
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Университет Анадолу, расположенный в турецком городе Эскишехир, является государственным 
университетом Турции. 

Наш университет является третьим крупным университетом в мире с более чем 3 миллионами 
выпускников и более чем 1 миллионом студентов.

Дипломы признаются Советом высшего образования турции (YÖK).
С 2005 года наш университет предоставляет выпускникам европейское приложение к диплому 
(diploma supplement), используя Европейскую систему перевода и накопления кредитов.

Является членом Ассоциации университетов Европы.

Наш университет обслуживает более 30 стран, включая страны Европы, Балканов, Северную 
Америки, Ближнего Востока, Африки, Центральной Азии и Азербайджан.
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Программы бакалавриата факультета 
экономики (4 года) 
(Применяется система открытого образования)
1. Экономика труда и производственные 

отношения
2. Экономика 
3. Экономика (на английском) (на стадии 

утверждения)
4. Исламская экономика и финансы (на стадии 

утверждения)
5. Финансы
6. Политология и государственное управление
7. Политология и государственное управление (на 

английском) (на стадии утверждения)
8. Международные отношения
9. Международные отношения (на английском)

Программы бакалавриата факультета бизнес-
администрирования (4 года) 
(Применяется система открытого образования)
1. Авиационный менеджмент
2. Менеджмент
3. Менеджмент (на английском) (на стадии 

утверждения)
4. Менеджмент в туризме (на стадии утверждения)
5. Международная торговля и логистика

Прием студентов
• Лица с аттестатом об общем среднем 

образовании могут регистрироваться напрямую 
(аттестат об общем среднем образовании 
заверятся в Консульстве Турции в стране 
пребывания).

• Для прохождения регистрации наличие 
сертификата о знании турецкого языка не 
требуется.

• Студенты с недостаточным уровнем владения 
турецкого языка по желанию могут записаться 
на курсы в центр по изучению турецкого языка 
(TÖMER) университета Анадолу (имеются 
варианты обучения онлайн либо очно). 

• Стоимость регистрации устанавливается с 
учетом экономического положения каждой 
страны. Для получения дополнительной 
информации можете посетить наш сайт  
www.globalcampus.anadolu.edu.tr или написать 
по адресу globalcampus@anadolu.edu.tr

Для получения дополнительной информацией

Ассоциированные программы и программы 
бакалавриата на факультетах открытого образования, 
экономики и бизнес-администрирования включены в 
СИСТЕМУ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ (языком 
обучения будет турецкий, пока не будет указан язык 
обучения).

Ассоциированные программы факультета 
открытого образования (2 года)
1. Управление при чрезвычайных ситуациях и 

стихийных бедствиях
2. Параюридические исследования
3. Кулинарное дело
4. Банковское дело и страхование
5. Компьютерное программирование
6. Географические информационные системы
7. Международная торговля
8. Управление недвижимостью
9. Уход за людьми с особыми потребностями и 

реабилитация
10. Домашнее хозяйство
11. Фотография и видеосъемка
12. Связь с общественностью и гласность
13. Теология (на арабском)
14. Теология
15. Управление человеческими ресурсами
16. Бизнес-менеджмент
17. Культурное наследие и туризм
18. Логистика
19. Брендовые коммуникации
20. СМИ и коммуникации
21. Ценные бумаги и фондовые рынки
22. Бухгалтерский учет и налогообложение
23. Частная охрана и безопасность
24. Розничная торговля и управление магазинами
25. Выпуск радио- и телепрограмм
26. Управление учреждениями здравоохранения
27. Управление гражданскими воздушными 

перевозками
28. Социальная служба
29. Спортивный менеджмент
30. Сельскохозяйственные технологии
31. Туризм и гостиничный менеджмент
32. Уход за пожилыми людьми
33. Местное управление
34. Веб-дизайн и кодирование

Программы бакалавриата факультета открытого 
образования (4 года)
1. Дизайн визуальных коммуникаций (на стадии 

утверждения)
2. Философия
3. Связь с общественностью и реклама
4. Управление здравоохранением
5. Социология
6. История
7. Турецкий язык и литература
8. Информационные системы управления
9. Дистанционное обучение (на стадии утверждения)

Офис по работе со студентами 
globalcampus@anadolu.edu.tr

WhatsApp: 
+90 553 916 10 26
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