
ЭТО КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ О ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРИЕМЕ И ЗАЧИСЛЕНИИ 

СТУДЕНТОВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА НА ПРОГРАММЫ СТЕПЕНИ АССОЦИАТА И БАКАЛАВРИАТА 

УНИВЕРСИТЕТА ДОКУЗ ЭЙЛЮЛЬ 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

 

Заявки, экзамены, оценки и процедуры регистрации 

Условия подачи заявки и необходимые документы, (Измененный заголовок: SK-08/11/2019-520/07) 

ПУНКТ 5- (1) При условии что кандидаты учатся в последнем классе средней школы или же являются 

выпускниками, 

a) Иностранные граждане, 

b) Те, кто являются гражданами Турции по рождению и получили разрешение на отказ от турецкого 

гражданства от Министерства внутренних дел и задокументировали, что их несовершеннолетние 

дети, зарегистрированные при отказе от турецкого гражданства, имеют Документ об 

осуществлении Признанных прав, полученных в соответствии с Законом о гражданстве Турции, 

c) (Другое: SK-16/04/2019-506/08) За исключением тех, кто приобрел турецкое гражданство по 

рождению в соответствии со статьями 6 и 7 Закона 5901 о гражданстве Турции, заявки принимаются 

от кандидатов, которые являются иностранными гражданами по рождению, а затем получили 

гражданство Турецкой Республики, иными словами кандидаты с двойным гражданством,  

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

последние три класса средней школы за границей (за исключением Турецкой Республики 

Северного Кипра, но включая выпускников школ, входящих в структуру Министерства 

Национального Образования Турецкой Республики за границей) (В том числе турецкие школы, 

открытые в рамках Министерства Национального образованя),   

d) (Измененный: SK-09/02/2016-453/07) 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) Согласно пункту 1 этой статьи, те, кто может подать заявление, должны подтвердить свой статус 

на момент истечения крайнего срока подачи заявления. Заявки кандидатов, которые не могут 

предоставить или подтвердить требования к заявке, не принимаются во внимание. Даже если эти 

кандидаты будут размещены в программу, их регистрация не производится. 

Объявление результатов, возражение против результатов экзамена и регистрация 

ПУНКТ 8- (1) Результаты экзаменов и зачисления объявляются на веб-сайте университета, а 

окончательные записи производятся Отделом по делам студентов в указанные даты  

(2) (Измененный: SK-16/04/2019-506/08) Что касается результатов DEYÖS, то апелляция может быть 

подана экзаменатору в течение пяти рабочих дней. Апелляции рассматриваются в течение пяти 

рабочих дней. 



(3) Кандидаты, не зарегистрировавшиеся в указанные даты регистрации, считаются утратившими 

право на регистрацию. 

(4) Кандидатам, получившим право на поступление в университет, выдается письмо о приеме. 

Необходимые документы для регистрации 

ПУНКТ 9- (1) Для регистрации потребуются следующие документы: 

a) Оригинал диплома о среднем образовании или временное свидетельство об окончании школы, 

b) Сертификат об эквивалентности диплома, заверенный Министерством национального 

образования, Провинциальными управлениями национального образования или Иностранными 

представительствами, 

c) Студенческая виза, 

ç) (Изменено: SK-08/11/2019-520/07) Банковская выписка о том, что плата за обучение была 

внесена, 

d) (Изменено: SK-09/02/2016-453/07) 6 штук фотографий размером (4,5 x 6 cm), 

e) Сертификат об уровне владения турецким языком, если таковой имеется. 

f) Если заявка подается на кафедры обучение, которых ведется на иностранном языке, необходимо 

предоставить свидетельство об уровне владения иностранным языком, 

g) Документ или обязательство, свидетельствующее о том, что у кандидата есть доход, 

позволяющий проживать в Турции. 

