
ЭТО КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ О ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРИЕМЕ И ЗАЧИСЛЕНИИ 

СТУДЕНТОВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА НА ПРОГРАММЫ СТЕПЕНИ АССОЦИАТА И БАКАЛАВРИАТА 

УНИВЕРСИТЕТА ЧУКУРОВА 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

Условия подачи заявки 

Пункт 4. (1) Заявления принимаются от кандидатов, которые обучаются в средней школе или 

являются выпускниками таких школ и имеющие результаты экзаменов соответствующие условиям 

указанным в Приложении 1  : 

a) Иностранные граждане, 

b) Статья 7 Закона о гражданстве Турции № 5901. В статье "(1) Ребенок, рожденный в супружеском 

союзе от родителя или отца, который является гражданином Турции внутри или за пределами 

Турции, является гражданином Турции". существует положение, и оно полезно для кандидатов, 

которые будут подавать заявки на квоты приема из-за рубежа, для изучения Закона о гражданстве 

Турции. 

Существует положение (1) ”Ребенок, родившийся в рамках брачного союза от родителей или 

одного из родителей, который является Гражданином Турции, не имея значение ребенок родился 

в пределах или за пределами Турции, является гражданином Турции", поэтому кандидатам, 

претендующим на получение квот на прием иностранных студентов, будет полезно рассмотреть от 

Закон о турецком гражданстве.) 

c) Будучи гражданином иностранного подданства, студенты получившие гражданство Турецкой 

Республики, студенты с двойным гражданством в этом случае, 

ç) Турецких граждан, продолжавших обучение в зарубежных школах, а также закончивших 

последние три класса школы за границей (за исключением Турецкой Республики Северного Кипра, 

но включая выпускников школ, выходящих в структуру Министерства Национального Образования 

Турецкой Республики за границей) до 01/02/2013. 

d) Кандидаты получающие среднее образование за границей после 01/02/2013  за исключением 

ТРСК имеют право подать заявку в рамках квот для иностранных студентов. (включая кандидатов 

окончивших среднее образование в турецких школах за границей, открытые в рамках 

Национального образования, кроме ТРСК), 

e) 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. 

2) Заявки следующих кандидатов не принимаются: 

a) Граждане Турецкой Республики и те, кто завершил все свое среднее образование в Турции или 

ТРСК, 



b) Граждан Турецкой Республики Северного Кипра (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). 

c) Заявления турецких граждан или лиц с двойным гражданством, первое гражданство которых 

является турецким (за исключением тех, кто окончил среднюю школу за границей и тех, кто окончил 

среднюю школу в турецкой школе за границей, кроме ТРСК) 

ç) От кандидатов одно из гражданства, которых является Гражданство Турецкой Республики 

Северного Кипра (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). 

d) Заявки кандидатов, которые учились в школах, расположенных при посольствах в Турции, и 

иностранных средних школах, расположенных в Турции и от тех, кто в соответствии со статьей 

номер 1 в подпункте b являются гражданинами Турции по рождению, не принимаются.  

(3) Принимаются заявки лиц со следующими особыми условиями, установленными нашим 

университетом: 

a) От иностранных студентов имеющих результаты международных вступительных экзаменов 

представленные в таблице EK, имеющие признанность во всем мире, 

b) От иностранных студентов, которые учились в Турции и окончили среднюю школу в Турции, при 

наличии результата экзамена ÖSYM 

c) Для размещения квот, оставшихся от кандидатов, подавших заявки с результатами признанных 

экзаменов, и те, кто сдал свои национальные экзамены и посиупил на квивалентную программу в 

своей стране, 

d) От кандидатов, имеющих результаты экзамена для иностранных студентов, представленные в 

таблице EK1 и по экзамену проводимым университетом Чукурова для иностранных студентов 

имеющие балл определенный университетом. 

Квоты Статья 8. (1) После того, как международные студенческие квоты определяются 

соответствующими советами подразделений для всех программ, они утверждаются Сенатом и 

доводятся до сведения Совета высшего образования. Международные студенческие квоты 

программ определяются как не менее 2 % и не более 50 % от числа студентов, объявленных в OSYM 

в предыдущем году соответствующей программы.  

