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- Здравствуйте. Расскажите о себе, есть 
ли у вас семья, как долго вы в Беларуси?

-Здравствуйте. Меня зовут Саркут Дженк. 
Дженк – это имя. Я гражданин Республики 
Турция. Мне 43 года. В Беларусь я приехал в 
2009 г. Да, у меня есть жена, она белоруска, у 
нас есть ребнок, мальчик. Мы живём в Минске. 

- Чем вы занимаетесь, почему вы приехали 
в Минск?

- Я окончил Университет международных от-
ношений, который находится на Кипре. Нахо-
дясь там, я получил колоссальный опыт. Ещё 
тогда я понял, что международные отношения 
это моё. С тех пор я стал заниматься бизнесом 
в сфере международного образования. Для мо-
его профессионального и духовного роста был 
выбран русский язык, его изучение.  У меня 
был выбор, куда уехать: Россия, Украина или 
Беларусь. Выбор пал на Беларусь. С тех пор я 
развиваю турецко–белорусские отношения. 

- Чем именно занимается Ваша организа-
ция?

- В первую очередь мы занимаемся развитием 
турецко-белорусских отношений в сфере обра-
зования. Наша организация ведёт поиск и при-
влечение турецких граждан, которые хотят из-
учать русский язык, а также получить высшее 
белорусское образование. В Турции созданы 
Информационные центры, можно сказать, что 
они занимаются рекламной деятельность по 
предоставлению сведений о любом интересую-
щем ВУЗе. Каждый желающий может получить 
любую информацию, которая ему необходима. 
 Мы наработали огромный опыт с на-
шими турецкими партнёрами, это междуна-
родная образовательная выставочная ком-
пания А2. Международные образовательные 
выставки А2 имеют 21-летний опыт в образо-
вании и консультировании. За последние 10 
лет смогли организовать выставки наиболее 
успешного набора студентов в Турции (Стам-
бул, Анкара, Измир, Анталья, Ескишехир, Ада-
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на, Кайсери), Казахстане (Алма-Аты, Астана), 
Азербайджане (Баку), Сирии (Дамаск),   Егип-
те (Каир), Марокко (Касабланка, Марракеш). 
За последние 10 лет более чем 450 образова-
тельных учреждений США, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Голландии, Гонконга, 
Греции, Дании, Египта, Ирландии, Испании, 
Италии, Казахстана, Канады, Катара, Кипра, 
Китайской Республики, Литвы, Македонии, 
Малайзии, Мальты, Марокко, Новой Зелан-
дии, Польши, России, Тайваня, Турецкой Ре-
спублики Северного Кипра, Финляндии, Фран-
ции, Швеции, Швейцарии, Эстонии, Южной 
Кореи приняли участие в международных 
образовательных выставках А2 для продви-
жения и рекламы своих образовательных уч-
реждений и общения с тысячами студентами.
  Следующие наши партнёры - турецкая 
международная копания ATLAS. Компания яв-
ляется официальным представителем в Турции 
более чем 100 учебных заведений, таких как 
Университет Сиднея, Университет Мельбур-
на, Университет Йорка, Университет Сасекса, 
Университет Манчестера, Тринити колледж 
Дублина, Джонсон и Вейлс Университет, Госу-
дарственный университет Кливлэнд, Тхомп-
сон Риверс Университет. Кампания направ-
ляет на обучение в Англию, Америку, Канаду, 
Австралию, Германию, Ирландию, Бельгию и 
др. приблизительно 3000 студентов в год. Эта 
компания имеет тридцатилетний опыт рабо-
ты, является нашим надёжным партнёром и 
имеет 9 филиалов по Турции, а также пред-
ставительства в Лондоне, Австралии, Украине. 

- Расскажите о системе турецкого образо-
вания.