ğ) Медицинское заключение, которое должно иметься в соответствии с условиями, 

установленными в отношении отделений. 

h) Вид На Жительство, 

ı) Пример свидетельства о выходе для граждан Турции по рождению, получивших разрешение на 

выход из турецкого гражданства от Министерства внутренних дел, 

i) Иностранные граждани по рождению, получившие гражданство Турецкой Республики, тоесть 

лица с двойным гражданством, должны предоставить свидетельство об их переходе в гражданство 

Турецкой Республики (образец регистрации населения), 

j) Заверенная ксерокопия паспорта, 

k) Сертификат GCE AL граждан Турецкой Республики Северного Кипра, которые разместились по 

результатам экзамена DEYÖS , 

l) (SK-16/04/2019-506/08) Оригинал и перевод на турецкий язык документа о результатах экзамена 

за рубежом  

(2) (Изменено: SK-16/04/2019-506/08) Кандидаты несут личную ответственность за достоверность 

документов и заявлений, необходимых для регистрации, если будет установлено, что необходимые 



для регистрации документы или заявления, не соответствуют действительности, студент будет 

отчислен из университета, а регистрация студента будет удалена. 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ ДОКУЗ ЭЙЛЮЛЬ 

КВАЛИФИКАЦИЯ И НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Распределение квот, экзамены и рассмотрение заявок 

ПУНКТ 7- (1) (Изменено: SK-25/03/2021-569/05) Квоты иностранных студентов, которые будут 

приняты на программы степени ассоциата и бакалавриата, определяются Сенатом Университета по 

инициативе соответствующего департамента. 

(2) (Изменено: SK-08/11/2019-520/07) Процедуры размещения кандидатов, претендующих на квоты 

иностранных студентов, оцениваются комиссией, установленной заместителем Ректора, 

координатором по международным отношениям и деканом педагогического факультета Буджа 

или помощником, которого он назначит. В результате оценки кандидаты, чьи заявки принимаются, 

размещаются в пределах их предпочтений и квот. Решение о результатах зачисления направляется 

в Отдел по делам студентов 

(3) (Изменено: SK-25/03/2021-569/05) Вступительный экзамен в Университет Докуз Эйлюл (DEYÖS) 

состоит из 80 вопросов с несколькими вариантами ответов. Экзамен, подготовленный в 

разноязычной форме, проводится педагогическим факультетом Бука или, при необходимости, по 

заказу альтернативных учреждений и организаций по решению Сената университета. Экзамен 

содержит базовые навыки обучения, и на экзамене оцениваются математические и логические 

навыки кандидатов. Время экзамена составляет 120 минут. Оценка результатов экзамена 



проводится с учетом только правильных ответов из 100 (ста) баллов, неправильные ответы не 

учитываются, вопросы, на которые кандидат отвечает более одного раза, считаются 

неправильными. Стандартное отклонение и среднее значение вычисляются с использованием 

правильных ответов, и процесс стандартизации выполняется таким образом, чтобы среднее 

значение распределения составляло 50, а стандартное отклонение - 10. Стандартизированные 

значения умножаются на 1,25, и для каждого кандидата вычисляется один балл экзамена DEYÖS. 

4) (Изменено: SK-08/11/2019-520/07) a) Прием иностранных студентов в Университет Докуз Эйлюль 

осуществляется в соответствии с экзаменом DEYÖS или дипломами и экзаменами, определенными 

Сенатом. 

c) Особые положения Факультетов/ Высших школ определяются решением сената. 

d) (Изменено: SK-08/11/2019-520/07) Дополнительное размещение осуществляется для квот, 

которые остаются пустыми. Будет ли осуществляться дополнительное размещение кандидатов или 

нет опубликовывается в объявлении. 

(5) (Изменено: SK-08/11/2019-520/07) Студенты, у которых имеется специальный тест на 

способности в дополнение к условиям, упомянутым выше, в университете есть факультеты/высшие 

школы, которые соответствуют специальным навыкам, необходимым для успешной сдачи 

экзамена. Кандидаты оцениваются по результатам экзаменов и регистрируются на 

соответствующие факультеты/университеты. 

(6) (Изменено: SK-08/11/2019-520/07) Кандидаты могут указать до восьми (8) предпочтений в 

заявлениях.          

