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СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ 

СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

(На основе информации официального сайта программы www.TurkiyeBurslari.com) 

 

● СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН 

Данная стипендиальная программа доступна для шести тюркоязычных стран, которые входят 

в состав Тюркского совета, либо еще не являются его членами, но имеют  некие 

объединяющие факторы между собой. Программа направлена на содействие экономическому 

и социальному развитию региона  на основе целостного подхода.   

В программе для тюркоязычных стран могут принять участие жители: 

Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турецкой 

Республики Северного Кипра  

 

● СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ БАЛКАНСКИХ СТРАН  

 

Стипендиальная программа направлена на балканские страны, с которыми  у Турции 

безусловно присутствуют тесные исторические и культурные связи дружбы и добрососедства. 

Посредством  программы, которая предусмотрена для кандидатов из балканских стран, 

планируется развитие и укрепление двусторонних отношений между странами региона и 

Турцией.   

Включает страны:  

 

Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Черногория, Косово, Македония, 

Сербия, Словения, Греция.  

 

● ЧЕРНОМОРСКАЯ СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Программа охватывает соседние страны на востоке, западе и севере Черного моря и имеет 

широкий географический охват. Будучи направленной на Центральную Европу и страны 

Прибалтики, данная программа ставит перед собой цели развития культурного 

взаимодействия с нациями, исторически тесно связанными с Турцией, а также воспитания 

специалистов для реализации совместных проектов. 

Включает страны: 

Беларусь, Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Румыния, Россия, Словакия, Украина, 

Польша, Чехия, Армения, Венгрия. 
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● ХАРРАНСКАЯ СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

● Тот факт, что Харран стал местом появления одного из первых в истории 

университетов, и в разные времена был важным научным центром региона, стал 

решающим при выборе названия для этой программы стипендий, направленной на 

улучшение научного, экономического и социального взаимодействия стран данного 

региона. Данная программа призвана восстановить  мировое признание этого региона 

как научного и культурного центра, коим он являлся с древних времен. 

Включает страны: 

Бангладеш, Палестина, Ирак, Иран, Ливан, Пакистан, Сирия, Таджикистан,  Иордания, Йемен, 

Афганистан, Израиль. 

 

● ПРОГРАММА СТИПЕНДИЙ “ТУРЦИЯ-АФРИКА” 

Вместе с принятием Турцией курса на сближение со странами Африки,  началась новая 

страница во взаимных отношениях между ними. Данная стипендиальная программа нацелена 

на дальнейшее развитие связей между странами и на обеспечение качественных и 

количественных возможностей для большего количества людей. Цель программы – 

способствовать обмену информацией и опытом в процессе развития Африки, а также 

расширить взаимные межкультурные связи.  

Включает страны: 

Анголы, Бенина, Ботсваны, Буркина-Фасо, Бурунди, Алжира, Джибути, Чада, Эфиопии, 

Марокко, Кот-д’Ивуара, Ганы, Кении, Южной Африки, Конго, Демократической Республики 

Конго Конго, Ливии, Мадагаскара, Мали, Нигера, Нигерии, Центральной Африки, Сенегала, 

Сомали, Танзании, Туниса, Уганды, Экваториальной Гвинеи, Габона, Гамбии, Гвинеи, 

Гвинеи-Бисау, Камеруна, Лесото, Либерии, Малави, Мозамбик, Намибия, Сейшельские 

Острова, Сьерра-Леоне, Свазиленд, Того, Замбия, Зимбабве, Египет, Судан, Южный Судан, 

Эритрея, Руанда, Кабо-Верде и Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи. 

 

● БОСФОРСКАЯ СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Эта стипендиальная программа получила свое название благодаря Стамбулу, визитной 

карточке Турции в мире, а также стамбульскому Босфору. В рамках программы 

популяризируются передовые турецкие университеты в качестве альтернативной 

возможности для жителей нижеприведенных стран и отдаленных регионов получить 

образование.  

Включает страны: 
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Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова, Бахрейн, Барбадос, Объединённые 

Арабские Эмираты, Боливия, Бразилия, Бруней, Китайская Народная Республика, Восточный 

Тимор, Доминиканская Республика, Доминика, Эквадор, Сальвадор, Индонезия, Филиппины, 

Гренада, Гватемала, Южная Корея, Гаити, Индия, Гонконг (САР), Ямайка, Япония, Камбоджа, 

Катар, Кирибати, Колумбия, Кувейт, Куба, Лаос, Макао (САР), Мальдивы, Малайзия, 

Мексика, Монголия, Мьянма, Непал, Парагвай, Перу, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-

Винсент и Гренадины, Самоа, Сингапур, Соломоновы Острова, Шри-Ланка, Саудовская 

Аравия, Чили, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Оман, Уругвай, Вануату, 

Венесуэла, Вьетнам. 

