
АРДАХАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ И УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ 
Заявления абитуриентов будут приниматься через веб-страницы университета 

(www.ardahan.edu.tr) по ссылке (UBYS- Меню- Заявка на международный студенческий 
экзамен). 

Заявления, поданные вне указанных дат, приниматься не будут. 
Экзамен на выявление общих способностей будет проведён на пяти языках –

турецком, английском, грузинском, арабском и русском (по выбору абитуриента). 
Экзамен на определение уровня владения турецким языком будет проведён в 

ТОМЕР в период с 20.07.2020г. по 25.09.2020г. (Центр обучения турецкому языку) 
при Ардаханском университете, г. Ардахан. 

Для дополнительных заявлений экзамен на определение уровня владения 
турецким языком будет проведён в ТОМЕР в период с 29.09.2020г. по 14.12.2020 г. 
(Центр обучения турецкому языку) при Ардаханском университете, г. Ардахан. 
 
(2) Условия поступления: 
А) Все заявления будут приняты к рассмотрению и оценке при условии, что абитуриент 
имеет полное среднее образование или находится на последнем году обучения. К 
поступлению в университет допускаются абитуриенты следуюших категорий: 
1) Иностранные граждане; 
2) Лица, являвшиеся гражданами Турции по факту рождения, но взявшие разрешение о 
выходе из турецкого гражданства в Министерстве внутренних дел Турецкой 
Республики, и их несовершеннолетние дети, зарегистрированные в свидетельстве о 
выходе из турецкого гражданства, при условии, что у них имеются сопутствующие  
удостоверяющие их права документы; 
3) Лица, получившие турецкое гражданство как второе и, соответственно, имеющие 
двойное гражданство; 
4) Граждане Турецкой Республики, продолжившие обучение в школе за рубежом и 
закончившие его в любой зарубежной стране, за исключением Турецкой Республики 
Северный Кипр (включая выпускников зарубежных турецких школ, подотчетных 
Минобразования Турецкой Республики); 
5) Граждане ТРСК, живущие в ТРСК и закончившие школу там же с экзаменом GCE 
AL (The General Certificate of Education-Advanced Level), а также поступившие в  лицеи 
или колледжи других стран и закончившие их с экзаменом GCE AL (The General 
Certificate of Education-Advanced Level). 
Б) В университет не будут приниматься заявления от абитуриентов следуюших 
категорий: 
1) Граждане Турецкой Республики, окончившие среднюю школу на территории Турции 
или ТРСК; 
2) Граждане ТРСК (кроме тех, кто окончил среднюю школу в ТРСК и имеет GCE AL 
(The General Certificate of Education-Advanced Level), а также тех, кто 
поступил/закончил колледжи или школы в других странах в период с 2005 по 2010 гг. и 
имеет GCE AL (The General Certificate of Education-Advanced Level); 
3) Имеющие двойное гражданство, при этом гражданство Турецкой Республики – по 
факту рождения, по определению п. а) статьи 2 (за исключением тех, кем соблюдены 
условия п. а) статьи 4); 
4) Лица с двойным гражданством, одно из которых гражданство ТРСК (кроме тех, кто 
окончил среднюю школу в ТРСК и имеет GCE AL (The General Certificate of Education-
Advanced Level), а также те, кто поступил /закончил колледжи или школы в других 

http://www.ardahan.edu.tr/


странах в период с 2005 по 2010 гг. и имеет GCE AL (The General Certificate of 
Education-Advanced Level); 
5) Граждане Турецкой Республики или имеющие двойное гражданство, при этом 
гражданство Турецкой Республики – по факту рождения, по определению п. а) статьи 
2, получившие среднее образование в школах при посольствах в Турции или в 
иностранных школах на территории Турции. 
 

Абитуриенты, подавшие заявки в наш университет в период с 20.07.2020 по 
25.09.2020 г., могут сдать экзамен в день прибытия в Ардахан, в период с 20.07.2020 по 
25.09.2020 г. в течение рабочего дня. Результаты размещения поступивших кандидатов 
будут объявлены 28.09.2020 г. Процедура регистрации будет осуществляться в 
пределах фактических квот до 15.12.2020 г. 

 
После объявления результатов размещения основных поступивших кандидатов, 

в день прибытия в Ардахан в течение рабочего дня в период с 29.09.2020 г. по 
15.12.2020 г. будут приниматься дополнительные заявки, а также проводиться 
экзамены для зачисления абитуриентов на свободные места. 

