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ЭТО КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ ПО ЗАЯВКЕ, ПРИЕМУ И 

ЗАЧИСЛЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ  СТУДЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА  

ПРОГРАММЫ СТЕПЕНИ АССОЦИАТА И БАКАЛАВРИАТА БОСФОРСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СВЯЖИТЕСЬ С 

НАМИ 

 

Цель 

 

Пункт 1- (1) Целью этой директивы является регулирование принципов, связанных с 

процессами подачи заявлений, приема и регистрации, осуществляемыми из-за рубежа для 

получения диплома по программам бакалавриата Босфорского Университета. 

 

Диапозон 

 

ПУНКТ 2- (1) Эта директива охватывает положения, касающиеся кандидатов, которые 

будут подавать заявки из-за рубежа на получение диплома по программам бакалавриата 

Босфорского Университета за свой счет. 

 

Принципы 

 

ПУНКТ 3- (1) Эта директива соответствует статье 45 Закона о высшем образовании № 

2547. Статья f) и была подготовлена в соответствии с положениями законодательства о 

“Принципах приема студентов из-за рубежа”, установленных Советом по высшему 

образованию. 

 

Квоты 

 

ПУНКТ 5 -  (1) Квоты определяются решением соответствующего совета директоров по 

предложению департаментов в рамках Принципов приема студентов из-за рубежа, 

объявленных Советом по высшему образованию YOK; после того, как они будут 

утверждены решением ÜYK, они уведомляются председателю YOK. 

(2) Университет может свободно заполнять и не заполнять объявленные квоты. 

(3) В случае отсутсвия заявок на указанные квоты или заполенения квоты в программы, 

при запросе программы,  ÜYK имеет право перенести квоты, которые не заполнены или не 

имеют заявки, в другие квоты программы. 

 

Условия подачи заявок 

 

ПУНКТ 6  – (1) (1) Кандидаты, которые будут подавать заявление, должны соответствовать 

условиям кандидатуры, указанным в рамках Принципов приема студентов из-за рубежа, 

объявленных Советом по высшему образованию. 

(2) Сенат определяет минимальные баллы и оценки, необходимые для вступительных 

экзаменов в университет, выпускных экзаменов в средней школе и дипломов в качестве 

условия подачи заявления на каждый учебный год, и эти условия утверждаются и 

объявляются YÖK. Соответствующий Совет директоров может устанавливать 
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дополнительные условия с одобрения ÜYK. Кандидаты должны задокументировать все 

требования программы, на которую они подают заявку, на момент подачи заявки.  

Требования к знанию английского языка (3) Кандидаты с достаточным уровнем владения 

английским языком должны подтвердить свое знание английского языка в рамках 

принципов, принятых Сенатом. Соответствующие Советы директоров могут подать заявку 

с одобрения ÜYK на знание английского языка на момент подачи заявки.  

 

Процесс подачи заявки 

 

ПУНКТ 7  - (1) Заявки подаются в даты, объявленные в академическом календаре. 

(2) Условия подачи заявки, квоты и необходимая информация и документы объявляются 

на веб-странице университета до даты подачи заявки. 

(3) Документы, указанные в объявлении о подаче заявки, представляются в полной форме 

и в порядке, указанном в объявлении. 

(4) Заявки кандидатов, которые не соответствуют условиям подачи заявки, не 

принимаются.  

 

Критерии оценки 

Пункт 8 - (1) При оценке учитываются баллы и оценки экзаменов и дипломов, 

предложенные Сенатом, одобренные и объявленные Советом высшего образования. 

(2) предложенные департаментами и утвержденные решением исполнительного совета и 

объявленные дополнительные критерии (целевое письмо, результаты экзаменов SAT по 

предмету, учебные курсы в средней школе, окончание среднего образования, места в 

национальных и международных рейтингах и т.д.) учитываются при оценке. 
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БОСФОРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Кандидаты, которые подадут заявку: 

 

a) Выпускники средней школы или ученики последних классов; 

1) Иностранные студенты, 

2) 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», зарегестрированное 

в документе об отказе от турецкого гражданства, и полученное в соответствии с пунктом 7 

«Закона о турецком гражданстве №5901»; «Ребенок рожденный в турции или за её 

пределами в браке, где хотя бы один из родителей является гражданином Турции, также 

является гражданином Турции.», кандидатам, которые будут подавать заявки в качестве 

иностранного студента, будет полезно изучить Закон о гражданстве Турции.) 

3) Иностранных граждан, получивших гражданство Республики Турция, то есть имеющих 

двойное гражданство; 

*4) a) Граждане Турции окончившие среднее образование до даты 01/02/2013 в другой 

стране за исключение Северного Кипра Турецкой Республики, обучающиеся последние 3 

года за границей (в том числе те, кто завершил все свое среднее образование (средней 

школы) в турецких школах, открытых в Национальным Советом Образования в чужой 

стране за пределами ТРСК), могут подать заявку на получение квот на прием студентов 

из-за рубежа” 

b) Кандидаты окончившие среднее образование до даты 01/02/2013 в другой стране за 

исключение Северного Кипра Турецкой Республики, обучающиеся последние 3 года за 

границей (в том числе те, кто завершил все свое среднее образование (средней школы) в 

турецких школах, открытых в Национальным Советом Образования в чужой стране за 

пределами ТРСК), могут подать заявку на получение квот на прием студентов из-за 

рубежа” 

5) ) 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). 
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b) От кандидатов 

1) Граждане Турецкой Республики, окончившие среднее образование в Турции или в 

Турецкой Республики Северного Кипра,  

2) 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. 

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

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

подпункте а, Пункта 2.  

4) 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). 

5) Учащихся или выпускники 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 а Пункта 2. заявки не принимаются.  

* : Государственный совет 8. Согласно принятому Департаментом решению прекратить 

исполнение на заседании Генеральной ассамблеи Высшего образования от 21.5.2014 на 

основании полномочий, предоставленных Исполнительному совету от 16.07.2014 на 

основании решения, принятого в отношении кандидатов, которые могут подать заявление 

в Исполнительный совет высшего образования от 16.07.2014. 

 


