
УНИВЕРСИТЕТ ГАЗИ 
СТУДЕНТЫ С ПРАВОМ И БЕЗ ПРАВА НА ПОСТУПЛЕНИЕ 

 
Статья 1 – Абитуриенты, имеющие право на поступление в университет 
Документы могут подать абитуриенты, которые учатся в последнем классе средней школы или 
аналогичных школ или которые окончили эти школы и соответствуют следующим требованиям: 
a) Граждане иностранного государства, 
б) Лица, являющиеся гражданами Турции по рождению и имеющие разрешение Министерства 
внутренних дел на выход из турецкого гражданства и их несовершеннолетние дети, 
зарегистрированные в свидетельстве об отказе от турецкого гражданства, имеющие 
утвержденный «Документ об осуществлении признанных прав», полученный в соответствии с 
Законом о турецком гражданстве, и попадающие под действие статьи 7 «Закона о турецком 
гражданстве» № 5901, 
в) Граждане Турецкой Республики, которые приобрели гражданство, будучи гражданином 
иностранного государства / с двойным гражданством в этой ситуации, 
г) Граждане Турецкой Республики, которые продолжили свое среднее образование за границей до 
01.02.2013, которые закончили последние 3 года своего среднего образования (средней школы) в 
другой стране, за исключением ТРСК [включая тех, кто получил полное среднее образование ( 
старшая школа) в турецкой школе, открытой Министерством национального образования в другой 
стране, кроме ТРСК], Граждане Турецкой Республики, которые начали свое среднее образование 
за границей после 01/ 02/2013, которые получили полное среднее образование ( старшая школа) в 
другой стране, за исключением ТРСК, [включая тех, кто получил полное среднее образование 
(старшую школу) в турецких школах, открытых Министерством национального образования в 
другой стране, кроме ТРСК],  
д) Те, кто являются гражданами ТРСК, проживают в ТРСК и имеют законченное среднее 
образование (среднюю школу) в ТРСК и имеют результаты экзамена на GCE AL (Аттестат об общем 
образовании продвинутого уровня), а также те, кто зарегистрировался и обучался в колледжах и 
средних школах в других странах в период с 2005-2010 года и имеют или будут иметь результаты 
экзаменов GCE AL (продвинутого уровня на Аттестат об общем образовании). 
 
Статья  2 – Абитуриенты, не имеющие право поступления в Университет 
Не принимаются документы от следующих абитуриентов: 
a) Те, кто являются гражданами Турецкой Республики и закончили полностью среднее образование 
(среднюю школу) в Турции или ТРСК, 
б) Лица, являющиеся гражданами ТРСК (за исключением тех, кто получил полное среднее 
образование в средних школах ТРСК и имеет результаты GCE AL (Аттестат об общем образовании 
продвинутого уровня), а также те, кто имеет или будет иметь результаты экзаменов GCE AL 
(Аттестат об общем образовании продвинутого уровня), поступив в колледжи и средние школы в 
других странах в период с 2005 по 2010 гг.), 
в) Граждане с двойным гражданством, первое гражданство которых является Турецкой 
Республикой по рождению, как это определено в пункте (б) статьи 1 (за исключением тех, кто 
отвечает условиям пункта (г) статьи 1), 
г) Лица с двойным гражданством, одним из гражданства которых является гражданство ТРСК [за 
исключением тех, кто закончил свое полное среднее образование (старшую школу) в средних 
школах ТРСК и имеет результаты GCE AL (Аттестат об общем образовании продвинутого уровня), а 
также тех, кто имеет или будет иметь результаты экзаменов GCE AL(Аттестат об общем образовании 
продвинутого уровня), поступив в колледжи и средние школы в других странах между 2005-2010 
гг.)], 
д) Лица, являющиеся гражданами Турецкой Республики, которые учатся в школах при посольствах 
в Турции и иностранных средних школах в Турции, или которые имеют первое гражданство 
Турецкой Республики по рождению в соответствии с пунктом (б) статьи 1 
 

 
 
 



 
 