- Турецкая национальная система образова-
ния находится под контролем государства. 
Согласно Конституции Турции, каждый чело-
век имеет право на получение образования. 
Также в Турции является обязательным до-
школьное образование, которое включает об-
учение детей в возрасте 3-5 лет. Большинство 
детских садов - коммерческие, а некоторые 
относятся к государственной начальной шко-
ле. Основные цели дошкольного обучения 
в Турции - развитие способностей у детей в 
игровой форме, а также подготовка дошколь-

ников к начальной школе. Очень много в Тур-
ции коммерческих детских садов, проводят 
обучение на английском и русском языках. 
 Обязательное образование в Турции 
включает в себя 5 лет начальной школы, 3 
года средней школы, 4 года старших классов. 
Каждый турецкий гражданин в возрасте от 6 
до 14 лет обязан посещать начальную школу. 
В государственных школах начальное образо-
вание является обязательным и бесплатным. 
Также в Турции есть и коммерческие началь-
ные школы. Дети от 14 до 18 лет получают об-
разования в средней школе, которое включа-
ет в себя 3-ехгодичное образование в общей  
школе и 4-ехгодичное образование в профес-
сионально-технических колледжах (которые 
также бывают коммерческие). Средние школы 
в основном находятся в ведении государства 
и обеспечивают бесплатное образование. По 
окончанию полной средней школы (12 клас-
сов) выпускники сдают национальный всту-
пительный экзамен, который проводится для 
определения кандидатов на определенные 
факультеты и в определенные университеты. 
  Что касается высшего образования, 
на сегодняшний день в Турции насчитыва-
ется более 150 университетов, из них треть 
является коммерческими. Общее число 
студентов, получающих высшее образова-
ние, составляет более 2,7 миллионов че-
ловек, включая студентов заочных отделе-
ний. Все университеты Турции используют 
трехступенчатую систему обучения.   
 Первый уровень высшего образова-
ния представлен программами бакалавриата, 
второй и третий уровни _ программами   ма-
гистратуры  и  аспирантуры. Турция входит в 
число стран Болонского соглашения, а многие 
турецкие университеты являются членами 
хартии Эрасмус. Основным языком обучения в 
Турции является турецкий язык. Однако неко-
торые государственные и частные университе-
ты предлагают обучение на английском языке.

- Почему турецкие граждане выбирают 
именно белорусское высшее образование?

- В Турции создано очень много международ-
ных компаний, которые работают с Россией, 
Украиной, Беларусью, Азербайджаном. Для 
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поддержания отношений на должном уровне, 
специалисты компании, конечно же, должны 
владеть русским языком. Владение русским 
языком очень престижно и даже необходимо 
для Турции, будь то крупная международная 
компания или государственный отдел, то в  
первую очередь примут на работу тех специа-
листов, которые знают русский язык. Про тури-
стический бизнес вообще можно не говорить, 
очень много русских граждан прилетает на от-
дых в Турцию. Весь персонал должен владеть 
языком. К сожалению, изучать русский язык в 
Турции проблематично, иногда это очень доро-
го, не всегда есть нужная качественная литера-
тура, также нужно постоянное общение с носи-
телями языка. Многие рассматривают только 
курсы русского языка, кого-то интересует по-
лучение белорусского высшего образования. 
 Если сравнивать белорусское образова-
ние и, к примеру, российское или украинское, 
то оно ни чем ни хуже и ни лучше. Выбирают 
же Беларусь из-за того, что в Беларуси гораздо 
спокойнее, чем в той же Украине или России. 
Здесь толерантный и гостеприимный народ, к 
иностранцам относятся хорошо и спокойно. Да 
и стоимость обучения гораздо ниже, чем в со-
седних странах, не говоря уже об уровне жизни. 

- А как обстоят дела с аккредитацией бело-
русских дипломов в Турецкой Республики? 

- Сложно ответить на этот вопрос, но я поста-
раюсь. В Турции создан специальный отдел, 
который подотчётен самому президенту, он на-
зывается «Высшая Коллегия по Образованию 
Турции» или (YÖK) . Полное название звучит так 
- YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI 
DENKLİK YÖNETMELİĞİ. «Высшая Коллегия 
по Образованию Турции» (YÖK) делает под-
тверждение на все иностранные дипломы. 
Заявка  на подтверждение диплома подает-
ся лично или отправляется заказной почтой. 
С более подробной информацией вы можете 
ознакомиться на сайте http://www.yok.gov.tr. 
 Турецкая Республика большая страна и я 
уже рассказывал сколько граждан ежегодно по-
ступают учиться в УВО.  YÖK ведёт рейтинг всех 
университетов, в которые турецкие граждане 
поступают на обучение, будь то УВО находящи-
еся в Америке, Канаде, Австралии или Европе. 

