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ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА «ИСТИНЬЕ»

• 

Диплом о среднем образовании (переведенный на английский или турецкий язык)

Вкладыш к диплому (переведенный на английский или турецкий язык)

Паспорт

Сертификат о владении турецким или 
английским языком (если есть)

Загрузка необходимых документов и подача заявки онлайн. 

Процесс рассмотрения заявки. 

Внесение предоплаты. (медицинский, фармацевтический и стоматологический факультет - 2500 $, все остальные отделения - 1000 $) 

Личная явка в университет «Истинье» с необходимыми для регистрации документами до дня окончания регистрации. 

Получение письма об условном зачислении. 

Получение официального письма о зачислении. 

Подача заявки на получение студенческой визы на основании официального письма о зачислении (при необходимости). 

Паспорт

Диплом о среднем образовании (переведенный на турецкий или английский язык)

Вкладыш к диплому (переведенный на турецкий или английский язык)

Сертификат равноценности диплома (сертификат равноценности диплома может быть получен в посольстве Турции в вашей стране или в 

Провинциальном управлении национального образования Стамбула)

Квитанция об оплате минимум одного семестра 

Сертификат о владении турецким языком (для программ обучения на турецком языке) (если есть)

Сертификат о владении английским языком (для программ обучения на английском языке) (если есть)

6 фотографий

Вид на жительство (если есть)

Студенты с двойным гражданством, одно из которых турецкое, должны предоставить выписку из ЗАГС (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği).

Сдача экзамена по английскому языку или представление международных документов о владении языком. 

Условия освобождения: TOEFL IBT Overall: 85 Writing: 25 IELTS Academic Overall: 6,5 Writing: 6,5

Сдача экзамена на знание турецкого языка или представление документа о владении языком, 
полученного в отделениях TÖMER.

Условия освобождения: Сертификат TÖMER B2

Подача заявки на получение вида на жительство. 

Для подачи заявления на получение вида на жительство необходимо связаться с соответствующим департаментом университета.

Подать заявку сейчас:



TOEFL IBT                          IELTS                          

Условия освобождения от подготовительной школы на английском языке:

*Для получения подробной информации об экзамене необходимо связаться с отделом иностранных языков.

Экзамен
Экзамен по владению 

английским языком İSÜ*

Минимальный балл Overall: 85

Speaking: 25

Overall: 6,5

Speaking: 6,5

Уровень B2

Условия освобождения от подготовительной школы на турецком языке:

Экзамен
Сертификат о владении 

турецким языком/TÖMER
Экзамен по владению 
турецким языком İSÜ*

Минимальный балл Уровень B2 Уровень B2

*Для получения подробной информации об экзамене необходимо связаться с отделом иностранных языков.



21/3624/36

28/4530/45

MATURA 3.5/52.5/5

FRENCH BACCALAURATE 12/2015/20

ABITUR 3.5/6 2.5/6

50/10075/100

Типы и баллы принимаемых международных экзаменов:

Тип экзамена Медицинский факультет Прочие отделения/программы

SAT I (Scholastic Aptitude Test)
SAT (Evidence-Based Reading/Writing/Math):
общий балл 1200 и не менее 
600 математика

SAT (Evidence- Based Reading/Writing/Math): 
общий балл 1000

GCE A LEVEL
Балл уровня А как минимум по двум 
предметам из предметов категории A Level 
(физика, химия, биология, математика)

Балл уровня D как минимум по двум 
предметам категории A Level, как минимум 
один из которых связан с программой, на 
которую поступает абитуриент

ACT

IB (INTERNATIONAL 
BACCALAURATE)

ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
АБИТУРИЕНТОВ (YÖS) 
(УНИВЕРСИТЕТ СТАМБУЛА, 
АНКАРЫ, УЛУДАГ)

У абитуриентов, не сдававших вышеуказанные типы экзаменов и не имеющих баллов,

для медицинского факультета процент успеваемости диплома/вкладыша, полученного за границей, должен составлять минимум 80%, для 
других факультетов и программ - минимум 60%.

