
АНКАРИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

КВАЛИФИКАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Документы, необходимые для подачи заявления: 

 

а) Заполненная форма заявления; 

б) Школьный аттестат и его нотариально заверенный перевод: если ваш аттестат не на 

турецком или английском языке, в процессе зачисления следует приложить к нему 

нотариально заверенный оригинал перевода на турецкий или английский язык; 

в) Абитуриенты должны подготовить все требуемые документы до даты начала 

зачисления. Иностранные абитуриенты должны получить заверенный денклик в 

Турецком посольстве или Министерстве Национального Образования о соответствии их 

школьного аттестата турецкому;  

г) Транскрипт оценок: если ваш транскрипт не на турецком или английском языке, в 

процессе зачисления следует приложить к нему нотариально заверенный оригинал 

перевода на турецкий или английский язык; 

д) Документ о сдаче вступительного экзамена с проходными баллами; 

е) Ксерокопия первой страницы паспорта; 

ж) Абитуриенты, имеющие два гражданства, должны предъявить документ, 

подтверждающий, что Турецкое гражданство не является их первым гражданством по 

праву рождения; 

з) Ксерокопия студенческого проездного билета (если есть). 

 

Заявления: 

 

Условия и сроки подачи заявлений определяются университетским Сенатом и 

объявляются на веб-странице Анкарийского Университета Социальных Наук. Формы 

для подачи заявления могут быть доступны в течение года на канале Международного 

Офиса. Предварительная оценка заявлений, поданных онлайн, производится 

Международным Офисом в определенные периоды в соответствии с календарем подачи 

заявлений. Заявления, предварительно оцененные как проходные, отправляются в 

Международную приёмную комиссию Анкарийского Университета Социальных Наук 

для подтверждения. Абитуриент, после объявления условий и сроков подачи заявлений, 

может подать заявление онлайн, в соответствии выбранным образовательным 

программам, через веб-сайт Международного Офиса Анкарийского Университета 

Социальных Наук.  

 

Экзамен на способности (если требуется для зачисления на выбранную 

образовательную программу): 

 

Для подачи заявления на образовательные программы, требующие обязательной сдачи 

экзамена на способности абитуриенты должны иметь документ о прохождении 

вступительного экзамена и/или иметь аттестат о среднем образовании с проходным 

средним баллом, перечисленные в списке Анкарийского Универстета Социальных Наук 

и признанные приемлемыми для приема иностранных студентов. Абитуриенты, 

предъявившие данный документ, допускаются к прохождению Экзамена на способности 

и зачисляются на соответствующие образовательные программы по результатам данного 

экзамена. Руководство факультетов назначает специальную комиссию, которая 

принимает экзамен на определение способностей.  


