
Стипендии для обучения по программам обмена в 

университетах Турции 

Срок обучения – 4 месяца 

Требования к студентам: 

1. Средний балл аттестата студентов программ бакалавриата должен быть не 
менее 2.50 при максимальном 4.00 по системе расчёта среднего балла GPA 
 

2. Средний балл студентов-магистрантов и аспирантов должен быть не менее 
3.00 при максимальном 4.00 по системе расчёта среднего балла GPA 
 

3. Студенты подготовительных факультетов первого года обучения не 
допускаются к участию в мобильности в первом семестре 
 

4. Знание английского языка В2 (сертификат ВГУ) 
 
Стипендия для выезжающих студентов 
 
Стипендия для выезжающих студентов составляет 1000-1200 турецких лир в 
месяц (около 15 000 рублей). 80% от общей суммы стипендии выплачивается 
студентам в начале обучения; 20% будут выплачены студенту по итогам 
успешного освоения программы обучения.  
 
Стипендия по программе Мевлана не исключает получение студентами стипендии 
по основному месту учебы.  

Необходимые документы для подачи заявки: 

1. Заполненная форма заявления. 
2. Перевод зачетной книжки на английский язык и заверенный печатью ВГУ в 

форме транскрипта (прилагается) 
3. Языковой сертификат (выдается в ВГУ после прохождения тестирования) 
4. Фотография 

 
Срок подачи заявок – 1 марта 2019 г. 
Контакты в ВГУ – Отдел международных проектов и программ, Ушкова Наталья 
Николаевна, т. 222 62 99, 220 75 26б ushkova@vsu.ru 
 
Квоты для студентов 
 
Студенты ВГУ принимаются на обучение Коджаэлийским университетом по 
следующим специальностям  
 
Научная область Ступень обучения Срок обучения Количество 

человек 
Химия 
 

Бакалавриат, 
магистратура, 
аспирантура 

4 месяца 3 человека 

Математика 
 

Бакалавриат, 
магистратура, 
аспирантура 

4 месяца 3 человека 



Биология 
 

Бакалавриат, 
магистратура, 
аспирантура 

4 месяца 3 человека 

Физика 
 

Бакалавриат, 
магистратура 

4 месяца 3 человека 

Компьютерная 
инженерия 
 

Бакалавриат, 
магистратура, 
аспирантура 

4 месяца 3 человека 

Инженерная геология 
 

Бакалавриат, 
магистратура, 
аспирантура 

4 месяца 3 человека 

 
Студенты следующих факультетов ВГУ принимаются на обучение 
Университетом имени Ататюрка: 
 
Факультет  Ступень обучения Общее 

количество  
Фармацевтический  Бакалавриат, 

магистратура, 
аспирантура 

2 человека 

Факультет романо-германской 
филологии; исторический факультет; 
факультет философии и психологии  

Бакалавриат, 
магистратура, 
аспирантура 

2 человека 

Экономический факультет, факультет 
международных отношений 

Бакалавриат, 
магистратура, 
аспирантура 

2 человека 

Математический факультет; 
физический факультет (все кафедры) 

Бакалавриат, 
магистратура, 
аспирантура 

2 человека 

Химический факультет, физический 
факультет (кафедра электроники) 

Бакалавриат, 
магистратура, 
аспирантура 

2 человека 

Медико-биологический факультет 
(кафедра земельных ресурсов) 

Бакалавриат, 
магистратура, 
аспирантура 

2 человека 

Филологический факультет  Магистратура, 
аспирантура 

2 человека 

Факультет журналистики   Магистратура, 
аспирантура 

2 человека 

 
 
Студенты следующих направлений принимаются на обучение в Университет 
Мармара (Стамбул): 
 

Естественнонаучное направление – 3 человека (по одному: 
бакалавриат, магистратура, аспирантура) 
Гуманитарное направление - 3 человека (по одному: бакалавриат, 
магистратура, аспирантура) 

 
Студенты следующих направлений принимаются на обучение в Университет 
Акдениз (Анталия): 

Soil Science 
Tourism and Hotel Management 



Marketing and Sales Management 
Chemical Engineering  
Electronic engineering, Telecommunications  
Geology 
Humanities  
Linguistics 
International Law 
Mathematics, Informatics 
Pharmacy  
Physics 
International Relations, European Studies, Area Studies 
Cinema, TV  

 

Квоты для сотрудников 

Сотрудники ВГУ принимаются для преподавательской деятельности или 
стажировок Коджаэлийским университетом (Измит): 
 
Научная область Срок  Количество  
Химия 
 

2 недели 
 

2 человека 

Математика 
 

2 недели 
 

2 человека 

Биология 
 

2 недели 
 

2 человека 

Физика 
 

2 недели 
 

2 человека 

Компьютерная инженерия 
 

2 недели 
 

2 человека 

Инженерная геология 
 

2 недели 
 

2 человека 

 
Сотрудники следующих факультетов ВГУ принимаются для преподавания и 
прохождения стажировки Университетом имени Ататюрка (Эрзурум): 
 
