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изданий, тысяч электронных книг и сетевым доступом
к свыше 10,000 научно-исследовательских электронных изданий и библиотечных фондов.

• Частный пляж Beach Club на берегу Средиземного
моря
• Крупнейший в регионе центр культуры и конференций
• Сотрудничество с 200 всемирно-известными институтами высшего образования.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
МЕЖДУНАРОДНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Восточно-Средиземноморский Университет (Eastern
Mediterranean University), основанный в 1979 году, является международно-признанным государственным
высшим учебным заведением с преподаванием на английском языке.

Восточно-Средиземноморский Университет (ВСУ) на
протяжении длительного времени является флагманом
в области высшего образования Северного Кипра, благодаря отличному качеству образования и высочайшему
уровню научных исследований. Это лидерство обусловлено мировыми стандартами академических программ,
квалифицированным и динамичным профессорско-преподавательским составом, развитой инфраструктурой
и доброжелательными отношениями в коллективе.
Основными критериями управления ВУЗом являются
следующие принципы: доверительные отношения студентов с преподавателями, родителей с университетом
и руководства ВУЗа с персоналом.

ФАКТЫ О ВСУ

• Международный государственно-фондовый университет.
• 36 лет работы в сфере высшего образования.

• 11 факультетов, 5 школ для подготовки специалистов
бакалавриата и магистратуры.

• 20000 студентов из 98 стран мира, 1100 преподавателей из 35 различных стран.
• Преподавание на английском языке.

• Возможность усовершенствования английского языка на подготовительных курсах.

• Дополнительное изучение одного из международных
иностранных языков.

• В течение академического года постоянно организовываются международные научные и культурные
конференции и симпозиумы.
• Более 30 научно-исследовательских центров.

• Современная библиотека с фондом 150.000 печатных

• Численное соотношение преподавателей и студентов
1:19.
• Радушные и дружественные взаимоотношения между преподователями и студентами.

• Тесные связи университета с родителями студентов.
• Современные классы и лаборатории с высокоскоростным подключением к интернету.

• Суммарная площадь внутренних помещений 200,000
кв. м, расположенных на территории кампуса общей
площадью в 1200 гектаров.

• Современные и комфортабельные общежития, вместимостью более 7000 студентов
• Свыше 50 студенческих клубов

• Крытый спортивный комплекс на 3500 посадочных
мест, стадион на 5000 мест и открытые спортивные
площадки, общей площадью 66,500 кв. м.

АККРЕДИТАЦИИ

Восточно-Средиземноморский Университет является полноправным членом Европейской Ассоциации
Университетов (EUA), Международной Ассоциации
Университетов (IUA), Федерации Университетов Исламского Мира (FUIW), Community of Mediterranean
Universities (CMU), United Nations Educational Scientific
and Cultural Organization (UNESCO) and many other
international organizations.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Стоимость обучения в ВСУ является доступной и
колеблется в пределах от 1900 до 700 долларов за
учебный год.

ГРАНТЫ И ПОДДЕРЖКА

Основные положения: Все иностранные студенты
имеют возможность получить 25%, 50% и 100% скидку
исходя из следующих критериев:
Высший Грант ВСУ (EMU High Honor Grant): Предоставляется студентам, показатель GPA которых составляет от 3.50 до 4.00 баллов, а CGPA не ниже 3.00.

Грант для спортсменов ВСУ (EMU Sports Grant): Предоставляется участникам соревнований, продемонстрировавших отличные показатели в индивидуальных и командных видах спорта, Данный Грант предусматривает
полную или частичную оплату стоимости обучения и/или
проживания в общежитиях.

ПРИЕМ В УНИВЕРСИТЕТ

Приём заявлений на поступление осуществляется два
раза в год на осенний и весенний семестры.
Бакалавриат: Приём осуществляется при наличии у
абитуриента Диплома или Аттестата о завершённом
среднем образовании.

Магистратура и аспирантура: Для поступления в магистратуру абитуриенты должны предоставить диплом
степени Бакалавра. Для аспирантуры (PhD) необходимо предварительно завершить обучение магистратуре.
В зависимости от специфики факультета могут быть
назначены соответствующие письменные экзамены
или собеседования.
Уровень английского языка: Студентам, зачисленным в университет, но не обладающим достаточным
уровнем знаний английского языка, предоставляется
возможность пройти интенсивные курсы EDEXCEL
в подготовительной школе иностранных языков университета.

