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«Стипендии Турции» (Türkiye Scholarships);

это финансируемая государством комплексная программа
стипендий, присуждаемая выдающимся студентам со
всего мира для участия в длительных или краткосрочных
программах в лучших университетах Турции.

Помимо университетского образования,
поддерживается культурное и профессиональное
развитие студентов:
•

Культурные мероприятия

•

Возможности стажировки

•

Программы семинаров в сотрудничестве с
университетами и общественными организациями
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Программа «Стипендии Турции» направлена на создание сети
будущих лидеров, нацеленных на укрепление сотрудничества
между странами и взаимопониманию между обществами.
Программа «Стипендии Турции» включает в себя не только грант
на обучение, но и зачисление в университеты квалифицированных
иностранных студентов на всех уровнях высшего образования.
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ЗАЯВКА
Заявки подаются онлайн и являются
абсолютно бесплатными. Кандидаты могут
подать заявку на сайте

http://www.turkiyeburslari.gov.tr
или
http://www.turkiyescholarships.gov.tr

•

Подать заявку может гражданин любой
страны за пределами Турции

•

Стипендии доступны на уровнях
бакалавриата, магистратуры и
докторантуры

•

Также доступны краткосрочные,
языковые и исследовательские курсы

•

Заявка на стипендию включает в себя
зачисление в университет

•

Кандидатам предоставляется выбор из
12 университетов / программ.

•

Время подачи заявок объявляется через веб-сайт «Стипендии
Турции».

•

Заявку можно подать на 8 языках: турецкий арабский,
английский, французский, русский, боснийский, Персидский и
испанский
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К А Н ДИДАТ Ы

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Все кандидаты должны представить
следующие документы во время подачи
онлайн-заявки
•

Действительный идентификационный документ / карту

•

Действительный паспорт

•

Свежее фото кандидата

•

Баллы за национальные экзамены (если есть)

•

Диплом или временный аттестат с выпиской из зачетной
ведомости

•

Баллы международных экзаменов (GRE, GMAT и т. д., если это
требуется выбранной программой)

•

Баллы за языковой экзамен (если требуется выбранной
программой)

СТИПЕНД И И
Т УРЦИИ
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СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ
•

Программа «Стипендии Турции» доступна для граждан всех стран.

•

Требуется минимальный уровень академической успеваемости:

•

•

Кандидаты на степень бакалавра: 70%

•

Кандидаты в области здравоохранения (медицина, стоматология и
фармация): 90%

•

Кандидаты на степень магистра и доктора философии: 75%

Вы можете подать заявку в «Стипендии Турции», если Вы:
•

В возрасте до 21 года для программ Бакалавриата

•

В возрасте до 30 лет для Магистерских программ

•

В возрасте до 35 лет для программ Докторантуры PhD

•

В возрасте до 45 лет для Исследовательских программ

Обратите внимание, что:
•

Студенты, которые в настоящее время учатся в Турции, не
могут подать заявку на свой текущий уровень обучения.

•

Краткосрочные стипендиальные программы могут иметь
дополнительные требования к заявкам. Пожалуйста, проверьте
требования во время подачи заявки.

•

Программы, не предлагаемые в рамках «Стипендии Турции»:
•

Двухгодичная степень младшего специалиста

•

Специализация в области здравоохранения
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К А Н ДИДАТ Ы

ОТБОР
Процесс отбора

Заявки в «Стипендии Турции» оцениваются на основе академических успехов,
внеклассных мероприятий и других профессиональных данных кандидата.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА:
Все заявки рассматриваются на основе основных
критериев, таких как минимальные академические
баллы, возрастные ограничения, необходимые
документы и.т.д.

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР:
Заявки подходящих кандидатов тщательно анализируются экспертными
комитетами на основе широкого набора критериев, включая академическую
успеваемость, предыдущие квалификации, академические интересы,
карьерные цели, последовательность выборов, четкость письма о
намерениях, участие в общественной деятельности ... и.т.д. После этого
квалифицированные кандидаты попадают в список для собеседования.

3. СОБЕСЕДОВАНИЕ:
Собеседования с отобранными кандидатами проводятся более чем в 100
странах комитетами по проведению собеседований, включая академиков и
экспертов.

4. ОТБОР:
Результаты собеседований с кандидатами, назначаемых комитетами
по проведению собеседований, оцениваются отборочной комиссией, и
формируется список претендентов на получение стипендии.

