
      
 

 

Программа обмена «Мевлана» 

 

Программа обмена «Мевлана» предусматривает обмен обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом между Satbayev University и турецкими вузами-

партнерами (по конкретным направлениям) при частичном финансировании Совета по 

высшему образованию Турции. По данной программе студенты получают возможность 

учиться в одном из вузов Турции в течение одного или двух семестров, преподаватели – 

читать лекции от двух недель до трех месяцев.  

Объявление о конкурс на участие в программе обмена «Мевлана» рассылается 

директорам институтов и заведующим кафедр для распространения информации, а также  

размещается на официальном сайте SU (также в социальных сетях, как Instagram 

@satbayev.university, @satbayev.international.office)  

Требования для участия в Программе обмена «Мевлана» 

Обучающимся (студенты бакалавра, магистранты, докторанты): 

• Копия паспорта гражданина РК (в случае отсутствия копию удостоверения 

личности); 

• Не быть ранее участвовавшим в программе обмена Мевлана; 

• Хорошо владеть английским или турецким языками (сертификат подтверждающий 

уровень владения иностранным языком); 

• Средний балл GPA: студентам бакалавра - не менее 2,5 из 4,0; Магистранам и 

докторантам - не менее 3,00 из 4,0; 

Преподавателям: 

• Копия паспорта гражданина РК (в случае отсутствия копию удостоверения 

личности); 

• Не быть ранее участвовавшим в программе обмена Мевлана; 

• Хорошо владеть английским или турецким языками (сертификат подтверждающий 

уровень владения иностранным языком); 

• Резюме, список публикаций, план лекций/семинаров; 

• Чтение лекций не менее 6 часов в неделю; 

Финансирование 

Для обучающихся 
Студенты не оплачивают обучение и не несут никаких дополнительных расходов в 

пользу принимающего университета в рамках программы обмена «Мевлана», но 

продолжают в обязательном порядке оплачивать обучение в университете, из которого они 

прибыли (если они являются студентами платного отделения).  

Программа обмена Mevlana обеспечивает студентов бесплатным обучением с 

ежемесячной стипендией в размере 1200-1300 TL при поддержке Совета по высшему 

образованию Турции(YOK). Стипендии будет выплачиваться студентам ежемесячно на 

протяжении 4 месяцев после их прибытия в принимающий университет.  

Для преподавателей 
В рамках программы Mevlana  выделяются средства для покрытия суточных 

расходов в размере 45-55 турецких лир в день для преподавателей. А также предусмотрено 

покрытие транспортных расходов в размере 3000-3500 турецких лир. 


