного или нескольких 
экзаменов, таких как национальные экзамены соответствующих стран, 
международные экзамены, экзамен, проводимый нашим университетом, 
экзамены для иностранных студентов, проводимые университетами Турции, или 
аттестат о среднем образовании, процедуры и правила которых также 
определяются Ученым советом университета. 
Ограничений по сроку действия экзаменов в статусе выпускных экзаменов 
средней школы нет, но срок действия экзаменов в статусе вступительных 
экзаменов в университет составляет два года. Баллы абитуриентов по этим 
экзаменам или оценки в аттестате; конвертируются в сто-бальную систему с 
высшим баллом в 100 баллов, при условии, что результат экзамена не будет 
отрицательным могут подать заявки 

- Лица, набравшие не менее 85 баллов и выше для поступления на 
программы бакалавриата медицинского факультета и стоматологического 
факультета, 

- Лица, имеющие аттестат со средним баллом не менее 50 (пятидесяти) 
баллов и выше для поступления на другие программы бакалавриата и 
ассоциированной степени, 

или 
- Лица, имеющие аттестат со средним баллом не менее 85 баллов и выше 

для поступления на программы бакалавриата медицинского факультета и 
стоматологического факультета, 

- Лица, имеющие аттестат со средним баллом не менее 50 (пятидесяти) 
баллов и выше для поступления на другие программы бакалавриата и 
ассоциированной степени. 

При дополнительном распределении, этот показатель успешности может быть 
определен Ученым советом как 30 баллов или более при условии, что результат 
экзамена не будет отрицательным. 
Абитуриентам может быть предъявлено требование быть выпускником 
программы эквивалентной или близкой к программе, на которую они подают 
заявку. При приеме иностранных студентов используются один или несколько из 
указанных в таблице ниже методов, экзаменов, условий и минимальных баллов. 
 

Таблица 

 Экзамен и метод Балл или условия 

1 Аттестат о среднем образовании Не менее 85/100 баллов для программ 
бакалавриата медицинского и 

стоматологического факультетов, не 
менее 50/100 баллов для других 

программ бакалавриата и 
ассоциированной степени 

2 Экзамен Университета Фракии для Не менее 85/100 баллов для программ 
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иностранных студентов (TÜYÖS) бакалавриата медицинского и 
стоматологического факультетов, не 

менее 50/100 баллов для других 
программ бакалавриата и 
ассоциированной степени 

3 Экзамены для иностранных студентов, 
проводимые университетами Турции 

Не менее 85/100 баллов для программ 
бакалавриата медицинского и 

стоматологического факультетов, не 
менее 50/100 баллов для других 

программ бакалавриата и 
ассоциированной степени 

4 Быть оцененным университетом как успешный Быть оцененным университетом как 
успешный 

 