Факультет  Срок  Общее количество  
Фармацевтический  
 

2 недели  2 человека 

Факультет романо-германской 
филологии; филологический факультет; 
исторический факультет; факультет 
философии и психологии  

2 недели 2 человека 

Филологический факультет  2 недели 2 человека 
Экономический факультет, факультет 
международных отношений   

2 недели 2 человека 

Факультет журналистики  2 недели 2 человека 
Математический факультет; физический 
факультет (все кафедры) 

2 недели 2 человека 

Химический факультет, физический 
факультет (кафедра электроники) 

2 недели 2 человека 

Медико-биологический факультет 
(кафедра земельных ресурсов ) 

2 недели 2 человека 



Сотрудники ВГУ принимаются для преподавательской деятельности или 
стажировок университетом Мармара (Стамбул): 

 Естественнонаучное направление 
 Гуманитарное направление  

 

Сотрудники ВГУ принимаются для преподавательской деятельности или 
стажировок университетом Акдениз (Анталия): 

Soil Science 
Tourism and Hotel Management 
Marketing and Sales Management 
Chemical Engineering  
Electronic engineering, Telecommunications  
Geology 
Humanities  
Linguistics 
International Law 
Mathematics, Informatics 
Pharmacy  
Physics 
International Relations, European Studies, Area Studies 
Cinema, TV  

Срок пребывания (минимальный) - 2 недели, минимальное число рабочих 
часов 12 

Необходимые документы для подачи заявки: 

1. Заполненная форма заявления. (Для университета Ататюрк а заполняется 
в электронном виде по ссылке oia.atauni.edu.tr/application/staff) 

2. Резюме  

Финансовые условия 

Зарплата сотрудников, не имеющих ученую степень составляет 40 турецких лир 
(около 600 рублей) в день при продолжительности рабочего дня не менее 6 часов. 

Зарплата сотрудников, имеющих ученую степень составляет 50 турецких лир 
(около 750 рублей) в день при продолжительности рабочего дня не менее 6 часов. 

Дополнительно оплачиваются проездные расходы в размере 2500 турецких лир 
(около 37 500 рублей) единовременно. 

Проживание  

Университеты предоставляют приезжающим сотрудникам общежитие на 
территории кампуса университета.  

 



Краткая информация о турецких вузах-партнерах 

 

Университет Мармара (Стамбул) 

https://www.marmara.edu.tr/ 

Университет Мармара, основанный в 1883 г., является одним из старейших 
высших учебных заведений Турции. В структуру университета входят 16 
факультетов, 9 школ и 11 институтов.В стенах университета обучается более 
81 000 студентов по 199 образовательным программам. Студенты имеют 
возможность изучать интересующие их предметы на 5 языках: турецком, 
английском, французском, немецком и арабском.  

  

Университет имени Ататюрка (Эрзурум) 

https://www.atauni.edu.tr  

Университет имени Ататюрка, основанный в 1957 г., является старейшим вузом 
Турции и крупнейшим университетом в Северо-Восточном регионе страны. Общее 
количество студентов составляет 84 000. В структуру университета входят 20 
факультетов, 2 школы высшего образования, 12 школ профессионального 
образования, 7 институтов, 22 исследовательских центра. Университет имени 
Ататюрка является одним из лидеров по уровню интернационализации. На 
сегодняшний день университет осуществляет академические обмены студентов и 
преподавателей с 45 вузами по всему миру, в том числе в рамках программы 
Эразмус+.  

  

Университет Докуз Эйлул (Измир) 

http://www.deu.edu.tr/en/ 

Университет Девятого сентября включает 15 факультетов, 10 институтов, 7 школ 
профессионального образования и 58 научно-исследовательских центров. В 
структуру университета входят также больницы, оснащенные современной 
техникой. Сегодня в университете обучаются около 76 000 студентов. Общее 
число действующих  договоров в рамках программы Эразмус+ - 73.  

  

Университет Акдениз (Анталия) 

http://en.akdeniz.edu.tr/ 

Средиземноморский университет является крупным образовательным центром на 
западе Турции. В структуру университета входят 21 факультет, 7 институтов и 11 
школ профессионального образования. В университете обучаются 55 000 



студентов. Средиземноморский университет является членом Федерации 
европейских университетов (EUA). 

  

Университет Ондокуз(Самсун) 

http://www.omu.edu.tr/en 

Самсунский университет 19-го мая был основан в 1975 г. и на сегодняшний день 
является одним из ведущих научно-исследовательских и образовательных 
центров в стране. В состав университета входят 17 факультетов, 3 колледжа, 13 
школ профессионального образования, 5 институтов и 23 научных центра. Общее 
количество студентов составляет 54 000, среди которых более 2 000 являются 
иностранными.  

  

Коджаэлийский университет (Измит) 

http://www.kocaeli.edu.tr/  

Коджаэлийский университет является крупным учебным заведением, 
включающим 11 факультетов, 6 институтов, 12 исследовательских центров и 19 
школ профессионального образования. Количество обучающихся составляет 
более 57 000. Университет является членом Федерации европейских 
университетов (EUA) и активно участвует в программе Эразмус+.  

 


