ЧТОБЫ СТАТЬ НАДЕЖДОЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

СТИПЕНДИИ
В ЛИЦЕЯХ
ИМАМ-ХАТИП

ЗАЯВИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

Турецкий Фонд по Делам Религии был создан как
дополнительная поддержка Управлению по Делам Религии,
не преследующая коммерческой выгоды общественная
организация.
Деятельностью которого является помощь для достижения
религиозных служений к более качественному уровню, так
же участвует в подготовке квалифицированных религиозных
деятелей в семи континентах.
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Наша деятельность в сфере образования
“Турецкий Фонд по Делам Религии со дня своего создания обеспокоен
подготовкой специалистов, уверенных в себе, ознакомленных с нашей культурой и
беспокоившихся проблемами общества.”
Наш фонд, на ровне со стипендией которую дает успешным студентам,
предоставляет им высше-образовательные студенческие общежития,
студенческие гостевые дома, колледжи и университеты. В Международных Лицеях
Имам Хатип и в Международных Теологических ВУЗ’ах Турции по нашей программе
получают образование студенты с 111 стран, этим самым наш фонд воздвигает
интернациональные мосты.
Предоставляемые услуги нашего Фонда заполняющие большой пробел в жизни
студента знак нашего 45 летнего опыта в этой сфере, которые мы продолжаем
совершенствовать.

Наш Приоритет - это Образование
В рамках нашей программы за границей, в таких странах как Азербайджан, Казахстан,
Киргизия, Румыния, Болгария, Пакистан, Бангладеш, Гаити, Малайзия и Сомали в
25 образовательных учреждениях, получают образование 15.531 студентов, на
сегодняшний день 9.601 студентов из этих учреждений стали выпускниками.
Стипендиальная программа, имеет особое место в деятельности нашего Фонда в
сфере образования. По данной программе в Турции получают образование 3.124
студентов из 111 стран в Международных Лицеях Имам Хатип, и в теологических
факультетах, на уровне магистратуры и докторантуры.
Обучающиеся в Лицеях Имам Хатип, по стипендиальной программе, будут получать
образование в статусе «Государственного Гранта», в рамках договоренности с
Министерством Образования.
В общем нашей целью является-образование, а в частности предоставление
доступа к религиозному образованию мусульманам, которые не имеют такой
возможности и поддержка мусульманскому обществу в получении правильного
религиозного образования и помощь в его распространении.
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Цель Программы
Целью, Международной Стипендиальной Программы В Лицеях Имам-Хатип
Турецкого Фонда по делам Религии, является:
а) Помощь мусульманским обществам за границей в сфере религиозного
образования.
б) Дать возможность получить образование сознательным студентам, в обучении
религии Ислам и в постижении ценностей исламской культуры для того что бы
освятили свою родину и окружение красотой религии Ислам.
в) Построить культурные мосты между нашими странами, тем самым сблизить их.
г)

Деление опытом в сфере религиозного образования.
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Турецкие Лицеи Имам Хатип
Лицеи Имам Хатип, разновидность профессиональных образовательных деятельностей,
проводимых в рамках Министерства
Образования, созданная для подготовки квалифицированных религиозных деятелей.
В данных лицеях дополнительно
со
стандартными
уроками
преподаются уроки религиозного
направления. Ученики, окончившие
лицей при желании, могут
продолжить свое образование в Турецких ВУЗах. Сдав вступительные экзамены,
преимущественно в Теологических факультетах, студент может подать заявление о
вступление в нашу стипендиальную программу.

На сегодняшний день в Турции, по нашей программе получают образование в
следующих Международных Лицеях Имам Хатип:
• Стамбуле
- Анатолийский Международный Лицей Имам Хатип имени Фатих Султан Мехмет.
- Байрампашинский Анатолийский Международный Лицей Имам Хатип имени
Каптан Ахмет Эрдогана.
- Анатолийский Международный Лицей Имам Хатип имени Бахчелиэвлер мученик
Мехмет черныйлев

• Кайсери
- Анатолийский Международный Лицей Имам Хатип имени Шехит Омер Халисдемира.

• Конье
- Анатолийский Международный Лицей Имам Хатип имени Мевляна.

