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УНИВЕРСИТЕТ УФУК 

КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ 

ЗАЯВКИ 

 

Условия подачи заявления: 

 

Абитуриенты должны быть в выпускном классе средней школы или иметь статус 

выпускника.; 

 

А) От иностранных граждан, 

Б) Кандидаты-граждане Турецкой республики по рождению, получившие разрешение 

Министерства Внутренних Дел на выезд из страны, их несовершеннолетние дети, не 

зарегистрированные в свидетельстве о выходе из Турецкого гражданства; которые 

являются держателями сертификата (Mavi kart), предоставляющий права,  признанные 

в соответствии с Законом о гражданстве Турции, 

В) Те, кто получил турецкое гражданство после 01.02.2013, в следствии чего является 

держателем двойного гражданства, 

Г) Граждане Турции, окончившие последние 3 года своего среднего образования 

(средней школы) в другой стране  (кроме Турецкой Республики Северного Кипра) 

могут подать заявление. 

 

 

 

Экзамены, принятые при поступлении: 

 

Абитуриенты, поступающие в университет, должны предоставить самый низкий балл, 

необходимый в зависимости от программы, которая будет следовать из следующих 

экзаменов. 

 

SAT 1 (минимум 1000 баллов): 

ACT (минимум 21 балл)) 

Abitur 4 балла, 

Французский Бакалавриат (10/20)) 

Сертификат GCE A Level (минимум 2 курса) 

Международный бакалавриат (International Baccalaureate IB) (диплом Международного 

бакалавриата дипломная оценка не менее 24) 

Австрийский Диплом Матура (Matura Reifezeugnis) 

Итальянский Диплом Maturita (Diploma di Maturita) 

 

Оценка заявок: 

 

Оценка и отбор производятся в соответствии с успеваемостью и результатами 

собеседования. 

 

А) Научные достижения: диплом/оценка вступительного экзамена в вуз/выпускной 

экзамен/бакалавриат/оценка международного экзамена  

Б) Интервью: оценка соблюдения  академического прошлого и предпочтений 

программы кандидата.  
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

Оценка заявок и размещение кандидатов находятся под юрисдикцией университета 

Уфук,он свободен заполнять квоты. Предоставление условий применения не требует 

принятия для размещения. 
 

 

Документы, Необходимые Для Подачи Заявления: 

 

a) Аттестат об образовании (переведенные на турецкий язык и образец, 

подтвержденный внешними представителями Турецкой Республики) и сертификат 

соответствия средней школы, выданный Министерством образования Турции или 

Управлением образования Турции (оригиналы будут запрошены при регистрации)) 

b) Заверенная копия стенограммы с указанием курсов и оценок, которые они прошли в 

средней школе, переведенная на турецкий язык или нотариально заверенная копия  

c) Копия итогового результата втупительного экзамена, заверенная посольством или 

консульством Турции или нотариусом на Турецком языке (оригинал потребуется при 

регистрации)) 

Д) Пример утвержденного сертификата о владении турецким языком и если имеется 

утвержденный сертификат о владении иностранным языком, чтобы можно было 

считаться освобожденным от подготовительного курса по английскому языку 

Е) Удостоверение личности и паспорт (нотариально заверенная или консульская 

заверенная копия турецкого перевода)) 

Г) Сбор  

Ж) Форма заявления 