*Абитуриенты, поступающие на медицинский факультет, в дополнение к среднему баллу диплома должны пройти обучение на курсе 
химии и биологии в течение как минимум 1 академического года и средний балл курса должен быть не менее 80%.
(ПРИМЕЧАНИЕ: обязательное прохождение каких-либо экзаменов в дополнение к диплому не требуется)

У абитуриентов, окончивших на территории страны и за рубежом средние учебные заведения, относящиеся к Министерству 
национального образования, для медицинского факультета процент успеваемости диплома/вкладыша должен составлять минимум 70%, 
для других факультетов и программ - минимум 60%.

**Абитуриенты, поступающие на медицинский факультет, в дополнение к среднему баллу диплома должны пройти обучение на курсе 
химии и биологии в течение как минимум 1 академического года и средний балл курса должен быть не менее 80%.
(ПРИМЕЧАНИЕ: обязательное прохождение каких-либо экзаменов в дополнение к диплому не требуется)

*Абитуриенты, в дополнение к диплому и вкладышу сдавшие один из вышеуказанных экзаменов и имеющие соответствующие баллы, 
обладают приоритетом.

** Срок действия упомянутого выше экзамена для иностранных абитуриентов (YÖS) составляет 1 год.

***Срок действия экзаменов, которые имеют статус выпускных экзаменов в среднем учебном заведении (Abitur, Matura, International 
Baccalaureate, GCE и т. д.), не ограничен.

ЭКЗАМЕН YKS/TYT НЕОБХОДИМО ВОЙТИ В ЧИСЛО 
ПЕРВЫХ 60 000 ПО БАЛЛУ SAY 

И В ЧИСЛО ПЕРВЫХ 400 000 ПО 
СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ БАЛЛУ 
НАПРАВЛЕНИЯ, НА КОТОРОЕ ПОСТУПАЕТ 
АБИТУРИЕНТ

*От абитуриентов, которые имеют вышеупомянутые типы баллов YKS и TYT, дополнительные экзамены и баллы не требуются.
*В случае поступления непосредственно с дипломом среднего учебного заведения рассматриваются соответствующий диплом и вкладыш 
к нему.
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ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА 
«ИСТИНЬЕ»

Загрузка необходимых документов и подача заявки онлайн. 

Диплом бакалавра (переведенный на английский или турецкий язык)

Вкладыш к диплому (переведенный на английский или турецкий язык)

Паспорт

Сертификат о владении турецким языком категории С1 (если есть)

Процесс рассмотрения заявки. 

Получение письма об условном зачислении. 

Внесение предоплаты в размере $ 1000. 

Получение официального письма о зачислении. 

• Подача заявки на получение студенческой визы на основании официального письма о 
зачислении (при необходимости). 

Личная явка в университет «Истинье» с необходимыми для регистрации документами до 
дня окончания регистрации. 

• 

Паспорт

Диплом бакалавра (переведенный на турецкий или английский язык)

Вкладыш к диплому (переведенный на турецкий или английский язык)

Сертификат признания или равноценности диплома

*Сертификат признания требуется от кандидатов, поступающих в магистратуру на отделение социальных наук, он будет предоставлен 

нашим университетом. Кандидаты, поступающие в магистратуру на отделение здравоохранения, должны получить сертификат 

равноценности диплома в Совете высшего образования.

Квитанция об оплате минимум одного академического года

Сертификат о владении турецким языком (если есть)

6 фотографий

Вид на жительство (если есть)

Студенты с двойным гражданством, одно из которых турецкое, должны предоставить выписку из ЗАГС (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği).

Подача заявки на получение вида на жительство.

Для подачи заявления на получение вида на жительство необходимо связаться с соответствующим департаментом университета.

Подать заявку сейчас:



• 

• 

• 

• Обеспечение условий для подачи заявления не означает, что вы приняты/будете приняты на отделение/программу, на которую подали документы.

• 

Условия освобождения от подготовительной школы на турецком языке:

Экзамен
Сертификат о владении турецким 
языком/TÖMER

Экзамен по владению турецким 
языком İSÜ*

Минимальный балл Уровень C1 Уровень C1

*Для получения подробной информации об экзамене необходимо связаться с департаментом иностранных языков.

Критерии приема и оценки

Заявления на поступление в магистратуру принимаются на основании диплома бакалавра и вкладыша к нему.

Для подачи заявления процент успеваемости диплома бакалавра/магистра должен быть минимум 60%.