• Бурсе
- Анатолийский Международный Лицей Имам Хатип имени Мурат Худавендигара

• Сивасе
- Анатолийский Международный Лицей Имам Хатип имени М. Мурат Эртекина
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Предметы можно разделить на две категории
Общие

Профессиональные

История,
география,
математика,
геометрия,
физика,
химия,
биология,
здоровье,
философия,
иностранный язык,
физкультура,
изобразительное искусство,
музыка,
дорожное движение
уроки первой медицинской помощи

Священный Коран,
арабский язык,
основы религии,
история пророков,
исламская юриспруденция,
тафсир,
история религий,
хадис,
калям,
проповедь,
история ислама.
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Наши школы
а- Анатолийский Международный Лицей Имам Хатип имени Фатих Султан Мехмет
Данная школа образованна в самом
известном и красивом городе Турции
и имеет большие перспективы.
Министерство Образования открыло
данный лицей в 2010 году и с 2011
года лицей начал принимать на учебу
иностранцев. На сегодняшний день в
этом лицее получают образование 234
учеников из 61 стран.
адрес

Ali Kuşçu Mahallesi Darüşşafaka Ön Sokak No:2 Fatih-İstanbul / Türkiye

телефон +90 212 491 21 99
сеть

факс

+90 212 491 17 43

http://ufsm.meb.k12.tr

б- Байрампашинский Анатолийский Международный Лицей Имам Хатип
имени Каптан Ахмет Эрдогана.
Данный
лицей
принял
первых
учеников в 2016 году. Имеющей
большие перспективы в данной школе,
находящейся в районе Бйрампаша,
обучается 79 ученика из 39 страны.

адрес

Yıldırım Mh. Şehit Kamil Balkan Cd. No: 125 Bayrampaşa-İstanbul / Türkiye

телефон +90 212 649 98 82
сеть

факс

http://uluslararasikaeihl.meb.k12.tr
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в-Анатолийский Международный Лицей Имам Хатип имени Бахчелиэвлер
мученик Мехмет черныйлев
начала функционировать в 2016
году и приняла первых иностранных
учениц в 2017 году, численность
которых на сегодня составляет 113
учениц из 38 страны.

адрес

Bahçelievler Mh. Erde Sk. No13 Bahçelievler/İSTANBUL

телефон +90 212 553 25 26
сеть

http://sehitmehmetkaraaslanaihl.meb.k12.tr/

г- Анатолийский международный лицей имам-хатип для девочек в районе
Пендик
Наш
стамбульский
Анатолийский
международный лицей имам-хатип для
девочек в Пендике, является одним из
самых старых лицеев имам-хатип. Лицей
был открыт в 1976-1977 учебном году,
2014-2015 учебном году первый раз
принял иностранных учениц. В нашем
лицее обучается 98 учащихся из 27
стран.
адрес

Sapanbağları Mahallesi Yunus Caddesi No:4/21 Pendik-İstanbul / Türkiye

телефон +90 216 354 18 99
сеть

факс

http://pendikaihl.meb.k12.tr
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д- Анатолийский Международный Лицей Имам Хатип имени Мевляна.
Данная школа основана в 2012 году и
называлась, Лицей Имам Хатип имени
Мевляна и количество учеников первого
полугодия составляло 90 человек. После
второго полугодия получила статус
международного стала называться
Международным Анатолийским Лицеем
Имам Хатип имени Мевляна. На сегодня
количество учеников в данной школе
составляет 205 человек из 66 стран.
адрес

Selahaddin Eyyubi Mh. Kahraman Cd. No.17 42250 Selçuklu-Konya/Türkiye

телефон +90 332 241 04 00
сеть

факс

+90 332 241 04 02

http://smihl.meb.k12.tr

е-Анатолийский Международный Лицей Имам Хатип имени Мурат Худавендигара
Данная школа основана в 2015
году, и претендует на звание самого
комплексного Лицея Имам Хатип на
территории Турции. Имеющая самое
большое крытое пространство на
территории Турции, данная школа
находится в одном из самых красивых
городов Турции под названием Бурса.
Первых иностранных учеников
начала принимать в 2016 году, количество которых на сегодня составляет 162
ученика из 58 стран.
адрес

Hamitler Mahallesi Saim Sokak No: 6 Osmangazi-Bursa / Türkiye

телефон +90 553 929 81 81
сеть

http://murathudavendigaraihl.meb.k12.tr
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ё- Анатолийский Международный Лицей Имам Хатип имени Шехит Омер Халисдемира
По решению Отдела по делам
Религиозного
Образования
при
Министерстве Образования, с 2006
учебного года данная школа стала
специализироваться
исключительно
на иностранных учениках. После
попытки зверского захвата власти
15 Июля 2016 года, Кайсеринский
Анатолийский Международный Лицей
Имам Хатип имени Мустафа Гермирли
был переименован в честь Омер Халисдемира, ставшего мучеником демократической идеи.
В данной школе получают образование 184 учеников из 54 стран.
адрес

Kocasinan Mahallesi Sivas Bulvarı No: 404 Kocasinan-Kayseri / Türkiye

телефон +90 352 234 06 83
сеть

http://uluslararasisehitomerhaihl.meb.k12.tr

ж-Международный Анатолийский лицей имам-хатип
Мухаммеда Хамидуллаха в Анкаре

имени Др.

