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Стипендии Турция - это конкурентоспособная стипендиальная программа
поддерживаемая государством, которая дает возможность успешным
студентам и исследователям из разных стран мира воспользоваться
полноценными или краткосрочными программами обучения в самых
лучших университетах Турции.
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СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цель стипендиальной программы Турции: Обучение будущих лидеров,
посвятивших себя укреплению сотрудничества между странами,
взаимопониманию между обществами и создание сети сплоченности этих
лидеров.

Стипендиальная программа Турции не только
предоставляет стипендии для успешных иностранных
студентов на всех уровнях получения ими высшего
образования, также включает в себя процессы
подготовки к поступлению и зачисление в
университеты.

www.turkiyescholarships.gov.tr
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СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ В ЦИФРАХ

В настоящее время
более 16 тысяч
студентов получают
стипендии.

Ежегодно
присуждается
около 5000 новых
стипендий.

Обеспечивающиеся возможности:

ЗАЧИСЛЕНИЕ В
УНИВЕРСИТЕТ
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СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
ПОСОБИЯ

ПЛАТА ЗА
ОБУЧЕНИЕ В
УНИВЕРСИТЕТЕ

КУРСЫ
ИЗУЧЕНИЯ
ТУРЕЦКОГО
ЯЗЫКА (1 ГОД)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время
во всем мире
насчитывается около150
тысяч выпускников,
получивших стипендии.

Ежегодно около 159
тысяч студентов из
разных уголков мира
подают заявки на
получение стипендии
по программе
Türkiye Bursları.

СТРАХОВАНИЕ
ЗДОРОВЬЯ

Собеседования
проводятся в почти
100 странах мира.

ЖИЛЬЕ

БИЛЕТ НА
САМОЛЕТ В
ОДНУ СТОРОНУ

www.turkiyescholarships.gov.tr

КУЛЬТУРНОАКАДЕМИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫ
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ВОЗМОЖНОСТИ СТИПЕНДИИ
Зачисление в университет и отделение
Ежемесячная стипендия
На уровне
бакалавриата:
800 турецких лир
в месяц

На уровне
магистратуры:
1100 турецких лир в
месяц

Исследовательские
стипендии: 3000
турецких лир в месяц

На уровне
аспирантуры:
1600 турецких
лир в месяц

Турецкая коммуникационная
программа для государственных
служащих и ученых:
2000 турецких лир в месяц**

Плата за обучение в университете
Курсы изучения турецкого языка (1 год)
Страхование здоровья
Жилье
Единоразовая оплата стоимости билета на
самолет туда и обратно
Помимо образования при университете, поддерживается культурное и
профессиональное развитие студентов:

КУЛЬТУРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ
СТАЖИРОВКИ

СЕМИНАРЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ В
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УНИВЕРСИТЕТОМ
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

*

Исследовательские стипендии состоят только из ежемесячных Стипендий.

*

Турецкая коммуникационная программа для государственных служащих и ученых включает:
ежемесячные пособия, проживание, транспортные расходы, социальные и культурные
мероприятия.
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СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Программа “Стипендия Турции” предлагает широкий спектр программ,
разработанных для каждого уровня образования, региона и страны, в
зависимости от приоритетных областей обучения. Кандидаты могут
получить информацию об университетах и доступ к руководству по
научным программам в информационной системе Türkiye Bursları.

Программы стипендий на
уровне бакалавриата
Программы стипендий на уровне бакалавриата - это программа,
специально разработанная для абитуриентов. Люди, интересующиеся
различными предметами начиная от инженерии до наук о здоровье,
от гуманитарных наук до общественных наук, могут выбрать эту
программу. Вы можете посетить наш сайт, чтобы увидеть текущие
отделения и университеты.

Программы стипендий на уровне
магистратуры
В престижных университетах Турции предлагаются различные
программы на уровнях магистратуры и аспирантуры в области
социальных, гуманитарных, естественных наук и инженернии. Вы
можете посетить наш сайт, чтобы увидеть текущие специальности и
университеты.

www.turkiyescholarships.gov.tr
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КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
Программа стипендии за отличие
Программа стипендии за отличие в учебе - это программа, специально
разработанная для студентов, которые уже учаться в университетах
Турции за свои собственные средства и имеют высокие академические
результаты. Программа стипендии за отличие включает только
ежемесячные пособия.

