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СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сроки приема, отбора и распределения иностранных студентов
на обучение по программам получения степени ассоциата и
степени бакалавра.
2. Структурная схема процесса подачи заявлений на участие в
экзамене AKDENİZ YÖS-2021.
3. Общая информация, основные принципы и правила.
4. Условия подачи заявлений.
5. Процедура подачи заявлений.
6. Оплата регистрационного взноса.
7. Тест на определение базовых навыков обучения.
AKDENİZ YÖS
Миссия
Наша миссия заключается в обеспечении высокого уровня подготовки иностранных
студентов, отвечающих необходимым требованиям, посредством применения надежной,
целесообразной и современной процедуры отбора и распределения студентов,
соответствующей текущей стратегии интернационализации Университета Акдениз.

Видение
Мы стремимся к укреплению позиции Университета Акдениз в качестве учебного
заведения мирового уровня, способного предложить высокие общепризнанные стандарты
образования иностранным студентам из всех регионов мира, соответствующим критериям
отбора Университета Акдениз.
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1. СРОКИ ПРИЕМА, ОТБОРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОЛУЧЕНИЯ
СТЕПЕНИ АССОЦИАТА И СТЕПЕНИ БАКАЛАВРА
Онлайн-система подачи заявлений: yos.akdeniz.edu.tr
Даты подачи заявлений на участие в экзамене
Университета Акдениз для иностранных студентов
(AKDENİZ YÖS)
Крайний срок оплаты регистрационного взноса

2 июня – 11 июля 2021 года

13 июля 2021 года (до 23.59 вторника)

Дата проведения экзамена Университета Акдениз
для иностранных студентов (AKDENİZ YÖS)

28 июля 2021 года (среда),
в 14.00 (по турецкому времени)

Размещение в онлайн-системе результатов экзамена
Университета Акдениз для иностранных студентов
(AKDENİZ YÖS)

9 августа 2021 года

Даты подачи возражений относительно результатов
экзамена AKDENİZ YÖS

10 – 13 августа 2021 года

Выбор программ обучения

23 – 27 августа 2021 года

Размещение в онлайн-системе информации о студентах,
получивших право пройти регистрацию на программы
обучения в результате первой волны распределения
Дата проведения экзамена на определение уровня
владения турецким языком (для студентов, получивших
право пройти регистрацию на программы обучения в
результате первой волны распределения)
Даты регистрации студентов, получивших право пройти
регистрацию на программы обучения в результате
первой волны распределения
Размещение в онлайн-системе информации об
открытии квот приема на программы обучения в рамках
второй волны распределения, выбор программ
обучения
Размещение в онлайн-системе информации о студентах,
получивших право пройти регистрацию на программы
обучения в результате второй волны распределения
Дата проведения экзамена на определение уровня
владения турецким языком (для студентов, получивших
право пройти регистрацию на программы обучения в
результате второй волны распределения)
Даты регистрации студентов, получивших право пройти
регистрацию на программы обучения в результате
второй волны распределения
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1 сентября 2021 года

3 сентября 2021 года

13 – 17 сентября 2021 года

21 – 26 сентября 2021 года

28 сентября 2021 года

30 сентября 2021 года

4 – 8 октября 2021 года

2. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В
ЭКЗАМЕНЕ AKDENİZ YÖS-2021
Дата экзамена:
28 июля 2021 года
в 14.00 (по турецкому времени)

AKDENİZ YÖS-2021
Процесс подачи заявлений

Даты подачи заявлений:
2 июня – 11 июля 2021 года

Пройдите по ссылке:
yos.akdeniz.edu.tr

Нажмите на кнопку «Войти» и
создайте новую учетную запись

Внесите необходимую информацию в соответствующие поля и нажмите
на кнопку «Зарегистироваться».

Войдите в электронную почту и нажмите на ссылку для активации учетной
записи, отправленную в соответствующем электронном письме.

Войдите в свою учетную запись, используя имя пользователя и пароль.

Зайдите в раздел «Профиль» и загрузите Вашу фотографию в специально
отведенное поле.
Проверьте и при необходимости обновите информацию, внесенную
Вами в разделе «Профиль».

Зайдите в раздел «Экзамен» в верхнем левом углу, выберите экзамен из
списка, затем нажмите на значок
и подайте заявление на участие в
экзамене. Подтвердите, что Вы ознакомились и принимаете Условия
подачи заявлений, а также Правила и положения экзамена и нажмите
на кнопку «Подать заявление».

