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Контакты: 

 

Тел-1: +998 916 478 704 (Jahongir Madjitov) 

 

Тел-2: +998 942 177 171 (Ulugbek Yaxshimurodov) 

 

Тел-3: +998 905 142 592 (Nargiza Abdullayeva) 

 

 

Веб: http://www.sbu.edu.tr 

 

Адрес :Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Hamidiye Külliyesi, Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38, 24668 Üsküdar/İstanbul 
 

Адрес: Buxoro Davlat Tibbiyot İnstituti / Morfologiya binosi / Xalqaro Turkiya fakulteti./ A. 

Navoi ko'chasi N1 uy Buxoro shahri, 200118 / O'zbekiston

Даты экзаменов и собеседований для абитуриентов, 

поступающих на Медицинский факультет Ибни Сина и в 

Высшую профессиональную школу медицинских услуг Ибни 

Сина Университета медицинских наук 

Дата подачи документов 12 августа - 5 сентября 2021 г. 

Дата рассмотрения документов 6-12 сентября 2021 г. 

Дата отборочного экзамена 
13 сентября 2021 г. 

Объявление результатов отборочного экзамена и имен 

кандидатов, которые будут проходить собеседование 

17 сентября 2021 г. 

Дата собеседования 
18-24 сентября 2021 г. 

Объявление результатов собеседования 
27 сентября 2021 г. 

Зачисление кандидатов, получивших право на зачисление, и 

оплата обучения  28 сентября - 2 октября 2021 г. 

Начало учебного года 

 
4 октября 2021 г. 

 

http://www.sbu.edu.tr/
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I- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА 

1. Обучение на Медицинском факультете Ибни Сина, основанном в 

Узбекистане (Бухаре) в составе Университета медицинских наук 

Постановлением № 1157 Президента Турецкой республики от 24.06.2019, 

включает 6 (шесть) лет подготовки специалистов по медицинской 

программе. 

2. Обучение в Высшей профессиональной школе медицинских услуг Ибни 

Сина, основанной в Узбекистане (Бухаре) в составе Университета 

медицинских наук Постановлением № 968 Президента Турецкой республики 

от 17.04.2019, включает 3 (три) года подготовки специалистов по 

программам «Анестезия», «Первая и неотложная помощь» и 

«Физиотерапия». 

3. Данное руководство включает правила для кандидатов, подающих заявку на 

обучение на Медицинском факультете Ибни Сина и в Высшей 

профессиональной школе медицинских услуг Ибни Сина Университета 

медицинских наук в 2021-2022 учебном году.  

4. Квота на прием учащихся на Медицинский факультет Ибни Сина, который 

был открыт в Узбекистане (Бухаре) в составе Университета медицинских 

наук, в 2021-2022 учебном году составит 80 (восемьдесят) человек, из 

которых 60 человек - граждане Узбекистана и 20 человек – граждане 

тюркских республик.  

5. Квота на прием учащихся в Высшую профессиональную школу 

медицинских услуг Ибни Сина, которая была открыта в Узбекистане 

(Бухаре) в составе Университета медицинских наук, в 2021-2022 учебном 

году составит 120 (сто двадцать человек) человек, являющихся гражданами 

Узбекистана, по 40 человек на каждую из программ «Анестезия», «Первая и 

неотложная помощь» и «Физиотерапия».  

6. Набор на Медицинский факультет Ибни Сина и в Высшую 

профессиональную школу медицинских услуг Ибни Сина Университета 

медицинских наук в 2021-2022 учебном году будет осуществляться 

посредством экзамена и собеседования. Подача заявок на вступительные 

испытания будет проходить 12 августа – 5 сентября 2021 г. онлайн на 

сайте https://basvuru.sbu.edu.tr/.  

7. Набор на Медицинский факультет Ибни Сина и в Высшую 

профессиональную школу медицинских услуг Ибни Сина Университета 

медицинских наук в осеннем семестре 2021-2022 учебного года будет 

осуществляться посредством письменного экзамена и устного 

собеседования в сроки, установленные Комиссией по набору и 

https://basvuru.sbu.edu.tr/
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распределению учащихся.  

8. Вступительные испытания Университета медицинских наук будут 

проходить в очной форме 13 сентября 2021 г. в Бухаре (время экзамена 

будет объявлено позднее).  

