
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АТАТЮРКА 

АБИТУРИЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕ И НЕ ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ПОДАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Пункт 1 – Кто имеет право подать заявление в университет: 

 

Заявления принимаются от учащихся последнего класса или выпускников школ или 

эквивалентных учебных заведений, соответствующих следующим критериям: 

 

а) Являющихся иностранными гражданами; 

 

б) Несовершеннолетних детей бывших граждан Турции по праву рождения, получивших 

разрешение на отказ от турецкого гражданства от Министерства Внутренних Дел, 

имеющие удостоверение об «Осуществлении предоставленных прав», 

зарегистрированное в документе об отказе от турецкого гражданства, и полученное в 

соответствии с пунктом 7 «Закона о турецком гражданстве №5901»; 

 

в) Иностранных граждан, получивших гражданство Республики Турция, то есть 

имеющих два гражданства; 

 

г) Турецких граждан, продолжавших обучение в зарубежных школах до 01.02.2013, а 

также закончивших последние три класса школы за границей (за исключением Турецкой 

Республики Северный Кипр, но включая выпускников школ, выходящих в структуру 

Министерства Национального Образования за границей). Кроме того, заявления также 

принимаются от турецких граждан продолжавших обучение в зарубежных школах после 

01.02.2013, а также закончивших последние три класса школы за границей (за 

исключением Турецкой Республики Северный Кипр, но включая выпускников школ, 

выходящих в структуру Министерства Национального Образования за границей). 

 

д) От граждан Турецкой Республики Северный Кипр, проживающих в ТРСК, 

закончивших среднее образование в ТРСК и имеющих результаты экзамена GCE AL, а 

также от тех граждан ТРСК, зарегистрированных в колледжах и средних школах других 

стран в период с 2005-2010 годы, кто сдал или будет сдавать экзамен GCE AL. 

 

Пункт 2 – От кого заявления в университет приниматься не будут: 

 

Заявления НЕ принимаются от следующих лиц: 

 

а) Граждан Турции закончивших среднее образование (лицей) в Турции или в Турецкой 

Республике Северный Кипр. 

 

б) Граждан Турецкой Республики Северный Кипр (за исключением тех, кто закончил 

среднее образование в ТРСК и имеет результаты экзамена GCE AL, а также от тех 

граждан ТРСК, зарегистрированных в колледжах и средних школах других стран в 

период с 2005-2010 годы, кто сдал или будет сдавать экзамен GCE AL). 

 

в) Имеющих двойное гражданство, первичным (по праву рождения) из которых является 

турецкое гражданство (за исключением лиц, соответствующих критериям, указанным в 

подпункте г, Пункта 1). 



г) Имеющих двойное гражданство, одним из которых является гражданство Турецкой 

Республики Северный Кипр (за исключением тех, кто закончил среднее образование в 

ТРСК и имеет результаты экзамена GCE AL, а также от тех граждан ТРСК, 

зарегистрированных в колледжах и средних школах других стран в период с 2005-2010 

годы, кто сдал или будет сдавать экзамен GCE AL). 

 

д) Учащихся или выпускников средних школ при посольствах в Турции и иностранных 

средних школ в Турции, являющихся гражданами Турции или имеющих двойное 

гражданство первое из которых гражданство Турции по рождению в соответствии с 

подпунктом б Пункта 1. 
 