СТИПЕНД И И
Т УРЦИИ
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Критерии отбора:

Квалифицированные кандидаты приглашаются на собеседование в своих
странах. В некоторых случаях заявители проходят собеседование онлайн
или по телефону. В состав комитета по проведению собеседований обычно
входят, по меньшей мере, один представитель «Стипендии Турции» и один
преподаватель из университетов Турции.

Собеседование обычно длится 15-30 минут и
проводится в следующем формате:
a. Приветствие и вступление
b. Проверка документов
c. Мотивация кандидата для подачи заявки
d. Академические знания и карьерные цели
e. Окончание и вопросы к комитету
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К А Н ДИДАТ Ы

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О СТИПЕНДИИ
Что входит в стипендию?
1. Ежемесячная стипендия:
•

Уровень бакалавриата: 700 ТЛ в месяц

•

Уровень магистратуры: 950 ТЛ в месяц

•

Уровень докторантуры: 1400 ТЛ в месяц

•

Исследовательские стипендии: 3000 ТЛ в месяц

2. Плату за обучение
3. Авиаперелет в обе стороны
4. Медицинскую страховку
5. Проживание
6. Один год курсов турецкого языка

**

Исследовательская стипендия покрывает только ежемесячную стипендию

**

Программа летней школы турецкого языка покрывает: ежемесячную
стипендию, проживание, медицинскую страховку, социально-культурные
мероприятия.

*** Программа турецкого языка для государственных служащих и академиков
покрывает: ежемесячную стипендию,

СТИПЕНД И И
Т УРЦИИ
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Продолжительность стипендии

•

Бакалавриат: 1 год курсов турецкого языка + 4-6
лет (в зависимости от обычной продолжительности
программы)

•

Магистратура: 1 год курсов турецкого языка + 2 года

•

Докторантура: 1 год курсов турецкого языка + 4 года

•

Исследовательская программа:
3-12 месяцев

•

Летняя школа турецкого языка: 2
месяца

•

Программа турецкого языка для
государственных служащих и
академиков: 8-10 месяцев

15

К А Н ДИДАТ Ы

ПРОГРАММЫ СТИПЕНДИИ
«Стипендии Турции» предлагает ряд
программ, предназначенных для каждого
уровня обучения, региона и страны на
основе приоритетных областей обучения.
Кандидатам предоставляется справочник
об университете и учебной программе через
Информационную систему «Стипендии
Турции» (TBBS).

СТИПЕНДИИ
БАКАЛАВРИАТА

Программа стипендий для
бакалавров специально
разработана для студентов.
Кандидаты, заинтересованные в
объявленных курсах от инженерных наук до
области здравоохранения, от гуманитарных
наук до социальных, могут подать заявку на
участие в Программе. Посетите наш вебсайт для информации о доступных факультетах и
университетах.

СТИПЕНДИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В престижных турецких университетах предлагается широкий спектр
программ по общественным наукам, гуманитарным наукам, естественным и
техническим наукам на уровне магистратуры и докторантуры PhD. Посетите
наш веб-сайт для информации о доступных факультетах и университетах.

СТИПЕНД И И
Т УРЦИИ
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КРАТКОСРОЧНЫЕ СТИПЕНДИИ
Программа успеха
Программа успеха специально предназначена для студентов, которые
в настоящее время учатся в турецких университетах за собственные
средства и демонстрируют исключительную академическую успеваемость.
Стипендиальная Программа успеха распространяется только на ежемесячную
стипендию; для студентов бакалавриата 440 тур.лир в месяц, для магистров
590 тур. лир в месяц, для студентов докторантуры PhD 880 тур.лир в месяц.
Для получения более подробной информации, посетите наш веб-сайт.

Программа исследовательской стипендии
Программа исследовательских стипендий предназначена для поощрения
международных исследователей и академиков к проведению совместных
научных исследований в своих областях с академиками Турции в самых
престижных турецких университетах. Программа доступна для обладателей
звания PhD (Доктор Философии) или кандидатов PhD на этапе диссертации.
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Программы турецкого языка и культуры
1. Летняя школа турецкого языка (2 месяца)
Летняя школа турецкого языка предназначена для иностранных студентов,
владеющих турецким языком на начальном уровне и желающих улучшить свои
знания турецкого языка.