9. Вступительные испытания для поступающих на Медицинский факультет 

Ибни Сина и в Высшую профессиональную школу медицинских услуг Ибни 

Сина Университета медицинских наук, проживающих в Узбекистане, 

включают письменный экзамен и устное собеседование. Устное 

собеседование будет проводиться по окончанию письменного экзамена 18–

24 сентября 2021 г. в очной форме в 10.00 – 17. 00 по времени в Узбекистане. 

В случае необходимости (форс-мажорных обстоятельств) собеседование 

может быть проведено онлайн. 

10. Квота набора на Медицинский факультет Ибни Сина Университета 

медицинских наук в 2021-2022 учебном году составит 80 (восемьдесят) 

основных и 40 (сорок) запасных кандидатов. Квота набора по программам 

«Анестезия», «Первая и неотложная помощь» и «Физиотерапия» Высшей 

профессиональной школы медицинских услуг Ибни Сина Университета 

медицинских наук составит 40 (сорок) человек на каждую из программ и в 

общей сложности составит 120 (сто двадцать) основных и 60 (шестьдесят) 

запасных кандидатов.  

11. Результаты письменного экзамена и устного собеседования, проводимых для 

поступления на Медицинский факультет Ибни Сина и в Высшую 

профессиональную школу медицинских услуг Ибни Сина Университета 

медицинских наук, действительны только в 2021-2022 учебном году и не 

могут быть использованы для подачи заявок в последующие годы.  

12. Коммуникация между университетом и абитуриентами ведется на турецком, 

русском, узбекском и английском языках.   

13. Кандидаты, поступающие на Медицинский факультет Ибни Сина и в 

Высшую профессиональную школу медицинских услуг Ибни Сина 

Университета медицинских наук в 2021-2022 учебном году, обязаны внести 

взнос в размере 10 долларов США (десять долларов США) или равную 

им сумму в узбекских сомах на счет Buxoro Davlat Tibbiot Instituti 

(Бухарского государственного медицинского института). 

14. Кандидаты, которые будут сдавать экзамен, должны иметь при себе паспорт 

или документ, удостоверяющий личность, а также документ о приеме на 

экзамен.  

15. Кандидаты, не сдавшие письменный экзамен Университета медицинских 

наук, к устному собеседованию не допускаются.  
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16. Результаты вступительного испытания, проводимого Университетом 

медицинских наук, действительны лишь для желающих поступить на 

Медицинский факультет Ибни Сина и в Высшую профессиональную школу 

медицинских услуг Ибни Сина. 

II- ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

1. Подача заявок на прохождение вступительных испытаний для поступления на 

Медицинский факультет Ибни Сина и Высшую профессиональную школу 

медицинских услуг Ибни Сина Университета медицинских наук в 2021-2022 

учебном году будет осуществляться  в сроки, указанные в Инструкции по приему 

и распределению учащихся, онлайн на сайте https://basvuru.sbu.edu.tr/.    

2. Кандидаты, не подавшие всех необходимых документов на сайте 

https://basvuru.sbu.edu.tr/, не будут приняты к рассмотрению. Документы, которые 

необходимо загрузить во время онлайн-заявки: 

a) Свидетельство о гражданстве или паспорт 

b) Диплом об окончании средней школы (необходимо загрузить обе стороны 

диплома) 

c) Фото 

d) Квитанция об оплате сбора  

3. Заявки на поступление на Медицинский факультет Ибни Сина Университета 

медицинских наук в 2021-2022 учебном году могут подавать граждане Узбекистана и 

граждане тюркских республик. 

4. Заявки на поступление в Высшую профессиональную школу медицинских услуг 

Ибни Сина Университета медицинских наук в 2021-2022 учебном году могут подавать 

граждане Узбекистана. 

5. Лица, имевшие узбекское гражданство, а затем перешедшие в турецкое 

гражданства либо имеющие двойное гражданство, не могут подавать заявку на 

поступление на Медицинский факультет Ибни Сина и в Высшую профессиональную 

школу медицинских услуг Ибни Сина Университета медицинских наук.  