При подаче заявлений на программы магистратуры от абитуриентов со статусом иностранного студента баллы вступительного экзамена 

для академического персонала и магистратуры (ALES) не требуются.

Решение о приеме/отклонении абитуриента определяется по результатам оценки.

ЛАБОРАТОРИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА



НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И МАСТЕРСКИЕ С ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
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БОЛЬНИЦЫ УНИВЕРСИТЕТА «ИСТИНЬЕ»

Больница Medical Park Gaziosmanpasa университета «Истинье» Больница Liv Hospital Bahçesehir университета «Истинье»

МЫ ВХОДИМ В СОСТАВ КРУПНЕЙШЕЙ ЧАСТНОЙ ГРУППЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУРЦИИ.



T�mes H�gher Educat�on L�st, 2019

“САМЫЙ МОЛОДОЙ ТУРЕЦКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ С САМЫМ ВЫСОКИМ 

СОЦИАЛЬНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ” 

КАМПУС «ТОПКАПЫ»

ЮЖНЫЙ КАМПУС



ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В СЕРДЦЕ СТАМБУЛА





Медицина (турецкий)

Медицина (английский)

18.000 USD

20.000 USD

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

" 
Медицинский факультет (6 лет)

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОДОВАЯ ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Фармацевтика (турецкий)

Фармацевтика (английский)

10.000 USD

11.000 USD

Фармацевтический факультет (5 лет)

Молекулярная биология и генетика (английский)

Психология (турецкий)

Психология (английский)

Социология (английский)

Турецкий язык и литература (турецкий)

Английский язык и литература (английский)

Математика (английский)

Письменный и устный перевод (английский)

4.000 USD

4.500 USD

6.500 USD

4.000 USD

4.000 USD

4.000 USD

4.000 USD

4.000 USD

Факультет естественных наук и литературы (4 года)

Архитектура интерьера и дизайн среды (турецкий)

Архитектура (турецкий)

Архитектура (английский)

Гастрономия и кулинарные искусства (турецкий)

Разработка цифровых игр (английский)

5.000 USD

5.000 USD

5.000 USD

4.500 USD

4.500 USD

Факультет изящных искусств, дизайна и архитектуры (4 года)

Стоматология (турецкий)*

Стоматология (английский)*

Будет объявлено

Будет объявлено

Стоматологический факультет (5 лет)*



Стоимость предварительной регистрации на факультеты медицины, фармацевтики и стоматологии составляет 2500 долларов США, на все остальные 
факультеты - 1000 долларов США.
Годовая плата за обучение по подготовительной программе на английском языке составляет 4750 долларов США.
Годовая плата за обучение по подготовительной программе на турецком языке составляет 3600 турецких лир.
Плата за обучение может вноситься двумя частями по семестрам.
* Ожидается утверждение Советом высшего образования (YÖK).

 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

" 
Инженерный факультет (4 года)

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОДОВАЯ ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Программная инженерия (турецкий)

Программная инженерия (английский)*

Машиностроение (английский)

Компьютерная инженерия (английский)

Гражданское строительство (английский)

Электротехника и электроника (английский)

Промышленная и системная инженерия (английский)

5.000 USD
Будет объявлено

5.000 USD
5.000 USD
5.000 USD
5.000 USD
5.000 USD

Экономика (английский)

Управление (английский)

Управление медицинской организацией (турецкий)

Политология и государственное управление (турецкий)

Международные отношения (английский)

Международная торговля и бизнес (английский)

Информационные системы управления (английский)

Связи с общественностью и реклама (турецкий)

Новые медиа (английский)

Радио, телевидение и кинематография (английский)

Авиационный менеджмент (турецкий)*

Авиационный менеджмент (английский)*

4.000 USD
4.000 USD
4.000 USD
4.000 USD
4.000 USD
4.000 USD
4.000 USD
3.500 USD
3.500 USD
3.500 USD
Будет объявлено

Будет объявлено

Факультет экономических, административных и социальных наук (4 года)

Питание и диетология (турецкий)

Детское развитие (турецкий)

Логопедия (турецкий)

Акушерство (турецкий)

Физиотерапия и реабилитация (турецкий)