(2) Квоты публикуются на веб-странице Центра международной студенческой координации и 

исследований Университета. 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ ЧУКУРОВА 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И КВАЛИФИКАЦИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

Экзамены и минимальный балл 

MADDE 5. (1) Список национальных и/или международных экзаменов, которые принимаются при 

приеме иностранных студентов, в зависимости от вида программы, на которую они претендуют, и 

их базовые баллы, приведены в приложении 1.  

(2) Срок действия вступительных экзаменов в университет таких как SAT и ÖSYM составляет 2 (два) 

года. Срок действия вступительного экзамена для иностранных студентов университета Чукурова 

составляет ÇUÖS 1 (один) год.  

(3) Экзамены, имеющие статус выпускных экзаменов средней школы (Abitur, Международный 

бакалавриат, GCE, MATURA, Международная научная олимпиада), действительны бессрочно.  

(4) Базовые баллы экзаменов, приведенные в таблице 1, могут быть изменены по решению Сената. 

При необходимости этот список будет обновлен Сенатом.  

Принципы применения Пункт 6. (1) Требования к подаче заявок, определенные Сенатом, даты 

подачи заявок, документы, которые необходимо запросить в заявке, и квоты, утвержденные 

Советом по высшему образованию, объявляются на веб-странице Университета в даты, 

определенные в академическом календаре.  

(2) Заявки принимаются онлайн на веб-страницы Центра международной студенческой 

координации и исследований Университета Чукурова в период между указанными датами.  

(3) Документы, полученные после установленного срока, не обрабатываются из-за задержек. 

(4) Заявки кандидатов, не соответствующих заявочным требованиям, к рассмотрению не 

принимаются.  



Необходимые документы для подачи заявки Пункт 7.  

(1) Для подачи заявления  от кандидатов требуются следующие документы:  

a) Форма заявки (каждый абитуриент имеет право подать заявку максимум на 5 (пять) программ) 

 b) Ксерокопия действительного документа о результатах одного из экзаменов указанных в таблице 

1 

c) Ксерокопия диплома о среднем образовании или ксерокопия официального документа, 

выданного средним учебным заведением, в котором они учатся, с указанием даты окончания 

обучения кандидатов, не получивших диплом о среднем образовании 

ç) Копия сертификата, показывающая средний балл по окончании школы (документ о статусе 

транскрипта-балла), переведенная на английский язык или турецкий языки 

d) Ксерокопия паспорта  

e) Одна (1) фотография   

f) Ксорокопия результата экзамена  

(2) Заявки кандидатов, не соответствующих заявочным требованиям, к рассмотрению не 

принимаются 

Необходимые документы для регистрации 

Пункт 11. (1) Для регистрации необходимые документы следующие:  

a) Оригинал диплома, 

 b) «Сертификат эквивалентности», полученный в Министерстве национального образования 

Турецкой Республики или в посольстве / консульстве Турции в их стране, подтверждающий, что 

аттестат о среднем образовании кандидатов эквивалентен аттестату о среднем образовании в 

Турции, 

c) стенограмма средней школы и турецкий или английский перевод документа, показывающего 

стенограмму курсов и пройденных оценок,  

ç) Оригинал и утвержденный образец документа о результатах экзамена, который будет 

использоваться в заявке, переведен на турецкий или английский языки,  

d) Заверенная копия страницы официального удостоверения личности или паспорта с указанием 

учетных данных,  

e) Квитанция об оплате взноса за обучение,  

f) Студенческая виза, которую нужно получить в Посольстве Турецкой Республики или консультвах 

(За исключением граждан Турецкой Республики Северного Кипра и тех, кто закончил среднюю 

школу в Турции)  

g) 12 фотографий,  



h) Международный Сертификат о знании иностранных языков и турецкого языка, если таковой 

имеется,  

ı) Идентификационный номер иностранных граждан,  

j) Доказательство наличия дохода выше суммы, которая позволит им продолжить образование. 


