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Oбучение в Турции
u

С 2010 года иностранным студентам стало проще получить высшее
образование в Турции. Абитуриенты зачисляются на бакалавриат
на основании аттестата о среднем образовании и результатов экзаменов
IELTS/TOEFL или теста по турецкому языку. Тест на знание языка можно
сдать непосредственно в университете по приезду.

7 преимуществ обучения в Турции:
u

1 Престиж - дипломы турецких вузов высоко ценятся в Европе и США.

u

2 Соответствие учебных программ европейским стандартам. С 2001 года Турция является частью
Болонского процесса и членом различных международных организаций. Благодаря использованию
Европейской системы переводных зачетных единиц (ECTS) у студента есть возможность
продолжить образование в другой Европейской стране.

u

3 Доступная стоимость обучения.

u

4 Легкость в получении студенческой визы.

u

5 Конкурентные преимущества при дальнейшем трудоустройстве.

u

6 Большие кампусы, оборудованные современными средствами обучения.

u

7 Уникальный климат и удобное географическое положение. Турция предлагает иностранным
студентам познать все разнообразие культурного наследия страны. Турция объединила в себя
разные культуры, религии, народы, кухни и образы жизни. С уникальным географическим
положением, Турцию можно считать окном как с Запада на Восток, так и с Востока на Запад.

Турецкие бизнесмены активно открывают представительства в России, СНГ и странах Евросоюза - у
выпускников вузов, владеющих русским, турецким и английским языками, есть большие преимущества
перед другими кандидатами в возможностях трудоустройства.
Русскоязычные специалисты особенно востребованы в сфере туристического и отельного бизнеса.

Особенности обучения:
u

Высшее образование в Турции дают университеты и академии. Учебный год
начинается в сентябре или октябре - зависит от правил учебного заведения и
состоит из двух семестров. Второй семестр начинается в феврале или марте
и заканчивается в июне-июле.

u

Иностранные студенты проживают в арендованных квартирах или
общежитиях. В студенческих городках есть общежития, построенные
специально для иностранных студентов.

u

Обучение студентов построено по образцам европейской и американской
образовательных систем. Выпускники турецких вузов получают
академические и практические знания.

u

Ученые степени

u

По окончании турецких вузов выпускники получают ученую степень
бакалавра или магистра. В дальнейшем они могут поступать в докторантуру.

Ориентировочная стоимость обучения в
Турции:
Программа обучения
Курсы английского или
турецкого языка

Продолжительность

Условия поступления

Стоимость

до 1 года

Зачисление на
$7,9 тыс. в год
академическую программу

Бакалавриат

4 года

Аттестат о среднем
образовании, IELTS/TOEFL
$7,9 тыс. в год
или результат теста
турецкого языка

Магистратура

1,5-2 года с защитой
диссертации

Диплом бакалавра

$12 тыс. за
программу

Докторантура

4 года

Диплом магистра

$27 тыс. за
программу

u

По окончании турецких вузов выпускники получают ученую степень
бакалавра или магистра. В дальнейшем они могут поступать в
докторантуру.

u

Стоимость обучения зависит от программы.

u

Дополнительные расходы

u

Дополнительно иностранные студенты оплачивают аренду квартиры или
общежитие, проезд, питание, медицинскую страховку. В среднем,
дополнительные затраты обходятся в 700-1300 долларов в месяц

Добро пожаловать в Стамбульский
университет Medipol

Добро пожаловать в Стамбульский университет Medipol
u

Откройте для себя MEDİPOL, место, которое вы еще не видели раньше. Medipol это действительно межконтинентальный университет, расположенный в самом
сердце Стамбула, у Каваджика и Золотого Рога, окруженного наследием
различных древних цивилизаций, и места, где встречаются два континента,
Азия и Европа. С момента своего основания Medipol твердо привержен
созданию международной учебной среды. В первый год обучения мы приняли
около 7 процентов наших студентов из разных стран мира. Сейчас
Стамбульский университет Медиполь (IMU) предоставляет образовательные
услуги приблизительно 1230 иностранным студентам из 75 различных стран.

u

Здесь предоставляются первоклассные образовательные услуги, так как
университет придает большое значение научным исследованиям, развитию
науки и техники. Благодаря нашим ученым, имеющим международные заслуги
в своих областях и передовые образовательные инструменты, кафедры IMU
обладают потенциалом для воспитания специалистов с прекрасным
профессиональным будущим.

u

Потенциальные студенты могут посетить места в кампусе перед подачей
заявления и свободно поговорить с нашими студентами и преподавателями.

