
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АТАТЮРКА 

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

 

Условия подачи заявления: 

 

Иностранные студенты принимаются по результатам экзамена для иностранных 

студентов ATAYÖS. Для иностранных студентов, которые будут подавать документы в 

университет, нет ограничений по срокам действия результатов выпускных экзаменов из 

школ (например, Abitur), если они эквивалентны выпускным экзаменам из турецких школ 

и утверждены Советом по Высшему Образованию. Но срок действия результатов 

вступительных экзаменов в вузы (SAT и др.) составляет два года. По результатам данных 

экзаменов студенты могут быть зачислены на дополнительные места. Зачисление на 

дополнительные места производится после оценки заявлений согласно документу 

«Критерии приёма иностранных студентов в высшие учебные заведения» (Критерии 

приёма иностранных студентов в Университет Ататюрка перечислены в Приложении-1). 

 

Экзамен для иностранных студентов ATAYÖS: 

 

Приём заявлений и зачисление иностранных студентов на программы 

полупрофессионального и бакалаврского образования производится по результатам 

экзамена для иностранных студентов Университета им. Ататюрка ATAYÖS. 

Абитуриентам, желающим сдать экзамен ATAYÖS, следует заполнить форму заявления 

по ссылке, указанной на сайте университета. Заявления, которые не были поданы онлайн 

в период, указанный университетом, а также заявления поданные по почте или лично не 

принимаются. Дата, время экзамена ATAYÖS, экзаменационные центры и ответы на 

прочие  вопросы, связанные с экзаменом, подробно описаны в «Руководстве по подаче 

заявления», подготовленном в рамках данной Инструкции и опубликованном на веб-

странице http://oia.atauni.edu.tr/. Организация экзаменационного процесса производится 

специальной комиссией, назначенной ректоратом университета.  

 

Условия приёма и оценки: 

 

Иностранные студенты, желающие поступить в университет, должны иметь аттестат об 

окончании среднего образования, соответствующий образовательной системе их страны и 

условиям, указанным в других пунктах данной статьи. 

 

Зачисление на образовательные программы происходит следующим образом: 

 

а) Абитуриенты, подавшие заявление и соответствующие необходимым требованиям, 

зачисляются в порядке очередности на выбранные ими образовательные направления, в 

соответствии с баллами, полученными на экзамене для иностранных студентов на 

базовые навыки обучения (ATAYÖS), проводимом университетом. 

б) Абитуриенты, выбравшие и зачисленные на образовательные программы, обучение на 

которых частично или полностью ведётся на английском языке, в обязательном порядке 

направляются на экзамен на знание иностранного языка, который проводится 

соответствующими подразделениями университета. Абитуриенты, успешно сдавшие этот 

экзамен, допускаются к обучению по выбранной специальности непосредственно с 

первого года обучения, а не сдавшие данный экзамен направляются на прохождение 

годичного подготовительного языкового курса. 

в) Оценка заявлений и распределение абитуриентов на выбранные ими образовательные 

программы полупрофессионального или бакалаврского образования, производится в 

соответствии с их результатами вступительного экзамена, абитуриенты, получившие 

высокие баллы зачисляются на выбранные ими программы в первую очередь. Если баллы 

абитуриентов, выбравших одну и ту же программу, равны, приоритет отдается тому 

абитуриенту, который в своем списке предпочтительных программ поставил данную 

программу на более высокое место, а если равенство между абитуриентами все еще 



сохраняется, то приоритет отдаётся тому, чья дата рождения ближе к сегодняшнему дню 

(тому, кто младше). Абитуриенты могут выбрать в общей сложности 15 образовательных 

программ: максимум 5 программ очного образования и не более 10 программ факультета 

открытого образования Университета Ататюрка. 

Абитуриенты, желающие подать заявление на программы бакалавриата или 

полупрофессионального образования нашего университета по результатам экзамена 

для иностранных студентов (ATAYÖS), организуемого нашим университетом 

каждый год, должны набрать не менее 30 баллов из 100. 