 
Для поступления на факультеты Ардаханского университета абитуриенты 

должны набрать необходимый установленный минимум баллов на экзамене ARÜYÖS 
(Экзамен на выявление общих способностей для поступления в Ардаханский 
университет для иностранных абитуриентов – Турецкий язык – 50 баллов из 100),– 
который будет проведён нашим университетом в период с 20.07.2020 по 25.09.2020 г. и 
в период с 29.09.2020 по 14.12.2020 г. Абитуриенты, не отвечающие этим требованиям 
и не имеющие сертификата об уровне знания турецкого языка, полученного в других 
университетах Турции, обязаны в течение года изучать турецкий язык в центре ТОМЕР 
(Центр обучения турецкому языку) при Ардаханском университете (Ардахан). 

 
Абитуриенты, имеющие сертификат об уровне знания турецкого языка, 

полученный в других университетах Турции, могут не сдавать экзамен по 
турецкому языку в центре ТОМЕР (Центр обучения турецкому языку) при 
Ардаханском университете (Ардахан). 

 
Для поступления на факультеты Ардаханского университета абитуриенты 

должны набрать необходимый установленный минимум баллов на экзамене ARÜYÖS 
(Экзамен на выявление общих способностей для поступления в Ардаханский 
университет для иностранных абитуриентов) – 40 баллов из 100, – который будет 
проведён нашим университетом в период с 20.07.2020г. по 25.09.2020 г. и в период с 
29.09.2020г. по 14.12.2020г., или на другом экзамене, принятом как эквивалент 
экзамена ARÜYÖS,  
 

Сертификаты об уровне знания турецкого языка, полученные в других 
университетах Турции, также могут быть приняты. 

 
При поступлении в университет результаты экзамена по турецкому языку 

не учитываются. 
 
Уровни владения турецким языком: 
А) Уровни C1 и C2: Уровень владения турецким языком достаточный. Абитуриент 
зачисляется на специальности.  



Б) Уровни B1 и B2: Уровень владения турецким языком недостаточный, но может 
быть улучшен. При условии прохождения курса турецкого языка абитуриент может 
быть зачислен на специальности. Студент должен подтвердить, что он повысил свой 
уровень владения турецким языком до уровня C1 - C2 не позднее, чем до начала 
третьего учебного года. Уровень владения турецким языком B1 - B2 в конце второго 
года обучения не дает права продолжать образование, до тех пор пока он не будет 
повышен до уровня C1 - C2. 
 
В) Уровни A1 и A2: Уровень владения турецким языком недостаточный. Студент 
обязан пройти курсы турецкого языка и предоставить сертификат об уровне владения 
турецким языком не позднее, чем до начала третьего учебного года. Статья А 
применима к тем, кто улучшил свой турецкий язык до уровня C1 - C2; а статья Б 
применима к тем, чей уровень владения турецким языком повысился до уровня B1 - B2. 
 
Уровни ARÜYÖS владения турецким языком и диапазон баллов приведены ниже: 

 
Уровень владения турецким 
языком 

Диапазон баллов Пояснения 

C2 90-100 Уровень владения 
турецким языком 
достаточный 

C1 80-89 Уровень владения 
турецким языком 
достаточный 

B2 65-79 Уровень владения 
турецким языком может 
стать достаточным в 
короткие сроки  

B1 50-64 Уровень владения 
турецким языком может 
стать достаточным в 
короткие сроки. 

A2 25-49 Уровень владения 
турецким языком 
недостаточный. 

A1 0-24 Уровень владения 
турецким языком 
недостаточный. 

 
• В итоге необходимо набрать количество баллов не менее 1100 и не менее 

600 баллов по математике – на экзамене SAT 1; принимаются результаты 
экзаменов 2-х последних лет (2017-2019 гг.); 

• Уровень А как минимум по 3 предметам на экзамене GCE, и хотя бы один из 
этих предметов должен быть связан с программой; 

• На экзаменах АСТ; Математика, естественные науки (научное мышление) и 
итоговые суммарные баллы должны быть не менее 24; 

• На экзаменах «Tawjihi», проводимых в Иордании и Палестине по всем 
отраслям естественных наук (Scientific Stream), средний балл должен быть не 
ниже 90; 