6. Кандидаты из Узбекистана, зарегистрированные в любом высшем учебном 

заведении в Турции, не могут подавать заявки на поступление на Медицинский 

факультет Ибни Сина и в Высшую профессиональную школу медицинских услуг Ибни 

Сина Университета медицинских наук. В случае если вышеописанные кандидаты 

подали заявку на прохождение вступительного испытания, их заявки будут 

считаться недействительными. В случае если они будут зачислены на какую-либо 

программу обучения, их зачисление будет аннулировано.  

7. Всю ответственность за последствия, возникшие из-за неточности в информации 

https://basvuru.sbu.edu.tr/
https://basvuru.sbu.edu.tr/
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в онлайн-заявке, несут сами кандидаты. Во время заполнения формы онлайн-заявки 

поле, касающееся личных сведений кандидата, необходимо заполнять согласно 

паспорту, без изменений и сокращений. 

8. Адрес электронной почты и номер телефона в онлайн-заявке должны 

принадлежать самому кандидату, каждый кандидат должен использовать лишь 

один адрес электронной почты. По данному адресу не следует вести 

переписку/выполнять какие-либо операции от лица другого кандидата.  

9. Если язык аттестата об окончании средней школы не является турецким, 

русским, узбекским или английским, необходимо предоставить заверенный перевод 

аттестата.  

10. К соответствующему полю онлайн-заявки необходимо прикрепить фотографию 

кандидата. Данная фотография должна быть сделана в анфас в течение последних шести 

месяцев, чтобы можно было легко узнать кандидата. Кандидат должен быть легко 

узнаваем на фотографии в день экзамена. Председатель экзаменационной комиссии 

имеет право не принимать кандидата на собеседование, если ему или ей трудно 

идентифицировать кандидата на фотографии. 

11. Право на допуск кандидатов к собеседованию определяется Комиссией по 

набору и распределению учащихся Университета медицинских наук. 

III- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ И ОПЛАТА ВЗНОСА 

1. Кандидаты, подающие заявку на прохождение вступительного испытания 

Университета медицинских наук, должны загрузить в систему подачи заявок квитанцию, 

подтверждающую внесение взноса в размере 10 долларов США (десять долларов 

США) или равную им сумму в узбекских сомах на счет Buxoro Davlat Tibbiot 

Instituti (Бухарского государственного медицинского института).  

2. В случае если кандидат оплатил взнос за подачу заявки на прохождение 

вступительного испытания, но не сдавал письменного экзамена и не проходил 

собеседования, сумма взноса не возвращается.  

3. В случае, если кандидат указал неверны сведения и его заявка считается не 

действительной, сумма взноса не возвращается.  

4. В случае, если кандидат получил право на зачисление по результатам 

вступительного испытания и был зачислен на какую-либо программу, но в дальнейшем 

отказался от зачисления и продолжения обучения, плата за обучение не возвращается. 

5. Кандидаты оплачивают обучение по программе, на которую они будут 

зачислены, в течение периода регистрации в соответствии с принципами, 

изложенными ниже. 
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Стоимость обучения на Медицинском факультете Ибни Сина: 

Годовая плата за обучение по программе «Медицина»: сумма в узбекских сомах, 

соответствующая 3.000.00 $ (Трем тысячам долларов США). 

Стоимость обучения в Высшей профессиональной школе медицинских услуг 

Ибни Сина: 

Годовая плата за обучение по программам «Анестезия», «Первая и неотложная 

помощь» и «Физиотерапия»: сумма в узбекских сомах, соответствующая 1350 

долларов США (одной тысяче тремстам пятидесяти долларов США)  

Название банка: Gaznaçiligi Markaziy Bank BBXKKM Toşkent Şahri 

a) IBAN: 

Счет в сомах: 400110860064017094100054001 

Счет в долларах: 400910840064017094100054001 

Счет в евро: 400910978064017094100054001 

b) SWIFT-код: CBUZUZ22 

c) Получатель: Buxoro davlat tibbiyot instituti 

d) Назначение оплаты: Имя и фамилия кандидата 

e) При оплате не забудьте указать ИМЯ и ФАМИЛИЮ кандидата в поле 

«Назначение оплаты»! 

f) Квитанция об оплате обучения должна быть предоставлена в Отдел регистрации 

студентов турецкого факультета Бухарского государственного медицинского института 

до того, как кандидат будет зачислен на какую-либо программу. 

g) Кандидаты, получившие право на зачисление, могут оплатить обучение в 

отделениях банка, расположенных по всему Узбекистану или Бухарской области. 