Программа исследовательских стипендий
Программа исследовательских стипендий - это программа
разработанная с целью поддержки научно-исследовательского
сотрудничества иностранных исследователей и ученых с турецкими
учеными в самых престижных университетах Турции.
К этой программе также допускаются PhD кандидаты, которые учатся в
аспирантуре или находятся на стадии диссертации.

Турецкая коммуникационная программа
для государственных служащих и ученых
(продолжительность 8-10 месяцев)
Турецкая коммуникационная программа для государственных
служащих и ученых - это программа разработанная для иностранных
государственных служащих, дипломатов, ученых и исследователей,
которые хотят изучить Турецкий язык и ближе узнать Турцию.
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СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО
ПОМНИТЬ
Для некоторых отделений и программ могут
применяться дополнительные критерии. Для получения
подробной информации об этих дополнительных
критериях и условиях посетите веб-сайты
соответствующих отделений и страницу онлайн заявки.

www.turkiyescholarships.gov.tr
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КАНДИДАТЫ
Подача заявления
Подать заявку на “Стипендии Турции” можно бесплатно через
интернет. Кандидаты могут подать заявку, используя ссылки
ниже:

www.turkiyeburslari.gov.tr
или
www.turkiyescholarships.gov.tr

7 Сроки подачи заявок на получение стипендий Турции публикуются
на официальном веб-сайте “Стипендии Турции”.
7 Заявки могут быть поданы на 8 языках: турецком, арабском,
английском, персидском, французском, русском, боснийском и
испанском.
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СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ

К А Н Д И Д АТ Ы

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Для подачи заявок через Интернет все аппликанты должны
представить следующие документы:
7 Действительное удостоверение личности / ID карта
7 Действительный паспорт
7 Недавно снятая фотография кандидата
7 Результаты национального экзамена (при наличии)
7 Диплом или временное свидетельство об окончании
7 Выписка из диплома (транскрипт с оценками)
7 Результаты международных экзаменов (GRE, GMAT и т.д, если того
требует выбранная программа)
7 Результаты языкового теста (если того требует выбранная
программа)
7 Предложение темы для исследования и письменный образец ваших
работ (только для докторантуры)

www.turkiyescholarships.gov.tr
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ
7 Минимальный уровень академической успеваемости:
◊

Для поступающих со степенью бакалавра: 70%

◊

Для изучения медицинских наук (медицина, стоматология и
фармацевтика): 90%

◊

Для поступающих на степень магистратуры и аспирантуры: 75%

7 Минимальные возрастные ограничения:
◊

Быть в возрасте до 21 года для программ бакалавриата

◊

Быть в возрасте до 30 лет для магистерских программ

◊

Быть в возрасте до 35 лет для докторских программ

◊

Быть в возрасте до 45 лет для исследовательских программ

ПОМНИТЕ
7

Студенты, уже обучающиеся в Турции могут не иметь возможности подать
заявку на уровень, который они изучают в настоящее время.

7

Для краткосрочных стипендиальных программ могут потребоваться
дополнительные условия подачи заявки.

7

Пожалуйста, проверяйте требования в течение периода подачи заявок.

7

Программы, которые не предлагаются программой “Стипендии Турции:
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7

Двухлетние степени ассоциата

7

Специализация в области здравоохранения

СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ

К А Н Д И Д АТ Ы

ПРОЦЕСС ОТБОРА
Заявки на получение стипендий Турции оцениваются на основе академических
успехов, внеклассных мероприятий и других профессиональных компетенций
кандидата.

1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА

2

ОЦЕНКА

3

СОБЕСЕДОВАНИЕ

Все заявки рассматриваются на основе основных критериев, таких как
минимальная академическая оценка, возрастной предел, необходимые документы.