Международный Студенческий Прием
u

Окончание средней школы или ее эквивалент является обязательным
условием для поступления на любую программу в Стамбульском университете
Medipol. Прием основан на проверке всех учетных данных, представленных
заявителем. Схематический фон оценивается приемной комиссией, наряду с
личными качествами и способностями каждого заявителя. Процесс подачи
заявок одинаков для всех международных заявителей, независимо от статуса
гражданства или страны проживания. Заявка будет оценена после получения
всех документов (анкета, фотография, стенограмма, диплом и результаты
тестов). SAT Reasoning Test (SAT1) и результаты экзаменов IB настоятельно
рекомендуются, но не обязательны для поступления. Такая информация
поможет процессу оценки. Тем не менее, кандидаты, решившие не сдавать
экзамены SAT или IB, не окажутся в невыгодном положении при поступлении.
Предварительное принятие может быть предоставлено заявителям, которые
предоставили свидетельство о квалификации для поступления, но еще не
представили официальные записи, результаты тестов или дополнительные
необходимые материалы.

Язык обучения
u

Язык обучения - как турецкий, так и английский в Medipol. Минимум 30% языка обучения английский в медицине, юриспруденции. А в Школе инженерных и естественных наук,
Международной школе медицины , стоматологии преподавание языка ведется на 100 %
английском языке.

u

Школа инженерных и естественных наук, Школа стоматологии (английский), Школа бизнеса и
наук управления: менеджмент, экономика и финансы и международная торговля и финансы,
Школа гуманитарных и социальных наук: психология и политология и международные
отношения, Школа изящных искусств Дизайн и архитектура искусств: Архитектура и, наконец,
Международная медицинская школа обучаются на 100% на английском языке. В других наших
программах преподавание ведется на турецком языке.

u

После регистрации студенты должны доказать свое знание английского языка, прежде чем
начать свое обучение в этих программах. Студенты, которым еще требуется знание
английского языка, должны будут пройти интенсивную программу изучения английского языка.

u

Наша специализированная подготовительная программа для обучения английскому языку
предлагает возможность изучения английского языка на интенсивных курсах не менее двух
семестров. В соответствии с потребностями наших студентов, курсы запрограммированы на два
уровня: начальный (A1; согласно стандартам ЕС) и промежуточный уровень (A2; согласно
стандартам ЕС). Кандидаты, получившие среднее образование в англоязычных странах или
предоставившие подтверждение оценки TOEFL или эквивалентные результаты в других
признанных тестах на знание английского языка, утвержденных университетом,
непосредственно рассматриваются в рамках обычной программы. Если результаты теста
отсутствуют, проводится экзамен по английскому языку

Программы

Школа Стоматологии
u

Наша учебная программа предоставляет студентам возможность изучить
фундаментальные принципы, важные для всей стоматологической базы
знаний. Ожидается, что студенты будут изучать базовые медицинские
знания, приобретать навыки клинических навыков и развивать понимание
профессиональных и этических принципов, а также умение рассуждать и
приобретать навыки принятия критических решений, которые позволят им
реализовать стоматологическую базу знаний.

u

Приоритетом Школы стоматологии ИДУ является обеспечение высокого
уровня образования путем предоставления учащимся самой современной
информации и технологического развития. Поэтому мы намерены
предоставить студентам и сотрудникам исследовательские возможности и,
таким образом, внести свой вклад в академическое развитие на
международном уровне.

u

Продолжительность обучения в Школе стоматологии составляет пять лет,
перед которым один год обучения английскому языку для тех, кто не сдал
экзамен на знание языка. Во время последующего стоматологического
обучения, как минимум, 30% курсов преподаются на английском языке (для
тех, кто выбрал учебу на Турецком) и 100% на английском, для тех, кто
поступил на Dentistry English.

u

Курсы первого года включают лекции и лабораторные занятия, а также
доклинические занятия по фундаментальным наукам, стоматологической
анатомии, окклюзии и стоматологическим материалам. Ожидается, что на
втором курсе студенты приобретут дополнительные доклинические
навыки, узнают, как основные научные принципы применяются в
клинических условиях, и будут участвовать в клинических применениях.
Студенты, которые заканчивают первые два года, награждаются дипломом
базовых медицинских наук. В третьем, четвертом и пятом годах студенты
практикуют основные клинические методы лечения с сопутствующими
лекциями, которые улучшают технические и диагностические навыки.
Студенты должны пройти как минимум два факультативных курса,
которые выбираются из курсов, предлагаемых всеми факультетами,
включая курсы самостоятельного изучения, исследования и специальные
темы.

u

Стоматологическая больница IMU, недавно открытая в кампусе Golden
Horn, является одной из крупнейших в регионе и предлагает своим
пациентам безупречный сервис.