2. Программа турецкого языка для государственных служащих
и академиков [KATİP] (8-10 месяцев)
Программа турецкого языка для государственных служащих и академиков
(KATİP) предназначена для иностранных государственных чиновников,
дипломатов, академиков и исследователей, которые хотят изучать турецкий
язык и хорошо узнать Турцию.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Некоторые факультеты и программы могут
объявить о дополнительных критериях,
которым должны соответствовать заявители.
Для получения информации о дополнительных
требованиях, посетите веб-сайты факультетов и
нашу страницу онлайн-заявки.

СТИПЕНД И И
Т УРЦИИ
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ПРОЦЕДУРЫ СТИПЕНДИИ
«Стипендии Турции» предоставляет
следующие услуги для стипендиатов:
•

Встреча в аэропорту

•

Размещение в университете и общежитии

•

Выплата ежемесячной стипендии

•

Студенческий банковский счет

•

Процедура студенческой страховки

•

Культурные и спортивные мероприятия

•

Семинары и тренинги

•

Программы стажировки и профессиональной
подготовки
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КУЛЬТУРНО-АКАДЕМИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Стремясь внести вклад в социальное, культурное и
академическое развитие иностранных студентов, программа
«Стипендии Турции» реализует множество проектов и
мероприятий для иностранных студентов в Турции.

Программы семинаров

Программы семинаров проводятся в различных городах
при сотрудничестве с общественными организациями,
университетами и исследовательскими центрами.
Программы семинаров направлены на информирование
иностранных студентов в области гражданского
общества, культуры и средств массовой информации,
а также их ознакомление с турецкой культурой,
цивилизацией и глобальным видением Турции.
Благодаря культурным турам, организованным в
рамках программ, студенты могут познакомиться с
богатым историческим и культурным наследием Турции.
Студенты также получают возможность познакомиться
с известными учеными и академиками в составе
приглашенных докладчиков программ семинаров.

СТИПЕНД И И
Т УРЦИИ
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Международный студенческий конгресс
социальных наук

Международный студенческий конгресс социальных наук
организован в попытке обеспечить академическую среду,
которая позволила бы иностранным студентам, изучающим
социальные науки, представлять свои исследования,
обмениваться знаниями и проводить совместные исследования
на различных семинарах и других мероприятиях.

Возможности стажировки

Программа «Стипендии Турции» способствует
академическому и профессиональному развитию
стипендиатов. Студенты могут участвовать в программах
стажировки, разработанных в разных областях. YTB
организует программы стажировки по согласованию
с государственными органами, а также с частным
сектором. В течение последних пяти лет стипендиаты
пользовались возможностями стажировки и карьерного
роста в Телерадиокомпании Турции (TRT), Агентстве
Анадолу (AA), Великом Национальном Собрании Турции
(TBMM) и Государственном Архиве Турции.
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Церемония вручения
дипломов иностранным
студентам

Церемония вручения дипломов иностранным
студентам организовывается каждый год с
момента запуска программы «Стипендии
Турции» в 2012 году. Церемония объединяет
выпускников, которые завершают свое
образовательное путешествие в Турции
и становятся частью семьи выпускников
Турции. В 2018 году была организована 7-я
Церемония вручения дипломов иностранным
студентам из более чем 100 стран.

С Т ИП ЕН ДИАТ Ы

СТИПЕНД И И
Т УРЦИИ
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ВЫПУСКНИКИ
Осознавая важность создания
устойчивых отношений с нашими
выпускниками, программа
«Стипендии Турции» направлена
на поддержание экономических,
политических, культурных и
академических отношений
с выпускниками программы
посредством различных видов
деятельности.

У программы «Стипендии Турции» примерно 150 000
выпускников из более чем 160 стран.
В попытке укрепить наши связи с выпускниками, в
2018 году были организованы встречи выпускников
более чем в 50 странах. В результате проекты
по созданию ассоциаций выпускников и другие
организационные мероприятия наших выпускников
поддерживаются во всем мире.
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ВЫПУСКНИКИ

Для получения дополнительной
информации о конкретной стипендиальной
программе и о том, как подать заявку,
посетите сайт:
www.turkiyeburslari.gov.tr /
www.turkiyescholarships.gov.tr

Вы также можете связаться с нами через наш
справочный центр:
0850 455 0982

По всем вопросам обращайтесь по адресу:
info@turkiyeburslari.gov.tr

СТИПЕНДИИ
Т У РЦИИ

Больше информации на сайте
www.turkiyescholarships.gov.tr
www.turkiyeburslari.gov.tr
Справочный

0850 455 0 982
/TurkiyeBurslari

