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ИНСТРУКЦИЯ ПО
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ НА 2019-2020 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД
A. ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Кандидаты могут ознакомиться с результатами распределения, войдя в свою учетную
запись в онлайн-системе https://yos.akdeniz.edu.tr/ при помощи имени пользователя и
пароля.
Необходимое для получения студенческой визы письмо, подтверждающее
распределение на программу обучения, доступно в личном кабинете кандидата. Данное
письмо также может быть отправлено по запросу на адрес электронной почты
кандидата.
B. МЕСТО И ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ:
Даты регистрации: 29 июля – 02 августа 2019 года
Место регистрации: управление по делам студентов факультета/высшей
школы/профессионального училища, в котором кандидат получил право пройти
регистрацию.
Время регистрации: 09:00-11:30
13:30-16:30
Дата проведения экзамена на определение
уровня владения турецким языком:

6 августа 2019 года

Кандидатам, получившим право на обучение в Университете Акдениз для получения
степени ассоциата и степени бакалавра, необходимо подготовить полный пакет
документов для регистрации (перечень документов приведен в пункте C настоящей
инструкции) и в вышеуказанные сроки предоставить данные документы в управление
по делам студентов факультета/высшей школы/профессионального училища, в котором
кандидат получил право пройти регистрацию.
 Регистрация может быть осуществлена кандидатом лично или доверенным лицом
(при наличии нотариально заверенной доверенности)
 Регистрация кандидатов, предоставивших измененные или поддельные
документы, будет аннулирована. Управление по делам студентов оставляет за
собой право принять соответствующие правовые меры в отношении данных
кандидатов.
 В случае предоставления неполного пакета документов регистрация будет
невозможна.

 Кандидаты, не прошедшие регистрацию в вышеуказанные сроки, теряют право на
осуществление регистрации.
C. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ:
Университетом Акдениз присваивается временный идентификационный номер
кандидатам, не имеющим идентификационного номера иностранца на момент
регистрации. Кандидаты, имеющие вид на жительство, должны предоставить
информацию о своем идентификационном номере иностранца в управление по делам
студентов факультета/высшей школы/профессионального училища, в котором кандидат
получил право пройти регистрацию.
1.

Форма информации об иностранном студенте, заполненная кандидатом (форма
доступна по следующей ссылке https://yos.akdeniz.edu.tr/).

2.

Оригинал сертификата / аттестата о среднем образовании или временного
свидетельства об окончании средней школы, переведенный на турецкий язык и
заверенный посольством/консульством Турецкой Республики, расположенным в
родной стране кандидата, или нотариусом.
ПРИМЕЧАНИЕ – кандидатам, получившим среднее образование на территории
Турецкой Республики, а также кандидатам, получившим среднее образование в
иностранном государстве в турецкой школе, находящейся в ведении министерства
образования Турецкой Республики, достаточно предоставить оригинал аттестата о
среднем образовании.

3.

Табель успеваемости (transcript), заверенный руководством средней школы,
переведенный на турецкий язык и заверенный посольством/консульством Турецкой
Республики, расположенным в родной стране кандидата, или нотариусом.
ПРИМЕЧАНИЕ – кандидатам, получившим среднее образование на территории
Турецкой Республики, а также кандидатам, получившим среднее образование в
иностранном государстве в турецкой школе, находящейся в ведении министерства
образования Турецкой Республики, достаточно предоставить оригинал табеля
успеваемости (transcript), заверенный руководством средней школы.

4.

Сертификат соответствия аттестата (Denklik Belgesi), заверенный и выданный
министерством образования (Milli Eğitim Bakanlığı) или посольством/консульством
Турецкой Республики, расположенным в родной стране кандидата, или нотариусом.
ПРИМЕЧАНИЕ – требование предоставления сертификата соответствия аттестата
не предъявляется к кандидатам, получившим среднее образование на территории

Турецкой Республики, а также к кандидатам, получившим среднее образование в
иностранном государстве в турецкой школе, находящейся в ведении министерства
образования Турецкой Республики.
5.

Паспорт или nüfus cüzdanı - документ, удостоверяющий личность гражданина
Турецкой Республики. Кандидатам необходимо продемонстрировать оригинал
паспорта, а также предоставить копии страниц с идентификационными данными и
информацией о сроке действия паспорта, переведенные на турецкий язык и
заверенные посольством/консульством Турецкой Республики, расположенным в
родной стране кандидата, или нотариусом.
ПРИМЕЧАНИЕ – кандидатам, являющимся гражданами Турецкой Республики,
необходимо продемонстрировать оригинал nüfus cüzdanı, а также предоставить
копию данного документа.

6.

