
УСЛОВИЯ 
 

(ПРОСИМ ВАС ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. АБИТУРИЕНТЫ ЧЬИ 
ЗАЯВКИ НЕ СООТВЕТСВУЮТ УСЛОВИЯМ НЕ БУДУТ ЗАЧИСЛЕНЫ).  
 
Bk. 1. Минимальный балл по турецкому языку 70;  
 
Bk. 2. Прохождение предмета Биология в старших классах и получить по этому предмету 
минимум 65% успеваемости.  
 
Bk. 3. При регистрации абитуриенты должны предоставить справку из Государственной 

больницы или из больницы Медицинского факультета о том, что абитуриент не имеет никаких 
физических и умственных отклонений во время обучения и в дальнейшем при работе по этой 
специальности.  
 
Bk. 4. Для желающих студентов по квоте (в некоторых университетах отдельно от квоты) 
предоставляется возможность на годичную подготовку по иностранному языку. 
Подготовительный курс не входит в программу обучения по специальности.  
 
Bk. 5. Абитуриенты при прохождении творческого эякзамена и получении положительных 
результатов могут зарегистрироваться на специальность которую поступили.  
 
Bk. 17. Регистрации абитуриентов поступивших на эту специальность и продолжающие 

обучение на подготовительном факультета, но не сумевшие пройти курс в течении двух лет  
будут анулированы. Студенты не сумевшие пройти подготовительный курс, чьи регистрации 
были анулированы смогут зарегистрироваться на ту же специальность с обучением на турецком 
языке. Эти студенты при запросе по 521 2016 – ÖSYS TERCİH KILAVUZU, могут быть 
оформлены на специальность с обучением на турецком языке одиножды после поступления 
Центром Выбора и Распределения (ÖSYS), при условии что баллы студента не меньше 
минимального балла поступления на эту специальность.  
 
Bk. 38. Студенты, которые зарегистрировались на эту специальность, на практических занятиях 

должны одевать необходимую униформу.  
 
Bk. 46. Для желающих студентов предоставляется возможность обучению иностранному языку 
на Подготовительном факультете по квоте. Время подготовительного факультета не входит в 
основную программу обучения по специальности.  
 
Bk. 49. Условия для обучения по специальности Услуги гражданской авиации (двухгодичная 
программа подготовительного обучения в высшем учебном заведении): 1) Не иметь 
судебного досье/ Не иметь судебного архивного досье; 2)  
Для женского пола: быть ростом 160-180 см (быть весом максимум больше на 5 кг последних 
двух цифр роста или меньше 15); для мужского пола: быть ростом 170-190 см (быть весом 
максимум больше на 5 кг последних двух цифр роста или меньше 15); 4) быть в состоянии 
летать (Абитуриенты должны предоставить справку о состоянии здоровья, что не имеют 
противопоказаний для полетов уполномоченными органами Управления Гражданской Авиации); 
5) абитуриент не должен иметь татуировки на видных местах при одевании формы авиалиний, 
не иметь следов ран.  
 
Условия для обучения по специальности ТЕХНОЛОГИЯ САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ (двухгодичная 
программа подготовительного обучения в высшем учебном заведении): 1) Не иметь 
судебного досье/ Не иметь судебного архивного досье, которые могут быть препятствием 
для получения входной карты в аэропорт. 525 2016 – ÖSYS TERCİH KILAVUZU 2) 
Предоставить справку о состоянии здоровья, что не имеет препятствий при работе по этой 
специальности/при выполнении должностных обязанностей, выданную уполномоченному 



органами (Государственная больница). (дальтонизм, проблемы со слухом, проблемы со 
зрением).  
 
Bk. 61. Для желающих студентов предоставляется возможность обучению английскому или 
немецкому языку по квоте на Подготовительном Факультете. Время подготовительного 
факультета не входит в основную программу обучения по специальности. 
 
Bk. 121. В течении года осуществляется обучение арабскому языку в обязательном порядке. 
Время подготовительного факультета не входит в основную программу обучения по 
специальности. Студенты успешно сдавшие экзамен по арабскому языку принимаются на 
первый курс. Для студентов применяются Положения установленные “Обучение иностранному 
языку и обучению на иностранных в высших учебных заведениях”.  
 
Bk. 233. Студенты которые принимаются на эту специальность, должны предоставить справку 
из Больниц унивеситетов о том что не имеют физических и умственных отклонений 
препятствующих получению водительских прав. По условиям специальности студенты будут 
вынуждены водить автомобили со второго курса, в связи с этим на момент поступления 
абитуриенту должно быть 17 полных лет; студенты мужского пола должны быть ростом не 
меньше 165 см, студенты женского пола должны быть не меньше 160 см, быть весом максимум 
больше на 5 кг последних двух цифр роста или меньше 15; при оказании первой помощи в 
работе в команде из двух человек быть физически в состоянии поднять больного на каталке.  
 
Bk. 708.  На этой специальности минимум 30% обучения проводится на арабском языке.  

 
Bk. 762. Для поступления на эту специальность помимо условий Высших Учебных Заведений, 

абитуриент должен быть не старше 22 лет от 1 января 2017 года; для несовершеннолетних 
нужно указать опекуна, не иметь физических и умственных отклонений которые могут 
препятствовать полету; не иметь таких препятствий, как заикание, картавость, арест; 
абитуриент должен успешно сдать психологические тесты, тесты на восприятие и решение, 
установленные университетом на предварительном приеме. Не будут приняты студенты 
имеющие судебное дело или досье, не включая штрафы дорожного движения.  
 
Bk. 817. На этой специальности в целях практики некоторые занятия и стажировка проводятся 
на официальных авиационных учреждениях, в связи с этим студенты должны предоставить 
справку о том что не имеют судебное дело или досье, не включая штрафы дорожного движения.  
 
 


