
ОБРАЗОВАНИЕ В ТУРЦИИ

В турецкий вуз можно поступить 

в рамках программы партнерства, что дает вам 

100% Гарантию!!



Преимущества образования в 
Турции

 Выгодная возможность продолжить обучение в 

Европе, США и Канаде

 Турция занимает второе место после Китая по 

быстрорастущей экономике в мире

 Гарантированное трудоустройство 

выпускников

 Возможность работать во время периода 

обучения

 Стажировки по специальности

 Географически выгодное расположение 

страны, много международных компаний

 Программы обмена и  двойных дипломов

 Много-культурная  страна

 Безопасность студентов

 Дипломы признаются во всех странах 

 Комфортный климат



Специальности 
 На сегодняшний день насчитывается около 

170 колледжей и университетов, в которых 
обучается более 30 000 иностранцев. Чтобы 
соответствовать любой потребности от 
специальных степеней до уникальных 
программ, которые ориентированы на 
иностранного студента, найдется не мало 
вариантов. А именно:

 Программы в области международных 
отношений

 Управление бизнесом
 Инженерия
 Туризм
 Юриспруденция
 Медицина
 Биотехнологии
 Генетика

Менеджмент
 Педагогика

 Обучение в основном ведется на турецком 
языке, но есть факультеты на английском 
языке.

 Есть языковой год для обучения турецкому  
и английскому языку до уровня В2 для 
бакалавра



высшие учебные заведения в Турции:

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

• Обучение платное, в 
зависимости от факультета  и 
университета  от 300 до 2000 
долларов,  в рублях 
приблизительно  от 18 т.р. до 
120 т.р. в год. 

• Проживание в общежитии от 
100 до 180 долларов в месяц 
с двух разовым питанием и 
интернетом. 

• ИТОГО Прожиточный 
минимум в месяц 350-400 $.

Типичная обстановка 



ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖИТЬ 
ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПЕ, США, КАНАДЕ

ПРОГРАММА ОБМЕНА

• Со 2 го курса студент 
может продолжить 
обучение в любой другой 
стране от  6 месяцев до 1 
года

• Программа - Двойной 
диплом 2+2 

• Значительная экономия 
стоимости обучения



Частные ВУЗы 
• Сумма за год обучения от 3000 до 17000 долларов. 

• Преподавание ведется на английском и  на турецком языке.



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
В любом из этих высших 
учебных заведений можно 
получить степень бакалавра, 
магистра, а также продолжить 
обучение в аспирантуре.

Бакалавр – 4 года

Магистр – 2-3 года

Аспирантура – 3-5 лет

За хорошую учебу студентам 
Турции выплачивается 
стипендия около 150 долларов 
в месяц.

Иностранные граждане не 
могут обучаться на бюджетных 
местах. Для них набор проходит 
только на коммерческой 
основе.



Что нужно для поступления 

аттестат об образовании 

выписка об оценках и предметах за 3 года 

загранпаспорт

для несовершеннолетних  нотариальное 

согласие от родителей на выезд в Турцию