Работа ассистентами (Studentship): Предоставляется студентам различных факультетов, имеющих средний балл успеваемости за семестр (GPA) не ниже 2.00.
Вакансии открываются каждый семестр. Оплата труда
почасовая.
Научный ассистент (Research Assistant): Вакансии
на полный рабочий день открываются в начале каждого семестра. Научные ассистенты получают скидки на
50% или 100% от стоимость обучения и фиксированную
оплату.
Государственные стипендии ТРСК (TRNC Government
Scholarship): Предоставляются правительством Турецкой Республики Северного Кипра. Для подачи заявлений
необходимо обратиться в посольство или консульство
Турции в своей стране. Более подробная информация
на сайте Министерства иностранных дел http://www.
mfa.gov.tr
Скидки: Предоставляются специальные скидки для членов семей иностранных студентов.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ И ДОСУГ

ВСУ обладает обширной инфраструктурой, включающей в себя огромный кампус с отличной библиотекой,
современными аудиториями, компьютеризированными лабораториями с доступом к сети Интернет, научными центрами, общежитиями, центром студенческого
досуга с клубами, спортивным центром, кафетериями
и ресторанами.
На территории кампуса имеются также книжный магазин, поликлиника, кабинет психологической помощи,
почта, банк и банкоматы, химчистка, Интернет, кафе
и др.

Жизнь в кампусе ВСУ очень насыщенна. В свободное от учёбы время студенты имеют возможность
участвовать в работе различных спортивных клубов
и внеклассных занятий, таких как: теннис, баскетбол,
футбол, гандбол, шахматы, керамика, журналистика,
изобразительное искусство, наука и культура, литература, фольклор, сценическое искусство, музыка,
кинематография, и другие.
Кроме этого ВСУ ежегодно организовывает Международный Весенний фестиваль, который включает в
себя различные социальные, культурные и спортивные
мероприятия.
Участники клуб кино проводят еженедельные показы
новых фильмов. Радио и телевидение университета
транслируют программы, подготовленные студентами,
о культурой и образовательной жизни университета.
http://activity.emu.edu.tr

ОФИС СТУДЕНЧЕСКИХ УСЛУГ

Офис студенческих услуг расширил процессы проводящиеся в информационном центре студентов, для
того, чтобы студенты могли получать больше помощи и
поддержки со стороны университета. Цель направлена
на повышение участия студентов в социальных и культурных мероприятиях и решение проблем, с которыми
студенты сталкиваются на протяжении учебного года.

Офис предлагает следующие услуги:
• Процедуры иммиграции
• Информация
• Проживание
• Call-центр
•Военно испытательный срок
• Студенческая карта
• Медицинская страховка

ПРОЖИВАНИЕ

На территории ВСУ имеется 15 комфортабельных
общежитий, способных принять одновременно свыше 7000 человек. Новые студенты получают право
первоочередного поселения. Студенты могут также
арендовать близлежащие квартиры. Бесплатный
транспорт соединяет кампус ВСУ с центром города.
http://dormitories.emu.edu.tr

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР

Международный центр создан для оказания содействия иностранным студентам. Персонал центра, говорящий на различных языках, всегда готов ответить
на все вопросы о жизни в ВСУ и на Северном Кипре.
Международный центр занимается также и координацией деятельности мероприятий, организуемых международными студенческими ассоциациями в течение
всего учебного года.
http://io.emu.edu.tr

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Международная летняя школа ВСУ: С июля по сентябрь в ВСУ работает Международная летняя школа,
которая наряду с изучением иностранных языков и
проведением культурно-спортивных и развлекательных мероприятий, ставит своей целью адаптацию
молодёжи из разных стран мира к жизни вдали от
дома и их подготовку к обучению в университете. По
окончанию программы студенты получают сертификат
Edexcel. http://summer.emu.edu.tr
Обмен и сотрудничество: ВСУ имеет свыше 200 договоров с различными университетами мира, что предоставляет нашим студентам возможность обучения в
одном из США, Канады и стран Европы в течение одного семестра. http://io.emu.edu.tr/exchange-programs

