
Проживание 

Информацию об общежитии университета Вы найдете 
на сайте http://www.final.edu.tr/en/dormitory.  

Для бронирования мест в общежитии необходимо 
отправить e-mail по адресу international@final.edu.tr. 
Все  вновь поступившие студенты будут бесплатно  
размещены в общежитии университета в течение 
первых двух дней после прибытия, при наличии 
свободных мест. 

Аккредитации и Членства  

О Международном Университете ФИНАЛ  
Международный Университет Финал был основан 
на Северном Кипре в 2015 году и распахнул свои 
двери студентам в начале 2016-2017 учебного года, 
в специально построенном новом кампусе в городе 
Кирения, в одном из самых популярных и красивых 
туристических направлений Восточного 
Средиземноморья.  
 Университет основан одним из ведущих 
образовательных групп Турции FINAL и Acapulco-
DMG выдающейся инвестиционной и туристической 
группой Северного Кипра.  
Прочная связь между такими лидирующими 
организациями гарантирует безупречный успех в 
области высшего образования. 
 

 
  
  
  
  

 
 

 
  
  

Стоимость Общежития (FIU Zeytinlik)  
   

 
 

 

 
 

  
  

    
    
   
   
    
    
   

     

Тип 
комнаты 

Количество 
студентов 

Первый взнос 
(оплачивается в 

течении 
регистрации 1 

семестра) 

Оставшийся 
взнос 

(оплачивается в 
течении 

регистрации 2 
семестра) 

Общая 
стоимость  (за 

один 
академически

й год) 

2 + 1 
4 

студент
а 

$945  $945 
 

$1,890  
 

1 + 1 
2 

студент
а 

$1,325  $1,325  
 

$2,650  
 

1 + 1 
1 

студент 
$2,150  $2,150  

 
$4,300  

 

 
*** Комнаты в Общежитии Университета полностью меблированы. 
*Включено:                     Вода 
*Дополнительно:    5% НДС, Wi-Fi,  электричество 
                                                        Депозит в размере $200 вносится  
                                                        в период первой регистрации (подлежит возврату)     
Более подробную информацию о вариантах проживания  
вы можете узнать на сайте: www.final.edu.tr 

  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ФИНАЛ 

«ФИНАЛ» – Гарантия Вашего Будущего! 

+90 392 650 66 66 
www.final.edu.tr email: international@final.edu.tr 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИНАЛ 
СЕВЕРНЫЙ КИПР 

Toroslar Avenue, №: 6, 99370, Catalkoy, 

Kyrenia, TRNC / Тел: +90 392 650 66 66 
www.final.edu.tr email: international@final.edu.tr  
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Отличное месторасположение 

Международный Университет Финал расположен в 
знаменитом туристическом городе Кирения – в 
северной части острова Кипр. Кипр славится 
качественным образованием и удобствами для 
жизни студентов.  

На Северном Кипре Вас ждет: 

 Безопасная и защищённая среда. У нас самый 
низкий показатель преступности. 

 Лёгкий доступ. Мы находимся всего в часe 
перелёта от крупного международного центра 
Стамбула. 

 Тёплый приём. Остров славится своим 
гостеприимством и душевной теплотой людей. 

 Свобода вероисповедования. Северный Кипр с 
его толерантным населением и широким 
кругозором является домом для множества людей 
с разных концов мира.  

 Семейные ценности. Семейные и общественные 
ценности имеют большое значение в культуре 
этого маленького острова. Студенты находятся в 
безопасности и под защитой. 

 

В дополнение к академическим и социальным 
возможностям досуга в кампусе университета, 
студенты могут посещать спортивный центр «Pia 
Bella», в котором имеются теннисный корт, беговые 
дорожки и футбольное поле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программы степени Бакалавр 
на английском языке (4 года) 

 
 
   Факультет Образовательных Наук 

 Преподавание Английского Языка 

Факультет Инженерии  
 Компьютерная Инженерия  

 Строительная Инженерия  

 Электрическая и Электронная Инженерия  

 Информационные Технологии  
 
Факультет Экономики и  Менеджмента  

 Бизнес-Администрирование 

 Туризм и Гостиничный Менеджмент 

 Международные Финансы 

  Факультет Архитектуры 
 Архитектура 

 
Программы степени Бакалавр 
на турецком языке (4 года) 
 
Факультет Образовательных Наук 
 Психологическое Консультирование и 

Профориентация 

 Дошкольная Педагогика 

 Преподавание Математики (Начальная Школа) 

 Преподавание Турецкого Языка 

Факультет Искусства и Науки 
 Психология 

 Турецкий Язык и Литература 

Школа Физической Культуры и Спорта 

 Преподавание Физической Культуры и Спорта 

Требования для поступления 

 Для иностранных студентов в университете 
функционирует Международный Oфис, 
персонал которого всегда рад 
проконсультировать по любым возникшим 
вопросам и предоставят более детальную 
информацию о требованиях  поступления, 
определенной страны.  

 Абитуриентам, не имеющим международно-
признанной квалификации по английскому языку, 
по прибытию в Международный Университет 
Финал необходимо пройти тест на определение 
уровня знания английского языка. 

Необходимые документы для 
поступления  

Международные студенты могут подать документы 
онлайн на официальном сайте университета, либо 
по письменному обращению на e-mail адрес 
международного офиса: international@final.edu.tr. 
После подачи заявки с абитуриентами свяжутся 
официальные региональные представители 
университета.  

Документы, требуемые для поступления в 
Международный университет Финал: 

 Диплом/Аттестат о среднем образовании 
(оригинал и перевод на английский язык, 
заверенный нотариально) 

 Скан-копия паспорта 

 Скан-копия  фото (3x4) 

 Форма заявки на поступление (заполняется 
электронно) 

Стипендии и Оплата 

Международный Университет Финал 
предлагает 50% стипендии на обучение всем 
иностранным студентам. 

Абитуриенты с отличными результатами в учебе могут 
претендовать на 80% и 100% стипендии. 

Ниже приведена оплата для всех программ степени 
Бакалавра за 2017-2018 год обучения, включая 
подготовительные курсы английского языка:  

 Обычная 
плата 

Предложения 
стипендии 

50% за  
2017-2018 

80% 100% 

Оплата за 
обучение $5,000 $2,500 $1,000  

Оплата за 
регистрацию $100 $100 $100  

Оплата за 
социальные 
мероприятия 

$180 $180 $180  

+% НДС 5% 5% 5%  

Оплата за 
медицинское 
страхование 

$60 $60 $60  

Итого за 
обучение с 
5% НДС 

$5,605 $2,980 $1,405 
$500 
(всё 

включено) 

Транспортные услуги  

Международный Университет Финал предоставляет 
бесплатный трансфер из аэропорта ERCAN всем 
иностранным студентам и помощь в размещении. 
Для того чтобы воспользоваться данной услугой 
необходимо информировать Международный офис 
университета заранее. 
Также всем студентам предоставляются бесплатные  
местные сим-карты (Turkcell ТРСК), для того чтобы они 
могли незамедлительно связаться с их семьями по 
прибытию.    
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