Заявки подходящих кандидатов тщательно рассматриваются Комитетом
экспертов по ряду критериев, таких как академический статус, предшествующая
квалификация, академические интересы, карьерные цели, согласованность
предпочтений, содержание / отчетливость письма о намерениях и участие в
социальных мероприятиях. После этого этапа для проведения собеседования
создается окончательный список квалифицированных кандидатов.

Кандидаты, отобранные из более чем 100 стран и включенные в окончательный
список, оцениваются комиссиями по собеседованиям, состоящими из академиков
и экспертов.

Как проводятся собеседования?

Квалифицированные кандидаты приглашаются на собеседование в своей стране.
В некоторых случаях кандидаты проходят собеседование через Интернет или
по телефону. Комитет по собеседованию обычно состоит по меньшей мере из
одного представителя программы “Стипендия Турции” и одного преподавателя из
турецких университетов. Собеседование, которое обычно занимает 15-30 минут,
проводится в формате, указанном ниже:
7
7
7
7
7

4

ВЫБОР

5

ПРИЕМ

Приветствие и введение
Проверка документов
Ознакомление с целью подачи заявки кандидата
Академическая информация и карьерные цели
Закрытие и задание вопросов комитету кандидатом

Результаты собеседования кандидатов определенными комитетами по
собеседованию оцениваются приемной комиссией и создается список кандидатов
на получение стипендии.

Кандидатам, успешно прошедшим собеседование и получивших право на
получение стипендии через информационную систему стипендий Турции и по
электронной почте высылается письмо о приеме и предоставляется информация
о процессе приема стипендии. Кандидаты до прибытия в Турцию осуществляют
процессы по обязательствам стипендиатов.

www.turkiyeburslari.gov.tr

15

НЫНЕШНИЕ СТУДЕНТЫ
Руководство по ознакомлению
Руководство по ознакомлению, в котором имеется
информация о необходимых действий до и после
прибытия в Турцию и общая информацию можно
найти по адресу www.turkiyescholarships.gov.tr
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СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ

Н Ы Н Е Ш Н И Е С Т УД Е Н Т Ы

Подготовительное обучение Турецкому языку
Для студентов, получивших право на обучение
в рамках программы “Стипендии Турции” и не
владеющих Турецким языком предоставляется
подготовительное обучение Турецкому языку на
бесплатной основе в течение 1 года.
Подготовительное обучение Турецкому языку является обязательным
не только для студентов, поступивших на отделения и программы
с обучением на турецком языке, но также для всех студентов,
которые не говорят по-турецки и которые зачислены на отделения и
программы с обучением на английском и других иностранных языках.
Подготовительное обучение Турецкому языку предоставляется в турецких
учебных центрах, расположенных в городах, где студенты будут получать
высшее образование. После 8 месяцев подготовительного обучения
Турецкому языку, которое завершается в июне, студенты получат
сертификат о знании турецкого языка на уровне С1.

Процедуры определения стипендии
Процедуры определения стипендии осуществляется Управления по
делам турок за рубежом и родственных сообществ. В этом контексте
осуществляются следующие этапы:
7 ежемесячные стипендии
7 банковские операции
7 сделки по страховой премии
7 разрешительные процедуры
7 академическое сопровождение

www.turkiyescholarships.gov.tr
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Культурное и академическое развитие
В целях содействия социальному, культурному и академическому
развитию иностранных студентов в рамках программы “Стипендии
Турции” проводится множество мероприятий и проектов.
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СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ

Н Ы Н Е Ш Н И Е С Т УД Е Н Т Ы

Международная студенческая академия
При поддержке нашего агентства в целях содействия культурному и
образовательному развитию, расширения знаний и осведомленности
в таких областях, как гражданское общество, культура, средства
массовой информации, осведомления студентов турецкой культуры
и цивилизации, глобальном видении Турции иностранных студентов
обучаемых в Турции, в частности студентов программы “Стипендии
Турции”, в 16-ти городах проводятся учебные программы в
координации с различными неправительственными организациями и
исследовательскими центрами.