• На экзаменах «Baccalaureat Libanais – Ливанский бакалавриат», проводимых 
в Ливане по отраслям естественных наук (Scientific Stream), средний 
академический балл должен быть не менее 15; 

• Международный диплом бакалавра и средний академический балл его не 
ниже 30; 

• На экзамене «ABITUR» набрать минимум 3 балла, и на экзамене «Matura» – 
3 балла; 

• На экзамене «Al-Shahada- Al Thanawiyya (Baccalaureate)», проводимом в 
Сирии по отраслям естественных наук (Scientific Stream), для поступления на 
инженерный факультет минимальное количество баллов в итоге должно 
быть 190 из 240 баллов, на другие факультеты – минимальное количество 
баллов должно быть 175 из 240. 

• Степень бакалавра французского бакалавриата – не менее 12 баллов; 
• На экзамене «Gaokao», проводимом в КНР, необходимо набрать не менее 540 

баллов из 750. 
 

• Решением Совета Ардаханского университета от 18 декабря 2019г. 
экзамены, сданные в соответствии с законом № 2809 «Об организации 
государственных экзаменов для иностранных абитуриентов в высших 
учебных заведениях», приравниваются к соответствующим экзаменам для 
поступления иностранных студентов в Ардаханский университет. 

• Решение Совета Ардаганского университета от 11 мая 2018 г.: 
целесообразно принять вступительный экзамен для иностранных студентов 
Стамбульского университета «Ени Юзйыл» в качестве эквивалента 
соответствующего экзамена Ардаханского университета. 

• Решение Совета Ардаханского университета от 07 марта 2017 г.: принять 
вступительный экзамен для иностранных студентов Стамбульского 
университета «Гедик» в качестве эквивалента соответствующего экзамена 
Ардаханского университета. 

• Решение Совета Ардаганского университета от 08 января 2020 г.: принять 
вступительный экзамен для иностранных студентов Каппадокийского 
университета в качестве эквивалента соответствующего экзамена 
Ардаганского университета. 

• Решением Высшей Аттестационной Комиссии Турецкой Республики 
(без указания даты) под № 75850160-301.02.03-E19541 принять 
азербайджанский государственный экзамен в качестве эквивалента 
вступительного экзамена для иностранных студентов Ардаханского 
университета. 

• Решение Совета Ардаганского университета от 15 января 2019 г.: принять 
вступительный экзамен для иностранных студентов Стамбульского 
университета имени Сабахаттина Заима в качестве эквивалента 
соответствующего экзамена Ардаханского университета. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКЗАМЕНЕ «ARÜYÖS» 
 
1. Тест по основам знаний, состоящий в общей сложности из 80 вопросов по 
математике. Продолжительность экзамена – 2 часа. 
2. Экзамен на определение уровня владения турецким языком, состоящий из 50 
вопросов. Продолжительность экзамена – 60 минут.  



 
Иностранным абитуриентам необходимо предоставить следующий комплект 

документов: 
 

• Паспорт. Приглашения на вступительные экзамены отправляются на личные 
адреса иностранных абитуриентов, подавших заявки в наш университет. Абитуриенты 
могут обратиться в компетентные органы своей страны с просьбой о выдаче паспорта. 
• Абитуриенты после зачисления обязаны предоставить заверенный документ, 
подтверждающий наличие у абитуриента достаточных средств для покрытия 
расходов на обучение и проживание за рубежом. При необходимости могут быть 
запрошены дополнительные документы. 
• Документы для регистрации (по месту проживания). 
 
 

Правила законного проживания на территории государства (получение 
удостоверения) 

 
В течение 30 дней со дня въезда на территорию Турции необходимо обратиться в 
Управление эмиграционной службы для иностранных граждан с целью получения 
временного удостоверения о проживании. Для этого необходимо иметь в наличии 
следующие документы: 
 
• Регистрационный лист, заверенный Министерством высшего образования или 
равнозначный ему документ; 
• Действительный паспорт с продолжительным сроком действия; 
• Гарантийный банковский счет в Турции, поддерживающий материальные 
возможности абитуриента (данные банковского счета); 
• Квитанция об оплате государственной пошлины за удостоверение, 
утвержденной Государственной администрацией на начало года; 
• В случае необходимости могут быть востребованы дополнительные документы. 
 