Наш лицей, который начал свою
деятельность в 2018-2019 учебном
году, находится в столице Анкаре.
В лицее получают образование 50
учеников из 29 стран мира.

адрес

Turgut Özal Mah. 1940. Cad. 2189. Sok No:7 Yenimahalle-Ankara / Türkiye

телефон +90 312 566 01 01
сеть

факс

http://muhammedhamidullahaihl.meb.k12.tr
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з- Анатолийский Международный Лицей Имам Хатип имени М. Мурат Эртекина
Данная школа находится в самом
выдающемся
городе
Анатолии,
Сивасе. Сивас был одним из
важнейших городов Сельджукского
Государства. В этой школе с 2016 года
получают образование 58 ученика из
30 стран.

адрес

Çayboyu Mh. Sultan Murat Cd. 15 Temmuz Şehitleri Kampüsü Sivas/Türkiye

телефон +90 346 211 21 15
сеть

http://sivasuluslararasiihl.meb.k12.tr
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Условия, предоставляемые ученикам,
идущим по стипендиальной программе
Предоставляемые Возможности в наших Школах
 Трехразовое питание.
 Библиотека.
 Крытые и открытые спорт залы.
 Экскурсии по историческим и различным местам.
 Для учеников, желающих выучить Коран наизусть, предоставляется отдельный

преподаватель.
 Возможность проводить пятикратные намазы в качестве Имама, в том числе

пятничный.
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 Ежедневное разрешение для походов на

рынки.
 Бесплатная школьная одежда и литература.
 Телефоны в спальных комнатах для тех, кто

захочет позвонить своим семьям.
 Компьютерный зал и интернет.
 Wi-Fi.
 Салоны отдыха.
 Горячая вода.
 Буфет.
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Стипендия
Всем, кто попал под стипендиальную программу, на ряду с ежемесячной
стипендией, наш Фонд берет на себя проживание, пропитание и дорожные
расходы студента.

Здоровье
Для того что бы ученик мог воспользоваться всеми услугами медицинской
помощи, наш Фонд оплачивает стоимость ежегодного страхового
медицинского полиса ученика.

Прописка
Оформление и расходы за прописку ученика, осуществляются за счет
нашего Фонда через местные координационные центры.

Расходы на одежду
Раз в год, в зимний период, наш фонд выплачивает дополнительную
стипендию для покупки зимней одежды.

Транспортные расходы
Наш Фонд берет на себя
ежегодные транспортные
расходы ученика к себе на
родину и обратно, раз в год
билеты в оба конца.

Летние и зимние
студенческие лагеря
С целью эмоциональной
разгрузки
ученика,
каждые полгода наш Фонд
15
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устраивает разного рода развлекательные лагеря и поездки за город, где
ученику дается возможность отвлечься на время от занятий, занимаясь
спортом, плаванием и т.д.