Необходимые документы, относящиеся к вопросам гражданства:

 Копия записи акта гражданского состояния (nüfus kayıt örneği). Кандидатам,
являющимся иностранными гражданами по рождению, которым также было
предоставлено гражданство Турции (двойное гражданство), а также кандидатам,
имеющим только гражданство Турции, необходимо предоставить копию записи акта
гражданского состояния (nüfus kayıt örneği), полученную в ЗАГСЕ по месту
регистрации на территории Турецкой Республики. Предоставление данного
документа не требуется в случае, если кандидат, являющийся обладателем двойного
гражданства, получил среднее образование за пределами Турецкой Республики и
является обладателем соответствующего сертификата/аттестата о среднем
образовании. В случае, если копии записи акта гражданского состояния
недостаточно, может потребоваться предоставление свидетельства о рождении.
 Голубая (синяя) карта (mavi kart). Гражданам Турции по рождению, получившим
разрешение от Министерства иностранных дел Турецкой Республики на отказ от
гражданства Турции, или являющимся несовершеннолетним ребенком такого лица,
при условии, что они располагают документально подтвержденным доказательством
их прав в соответствии с положениями статьи 7 (1) закона No. 5901, необходимо
продемонстрировать оригинал документов, подтверждающих данное положение, а
также
предоставить
копии
данных
документов.
Необходимо
также
продемонстрировать оригинал голубой (синей) карты и предоставить ее копию.
 Сертификат о прохождении экзамена GCE, уровень A. Предоставление данного
документа требуется от граждан Турецкой Республики Северного Кипра,
проживающих и получивших среднее образование на территории Турецкой
Республики Северного Кипра, и успешно прошедших экзамен GCE, уровень А, или

в период с 2005 по 2010 гг. получивших образование в школе или колледже в
иностранном государстве, успешно прошедших экзамен GCE, уровень А, и
обладающих результатами данного экзамена или планирующих получить
результаты данного экзамена. Сертификат должен быть переведен на турецкий язык
и заверен посольством/консульством Турецкой Республики, расположенным в
родной стране кандидата, или нотариусом.
Декларация, подтверждающая финансовую состоятельность (taahhütname).
Декларация доступна по следующей ссылке https://yos.akdeniz.edu.tr/. Данная
декларация должна быть заполнена лицом, оказывающим финансовую поддержку
кандидату. К декларации необходимо приложить один из следующих документов:
справка о заработной плате, свидетельство о праве собственности на недвижимость,
выписка по банковскому счету.
7. Медицинская справка о состоянии здоровья.
Кандидатам, получившим право на обучение по определенным дипломным
программам, необходимо предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья.
Ниже представлена информация о программах, а также требованиях, предъявляемых
к кандидатам.
a. Гражданская оборона и пожаротушение (дневная и вечерняя форма обучения)
(Профессиональное училище (технические науки)). Для получения
медицинской справки о состоянии здоровья кандидатам необходимо
соответствовать следующим требованиям: возраст кандидата должен быть
максимум 22 года (кандидаты, рожденные в 1997 году и позже); кандидат
должен быть в хорошей физической форме, не иметь ожогов или шрамов,
полученных в результате травмы, перенесенного сифилиса или других кожных
заболеваний; не страдать такими заболеваниями, как астма, бронхит, эпилепсия,
одышка, дальтонизм, заикание, глухота; не быть подверженным обморокам,
истерическим приступам, тахикардии, любым видам психологических и
невротических заболеваний, не быть исключенным из школы за совершение
дисциплинарного проступка, обладать ростом от 165 см (вес кандидата может
составлять на 5 кг больше или на 15 кг меньше значения, выраженного двумя
последними цифрами роста кандидата). Кандидатам необходимо предоставить
медицинскую справку, выданную больницей Университета Акдениз
и
подтверждающую соответствие кандидата требованиям, предъявляемым
профессиональным училищем. Студенты, проходящие обучение по данной
программе, должны носить форму, предоставленную профессиональным
училищем.
b. Менеджмент в сфере гражданской авиации (дневная и вечерняя форма
обучения) (Профессиональное училище (социальные науки)):
1. Кандидатам необходимо предоставить справку о несудимости, чтобы
получить пропуск для работы в аэропорту.