IV- МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

КАНДИДАТАМ, ОПЛАЧИВАЮЩИМ ВЗНОС ЗА ПРОХОЖДЕНИЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ 

1. Взнос считается оплаченным после того, как деньги были переведены и 

зачислены на счет.  

2. В качестве платы за обучение категорически запрещается отправлять 

специальные чеки, деньги в конверте, почтовый перевод и т.п.  
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3. Комиссия за транзакцию, взимаемая банком, не включена в плату за обучение. 

4. Кандидаты не будут зачислены на выбранную программу, пока не будет внесена 

плата за обучение.  

5. Кандидаты, оплатившие обучение, должны внимательно изучить выданную им 

банковскую квитанцию перед тем, как покинуть отделение банка. В случае 

нахождения ошибки, следует попросить сотрудника банка ее исправить прежде, 

чем покинуть банк.  

V- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР ЗАЯВОК НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

1. Соответствие кандидата требованиям будет рассматриваться Комиссией по 

набору и распределению учащихся Университета медицинских наук.  

2. Рассмотрение заявок и зачисление студентов находится полностью в ведении 

Университета медицинских наук. Университет медицинских наук вправе добирать/не 

добирать квоту по своему усмотрению.  

3. Все документы, необходимые для подачи заявки, должны быть одобрены 

соответствующими органами.  

4. Кандидаты, получившие право на прохождение письменного экзамена в 

результате предварительного отбора, будут объявлены на сайте по адресу 

https://basvuru.sbu.edu.tr. 

VI- ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН НА МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ИБНИ СИНА И В ВЫСШУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ИБНИ СИНА УНИВЕРСИТЕТА МЕДИЦИНСКИХ 

НАУК 

1. Заявки на прохождение вступительного испытания рассматриваются Комиссией 

по набору и распределению учащихся Университета медицинских наук. В ходе 

рассмотрение заявки устанавливается наличие/отсутствие необходимых документов. 

Кандидаты, допущенные к экзамену в результате рассмотрения заявки, должны иметь 

при себе паспорт и / или удостоверение личности в день экзамена. 

2. Вступительные испытания Университета медицинских наук будут 13 сентября 

2021 г. в Бухаре (время экзамена будет объявлено позднее).  

3. Письменный экзамен Университета медицинских наук содержит 90 вопросов, 

время выполнения экзамена – 150 (сто пятьдесят) минут.   

4. Письменный экзамен Университета медицинских наук содержит вопросы по 

математике, химии и биологии. Каждый из разделов состоит из 30 вопросов.  

https://basvuru.sbu.edu.tr/
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5. Экзамен представляет собой тестовое задание с пятью вариантами ответа, один из 

которых верный. Вы должны отметить варианты ответов в экзаменационном буклете и 

оптическом бланке (на листе ответов), который вам будет выдан. 

6. Чтобы свести к минимуму ошибки, которые могут быть сделаны в оптической 

форме (на листе ответов), экзаменаторы до начала экзамена проинформируют 

кандидатов, как следует заполнять оптическую форму. 

VII- СОБЕСЕДОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИБНИ 

СИНА И В ВЫСШУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ШКОЛУ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ ИБНИ СИНА УНИВЕРСИТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

1. Собеседование будет проводиться Комиссией по набору и распределению 

учащихся Университета медицинских наук по результатам письменного экзамена. На 

собеседование будет приглашено количество студентов, в 3 (три) раза превышающее 

квоту, в порядке уменьшения баллов, полученных за письменный экзамен. Кандидаты, 

допущенные к собеседованию, будут объявлены на сайте университета по адресу 

https://basvuru.sbu.edu.tr. Идя на собеседование, кандидаты должны иметь при себе 

паспорт и / или удостоверение личности. 

2. Собеседование будет проходить в Бухаре 18-24 сентября 2021 г. в 10.00-17.00 по 

времени в Узбекистане. 

VIII-  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ НА 

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИБНИ СИНА И В ВЫСШУЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ШКОЛУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ИБНИ СИНА 

УНИВЕРСИТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

1. Итоговый балл кандидата складывается из баллов за письменный экзамен (60%), 

баллов в аттестате (20%) и баллов за собеседование (20%). При равном количестве 

баллов внимание обращается на год рождения кандидатов и принимается кандидат 

младший по возрасту. 

