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Почему Турция?

У вас много причин для получения образования в Турции. Турция 

является центром притяжения студентов всего мира с городами, 

имеющими уникальные природные, духовные, физические и 

транспортные свойства.

Мост, соединяющий мир с его богатой культурой.

Обучение, соответствующее работе вашей мечты.

Комплексное университетское образование
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10 причин учиться в 
Турции

У вас много причин для получения образования в Турции. 

Турция является центром притяжения студентов всего мира с 

городами, имеющими уникальные природные, духовные, 

физические и транспортные свойства.



Турция, где уровень охвата высшим образованием на 94,2% выше, является второй страной в 

мире. Вы получаете диплом университета, признанного во всех странах Европы в Турции!

02

1. Возможность высококачественного образования

10 причин учиться в Турции



В Турции с населением 82 миллиона человек 207 университетов. Количество студентов, 

обучающихся в университетах, приблизительно 8 миллионов. По количеству студентов Турция 

является первой страной с наибольшим количеством студентов в области высшего образования в 

Европе. В 207 университетах существует всего 58 092 различных программ. При таком 

разнообразии вы обязательно выберете для себя университет и программу.
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2. Разнообразие университетов и программ



Турция - словно мозаика культуры, которая тысячелетиями является домом для глубоко 

укоренившихся цивилизаций на своей земле! В этой стране, где обитает бесчисленное количество 

цивилизаций, все относятся друг другу толерантно и уважительно. Турция является идеальной 

страной для студентов с безопасной и мирной средой, где возможно найдете часть своих корней и 

встретите людей, говорящих на вашем языке. 
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3. Многокультурная жизнь

10 причин учиться в Турции



Турция живет четыре сезона и славится своей природной красотой во всем мире. В морях, 

окружающих Турцию, вы можете наслаждаться плаванием и водными видами спорта, кататься на 

лыжах в горах в нескольких городах, заниматься рафтингом на реке и попробовать множество 

экстремальных видов спорта.
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4. Природная красота



В Турции, у которой многолетняя история, находятся тысячи исторических и культурных 

памятников, многие из которых охраняются как культурное наследие ЮНЕСКО. Вам захочется 

следовать по следам, с которыми можете часто сталкиваться даже в повседневной жизни!
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5. Историческое и культурное наследие



Турция дружественная к студентам страна, которая имеет минимум по одному университету в 

каждом городе! Социальные клубы, спортивные команды и культурные мероприятия в каждом 

университете объединяют студентов и сближают далекие регионы. Когда приедете в Турцию, вы 

поймете, что самые активные точки города - это места общения студентов!
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6. Дружелюбие к студентам



О гостеприимстве турецкого народа ходят легенды во всем мире! Если вы, будучи студентом, 

попросите о помощи, люди искренне сделают все возможное. Турки встретят вас в качестве гостя 

и будут относиться к вам удовлетворяющим образом. Будьте уверены, вы не будете скучать здесь 

по своему дому!
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7. Гостеприимный турецкий народ



В какой бы из 207 университетов вы ни учились, вас ждет современная и удобная жизнь в городке, 

оснащенной по последнему слову техники.
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8. Современные технологические городки



В Турции жизнь более доступна, чем во многих странах. Вы можете удовлетворить свои 

потребности, такие как проживание, еда, напитки и развлечения по доступным ценам. Поскольку 

Турция одновременно находится в Центральной Азии и Европе, туда легко добраться. В Турции, 

где находятся многочисленные достопримечательности, какой бы способ вы ни выбрали, вы 

сможете быстро и с комфортом добраться до любого места.
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9. Легкие жизненные условия



Некоторые программы в университетах Турции ведутся на английском языке. Вы также можете 

выучить турецкий, пятый самый распространенный язык в мире! Вы получите возможность 

выучить новый язык на курсах турецкого языка, предлагаемых вашим университетом, и 

подружиться с людьми из самых разных культур.
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10. Возможность выучить турецкий язык
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Как получить 
образование в Турции?

У вас есть возможность получить университетское 

образование разными способами в избранных 

университетах Турции.



03 Как получить образование в Турции?
У вас есть возможность получить университетское образование разными способами в избранных университетах Турции.

Детали >>

Первый вариант:

- аттестат о среднем общем 

образовании или

- национальные экзамены, 

проводимые в вашей 

стране;

Второй вариант:

- YÖS Экзамен для 

иностранных студентов, 

проводимый в вашей 

стране;

Третий вариант:

- YÖS Экзамен для 

иностранных студентов, 

проводимый в Турции.



03 Как получить образование в Турции?
У вас есть возможность получить университетское образование разными способами в избранных университетах Турции.

Если вы учитесь в последнем 

классе средней школы или 

окончили ее, вы можете подать 

заявление в турецкие 

университеты при наличии

- среднего балла в старшей школе,

- национального диплома / экзаменов

- международно признанных дипломных 

программ / экзаменов, соответствующих 

минимальному баллу, необходимому 

для подачи заявления.