Оформление документов после получения удостоверения о проживании 
 

Иностранному студенту в течение 1-го дня необходимо получить 
идентификационный номер иностранного гражданина в Управлении эмиграционной 
службы.  

Для продления срока действия удостоверения иностранный студент должен 
обратиться в Управление эмиграционной службы не позднее, чем за 15 дней до 
окончания срока его действия. 

В случае окончания обучения, отчисления из числа студентов университета, 
утери связи с университетом необходимо известить Управление эмиграционной 
службы в течение 15 дней, при изменении адреса – в течение 48 часов. 

В случае утери или порчи удостоверения о проживании необходимо обратиться 
в Управление эмиграционной службы для получения дубликата документа. 

После получения идентификационного номера и удостоверения и при наличии 
справки с места учёбы необходимо обратиться в Управление социальной защиты для 
постановки на учет. 
 
 

 



Сроки регистрации 
 

• Университет извещает Управление эмиграционной службы о зачислении в ряды 
студентов университета иностранного гражданина, предоставляя соответствующие 
временные документы для оформления удостоверения. Удостоверение выдается 
Управлением эмиграционной службы в течение одного дня. 
• Университет извещает Управление социальной защиты о зачислении в ряды 
студентов университета иностранного гражданина, предоставляя соответствующие 
временные документы для оформления страхового полиса. Страховой полис выдается 
Управлением социальной защиты в течение одного дня. 
• Удостоверение, идентификационный номер, страховой полис документируются 
в регистрационной системе. 
• Персональное досье иностранного студента предоставляется в учебную часть. 
• Окончательные сроки зачисления иностранного студента подтверждаются 
соответствующими сопроводительными документами, предоставляемыми в 
Управление эмиграционной службы, Управление социальной защиты. 
 
 

Документы, предоставляемые иностранными студентами 
 

• Оригинал диплома об образовании и перевод документа, заверенный 
Посольством или Консульством Турции; 
• Оригинал диплома об образовании и документ о его нострификации 
Министерством национального образования Турции или документ о нострификации, 
полученный в Посольстве Турции; 
• Оригинал Приложения к диплому и перевод, заверенный в Посольстве или 
Консульстве Турции; 
• Перевод всех страниц паспорта или удостоверяющего личность документа, 
заверенный в Посольстве или Консульстве Турции; 
• Сертификаты с экзаменационными оценками, равнозначные ARÜYÖS; 
• Квитанция об оплате обучения (по требованию); 
• Сертификат международного образца об уровне владения иностранным языком, 
Сертификат об уровне владения турецким языком и перевод, заверенный Посольством 
или Консульством Турции (по требованияю); 
• 10 фотографий; 
• Идентификационный номер Турецкой Республики (оформление в течение 
одного дня в Управлении эмиграционной службы); 
• Страховой полис (оформление в течение одного дня в Управлении социальной 
защиты населения). 
 

Экзамены, принятые ученым советом как эквивалент экзамена ARÜYÖS  
 

НАЗВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ НАЗВАНИЯ 
ЭКЗАМЕНОВ 

ДАТА 
ПРИНЯТИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 
№ 2809 «Об организации 

государственных экзаменов для 
иностранных абитуриентов в 
высших учебных заведениях» 

YÖS 
ВСЕХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ 

18.12.2019 



 
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ GEDİKYÖS 07.03.2017 

İSTANBUL YENİ YÜZYIL 
ÜNİVERSİTESİ 

İYYÜYÖS 11.05.2018 

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ KÜNYÖS 08.01.2020 
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM 

ÜNİVERSİTESİ 
UÖS 15.01.2019 

AZERBAYCAN DEVLET SINAVI  YÖK BİLA 
TARİHLİ YAZISI 

ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ESYÖS 11.09.2019 
 
Примечание:  

Для регистрации иностранный студент должен заполнить форму анкеты-заявки 
для иностранных абитуриентов и отправить ее по нижеуказанному адресу. 
(www.ardahan.edu.tr), перейдя по ссылке (UBYS- Меню- Заявка на международный 
студенческий экзамен). Заявления, поданные вне указанных дат, приниматься не будут. 
Университет не несет ответственности в случае допущенной вами технической ошибки. 
 
 
Контактная информация: 
Ректорат Ардаханского университета, Отдел по работе со студентами. 
Номер телефона: 0478 211 7575 (коммутатор), 1286 (внутренний). 