Пункт  7/A- (1) Срок действия вступительных испытаний иностранных студентов в университет Докуз 

Эйлюль следующий:             

a) Срок действия экзаменов DEYÖS ограничен одним годом после сдачи экзамена. 

b) Согласно 4ому пункту статьи 7 настоящей Директивы, результаты экзамена иностранных 

студентов, который считается вступительным экзаменом в университет, действительны в течение 2 

(двух) лет. 

c) Ограничения по времени для зарубежных экзаменов, имеющих статус выпускных экзаменов 

средней школы, отсутствуют. 

Уровни владения турецким языком 

ПУНКТ 11- (1) (Изменено: SK-25/03/2021-569/05) Чтобы иметь возможность начать свое обучение 

кандидаты на зачисленые, на программы язык обучения, еоторых является частично на турецком и 

иностранном языках должны получить сертификат о владении турецким языком на уровня C1, а 

кандидаты размещенные в программы язык обучения, которых полностью на иностранном языке 

должны получить сертификат о владении турецким языком по крайней мере на уровне B1. 

Уровень C1: Уровень владения турецким языком достаточный. Абитуриенты, могут приступать к 

обучению. 



Уровни B1 и B2: Турецкий язык может развиваться за короткое время. Он приступает к обучению, 

но к окончанию школы ему необходимо повысить свой уровень владения турецким языком до 

уровня C1. 

Уровни A1 и A2: Уровень владения турецким языком не достаточный. При окончательной 

регистрации, ваше право на обучение бронируется на 1 год. В конце этого года кандидаты, которые 

повысили уровень владения турецким языком по крайней мере до уровня B1  могут приступать к 

обучению, однако до конца образовательного процесса обязаны повысить свой уровень владения 

турецким языком до уровня C1. 

(2) (Изменено: SK-28/02/2017-470/11) Кандидаты должны подтвердить свой уровень владения 

турецким языком с помощью “Сертификата о знании турецкого языка”, выдаваемого 

учреждениями и центрами, определенными Сенатом Университета. Экзамен по турецкому языку 

для определения уровня владения турецким языком проводится DEDAM чтобы определить уровень 

владения турецким языком кандидатов, которые не могут подтвердить свой уровень владения 

турецким языком. 

(3) (Изменено: SK-25/03/2021-569/05) Требование к знанию турецкого языка не требуется от 

кандидатов, получивших право на регистрацию, в следующих случаях: 

Те, кто получил среднее образование (среднюю школу) или высшее образование (университет) в 

Турции, 

Те, кто получил среднее образование (среднюю школу) или высшее образование (Университет) в 

турецких школах, открытых за рубежом при Министерстве национального образования 

(Министерство образования)  

(4) (SK- 25/03/2021-569/05) В университете нельзя одновременно регистрироваться на 

подготовительных курсах по турецкому и на подготовительных курсах  по иностранным языкам. 

Подготовительный курс по иностранному языку 

Пункт 12- (1)Кандидаты получившие право на регистрацию в программы язык обучения, которых 

полностью или частично на иностранном языке и имеющие сертификат сдачи эезамена по 

иносранным языкам проводимый Центром распределения и отбора студентов ÖSYM или имеющие 

международный сертификат признанный эквивалетным администрацией Центра отбора и 

размещения студентов ÖSYM, подав заявку для арабского языка в Теологический Факультет а для 

других кафедр в Деканат Высшей школы иностранных языков, освобождаются от экзамена на 

определение уровня иностранных языков. Кандидаты, не имеющие языкового сертификата или те 

чьи сертификаты не были приняты обязаны сдать экзамен на определение уровня владения 

иностранным языком, успешно сдавшие данный экзамен кандидаты, освобождаются от обучения 

в подготовительном курсе по иносранным языкам. В отношении тех, кто не может обеспечить 

условия освобождения, применяются положения, касающиеся принципов преподавания 

иностранных языков в высших учебных заведениях и принципов, которые должны соблюдаться при 

преподавании иностранных языков.  

Максимальная продолжительность подготовительного курса 



ПУНКТ 12/A (1) (SK- 25/03/2021-569/05) Общая длительность подготовительного обучения 

иностранному и турецкому языку составляет не более 2 лет. По истечении 2 лет регистрация 

студентов, которые не могут достичь уровня владения языком, удаляется. 

 

 