Физиотерапия и реабилитация (английский)

Сестринское дело (турецкий)

Сестринское дело (английский)

Социальное обслуживание (турецкий)

4.500 USD
4.000 USD
4.000 USD
4.000 USD
4.500 USD
4.500 USD
4.500 USD
4.500 USD
4.000 USD

Факультет медико-санитарных дисциплин (4 года)



 

Здоровье полости рта и зубов (турецкий)

Здоровье полости рта и зубов (ВО) (турецкий)

Услуги операционной (турецкий)

Услуги операционной (ВО) (турецкий)

Анестезия (турецкий)

Анестезия (ВО) (турецкий)

Детское развитие (турецкий)

Диализ (турецкий)

Электронейрофизиология (турецкий)

Услуги аптеки (турецкий)

Физиотерапия (турецкий)

Физиотерапия (ВО) (турецкий)

Первая и скорая помощь (турецкий)

Первая и скорая помощь (ВО) (турецкий)

Радиотерапия (турецкий)

Медицинская документация и секретариат (турецкий)

Методы медицинской визуализации (турецкий)

Методы медицинской визуализации (ВО) (турецкий)

Медицинские лабораторные методы (турецкий)

Юстиция (турецкий)

Юстиция (ВО) (турецкий)

Кулинария (турецкий)

Кулинария (ВО) (турецкий)

Бортовое обслуживание в гражданской авиации (турецкий)

Бортовое обслуживание в гражданской авиации (ВО) (турецкий)

Авиационные технологии (турецкий)

Компьютерный дизайн и анимация (турецкий)

Технология пищевого производства (турецкий)

Компьютерное программирование (турецкий)

3.000 USD
3.000 USD
3.000 USD
3.000 USD
3.000 USD
3.000 USD
3.000 USD
3.000 USD
3.000 USD
3.000 USD
3.000 USD
3.000 USD
3.000 USD
3.000 USD
3.000 USD
3.000 USD
3.000 USD
3.000 USD
3.000 USD

2.400 USD
2.400 USD
2.400 USD
2.400 USD
2.400 USD
2.400 USD
2.400 USD
2.400 USD
2.400 USD
2.400 USD

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТА

" 
Учреждение среднего профессионального образования услуг здравоохранения (2 года)

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОДОВАЯ ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Учреждение среднего профессионального образования (2 года)

Стоимость предварительной регистрации на все факультеты составляет 1000 долларов США.
Годовая плата за обучение по подготовительной программе на турецком языке составляет 3600 турецких лир.
Годовая плата за обучение по подготовительной программе на английском языке (по желанию) составляет 4750 долларов США.

Плата за обучение может вноситься двумя частями по семестрам.



Институт социальных наук (турецкий)

Управление (с дипломной работой) / Целевые программы (управление персоналом, маркетинг, финансы)

Управление (без дипломной работы) / Целевые программы (управление персоналом, маркетинг, финансы)

Управление медицинской организацией (с дипломной работой)

Управление медицинской организацией (без дипломной работы)

Политология и международные отношения (с дипломной работой)

Психология (с дипломной работой)

Психология (без дипломной работы)

Институт медицинских наук (турецкий)

Сестринское дело при хирургических заболеваниях (с дипломной работой)

Сестринское дело при хирургических заболеваниях (без дипломной работы)

Сестринское дело в акушерстве и гинекологии (с дипломной работой)

Сестринское дело в акушерстве и гинекологии (без дипломной работы)

Сестринское дело в акушерстве и гинекологии (докторантура)

Фармацевтическая химия (интегрированная докторантура)

Физиотерапия и реабилитация (с дипломной работой)

Инженерия стволовых клеток и тканей (с дипломной работой)

Нейробиология (с дипломной работой)

Биология и фармакология рака (с дипломной работой)

Медицинская биология и генетика (с дипломной работой)

Стоимость предварительной регистрации на программы составляет 1000 долларов США.
Стоимость обучения покрывает всю программу.
Годовая плата за обучение по подготовительной программе на турецком языке составляет 3600 турецких лир.
Годовая плата за обучение по подготовительной программе на английском языке (по желанию) составляет 4750 долларов США.
  
Плата за обучение может вноситься двумя частями.
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НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ
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