
УНИВЕРСИТЕТ ГАЗИ 

ДИРЕКТИВА О ПРИЕМЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Цель, Область применения, Основа и Определения 

Условия применения 

ПУНКТ 6- 

(1) Принципы, касающиеся приема иностранных студентов на программы магистратуры и 

бакалавриата, определяются Советом высшего образования (YÖK) и объявляются на веб-сайте. 

(2) Среди кандидатов, определенных Советом высшего образования (YÖK) для программ 

магистратуры и бакалавриата, кандидат, который учится в последнем классе или окончил среднее 

учебное заведение эквивалентную уровне средней школы, может подать заявку, если он/она имеет 

минимальный балл, определенный по одному из экзаменов/дипломов/медалей в Приложении 1. 

(3) Заявки на программы магистратуры принимаются в соответствии с условиями, определенными 

программой и объявленными на соответствующем веб-сайте института. 

(4) Основные условия подачи заявки на программу не требуются для получения стипендии 

национального правительства и для иностранных студентов, которые приезжают с протоколом, 

подписанным  Турецкой Республикой, двусторонними соглашениями, Программой объединения 

ЕС, проектами Европейского Союза, программами обмена студентами и подписанными 

протоколами и соглашениями между иностранными университетами, которые имеют 

эквивалентность диплома и признаны Университетом и (YÖK) Совет по высшему образованию. 

(5) Кандидат может подать только одну заявку, используя один из международных 

экзаменов/дипломов, перечисленных в Приложении 1, в течение периода приема заявок. 

Экзамены/диплом признаны по заявлению 

ПУНКТ 7- 

(1) Срок действия экзаменов используемых в заявке на программы магистратуры и бакалавриата 

такие как, American College Testing-ACT, Scholastic Aptitude Test-SAT I (Рассуждение) и Scholastic 

Aptitude Test-SAT II (предметный тест), составляет два года с даты экзамена. 

(2) Нет ограничений по времени для медалей, полученных в результате Кембриджских 

Международных экзаменов GCE-AL/ASL, Международного бакалавриата-IB и Международной 

научной олимпиады. 

(3) Заявление кандидатов с результатми экзамена GCE AL/ASL с предсказанной оценкой не 

принимается. 

(4) Срок действия экзаменов на получение диплома о высшем образовании (GRE) и Вступительного 

экзамена по управлению выпускниками (GMAT), запрошенных для подачи заявки на программы 

аспирантуры, составляет 5 лет. 



(5) Минимальные баллы экзамена и дипломной оценки в Приложении l и медали Олимпиады по 

естественным наукам устанавливаются и изменяются по решению Сената. Процесс подачи заявки 

и необходимые документы 

ПУНКТ 8 

(1) Заявки на участие в программах степени ассоциата и бакалавриата подаются через Систему 

подачи заявок на поступление в Международный университет (http://gazi-international.gazi.edu.tr 

/); Заявления выпускников подаются онлайн в даты, указанные в академическом календаре, по 

ссылке Международной системы приема студентов, опубликованной на веб-сайте 

соответствующего института. 

(2) Для подачи заявок на программыстепени ассоциата и  бакалавриата кандидаты должны 

представить следующие документы в соответствии с процедурами; 

a) Документ, подтверждающий, что он/она имеет минимальный балл по экзаменам/дипломам 

указанным в Приложении I, 

b) Заверенная копия страницы(страниц), на которой указаны идентификационные данные и срок 

действия паспорта, 

c) Диплом или временное свидетельство об окончании, 

ç) Официальный транскрипт с указанием всех уроков и оценок и заверенная копия перевода на 

турецкий язык, 

d) Сертификат эквивалентности диплома о среднем образовании, полученный в Провинциальном 

управлении национального образования Турции или турецких иностранных представительствах за 

рубежом, 

e) Цветная фотография паспортного размера (4,5х6 см), сделанная за последние шесть месяцев, 

f) Документ, подтверждающий, что у кандидата, подающего заявку, не будет никаких финансовых 

требований от Университета, что он финансово способен оплачивать свои расходы и оплачивать 

плату за финансовое обеспечение и плату за образование, определенные Сенатом, 

(3) Для подачи заявок на участие в программе магистратуры необходимы следующие документы; 

a) Кандидаты, подающие заявки на программы магистратуры, которые получили степень бакалавра 