По некоторым данным подлежат аккредитации 
только те дипломы на территории Турции, чьи 
УВО находятся в первой тысяче рейтингового 
списка УВО. Ежегодно «Высшая Коллегия по 
Образованию Турции» (YÖK) обновляет этот 
рейтинговый список, вот на что они обращают 
внимание и какими правилами пользуются при 
этом, к сожалению, я не знаю. Приведу пример: 
в 2015 году подлежали аккредитации дипломы, 
чьи УВО входили в число первых 500 УВО рей-
тингового списка, а  в 2016 году – уже те, ко-
торые были в списке в числе первой 1000 УВО.   

- Как чувствуют себя турецкие студенты 
в Республике Беларусь в первое время?

- После того как студент прилетел в Беларусь, 
он сталкивается с белорусскими реалиями.  
Мы общались с нашими студентами, и по на-
шей статистике процесс адаптации занимает 3 
месяца. Первое время, конечно, возникает за-
труднение с языком, но для этого они сюда и 
прилетают, чтобы его изучать. Законы, мента-
литет тоже разный у наших народов, к примеру, 
что можно в Турции, того нельзя в Беларуси, и 
наоборот. К слову, когда прилетает новый сту-
дент, то помимо договора, ему, а также его ро-
дителям, выдаётся ПАМЯТКА «О нахождении 
в Республике Беларусь» на двух языках, рус-
ском и турецком, после подписи которой долю 
ответственности несёт уже он сам. Да и вообще 
мы помогаем своим студентам абсолютно во 
всем, как «горячая линия» 24 часа в сутки. Что 
касается проживания в Беларуси, то студенты 
выбирают в основном  те УВО, в которых более 
новые общежития,  где проживает не более 2 че-
ловек в комнате.  И всем студентам без исклю-
чения нравится Беларусь, здесь для них очень 
хорошо и спокойно. Они получают большой 
жизненный опыт, находясь вдали от собствен-
ного дома, от родителей, они становятся более 
самостоятельными и дисциплинированными.  
И они знают, что мы всегда в любую минуту 
можем им помочь. Студентам очень нравит-
ся город Минск, всегда чисто, уютно, краси-
вые достопримечательности, все в восторге. 

- Какие специальности выбирают студен-
ты?

Новые рынки
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- Во-первых, конечно же, большинство выби-
рает изучение русского языка как такового. Од-
них интересуют курсы русского языка как ино-
странного, а кто-то идет дальше и выбирает 
филологический факультет по разным специ-
альностям. В Турции есть университеты, в кото-
рых имеются кафедры русского языка, поэтому 
многие продолжают обучение в магистратуре 
и аспирантуре уже в Беларуси. Очень популяр-
ны факультеты международных отношений, 
туризма, многие выбирают технические спе-
циальности. По нашей статистике на первом 
месте это, конечно, будущие переводчики. 

- Скажите, по вашему мнению, что долж-
ны сделать белорусские университеты для 
увеличения притока студентов из Турции?

- Во-первых, конечно же, реклама УВО. Су-

ществует множество УВО, о которых все за-
интересованные узнают только из интернета. 
Конечно, этого мало и для этого существуют 
образовательные выставки, которые посещают 
тысячи будущих специалистов. Про междуна-
родную образовательную выставочную компа-
нию А2 я уже рассказывал. Это наши партнёры, 
сразу в четырёх странах они устраивают выстав-
ки: Турция, Азербайджан, Казахстан, Марокко. 
Во-вторых, во многих ведущих универси-
тетах Беларуси нет возможности обучать-
ся на английском языке, только на русском. 
И в-третьих, конечно же, это стоимость об-
учения для иностранцев. К слову в евро-
пейских странах, которые граничат с Бе-
ларусью, стоимость обучения такая же, а 
иногда и ниже. Да и дипломы  без проблем 
признаются мировой общественностью. 