Зайдите в раздел «Мои заявления на участие в экзамене», проверьте
информацию и оплатите регистрационный взнос за участие в экзамене
при помощи системы онлайн-платежей.

Процесс подачи заявления завершен.
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Запишите Ваше
имя
пользователя
и пароль

3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА
3.1 Данная инструкция была подготовлена для предоставления информации об экзамене
для иностранных студентов Университета Акдениз (AKDENİZ YÖS). Настоящая
инструкция также содержит сведения относительно процесса и правил регистрации
абитуриентов, подающих заявления на участие в экзамене AKDENİZ YÖS-2021 с целью
поступления на обучение в Университет Акдениз в 2021-2022 академическом году.
3.2 Информация о подаче заявлений, проведении экзамена и результатах экзамена
размещается на интернет-странице по адресу yos.akdeniz.edu.tr. Все объявления,
размещенные на данной интернет-странице, могут рассматриваться в качестве
официальных уведомлений.
3.3 Онлайн-экзамен AKDENİZ YÖS-2021 состоится 28 июля 2021 года в 14.00 по турецкому
времени.
3.4 Продолжительность экзамена составляет 100 минут. Экзамен состоит из 40 вопросов по
математике и 40 вопросов, направленных на определение общих способностей.
3.5 Университет Акдениз не несет ответственности за какие-либо проблемы технического
характера, которые могут возникнуть во время экзамена (отключение электричества,
отключение Интернета, технические проблемы с компьютерами, мобильными
устройствами и т.д.). В случае потери изображения в реальном времени или потери
сети Университет Акдениз оставляет за собой право прекратить экзамен. Таким
образом, перед экзаменом абитуриент обязан принять необходимые меры
предосторожности.
3.6 Камера и микрофон абитуриента должны быть включенными в течение всего времени
проведения экзамена. В противном случае результаты экзамена абитуриента будут
признаны недействительными.
3.7 Заявления на участие в экзамене необходимо подавать посредством онлайн-системы.
Заявления, поданные лично или по почте, не будут приняты к рассмотрению.
3.8 Подавая заявление на участие в экзамене AKDENİZ YÖS, абитуриент соглашается с
условиями, изложенными в данной инструкции, а также с соответствующей
информацией, размещенной на интернет-странице по адресу yos.akdeniz.edu.tr.
3.9 Результаты экзамена AKDENİZ YÖS-2021 действительны только для 2021-2022
академического года.
3.10 Результаты экзамена AKDENİZ YÖS учитываются при подаче заявлений о приеме на
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обучение по программам получения степени бакалавра и/или степени ассоциата.
Результаты экзамена AKDENİZ YÖS не могут быть приняты к рассмотрению при подаче
заявлений о переводе и/или приеме на обучение по программам магистратуры и
докторантуры.
3.11 Предполагается, что вся информация, предоставленная абитуриентом при подаче
заявления на участие в экзамене AKDENİZ YÖS-2021, является полной и достоверной.
Результаты экзаменов абитуриентов, предоставивших неполную или недостоверную
информацию, будут аннулированы.
3.12 Регистрационные взносы за участие в экзамене абитуриентов не могут быть
использованы при подаче заявлений в следующем году. Взнос не возвращается
абитуриенту в следующих случаях: при отказе абитуриента от участия в экзамене, даже
при условии оплаты взноса; если заявление на участие в экзамене было признано
недействительным вследствие несоблюдения абитуриентом правил подачи заявлений;
при неявке абитуриента на экзамен; если абитуриент не был допущен к сдаче экзамена
или был удален с экзамена; если абитуриент неуспешно сдал экзамен или результаты
экзамена абитуриента были признаны недействительными; если абитуриент совершил
оплату взноса в тот момент, когда она не требовалась. Заявление на участие в экзамене
будет отклонено, если не была произведена оплата взноса.
3.13 Университет Акдениз не несет ответственности за решение таких вопросов, как
стипендии, расходы на проживание, размещение и вид на жительство для
иностранных студентов. Ответственность за оформление документов (паспорт, виза и
т.д.) и получение соответствующих разрешений для выезда из страны с целью участия в
экзамене лежит полностью на абитуриентах.

4. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
4.1 Все заявления будут приняты к рассмотрению и оценке при условии, что абитуриент
имеет среднее (полное) общее образование или находится на последнем году
обучения, а также соответствует одному из нижеперечисленных требований.
Абитуриент:
1) является иностранным гражданином;
2) является гражданином Турции по рождению, получившим разрешение от
Министерства иностранных дел Турции на отказ от гражданства Турции, или
6

являющийся ребенком (в возрасте до 18 лет) такого лица, который зарегистрирован в
документе родителя об отказе от гражданства, при условии, что они располагают
документально

подтвержденным

доказательством

их

прав

в

соответствии

с

положениями закона о гражданстве Турции No. 5901, статья 7 (1). (cтатья 7 закона о
гражданстве Турции No. 5901 гласит, что младенец, рожденный на территории Турции
или за ее пределами, в браке, при этом если мать или отец является гражданином
Турции, также является гражданином Турции. Абитуриентам, подающим заявление на
участие в экзамене, необходимо ознакомиться с положениями закона о гражданстве
Турции);
3) является иностранным гражданином (по рождению), которому также было
предоставлено гражданство Турции (двойное гражданство);
4) а) является гражданином Турции, начавшим получение среднего (полного) общего
образования до 01.02.2013г. и закончившим три последние года обучения по программе
получения среднего (полного) общего образования в иностранном государстве
(за исключением Турецкой Республики Северного Кипра) в обычной школе, или является
гражданином Турции, до 01.02.2013г. завершившим полный цикл обучения по
программе получения среднего (полного) общего образования в иностранном
государстве

(за исключением Турецкой Республики Северного Кипра) в

турецкой школе, находящейся в ведении министерства образования Турции;
б) является гражданином Турции, начавшим получение среднего (полного) общего
образования после 01.02.2013г. и завершившим полный цикл обучения по программе
получения среднего (полного) общего образования в иностранном государстве
(за исключением Турецкой Республики Северного Кипра) в обычной школе, или является
гражданином Турции, после 01.02.2013г. завершившим полный цикл обучения по
программе получения среднего (полного) общего образования в иностранном
государстве (за исключением Турецкой Республики Северного Кипра) в турецкой школе,
находящейся в ведении министерства образования Турции);
5) является гражданином Турецкой Республики Северного Кипра, проживающим и
получившим среднее (полное) образование на территории Турецкой Республики
Северного Кипра и успешно прошедшим экзамен GCE AL, или в период с 2005 по 2010 гг.
получившим образование в школе или колледже в иностранном государстве, успешно
прошедшим экзамен GCE AL, и обладающим результатами данного экзамена или
планирующим получить результаты данного экзамена.
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4.2 Заявления не будут приняты к рассмотрению в случае, если к абитуриенту применимо
одно из нижеперечисленных требований.
Абитуриент:
1) является гражданином Турции по рождению, завершившим полный цикл обучения по
программе получения среднего (полного) общего образования на территории Турции
или Турецкой Республики Северного Кипра;
2) является гражданином Турецкой Республики Северного Кипра, за исключением
абитуриентов, получивших среднее (полное) образование на территории Турецкой
Республики Северного Кипра и успешно прошедших экзамен GCE AL, или в период
с 2005 по 2010 гг. получивших образование в школе или колледже в иностранном
государстве, успешно прошедших экзамен GCE AL, и обладающих результатами данного
экзамена или планирующих получить результаты данного экзамена;
3) является обладателем двойного гражданства, при этом первое – гражданство Турции
по рождению, как определено в подпункте 2 пункта 4.1 (за исключением абитуриентов,
соответствующих требованиям, указанным в подпункте 4 пункта 4.1);
4) является обладателем двойного гражданства, одно из которых – гражданство
Турецкой Республики Северного Кипра, за исключением абитуриентов, получивших
среднее (полное) образование на территории Турецкой Республики Северного Кипра и
успешно прошедших экзамен GCE AL, или в период с 2005 по 2010 гг. получивших
образование в школе или колледже в иностранном государстве, успешно прошедших
экзамен GCE AL, и обладающих результатами данного экзамена или планирующих
получить результаты данного экзамена;
5) является гражданином Турции или обладателем двойного гражданства, при этом
первое – гражданство Турции по рождению, как определено в подпункте 2 пункта 4.1,
получившим среднее (полное) образование или обучающимся в настоящее время в
школах при посольствах или иностранных школах, расположенных на территории
Турции.

5. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
5.1 Заявления на участие в экзамене AKDENİZ YÖS (от абитуриентов, находящихся на
территории Турции и за ее пределами) будут приниматься строго в период со 2 июня по
11 июля 2021 года. Подача заявлений будет осуществляться посредством онлайнсистемы (yos.akdeniz.edu.tr). Заявления, поданные вне установленных сроков, не будут
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приняты к рассмотрению.
5.2 При регистрации в системе подачи заявлений абитуриенту необходимо создать новую
учетную запись с указанием имени пользователя и пароля.
5.3 Абитуриенты, которые создавали учетные записи для подачи заявлений на участие в
экзамене AKDENİZ YÖS в предыдущие годы, должны создать новую учетную запись
для подачи заявления на участие в экзамене AKDENİZ YÖS-2021. Созданные ранее
учетные записи (включая имена пользователей и пароли) больше не действительны.
5.4 Если при создании новой учетной записи абитуриент предоставляет неполную или
недостоверную информацию, ответственность за любые последствия, которые могут
возникнуть в результате данной ошибки, полностью возлагается на абитуриента.
Абитуриент должен указать паспортные данные полностью, без использования
сокращений, в специально отведенных полях.
5.5 После одобрения заявления изменение информации о гражданстве будет невозможно.
Абитуриенты, получившие право пройти окончательную регистрацию (в результате
распределения на одну из программ обучения), смогут пройти данную регистрацию,
предоставив то удостоверение личности, данные которого были указаны ими при
подаче заявления на участие в экзамене. В случае, если во время окончательной
регистрации абитуриент предоставит удостоверение личности, данные которого
отличаются от данных удостоверения личности, указанных при подаче заявления на
участие в экзамене, абитуриенту будет отказано в осуществлении окончательной
регистрации, даже если абитуриент был распределен на одну из программ обучения.
5.6 Абитуриент должен загрузить фотографию в требуемом формате, в специально
отведенном поле. Фотография должна быть сделана недавно. Лицо абитуриента должно
быть узнаваемо. Заявление не будет принято к рассмотрению, если абитуриент не
выполнит одно из вышеуказанных условий. Данная фотография будет использована при
выдаче документа с результатами экзамена, регистрационной карточки студента и
удостоверения личности студента.
5.7 Абитуриент должен тщательно следить за сохранностью своих учетных данных (имя
пользователя и пароль), так как эта информация будет необходима для осуществления
всех действий, имеющих отношение к экзамену AKDENİZ YÖS, а также при
осуществлении онлайн-взаимодействия между абитуриентом и Университетом Акдениз.
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6. ОПЛАТА РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА
6.1 Регистрационный взнос за участие в экзамене AKDENİZ YÖS-2021 составляет
500 (пятьсот) турецких лир для всех абитуриентов. Абитуриентам необходимо войти в
учетную запись, используя имя пользователя и пароля и оплатить регистрационный
взнос за участие в экзамене при помощи системы онлайн-платежей в период
со 2 июня по 13 июля 2021 года.
6.2 При нажатии кнопки оплаты в меню «Мои заявления на участие в экзамене»
абитуриент автоматически перенаправляется на страницу онлайн-оплаты.
6.3 После

успешного

завершения

процесса

оплаты

заявление

будет

одобрено.

Процесс одобрения заявления может занять несколько минут.
6.4 Заявления абитуриентов, не оплативших регистрационный взнос за участие в экзамене,
не будут одобрены, и данные абитуриенты не будут допущены к экзамену.
6.5 Оплата регистрационного взноса посредством денежного перевода (банковский или
электронный перевод денежных средств - EFT) не принимается. Абитуриентам,
совершившим подобные платежи, не будет осуществлен возврат регистрационного
взноса.

7. ТЕСТ

НА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

БАЗОВЫХ

НАВЫКОВ

ОБУЧЕНИЯ

(тест AKDENİZ YÖS)
7.1 AKDENİZ YÖS-2021 представляет собой тест на определение базовых навыков обучения,
состоящий из вопросов с предложенными несколькими вариантами ответов.
Прохождение теста на определение базовых навыков обучения является обязательным
для всех иностранных абитуриентов.
7.2 Тест на определение базовых навыков обучения состоит из 80 вопросов по математике
и вопросов, направленных на определение общих способностей.
7.3 По результатам прохождения теста на определение базовых навыков обучения каждый
абитуриент получает 3 различных типа баллов: балл за решение заданий по
математике, балл за решение заданий для определения общих способностей и
равновзвешенный балл. Абитуриентам предоставляется право выбора программ из
перечня с указанием названия программ и квот на прием иностранных студентов, если
количество баллов, полученных абитуриентом за различные разделы экзамена,
соответствует количеству баллов, необходимому для выбора той или иной программы
обучения.
10