 

Таблица экзаменов и документов для успешной подачи заявления:

 

ВИД ЭКЗАМЕНА УСЛОВИЯ 

ATAYÖS Экзамен Университета им. Ататюрка для оценки 

и зачисления иностранных студентов 
Турция YÖS Вступительный экзамен в турецкие вузы 

(помимо Университета им. Ататюрка) для 

иностранных студентов  
ABITUR (Германия) Максимальный балл 4.00 

Аттестат о среднем образовании (ACSE-

уровень A), Танзания 

Обязательное наличие сведений о баллах по 
математике и английскому языку. Не менее 
второго уровня по основным и 1 уровня по 
дополнительным предметам. 

Общий Аттестат о среднем образовании Al-
Sahada/ Al-Thanawiya Aama (Катар, Кувейт) 

Процент успеха не менее 60 (только для 

поступления на программы 

полупрофессионального и открытого 

образования) 
Тестирование Американского Колледжа 
(ACT) 

Максимальный балл 36 

Аттестат о среднем образовании 

(Азербайджан, Россия, Украина, Молдавия, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Грузия, 

Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, 

Монголия). 

Общий средний балл не менее 60/100 (только для 

поступления на программы 

полупрофессионального и открытого 

образования) 

Экзамен в бакалавриат (Франция, 
Ливан, Бенин, Буркина-Фасо, Чад, 
Камерун, Камбоджа, Того, Габон, 
страны Центральной Африки, Сенегал, 
Джибути, Нигер, Мавритания, Мали, 
Мадагаскар, Алжир, Тунис, Марокко, 
Гвинея и др.) 

Минимум 10 дипломных оценок из 20 

Аттестат о среднем образовании, Бангладеш Процент успеха не менее 60 (только для 
поступления на программы 
полупрофессионального и открытого 
образования) 

Централизованное тестирование, Беларусь 300 / 600 

Сертификат о среднем образовании/ Диплом 

о среднем образовании Van Hoger, Бельгия  

Минимум 10 дипломных оценок из 20(только 

для поступления на программы 

полупрофессионального и открытого 

образования) 

Вступительный Тест на академические 

способности CSAT (Южная Корея, 

Корейский Институт Оценки и Учебного 

планирования KICE) 
 

Минимум 400 стандартных баллов из 800, в 

зависимости от выбранной образовательной 

программы 

Аттестат о среднем образовании, Кот-
д'Ивуар 

Минимум 200 / 400 

Экзамен GAOKAO (Китайская Народная 
Республика) 

Минимум 375 стандартных баллов, в 
зависимости от выбранной образовательной 
программы 

Экзамен GCE (Пакистан, Камерун, Замбия, Уровень A (продвинутый уровень): минимальная 



Руанда, Уганда и др. Страны) оценка D по крайней мере по двум предметам, 
соответствующим выбранной области, уровень 
AS (вторая степень): минимальная оценка D по 
крайней мере по четырем предметам из 
соответствующей области 

Выпускной сертификат Южной Африки, Тест 
Matrix 

Процент успеха не менее 60 (только для 
поступления на программы 
полупрофессионального и открытого 
образования) 

Аттетстат о среднем образовании, Индия Процент успеха не менее 60 (только для 

поступления на программы 

полупрофессионального и открытого 

образования) 

Дипломы VBO / MAVO / HAVO / VWO / 

MBO/ Аттестат о среднем образовании 

Минимальный балл 5,5 из 10 (только для 

поступления на программы 

полупрофессионального и открытого 

образования) 

Международные научные олимпиады Золотые, серебряные или бронзовые медали на 
международных научных олимпиадах, 
признанных TÜBİTAK (Советом по научно- 
технологическим исследованиям Турции) 

Вступительный экзамен в бакалвриат, 
Испания 

Минимальный балл 5 из 10 

 