Первый вариант: Второй вариант:

Вы можете подать заявление в 

турецкие университеты, пройдя 

YÖS экзамен для иностранных 

студентов, проводимый в своей 

стране. 

YÖS Экзамен для иностранных студентов 

обычно проводится как на турецком, так и 

на английском языках. В то же время в 

университетах этот экзамен может 

проходить на арабском, русском, 

французском, немецком и др. языках.

Третий вариант:

Вы можете подать заявление в 

турецкие университеты пройдя 

YÖS экзамен для иностранных 

студентов в Турции. 

Вы можете осуществить свои мечты на 

подготовительном курсе YÖS, 

проводимом Think Turkey.

Вы также можете посещать курсы 

турецкого языка, продолжая курс YÖS.



03 Как получить образование в Турции?

В целом в YÖS следующие тесты:

Математика Геометрия 

Общие 

способности 

(IQ).+ +
Математика + Геометрия = 35 

вопросов

Общие способности (IQ) = 45 

вопросов

YÖS - это вступительный экзамен для иностранных студентов для поступления в турецкие университеты.

Этот экзамен позволит вам учиться на медицинском, стоматологическом, экономическом, юридическом, фармацевтическом, 

инженерном, психологическом, архитектурном факультете и на других факультетах университетов в Турции.

Что такое YÖS (экзамен для иностранных студентов)?
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Фотографии из некоторых университетов, 
расположенных в Турции
По состоянию на 2020 год в Турции 207 университетов.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL, TÜRKİYE
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Фотографии из некоторых университетов, 
расположенных в Турции
По состоянию на 2020 год в Турции 207 университетов.

ORTADOĞU TEKNİK 

ÜNİVERSİTESİ

ANKARA, TÜRKİYE
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Фотографии из некоторых университетов, 
расположенных в Турции
По состоянию на 2020 год в Турции 207 университетов.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

KONYA, TÜRKİYE
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Фотографии из некоторых университетов, 
расположенных в Турции
По состоянию на 2020 год в Турции 207 университетов.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL, TÜRKİYE
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Фотографии из некоторых университетов, 
расположенных в Турции
По состоянию на 2020 год в Турции 207 университетов.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

ANKARA, TÜRKİYE
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Фотографии из некоторых университетов, 
расположенных в Турции
По состоянию на 2020 год в Турции 207 университетов.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

MERSİN, TÜRKİYE
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Фотографии из некоторых университетов, 
расположенных в Турции
По состоянию на 2020 год в Турции 207 университетов.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

ELAZIĞ, TÜRKİYE
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Количество иностранных 
студентов в Турции в 2001-2019 гг.

Количество иностранных 

студентов в Турции в 2001-

2019 гг.



05 Наше предложение

Профессиональная консультация для вашего будущего.

Лучшие возможности проживания.



05 Наши услуги
Профессиональная консультация для вашего будущего.
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Визовые 

процедуры

Подготовительный

курс YÖS

Медицинская 

страховка

Транспорт до 

аэропорта

Проживание

Книги YÖS 

Контрольные 

экзамены YÖS

Заявление в 

университет

Курс 

турецкого 

языка

Ориентационные 

программы



05
Сулеймание - больше, чем просто 
проживание
Лучшие возможности проживания.

SÜLEYMANİYE KURUMLARI

İSTANBUL, TÜRKİYE
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Сулеймание - больше, чем просто 
проживание
Лучшие возможности проживания.

SÜLEYMANİYE KURUMLARI

ANKARA, TÜRKİYE
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Сулеймание - больше, чем просто 
проживание
Лучшие возможности проживания.

SÜLEYMANİYE KURUMLARI

İSTANBUL, TÜRKİYE
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Сулеймание - больше, чем просто 
проживание
Лучшие возможности проживания.

SÜLEYMANİYE KURUMLARI

ESKİŞEHİR, TÜRKİYE
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Сулеймание - больше, чем просто 
проживание
Лучшие возможности проживания.

SÜLEYMANİYE KURUMLARI

KONYA, TÜRKİYE
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Сулеймание - больше, чем просто 
проживание
Лучшие возможности проживания.

SÜLEYMANİYE KURUMLARI

TRABZON, TÜRKİYE



05
Сулеймание - больше, чем просто 
проживание
Лучшие возможности проживания.

SÜLEYMANİYE KURUMLARI

ANKARA, TÜRKİYE
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Сулеймание - больше, чем просто 
проживание
Лучшие возможности проживания.

SÜLEYMANİYE KURUMLARI

ANKARA, TÜRKİYE
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Сулеймание - больше, чем просто 
проживание
Лучшие возможности проживания.

SÜLEYMANİYE KURUMLARI

ANKARA, TÜRKİYE



06 Вопросы и ответы.

Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы.



Мы благодарим Вас

www.thinkturkey.org


