
УНИВЕРСИТЕТ ГАЗИОСМАНПАША ГОРОДА ТОКАТ 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ДИРЕКТИВЫ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ, ПРИЕМУ И ЗАЧИСЛЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРА И МЛАДШЕГО БАКАЛАВРА 

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ 

Экзамен для международных студентов 

Статья  4: (1) Экзамен (TOGÜYÖS) администрирует Комиссия по подготовке и оценке YОS. 

a) Даты подачи заявки и экзамена TOGÜYÖS, форма экзамена, его содержание, условия подачи 

заявки и базовые баллы, которые будут основой для оценки, определяются и объявляются 

Комиссией по иностранным студентам, определяемой международным студенческим 

координатором. 

b) TOGÜYÖS можно сдавать в странах, где заключены соглашения, а также в других 

экзаменационных центрах, где экзамены считаются действительными.  

c) Результаты TOGÜYÖS считаются действительными в течение 2 (двух) академических лет после 

даты экзамена. 

Определение квоты и подача заявок  

Статья  5: (1) 

a) Квоты для приема иностранных студентов на соответствующий год на факультеты, 

обеспечивающие образование на уровне бакалавра и младшего бакалавра, которые 

утверждаются Советом по высшему образованию для приема иностранных студентов, 

устанавливаются  по рекомендации международного студенческого координатора Сенатом 

университета и предоставляются в Совет по высшему образованию для публикации в 

руководстве, выпущенном OSYM. 

b) Квоты для иностранных студентов и дата подачи заявок на квоты объявляются на веб-сайте 

Координационного бюро международных студентов Университета Токат Газиосманпаша. Заявки 

на экзамены, проводимые в местах и на даты, установленные Международной студенческой 

координацией в соответствии с академическим календарем, подаются через Международную 

систему заявок студентов Университета Токат Газиосманпаша (yos.gop.edu.tr). 

c) Предварительное зачисление проводится на основании заявления. 

d) Для подачи заявки и совершения выбора программы обучения, иностранные студенты 

должны завершить среднее образование или учиться в последнем классе. 

e) Предварительная регистрация иностранных студентов-кандидатов, поступающих на 

программы, принимающие студентов со специальным экзаменом на способности, проводится, 

если они приняты на соответствующую программу. Если эти кандидаты успешно сдают 

специальный экзамен на способности, проводимый соответствующим подразделением, 

производится окончательная регистрация. 

f) Места и даты проведения вступительных экзаменов для иностранных студентов определяются 

Координатором по работе с иностранными студентами. Экзамен может быть платным и/или 



бесплатным. Стоимость экзамена определяется административным советом университета и 

вносится на открываемый для иностранных студентов соответствующий счет. 

g) Заявки подаются и выбор программы совершается через Международную систему подачи 

заявок студентов Университета Токат Газиосманпаша (yos.gop.edu.tr). Документы, запрошенные 

в приложении, сканируются и сохраняются в системе. Заверенные копии или оригиналы этих 

документов предоставляются при окончательном зачислении.  

h) Координация системы подачи заявок обеспечивается при сотрудничестве Международного 

студенческого координатора, Департамента обработки информации и Департамента по делам 

студентов. 

i) Иностранные студенты-кандидаты могут подать заявку максимум на 5 программ. 

Размещение 

Статья  7: (1) 

a) Размещение в программах осуществляется онлайн через Международную систему подачи 

заявок для студентов Университета Токат Газиосманпаша (yos.gop.edu.tr). 

b) На установленные Управлением по координированию международных студентов  

Университета Газиосманпаша Токата даты принимается повторная заявка на квоты, которые 

остаются вакантными в конце процедуры размещения на установленные даты. 

c) Обращается внимание на то, что на объявленную квоту на программу будут приняты студенты 

из разных стран. 

d) Университет Токат Газиосманпаша имеет право принимать или не принимать студентов в 

количестве в соответствии с установленной квотой . Выполнение условий заявки не гарантирует 

зачисление. 

e) Студенты, не зарегистрировавшиеся в день регистрации, теряют право на регистрацию. 

Подготовительное обучение турецкому и иностранному языкам 

Статья  8: (1) 

a) Уровень владения турецким языком иностранных студентов определяется в TÖMER при 

Университете Токата Газиосманпаша, и обучение тех, кто не владеет языком, осуществляется 

этим же подразделением. 

b) Кандидаты, получившие среднее образование в турецких средних школах при Министерстве 

национального образования Турецкой Республики, считаются хорошо владеющими турецким 

языком. 

c) Студенты, которые не могут закончить языковую подготовительную школу в течение двух лет, 

отчисляются из университета. 



 1 

 

УНИВЕРСИТЕТ ТОКАТА ИМЕНИ ГАЗИОСМАНПАШЫ 

НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 
Экзамен для иностранных студентов 

Экзамен для иностранных студентов Университета Токата имени Газиосманпаши (TOGÜYÖS) 

проводится  “Комиссией по подготовке и оценке экзамена для иностранных студентов”. 

a) Даты подачи заявок и экзамена TOGÜYÖS, форма проведения экзамена, его содержание, 

условия подачи заявок и минимальные баллы, которые будут основой для оценивания, 

определяются и объявляются «Комиссией по иностранным студентам», определяемой офисом 

по делам иностранных студентов. 

b) В странах, с которыми заключены соглашения и проведение экзамена считается 

целесообразным, а также в других экзаменационных центрах, TOGÜYÖS может проводиться 

столько раз сколько необходимо. 

c) Результаты TOGÜYÖS считаются действительными в течение 2 (двух) академических лет 

после даты проведения экзамена. 

 

Оценка заявок 

a) Информация, связанная с заявками, экзаменом и отбором с результатами экзамена 

абитуриентов, которые подали заявки на программы нашего университета,  принимающие 

иностранных студентов, объявляется Офисом по делам иностранных студентов онлайн через 

систему подачи заявок для иностранных студентов Университета Токата им. Газиосманпаши. 

(yos.gop. edu.tr). 

b) Оценка проводится, прежде всего, на основании результатов экзамена (TOGÜYÖS), 

проведенного офисом, затем на основании экзаменов для иностранных студентов, 

проводимых другими университетами, национальных экзаменов стран и/или международных 

экзаменов. На вакантные квоты студенты принимаются на основании среднего балла 

аттестата.  

Зачисление производится по превосходству баллов. Если баллы по экзамену для иностранных 

студентов равны, предпочтение отдается абитуриентам с более высоким средним баллом 

аттестата.  

c) После подачи заявок, соответствующие подразделения выполняют процедуры оценки  для 

тех программ, которые принимают студентов с экзаменом по специальности. 

d) Баллы студентов с разными типами оценивания рассматриваются путем их перевода в сто-

бальную (100) систему.  

e) При зачислении иностранных студентов за основу принимаются баллы и условия, указанные 

в таблице ниже. 

 

Экзамен и метод  Балл и условия 

Экзамен для иностранных студентов 

Университета Токата им. Газиосманпаши 

(TOGÜYÖS) и экзамены для иностранных 

студентов, проводимых другими 

университетами  

Не менее 40/100 
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Национальные экзамены различных стран 

и/или международные экзамены 

Не менее 50/100 

Средний балл средней школы Не менее 50/100 

 