Школа медицины
u

Одной из первостепенных потребностей мирового сообщества являются врачи, которые
знают, как использовать новейшие методы и самые передовые технологии в
здравоохранении, планируя и осуществляя научные и академические исследования.
Учитывая эти факты, основная цель Медицинской школы IMU состоит в том, чтобы играть
важную роль в предоставлении и изучении знаний в этой области.

u

Будучи лидером в медицинском образовании и исследованиях, Медицинский
факультет IMU расположен в центре современного городского академического
медицинского центра, который обеспечивает исключительную среду для студентов,
интересующихся фундаментальной наукой, клиническими исследованиями,
общественным здравоохранением и исследованиями, ориентированными на службы
здравоохранения.

u

Медицинский факультет Медиполь, Университетская больница Медиполь Мега и
Исследовательский центр регенеративной и восстановительной медицины REMER,
объединяют такие понятия,как образование, исследование, практика в больнице. Кроме
того, учебные заведения в США предоставляют возможность Подготовительного
обучения английскому языку на основании подписанного между ними соглашения.
Помимо этого, на каждого студента назначают преподавателя-консультанта.

u

Медицинский факультет IMU требует увлеченных студентов, которые привнесут
энтузиазм и творческий подход в их работу.

u

Продолжительность обучения в Медицинском факультете составляет шесть лет, а затем
один год обучения английскому языку для тех, кто не сдал экзамен. Во время
последующего медицинского образования, как минимум, 30% курсов преподаются на
английском языке (для тех, кто выбрал учебу на Турецком) и 100% на английском, для
тех, кто поступил на General Medicine English.

u

Образовательные программы

u

>> Высокоинтегрированная программа сочетает в себе лекции с лабораторными и
клиническими приложениями.

u

>> Контакт с пациентом становится неотъемлемой частью программы на ранней стадии и
остается последовательным.

u

>> Клинические программы предлагаются в Учебно-тренировочной больнице ИДУ, одном из
крупнейших частных больничных комплексов в Турции.

u

Образовательная программа Медицинского факультета IMU предназначена для
подготовки врачей, обладающих клиническими навыками и знаниями для обеспечения
современного здравоохранения. Основная научная программа преподается в
инновационном формате, объединяя традиционные методы обучения, такие как лекции, с
небольшими групповыми семинарами и лабораторными занятиями. Особое внимание
уделяется самостоятельному обучению и командной работе. Клинические навыки вводятся
в самую первую неделю первого года обучения.

u

Контакт с пациентом вводится со второго года обучения. Начиная с этого уровня,
клинический опыт и обучение обеспечиваются комбинацией лекций, семинаров,
студенческих конференций, сессий преподавателя, практического обучения и действий
пациента. Формальное клиническое обучение студентов четвертого и пятого курсов
предлагает комплексные курсы, обеспечивающие необходимую подготовку для
последипломного обучения по всему спектру дисциплин, составляющих современную
медицину. На шестом курсе медицинского училища, в период «интернатуры», основной
упор делается на диагностическое обоснование и принятие медицинских решений.

u

Учитывая важность глобального здравоохранения в настоящее время, многим студентам
предлагается пройти клинические или исследовательские международные факультативные
занятия.

Школа бизнеса
u

Обучение студентов, которые

u

универсально квалифицированы и готовы к работе в любом секторе;

u

могут превзойти остальных в своей карьере;

u

могут критически мыслить и быть полностью уверенными в себе;

u

это стало возможным благодаря академическому составу, отвечающему за
экономику и торговлю в сфере материального производства. Цель школы –
дать возможность своим студентам работать во всем мире, приобретая опыт
работы в нескольких областях, используя преимущества наших совместных
программ. Предлагаемые школой программы:

u

Бизнес-администрирование

u

Экономика и финансы

u

Международная торговля и финансы

u

Управление международной логистикой

u

Управление персоналом

u

Банковское дело и страхование.

u

Информационные системы

Департамент управления здравоохранением
u

В последние годы быстрых глобальных технологических изменений,
медицинских и технологических разработок, роста национальных и
международных соревнований и передового уровня удовлетворенности
пациентов усилили конкуренцию в секторе здравоохранения. Потребность
в выпускниках Департамента управления здравоохранением растет день
ото дня, благодаря всестороннему обучению в области медицинского
страхования, экономики, права, управления качеством, маркетинга,
стратегического управления, коммуникации, организационного поведения,
управления талантами и инноваций.

u

Наша цель с нашими квалифицированными преподавателями состоит в
том, чтобы обучить будущих лидеров здравоохранения, которые достигли
достаточного уровня медицинской терминологии, достигли достаточного
уровня в бизнесе и управлении, создадут конкурентное преимущество в
своем учреждении, способное реагировать на постоянные изменения
благодаря технологиям, способным мыслить междисциплинарно, обладать
навыками командной работы, ориентированными на результат, открытыми
для совершенствования, новаторским подходом, в качестве принципа
приняли этические правила и способны говорить на иностранном языке.