Университет Уоруик (University of Warwick): ВСУ
является официальным зарубежным центром Университета Уоруик (University of Warwick). Наши студенты
могут получить дипломы Уоруик по специальностям
«Управления инженерным бизнесом» или and «Сетевой логистики» в Англии или на Кипре в ВСУ.
http://warwick.emu.edu.tr

ВСУ оказывает постоянную поддержку своим выпускникам, ориентируясь на постоянные глобальные
изменения на рынке рабочей силы. Свыше 37,000 выпускников ВСУ успешно трудятся в различных странах
мира благодаря высокому качеству полученного образования по международным стандартам. Университет
сотрудничает также с сотнями крупных компаний, которые являются потенциальными работодателями. Мы
помогаем студентам в трудоустройстве и находимся в
постоянном контакте с ними. Мы заботимся о наших
студентах и их будущем.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

Большинство профессоров и преподавателей, работающих в ВСУ являются высококвалифицированными специалистами в своей области и талантливыми
динамичными преподавателями. Все они защитили
свои докторские диссертации в лучших университетах
Европы и США.
ВСУ также поддерживает и развивает новые научные
разработки студентов. Кроме этого многие из наших
преподавателей вовлечены в общественную жизнь,
они являются профессиональными писателями, редакторами, консультантами правительственных, коммерческих и индустриальных структур. Это позволяет им
использовать свой богатый опыт для усовершенствования своей преподавательской деятельности.

ЗАРУБЕЖНЫЕ
ВСУ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Восточно Средиземноморский Университет имееряд официальных представителей и регистрационных офисов во многих странах мира. Список стран
и контактную информацию своего регионального
представителя можно найти на нашем официальном сайте.

РАЙСКИЙ УГОЛОК - СЕВЕРНЫЙ КИПP

Кипр является третьим по величине островом Средиземного Моря и расположен в непосредственной близости к Европе, Азии и Африке. Университет находится в городе Газимагуса (Gazimağusa),
который является вторым по величине городом
страны, количество иностранцев в котором составляет свыше 35,000 человек. Здесь представлен
большой выбор мест для проживания студентов с

близлежащими магазинами, кафе, кинотеатрами
и предприятиями бытового обслуживания. Город
расположен на берегу Средиземного моря.

Переезд и Виза: Студенты могут добраться до
Турецкой Республики Северного Кипра воздушным либо морским транспортом. Все пути
проходят с пересадкой в Турции.
По вопросам оформления визы следует обратиться в
ближайшее посольство / консульство Турции.
www.mfa.gov.tr
СТЕПЕНЬ АССОЦИАТА (СПЕЦИАЛИСТА) (СРОК
ОБУЧЕНИЯ: 2 ГОДА)
ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Компьютерное программирование и информационные
технологии / A.C.P.
ШКОЛА ТУРИЗМА И УПРАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫМ
БИЗНЕСОМ
Туризм и гостиничное хозяйство / A.A.S.
БАКАЛАВР (СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 ГОДА)
ФАКУЛЬТЕТ НАУК И ИСКУССТВ
Математика и компьютерные науки / B.S.
Письменный и устный перевод / B.A.
Молекулярная биология и генетика / B.S.
Психология / B.S.
ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ
Архитектура / B.Arch.
Дизайн интерьера / B.Int.Arch.
ШКОЛА ПРИКЛАДНЫХ НАУК
Банковское дело и финансы / B.S.
Банковское дело и страхование / B.S.
Международная торговля и бизнес / B.A.
Менеджмент информационных систем / B.S.
Маркетинг / B.S.
Управление человеческими ресурсами / B.S
Международные финансы / B.S.
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ
Банковское дело и финансы. (Онлайн) / M.S.
Банковское дело и финансы / M.S.
Бизнес-администрирование / M.B.A.
Международные отношения / M.A.
Менеджмент маркетинга / M.A.
Экономика / M.S.