Возможности стажировки
Стипендии Турции поддерживают стипендиатов в академическом и
профессиональном развитии. Студенты могут участвовать в программах
стажировок, созданных во всех секторах. Администрация турок,
проживающих за границей и связанных с ними общин организовывает
программы стажировок в сотрудничестве с государственными
учреждениями, а также с частным сектором. Стипендиаты за
последние пять лет стажировались и воспользоваться возможностями
карьерного роста в таких учреждениях, как радио и телевидение
Турции (TRT), Агенство Анадолу (AA), Парламент Турции и турецкие
государственные архивы.

www.turkiyescholarships.gov.tr
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ВЫПУСКНИКИ
Международный выпускной вечер студентов
Международный выпускной вечер студентов организуется каждый
год с момента учреждения программы “Стипендии Турции” в 2012
году. Эта программа, которое объединяет студентов выпускников,
завершивших свое учебное приключение в Турции и присоединившихся
к выпускникам Турции. В 2019 году была организована 8-я
Международная программа по выпуску студентов с участием
выпускников из более чем 116 стран.
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СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ

ВЫПУСКНИКИ

Сеть выпускников
Программа “Стипендии Турции” осознает важность создания прочных
связей с нашими выпускниками и мы стремимся сохранить наши
экономические, политические, культурные и научные связи с помощью
различных мероприятий. Программа “Стипендии Турции” имеет
Сообщество выпускников с около 150 тысяч членов в 169 странах.
Для укрепления связей с выпускниками в более чем 60 странах были
проведены встречи выпускников. В этих рамках проекты по созданию
ассоциаций выпускников и другие организационные мероприятия для
наших выпускников поддерживаются во всем мире.

Ассоциации выпускников
Для создания устойчивых связей с выпускниками Турции во многих
странах выпускниками добровольно созданы ассоциации выпускников.
Таким образом создана возможность общения выпускников как с
Турцией, так и с друг-другом. Во многих странах по всему миру через
Ассоциацию выпускников, студенты программы поддерживают как
академические, так и социальные отношения и информируют молодеж
об образовательных возможностях, предлагаемой Турцией.

Для получения более подробной информации о
выпускниках Турции: www.turkiyemezunlari.gov.tr

www.turkiyescholarships.gov.tr
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КАЛЕНДАРЬ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
СТИПЕНДИЯ БАКАЛАВРИАТА И АСПИРАНТУРЫ
Процессы

Дата

Срок подачи заявления

С 10 января по 20 февраля

Процесс оценки

Февраля - май

Процесс собеседования

Март-июнь

Объявление результатов

Июль

Обязательства и процесс подачи заявления
на визу

Июль-август

Прибытие студентов в Турцию, начало
учебного года *

10-20 сентября

* Отобранные кандидаты должны учитывать, что результаты будут объявлены в летние
месяцы и осуществить необходимые подготовки для предъявления документов и диплома
об образовании до поездки в Турцию.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТИПЕНДИИ
Процессы
1-й период подачи заявок
Объявление результатов 1-го периода подачи заявок
2-й период подачи заявок
Объявление результатов 2-го периода подачи заявок
3-й период подачи заявок
Объявление результатов 3-го периода подачи заявок
4-й период подачи заявок
Объявление результатов 4-го периода подачи заявок

Дата
С 1 января по 31 марта
Апрель
С 1 апреля по 30 июня
Июль
С 1 июля по 30 сентября
Октябрь
С 1 октября по 31 декабря
Январь

СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕВАЕМОСТЬ
Процессы
Срок подачи заявления
Процесс оценки
Объявление результатов
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СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ

Дата
Октябрь-ноябрь
Ноябрь-декабрь
Декабрь

MEZUNLAR

Чтобы узнать больше о стипендиальных программах и о том, как подать
заявку на эти программы, вы можете посетить следующие адреса:

www.turkiyeburslari.gov.tr
www.turkiyescholarships.gov.tr
Вы также можете связаться с нами через наш колл-центр:

0850 455 0982
По вашим вопросам:

info@turkiyeburslari.gov.tr

www.turkiyescholarships.gov.tr
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СТИПЕНДИИ
ТУРЦИИ
www.turkiyescholarships.gov.tr

/ turkiyeburslari