и/или магистра за рубежом; сертификат эквивалентности и/или признание школы, выданный 

Советом высшего образования 

b) Для кандидатов, получивших степень бакалавра и/или магистра в Турции; оригинал диплома, 

необходимого для программы, на которую он или она будет претендовать, 

c) Оригинал и заверенная копия паспорта, 

ç) Оригинал и заверенный перевод на турецкий язык диплома бакалавра и/или выпускника, 

полученного из-за рубежа, 

d) Оригинал и заверенный перевод стенограмм на турецкий язык, 



e) Документ о результатах GRE/GMAT и нотариально заверенная копия или документ о 

прохождении экзамена ALES с действительным кодом подтверждения для тех, кто закончил свое 

высшее образование в этой стране, 

f) Кандидаты, которые не смогут представить свой сертификат GRE/GMAT или ALES в течение срока 

подачи заявки, документ об обязательствах, гарантирующий, что "если они будут приняты на 

условиях, они будут соответствовать относительным условиям приема, указанным в пункте 2 (9) 

статьи 9, 

g) Для кандидатов, подающих заявки на программы магистратуры, принимаются во внимание 

только заявки, поданные кандидатами, которые в соответствии с процедурами представляют 

документ о результатах Центрального экзамена по иностранному языку или документ о результатах 

международного экзамена по иностранному языку, принятый Советом по высшему образованию. 

Для последипломного образования, программ, которые полностью или частично преподают на 

иностранном языке, в качестве основы для приема студентов берутся предпосылки основной 

науки/дисциплины, связанной с иностранным языком. Требование к иностранному языку не 

требуется для подачи заявлений на другие программы магистратуры. 

(4) Заявки, поданные с неутвержденными или отсутствующими документами вне установленных 

сроков, не принимаются. 

(5) Кандидату следует проверить информацию и документы, представленные во время подачи 

заявления. Если в информации и документах будет обнаружено какое-либо несоответствие, заявка 

кандидата будет признана недействительной, даже если он/она зарегистрировался в программе.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ ГАЗИ 

ДИРЕКТИВА О ПРИЕМЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Оценка и принятие 

ПУНКТ 9- 

(1) Аттестация и процесс приема осуществляются в соответствии со следующими положениями в 

заявках, поданных на программы степени ассоциата и степени бакалавриата: 

a) Заявки на программы степени ассоциата и степени бакалавриата оцениваются членами Комиссии 

по образованию, определяемой ректоратом, и представляются на утверждение Сената. 

b) Оценка, полученная на международных экзаменах в Приложении I, соответственно, 

представляет собой тип медали при оценке заявок на программы степени ассоциата и степени 

бакалавриата или оценку диплома, учитывается порядок предпочтения, квота страны и дата 

окончания. Если есть равенство по всем критериям, процесс принятия осуществляется путем 

лотереи. 

c) Кандидат, подающий заявку на программы, которые принимают студентов с особыми навыками 

таланта, также должен успешно сдать специальный экзамен на талант, который будет проведен для 

соответствующей программы. 

(2) Оценка заявок на поступление в магистратуру, и процесс приема осуществляется в рамках 

следующих правительств. 

a) Для того чтобы кандидата приняли на магистратуру, общие требования к заявке, а также научная 

оценка, проведенная соответствующим институтом, должны быть достаточными. Научная оценка 

может быть проведена с помощью письменного и/или устного экзамена и/или файла результатов 

и аналогичных методов. 

b) Кандидаты, которые являются несоответствующими требованиям в результате оценки, 

проведенной EABD, не принимаются в программу. 



c) Результаты оценки, проведенной соответствующим EABD, представляются совету директоров 

соответствующего института, и результаты завершаются решением совета директоров 

соответствующего института. 

ç) Кандидаты, у которых отсутствует сертификат ALES или GRE/GMAT указанные в условиях подачи 

заявки, включая кандидатов, размещенных Советом по высшему образованию в рамках 

межправительственных или межкритериальных соглашений, могут считаться "условными" по 

рекомендации соответствующего EABD и совета директоров и программ для выпускников. 