Дополнительные академические курсы
Одним

из

отличительных

сторон наших школ является
то что, на ряду со школьной
программой будут проводиться
дополнительные уроки. В рабочие
дни уроки Священного Корана,
в выходные дни такие уроки как: Турецкий язык, Священный Коран,
Математика, Арабский язык, Тафсир, Фикх, Хадис, Английский язык и др.
16
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Возникающие проблемы и моменты,
которые нужно учитывать.
Внимательно прочтите заявительное руководство и при оформлении заявления
заполняйте бланк полностью, в правильной форме и своевременно. После
оформления заявления к вам на электронную почту придет оповещение от том
что ваше заявление принята на рассмотрение. Со своей страницы вы сможете
проконтролировать статус вашего заявления.
Правильное и безошибочное оформление заявительного бланка, важна для
обеспечения быстрого и незатруднительного контакта с вами. Связь между
заявителем и нашим Фондом будет осуществляться посредством электронной
почты. По этой причине, электронная почта, внесенная в графу заявительного
бланка, должна быть действующей и открытой. Заявления, заполненные не
полностью или неправильно, рассмотрению не подлежат.
Выпускники наших школ, при желании могут продолжить образование в
Теологических Факультетах. После вступительных экзаменов, они могу подать
заявление в наш Фонд, для того что бы и в дальнейшем, воспользоваться нашими
услугами. Выпускники могут так же продолжить учебу в других, не Теологических
Факультетах, без возможности вступить в стипендиальную программу нашего
Фонда. Каждый выпускник по окончании своей образовательной деятельности
обязан будет вернуться к себе на родину, без возможности остаться в Турции.
Наш фонд не рассматривает всякого рода заявления о поступлении на работу. Для
большей информации можете связаться с нами.
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Заявление и Условия
Турецкий Фонд по делам Религии для подачи заявления в Международный
Лицей Имам Хатип по стипендиальной программе, установил следующие
условия. Заявления условия, которых не соответствует требованиям, не будут
рассматриваться.
1- Не являться гражданином Турецкой Республики и не претендовать на
гражданство.
2- Быть рожденным после 01.01.2004 года.
3- Не состоять в браке.
4- Иметь свидетельство, об окончании средней школы которое соответствует
8 классу Турции, и иметь не меньше 70 баллов по 100 бальной системе.
Если ученик выпускного класса, то до Июля месяца данного года, должен
окончить школу и получить свидетельство.
5- На родине не иметь судимостей и дисциплинарных наказаний.
6- После окончания школы, не иметь разрыв более двух лет.
7- Не быть выпускником Турецкой средней школы.
8- Не иметь болезней, которые могут препятствовать его учебе в Турции.
9- Семья не должна проживать в Турции.
10- Не являться беженцем, и не находиться на территории Турции вместе со
своей семьей.
11- Жить на территории страны, гражданином которого он является.
12- Ученики, прибывающие из СКТР (Кипра) должна быть ее гражданами.
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Собеседование и оценки
Ваши заявления будут рассматриваться региональными экспертами. После
предварительного рассмотрения заявлений, выберут претендентов, которые будут
приглашены на собеседование. Заявители, заявления которых были отклонены,
будут осведомлены через электронную почту. Комиссия после предварительного
отбора, назначит комитет, который проведет собеседование, после чего прошедшие
собеседование студенты, смогут подать документы для финальной регистрации.
Данные заявителей, прошедших собеседование, будут переданы на рассмотрение
правоохранительным органам, на случай судимости. При отрицательном ответе
органов, не смотря на то что заявитель прошел собеседование, не могут быть
привезены в Турцию. После данной стадии, каждый заявитель будет проинформирован
на счет лицея в котором продолжит свою учебу и времени начала занятий.

Темы собеседования
 Тест визуальных способностей.
 Чтение Священного Корана и знание правил чтения Корана.
 Основные религиозные знания (Убеждения, Поклонения, История Пророков и т.д.)
 Общая культура.
 Способность

самовыражения.
 Осознанность выбора.
 Индивидуальные

способности.
 Владение языками.

Центры собеседований
Собеседования будут проходить в Посольствах Турецкой Республики, в TİKA, в
Институтах имени Юнуса Эмре и местах, назначенных нашим Фондом.
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Регистрация
Время и процесс регистрации будет опубликован на нашем интернет сайте, для
тех, кто прошел собеседование. Дополнительно, принятым студентам будет
отправлено оповещение на их электронную почту.

Важные замечания по вопросу регистрации
1. Заявитель лично должен оформить регистрацию. По почте регистрация не
оформляется.
2. Копии документов, требуемых для регистрации должны быть заверенными,
незаверенные копии приниматься не будут.
3. При недостаче документов, регистрация не произойдет.
4. Претенденты, не выполнившие регистрацию в указанное им время,
лишаются права на стипендию.
5. ученики, попавшие в стипендиальную программу, перед регистрацией
подпишут договор, о том, что будут придерживаться основному
нравственному кодексу Турции и дисциплинарному порядку школы,
в котором будет обучаться. При несоблюдении условий подписанного
договора ученик лишается всех полномочий.
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Документы, требуемые для регистрации ученика
1- Оригинал аттестата средней школы или заверенная копия.
2- Приложение к аттестату подтверждающее что ученик имеет хорошие
оценки, если учится в последнем классе, то оригинал оценок прошлого
года или заверенная копия.
3- Документ удостоверяющий личность/Паспорт, оригинал или заверенная
копия.
4- Медицинская справка, подтверждающая что ученик не имеет болезни,
которые могут препятствовать его образованию в Турции.
5- 6 фотографий (4,5Х6).
6- Студенческая виза.
7- Свидетельство о рождении.
8- Доверенность от родителей ученика, что он может выехать на территорию
Турции для получения образования.
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