2. Результаты экзамены будут объявлены на сайте университета по адресу 

https://basvuru.sbu.edu.tr. 

3. Зачисление на Медицинский факультет Ибни Сина и в Высшую 

профессиональную школу медицинских услуг Ибни Сина Университета медицинских 

наук производится согласно рейтингу кандидата в объявленном списке.  

IX- КВОТА НА ПРИЕМ НА МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИБНИ 

СИНА И В ВЫСШУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ШКОЛУ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ ИБНИ СИНА УНИВЕРСИТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

Квота на прием учащихся в 2021-2022 учебном году составляет 80 (восемьдесят) 

человек на Медицинский факультет Ибни Сина и 120 (сто двадцать) человек в Высшую 

https://basvuru.sbu.edu.tr/
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профессиональную школу медицинских услуг Ибни Сина Университета медицинских 

наук. 

X- PROGRAMLARA GÖRE YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ 

Годовая плата за обучение по программе «Медицина»: сумма в узбекских 

сомах, соответствующая 3.000.00 $ (трем тысячам долларов США). 

Годовая плата за обучение по программам «Анестезия», «Первая и неотложная 

помощь» и «Физиотерапия»: сумма в узбекских сомах, соответствующая 1350 

долларов США (одной тысяче тремстам пятидесяти долларов США).  

XI- ЗАЧИСЛЕНИЕ КАНДИДАТОВ 

1. Зачисление на Медицинский факультет Ибни Сина и в Высшую 

профессиональную школу медицинских услуг Ибни Сина Университета медицинских 

наук производится согласно итоговому баллу, который складывается из баллов за 

письменный экзамен (60%), баллов в аттестате (20%) и баллов за собеседование (20%). 

2. Рассмотрение заявок и зачисление студентов находится полностью в ведении 

Университета медицинских наук. Университет медицинских наук вправе 

добирать/не добирать квоту по своему усмотрению. Соответствие требованиям 

заявки не является гарантией зачисления.  

3. Кандидат может быть зачислен только на одну программу.  

4. Результаты зачисления будут объявлены на сайте университета по адресу 

https://basvuru.sbu.edu.tr в срок, указанный в Инструкции по приему и распределению 

учащихся.  

XI- ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

1. Оригинал диплома школы, лицея или колледжа.  

2. Распечатка документа о результатах вступительного экзамена и собеседованию, 

проводимых нашим университетом. 

3. Шесть (6) паспортных фотографий размером 4,5 x 6 см (должны быть сделаны в 

течение последних шести месяцев в анфас таким образом, чтобы можно было легко 

идентифицировать кандидата). 

4. Оригинал банковской квитанции об оплате обучения.  

5. Заявки кандидатов, которые делают ложные заявления, предоставляют 

фальсифицированные, поддельные, неполные или неверные документы в процессе 

подачи заявки и зачисления, будут отклонены. В случае, если данные кандидаты 

зачислены, приказ о зачислении отменяется независимо от семестра, в котором они 

https://basvuru.sbu.edu.tr/
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учатся. В отношении лиц, совершающих вышеуказанные преступные действия, 

принимаются необходимые судебные меры. Плата за обучение не возвращается. 

XI- ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ПРИЕМА НА МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ИБНИ СИНА УНИВЕРСИТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК В 2021-2022 УЧЕБНОМ 

ГОДУ 

 

 

Наименование 
Процентное 

соотношение 
Наименование 

Процентное 

соотношение 
Наименование 

Процентное 

соотношение 

Итоговый 

балл 

Письменный 

экзамен 
%60 

Диплом средней 

школы или 

свидетельство о 

бакалавриате (IB) 

%20 Собеседование %20 100 

 

 

 

XII- ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ПРИЕМА В ВЫСШУЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ШКОЛУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ИБНИ СИНА 

УНИВЕРСИТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

Наименование 
Процентное 

соотношение 
Наименование 

Процентное 

соотношение 
Наименование 

Процентное 

соотношение 

Итоговый 

балл 

Письменный 

экзамен 
%60 

Диплом средней 

школы или 

свидетельство о 

бакалавриате (IB) 

%20 Собеседование %20 100 

 