2. Кандидаты должны предоставить медицинскую справку об отсутствии
проблем со здоровьем, вследствие которых кандидат не сможет
соответствовать предъявляемым к профессии требованиям или выполнять
профессиональные
обязанности
–
потеря
слуха/глухота,
потеря
зрения/слепота и т.п. Справка должна быть выдана в течение последних
6 месяцев. Справка должна быть получена в многопрофильной
государственной больнице.
c. Кандидаты, получившие право на обучение по нижеперечисленным
дипломным программам, должны предоставить медицинскую справку,
подтверждающую отсутствие нарушений физического и психического
здоровья, вследствие которых кандидат не сможет соответствовать
предъявляемым к профессии требованиям или выполнять профессиональные
обязанности после прохождения обучения. Справка должна быть получена в
многопрофильной государственной больнице.
 Сестринское дело (Факультет сестринского образования)
 Сестринское дело (Факультет медицинских наук, г. Кумлуджа)
 Гражданская оборона и пожаротушение
(Профессиональное училище, г. Эльмалы)
 Медицинские лабораторные методы
(дневная форма обучения - Профессиональное училище (медицинские
услуги))
 Диализ (Профессиональное училище (медицинские услуги))
 Методы медицинской визуализации
(дневная форма обучения - Профессиональное училище (медицинские
услуги))
 Уход за пожилыми людьми
(дневная форма обучения - Профессиональное училище (медицинские
услуги))
 Физическая терапия
(дневная форма обучения - Профессиональное училище (медицинские
услуги))
 Частная охрана и безопасность
(дневная форма обучения - Профессиональное училище (социальные
науки))
 Частная охрана и безопасность
(вечерняя форма обучения - Профессиональное училище (социальные
науки))

d. Первая неотложная помощь (дневная и вечерняя форма обучения)
(Профессиональное училище (медицинские услуги)): Кандидатам необходимо
предоставить медицинскую справку о состоянии физического и психического
здоровья, подтверждающую отсутствие препятствий для получения
водительского удостоверения. Справка должна быть получена в
многопрофильной государственной больнице или больнице при университете
(справка должна содержать информацию о росте и весе кандидата). На момент
регистрации кандидату необходимо достичь возраста 17 лет. Данное
требование связано с тем, что на втором курсе обучения является обязательным
вождение машины скорой помощи. Кандидаты мужского пола должны
обладать ростом от 165 см, кандидаты женского пола должны обладать ростом
от 160 см (вес кандидата может составлять на 5 кг больше или на 15 кг меньше
значения, выраженного двумя последними цифрами роста кандидата).
Кандидаты должны находиться в хорошей физической форме, чтобы при
помощи коллеги осуществлять переноску пациента на носилках во время
выполнения спасательных и транспортировочных работ.
ПРИМЕЧАНИЕ – от кандидатов, распределенных на обучение по другим дипломным
программам, не требуется предоставление медицинской справки о состоянии здоровья.
СЕРТИФИКАТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ТУРЕЦКИМ
ЯЗЫКОМ, и ЭКЗАМЕН НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ ТУРЕЦКИМ
Кандидаты, прошедшие окончательную регистрацию, но не предоставившие один из
нижеперечисленных сертификатов о владении турецким языком на уровне С1, должны
принять участие в экзамене на определение уровня владения турецким языком, который
будет проведен учебным центром Akdeniz TÖMER 6 августа 2019 года.
Для участия в экзамене кандидатам необходимо зарегистрироваться в учебном центре
Akdeniz TÖMER (http://tomer.akdeniz.edu.tr/)
Кандидаты должны предоставить один из нижеперечисленных сертификатов о владении
турецким языком на уровне С1 (минимум). Кандидатам, не предоставившим сертификат,
или кандидатам, не набравшим требуемое количество баллов по результатам экзамена на
определение уровня владения турецким языком, после прохождения окончательной
регистрации предоставляется отсрочка от обучения продолжительностью в один год с
целью повышения уровня владения турецким языком до необходимого уровня.
Кандидаты, не достигшие необходимого уровня владения турецким языком в течение
двух лет после предоставленной отсрочки и прохождения программы изучения
турецкого языка, исключаются из университета.

Уровень владения турецким языком кандидатами, получившими право пройти
регистрацию, определяется в соответствии со следующими критериями:
 наличие сертификата о владении турецким языком (уровень C1), выданного
учебным центром TÖMER Университета Акдениз;
 успешное прохождение экзамена на определение уровня владения турецким
языком, проводимого учебным центром TÖMER Университета Акдениз
(необходимо набрать 70 и более баллов);
 наличие сертификата о владении турецким языком (уровень C1), выданного
Институтом им. Юнуса Эмре.
Предоставление сертификата, подтверждающего уровень владения турецким
языком, не требуется в случае, если кандидат:
 полностью завершил обучение по программе среднего образования на территории
Турции;
 получил среднее образование в иностранном государстве в турецкой школе,
находящейся в ведении министерства образования Турецкой Республики;
 был распределен на одну из дипломных программ, обучение по которым
осуществляется на иностранном языке (немецкий язык и литература, английский
язык и литература, английский язык и литература (вечерняя форма обучения),
компьютерная инженерия и менеджмент туризма).
 прошел обучение по программам получения степени ассоциата, программам
бакалавриата, магистратуры или докторантуры, обучение по которым
осуществлялось полностью на турецком языке, и является обладателем
соответствующего диплома, выданного учебным заведением Турции или
иностранного государства.