 

СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 I. Ежемесячная выплата стипендий: 

Размер ежемесячной стипендии, в зависимости от уровня обучения студента, выглядит 

следующим образом:  

• Бакалаврат:   700 TL (Турецких лир)  

• Магистратура:  950 TL  

• Докторантура:  1.400 TL  

• Пост-докторское  

исследование: 3000 TL  

   

II. Общежитие: 

Студенты-стипендиаты могут бесплатно проживать в государственных общежитиях. Те 

студенты, которые откажутся от этой возможности, могут выбрать другой вариант 

проживания за свой счет.  

III. Плата за обучение в университете: 

 Стипендиаты программы «Стипендии Турции» не платят за обучение в университете. 

 IV. Медицинское страхование: 

Стипендиаты программы «Стипендии Турции» получают медицинскую страховку. 
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 V.  Курсы турецкого языка (1 год): 

Стипендиаты программы, которые не владеют турецким языком, получают годовой курс 

турецкого языка. Студенты имеют право пользоваться всеми другими привилегиями 

стипендии во время обучения турецкому языку. 

 

  

 VI.  Единоразовая оплата транспортных расходов (в обе стороны). 

Студентам турецких стипендий оплачивается их первый авиаперелет в Турцию на обучение и 

обратно в их родную страну после завершения обучения. В случае, если студент 

самостоятельно покупает билеты, ему возвращаются  потраченные им средства на билеты. 

 

 

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ 

 

Для подачи заявки кандидат должен иметь диплом соответствующего уровня (например, для 

поступления на магистратуру нужен диплом бакалавра) или учиться в выпускном 

семестре/классе учебной программы и стать выпускником по окончанию текущего  обучения.  

 

Кандидаты, которые хотят подать заявку: 

• Должны родиться не ранее 1 января 1997 года для поступления на программу 

бакалавриата,  

• Не ранее 1 января 1988 года для поступления на программу магистратуры,  

• Не ранее 1 января 1983 года для поступления на программу докторантуры, 

  • Не ранее 1 января 1973 года (желательно) для поступления на исследовательскую 

стипендию 

  • Не иметь проблем со здоровьем, не позволяющих начать обучение. 

 

Абитуриенты должны иметь достаточный уровень академической успеваемости, в 

зависимости от степени предусмотренной программы. Необходимые показатели 

академической успеваемости согласно разным уровням программы указаны в разделе 

“Оценивание заявок и выбор стипендиатов”. 

Кроме того, абитуриент на момент подачи не должен быть студентом турецкого ВУЗа и той 

программы, на которую собирается поступать. 

Граждане Турецкой республики и лица, вышедшие из гражданства Турции по любым 

причинам, не могут подавать заявку на «Стипендии Турции».  

Программа «Стипендии Турции» открыта для абитуриентов из всех стран мира, при условии, 

что они соответствуют этим условиям.  
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Краткосрочные стипендиальные программы могут иметь особые условия поступления. 

Пожалуйста, проверяйте наличие этих требований при подаче заявок.  

Заявки принимаются только через Интернет. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ЗАЯВОК И ВЫБОР СТИПЕНДИАТОВ 

Оценка заявок в программу «Стипендии  в Турции» осуществляется в два этапа. 

 

 I. Соответствие требованиям и академическая успеваемость  

II. Собеседование 

 

Отбор на программу  «Стипендии в Турции» основан  на критериях  академической 

успеваемости.  

 

Успеваемость абитуриентов оценивается по следующим критериям: 

 

• Оценка аттестата/диплома  

• Средний балл (GPA)   

• Результат вступительного экзамена в ВУЗ (если есть)  

• Результат выпускных экзаменов  (если есть)  

• Результат международного экзамена (если есть)  

• Другие.  

 

Вышеуказанные документы при подаче абитуриентами оцениваются по следующим 

критериям:  

• Для бакалавриата 70%  

• Для магистратуры и докторантуры 75%  

• Для медицинских факультетов 90% 

 

Те абитуриенты, которые отвечают академическим требованиям, приглашаются на 

собеседование. Подробности собеседований извещаются через электронную почту и систему 

интернет-регистрации.  

 

Собеседования осуществляются в каждой стране, где присутствуют кандидаты, а в странах, 

где нет представительств Турецкой Республики, выполняются с помощью средств связи. 

 

 

 