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ
Гражданское строительство / B.S.
Компьютерная инженерия / B.S.
Электротехническая и электронная инженерия / B.S.
Промышленная инженерия / B.S.
Инженерия информационных систем / B.S.
Менеджмент инженерии / B.S.
Механическая инженерия / B.S.
Мехатроника / B.S.
Инженерия программирования / B.S.
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ
Преподавание компьютера и пром.технологий / B.S.
Преподавание английского языка / B.A.
ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦЕВТИКИ
Фармацевтика / B.Pharm.
Фармацевтика / Pharm.D.
ФАКУЛЬТЕТ МЕДИА И КОММУНИЦАЦИЙ
Связи с общественностью и реклама / B.A.
Радио, телевидение и кино / B.A.
Информационные технологии / B.S.
Изобразительное искусство и визуальный медиадизайн
/ B.A.
ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМА
Туризм и гостиничный менеджмент / B.S.
ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ
Медицина / Ph.D.
МАГИСТРАТУРА (без диссертации)
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ
Банковское дело и финансы. (Онлайн) / M.S.
Банковское дело и финансы / M.S.
Бизнес-администрирование / M.B.A.
Международные отношения / M.A.
Менеджмент маркетинга / M.A.
Экономика / M.S.
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ
Преподавание английского языка / M.A .
Образовательные информационные технологии. (1 год) /
M.S.
ФАКУЛЬТЕТ МЕДИА И КОММУНИЦАЦИЙ
Цифровые технологии и кино / M.A.
Визуальное искусство и дизайн / M.A.
ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ
Компьютерная инженерия / M.S.
Менеджмент инженерии / M.S.
Гражданское строительство / M.S.

ДОКТОРАНТУРА (PhD)
ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМА
Менеджмент туризма / Ph.D.
ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ
Архитектура / M.Arch.
Дизайн интерьера / M.Int.Arc.
ФАКУЛЬТЕТ НАУК И ИСКУССТВ
Психология развития / M.S.
Информационные системы / M.S.
ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМА
Менеджмент электронных технологий. (Онлайн) / M.S.
Менеджмент туризма / M.S.
ШКОЛА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Information Technology (1 YEAR) / M.Tech.
МАГИСТРАТУРА (с диссертацией)
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ
Банковское дело и финансы. (Онлайн) / M.S.
Банковское дело и финансы / M.S.
Бизнес-администрирование / M.B.A.
Экономика / M.S.
Международные отношения / M.A.
Менеджмент маркетинга / M.A.
ФАКУЛЬТЕТ НАУК И ИСКУССТВ
Прикладная математика и компьютерные и науки / M.S.
Химия / M.S.
Психология / M.S.
Математика / M.S.
Физика / M.S.
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ
Преподавание английского языка / M.A.
Образовательные информационные технологии / M.S.
ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ
Архитектура / M.S.
Дизайн интерьера / M.S.
Городской ландшафт / M.S.
ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ
Гражданское строительство / M.S.
Компьютерная инженерия / M.S.
Электротехническая и электронная инженерия / M.S.
Промышленная инженерия / M.S.
Механическая инженерия / M.S.
ФАКУЛЬТЕТ МЕДИА И КОММУНИЦАЦИЙ
Коммуникации и СМИ / M.A.
ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМА
Менеджмент туризма / M.S.

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ
Гражданское строительство / Ph.D.
Компьютерная инженерия / Ph.D.
Электротехническая и электронная инженерия / Ph.D.
Строительство / Ph.D.
Механическая инженерия / Ph.D.
ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ
Архитектура / Ph.D.
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ
Преподавание английского языка /Ph.D.
ФАКУЛЬТЕТ НАУК И ИСКУССТВ
Прикладная математика и компьютерные и науки /
Ph.D.
Химия / Ph.D.
Математика / Ph.D.
Физика / Ph.D.
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ
Бизнес-администрирование / Ph.D.
Экономика / Ph.D.
Финансы / Ph.D.
Международные отношения / Ph.D.
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES
Коммуникации и СМИ / Ph.D.
УНИВЕРСИТЕТ УОРУИК В ВСУ
Управления инженерным бизнесом / M.S.C
Сетевой логистики / M.S.C
Институт аспирантуры и исследований:
http://grad.emu.edu.tr
Регистрационный офис:
http://registrar.emu.edu.tr

*

Все иностранные студенты имеют право на 50% скидку обучение.