Процедуры, связанные с кандидатом, принятым в качестве условного, осуществляются в рамках 

следующих положений. 

1) Кандидат, принятый в качестве условно-досрочного, может пройти не более двух курсов по 

программам магистратуры, оплатив плату за обучение; однако количество курсов может быть 

увеличено по решению соответствующего совета директоров. 

2) Кандидат, принятый в качестве условно-досрочного, должен соответствовать среднему 

показателю не менее 3,00/4,00 по курсам, на которые он/она поступил, чтобы получить 

окончательный допуск к соответствующей программе в конце первого семестра. Сертификат Ales и 

GRE/GMAT, отсутствующий в процессе подачи заявки от кандидата, который получил не менее 

3,00/4,00 баллов за успехи на курсах, не может быть запрошен по рекомендации соответствующего 

EABD и решению совета директоров института. 

3) Прием, зачисление и адаптация кандидатов, отвечающих условию получения не менее 3,00/4,00 

баллов за успехи на курсах, осуществляются по рекомендации соответствующего EABD и решению 

совета директоров института. 

4) Кандидаты, которые не соответствуют требованиям для получения по крайней мере 3,00/4,00 

оценок за успехи на курсах, продолжат обучение по программе магистратуры, если они 

соответствуют требованиям GRE/GMAT/ALES. 

5) Если в программах, связанных с соответствующими кафедрами и дисциплинами, нет требований 

ALES/GRE/GMAT, сертификат ales/GRE/GMAT от кандидатов не требуется. 

d) Среди кандидатов, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к заявке, те, кто принят в 

магистратуру, отличную от программы бакалавриата, по которой они заканчивают, продолжают 

программу научной подготовки, чтобы устранить свои академические недостатки и адаптироваться 

к программе, на которую они претендуют. В этом контексте принятые кандидаты проходят курсы, 

предложенные в программе "Научная подготовка". Студенты, успешно прошедшие программу 

научной подготовки, имеют право подать заявку на соответствующую программу магистратуры. 

Вопросы, связанные с программой научной подготовки, осуществляются в соответствии с 

процедурами и принципами, принятыми Сенатом в соответствии со вторым пунктом статьи 40 

Университета Гази. 

Подготовительный курс по турецкому 

ПУНКТ 11- 

(1) Уровень турецкого языка кандидата, подающего заявку на программы степени ассоциата и 

бакалавриата, определяется в соответствии с результатами экзамена на знание турецкого языка, 



который проводится в рамках принципов, определенных Дирекцией Университета ТОМЕР (Центр 

исследований и применения турецкого языка) до начала учебного года. Кандидаты, не владеющие 

турецким языком на уровне C1, регистрируются  на подготовительный курс по турецкому языку в 

центр ТОМЕР. Студенты, которые успешно завершили годичный курс турецкого языка вовремя и 

сдали экзамен на знание турецкого языка, начинают свое обучение по программе, к которой они 

допущены. Студентам, которые не сдали экзамен на знание турецкого языка после одного года 

обучения, предоставляется дополнительный год. Стоимость курса для студентов, обучающихся в 

ТОМЕРЕ, не включена в стоимость обучения. Студенты, которые подают заявки на программы, 

языком обучения которых является полностью иностранный язык, должны подтвердить, что их 

уровень владения турецким языком находится на уровне B1 в течение двух лет. 

(2) Заявитель на программу магистратуры должен подтвердить, что он/она владеет турецким 

языком на уровне не ниже B2 на экзамене определяющий уровень владения турецкого языка, 

проводимом в рамках принципов, определенных Дирекцией Университета Гази ТОМЕР, до 

предварительной регистрации. Кандидат, у которого нет сертификата о владении турецким языком 

на уровне не ниже B2, зачисляется в соответствующую программу магистратуры. Для студентов, 

которые не владеют достаточным уровнем турецкого языка, Университет Гази предоставляет 

одногодичный подготовительный курс турецкого языка в ТОМЕРЕ, и этот период не входит в 

максимальную продолжительность соответствующей программы. В течение указанного периода 

регистрация кандидата, который не представляет свой документ по какой-либо причине, кроме 

оправданий, содержащихся в Директиве Университета Гази о правильных и уважительных 

причинах, удаляется. 