*

ЦЕНЫ ЗА СЕМЕСТР ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА
2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
ФАКУЛЬТЕТЫ / ШКОЛЫ

ПРОГРАММЫ

ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНЫ

Медицина

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦЕВТИКИ

Фармацевтика

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА

ВСЕ

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ
ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ
ФАКУЛЬТЕТ НАУК И ИСКУССТВ
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА И
ЭКОНОМИКИ

ВСЕ
ВСЕ
ВСЕ
ВСЕ
ВСЕ

ОБЩАЯ
СУММА
ОПЛАТЫ
С УЧЕТОМ
НДС

В период
регистрации

ПЛАН ОПЛАТЫ В РАССРОЧКУ С УЧЕТОМ НДС

$7.485,00

$2.823,00

1.
взнос

2.
взнос

3.
взнос

Общая
сумма
оплаты в
рассрочку

05/11/2015

07/12/2015

05/01/2016

$9.585,00

$3.591,00

$2.250,00

$2.250,00

$2.250,00

$10.341,00

$6.435,00

$2.823,00

$1.500,00

$1.500,00

$1.500,00

$6.939,00

$4.860,00
$4.860,00
$4.860,00
$3.967,50
$3.967,50

$2.823,00
$1.848,00
$1.848,00
$1.848,00
$1.544,10

$1.750,00

$1.500,00
$1.130,00
$1.130,00
$1.130,00
$910,00

$1.750,00

$1.500,00
$1.130,00
$1.130,00
$1.130,00
$910,00

$1.750,00

$1.500,00
$1.130,00
$1.130,00
$1.130,00
$910,00

$8.073,00

$6.939,00
$5.238,00
$5.238,00
$5.238,00
$4.274,10

ВСЕ

$3.967,50

$1.544,10

$910,00

$910,00

$910,00

$4.274,10

ФАКУЛЬТЕТ МЕДИА И
КОММУНИЦАЦИЙ

ВСЕ

$3.967,50

$1.544,10

$910,00

$910,00

$910,00

$4.274,10

ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Информационные
Технологии

$3.967,50

$1.544,10

$910,00

$910,00

$910,00

$4.274,10

ШКОЛА ТУРИЗМА И УПРАВЛЕНИЯ
ГОСТИНИЧНЫМ БИЗНЕСОМ

Туризм и
Гостиничное
Управление

$3.967,50

$1.544,10

$910,00

$910,00

$910,00

$4.274,10

Гастрономия и
Кулинария

$4.072,50

$1.567,50

$1.940,00

$1.940,00

$1.940,00

$4.387,50

ОБЩАЯ
СУММА
ОПЛАТЫ
С УЧЕТОМ
НДС

В период
регистрации

ФАКУЛЬТЕТ ШКОЛА
ПРИКЛАДНЫХ НАУК

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ШКОЛЫ

ПРОГРАММЫ

ПЛАН ОПЛАТЫ В РАССРОЧКУ С УЧЕТОМ НДС
1.
взнос

2.
взнос

3.
взнос

Общая
сумма
оплаты в
рассрочку

05/11/2015

07/12/2015

05/01/2016

ШКОЛА ТУРИЗМА И УПРАВЛЕНИЯ
ГОСТИНИЧНЫМ БИЗНЕСОМ

Школа Туризма
и Гостиничного
Бизнеса

$3.547,50

$1.390,50

$810,00

$810,00

$810,00

$3.820,50

ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

ВСЕ

$3.547,50

$1.390,50

$810,00

$810,00

$810,00

$3.820,50

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ШКОЛЫ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ПРОГРАММЫ

Подготовка

ОБЩАЯ
СУММА
ОПЛАТЫ
С УЧЕТОМ
НДС
$4.025,00

ПЛАН ОПЛАТЫ В РАССРОЧКУ С УЧЕТОМ НДС

В период
регистрации

$1.679,00

1.
взнос

2.
взнос

3.
взнос

Общая
сумма
оплаты в
рассрочку
$4.319,00

05/11/2015

07/12/2015

05/01/2016

$880,00

$880,00

$880,00

***ОПЛАТЫ ЗА СТРАХОВКИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НУЖНО УТОЧНЯТЬ

АККРЕДИТАЦИИ ВСУ

Восточно
Средиземноморский
Университет

“Для Вашей Международной Карьеры”