Юридический Факультет
u

Школа права ставит своей целью воспитание профессионалов, которые
обладают глубоким пониманием закона и законности и могут внести свой
вклад в развитие общества в качестве адвокатов, адвокатов, прокуроров и
судей.

u

Продолжительность обучения составляет четыре года, а языком обучения
является 30% английский и 70% турецкий. Студентам-энтузиастам также
предлагаются интегрированные интенсивные курсы английского языка.

u

Студенты юридического факультета IMU также могут посещать
сертификационные программы за рубежом во время обучения в
университете. С его опытными лекторами и быстро развивающейся
библиотекой Юридическая школа IMU станет видным факультетом, на
котором национальные и иностранные студенты получат
квалифицированное юридическое образование.

u

Синхронизация преподавания нормативных областей юриспруденции
вместе с преподаванием его философских и научных аспектов будет
способствовать не только углублению знаний студента и облегчению его
перехода в землю, но также даст им навыки критического мышления.

Фармакология

u

Университет Медиполь гордится своим высокоспециализированным
академическим составом, наш коллектив состоит из профессоров
разных стран. Факультет фармацевтики готовит высококлассных
фармацевтов, проводящих исследования, опыты, анализы;
специалисты хорошо разбираются в каждом этапе, основанном на
универсальных аксиомах науки и техники, от производства до
потребления лекарств, способствуя благополучию общества.

Факультет коммуникаций, медиа
Программы, предлагаемые на факультете:
u

Журналистика

u

Связи с общественностью и реклама

u

СМИ и изобразительное искусство

u

Новые медиа и коммуникации

u

Радио, Телевидение и Кино.

Школа образования
u

Эта школа предлагает пять различных программ:

u

Психологическое консультирование

u

и психотерапия

u

Преподавание английского языка

u

Преподавание математики в начальных классах

u

Педагог дошкольного образования

u

Специальное (дефектологическое) образование

Факультет Инженерии и Природоведения
Программы, предлагаемые на факультете:
u

Гражданское строительство

u

Компьютерная инженерия

u

Промышленная инженерия

u

Электротехника и электроника

u

Биомедицинская инженерия

Биомедицинская инженерия
u

Стамбульский университет Medipol, факультет биомедицинской
инженерии, был создан в 2014 году. Студенты, которые успешно
заканчивают 4-летнюю программу бакалавриата, получают звание
биомедицинских инженеров. Каждый год кафедра принимает 20
студентов с полной стипендией. Язык обучения - английский, где
обучение языку обязательно. Однако те, кто может доказать свою
эффективность на английском языке, могут напрямую начать с обычной
программы.

u

Все факультеты кафедры имеют большой международный опыт,
накопленный за долгие годы исследований и образования за рубежом.

u

Помимо технических курсов, студентам также предлагаются
дополнительные факультативы, такие как «Технологии, общество и
профессиональное развитие» и «Инновации и предпринимательство»,
чтобы преуспеть в социальных обязанностях и развитии личной карьеры. В
соответствии с философией кафедры, уделяющей особое внимание
партнерству между отраслью и наукой, предоставляется несколько
отличных возможностей стажировки как в местных, так и в
международных компаниях.

Изобразительное искусство
Дизайн и
Архитектура

Программы, предлагаемые в школе изобразительного искусства, дизайна и
архитектуры:
u

Промышленный дизайн

u

Визуальный коммуникационный дизайн

u

Городской дизайн и ландшафт

u

Гастрономия и Кулинарное Искусство

u

Архитектура & Экологический дизайн

u

Турецкая музыка

Турецкая музыка
u

Существует потребность в художниках и ученых, которые являются
исследователями, инквизиторами, творческими людьми в области турецкой
музыки, которые имеют глубокие теоретические знания, компетентны в
области искусства, которые могут внести свой вклад в области искусства в
стране и мировая культура.

u

Наша цель как Турецкого музыкального шедеврского отделения подготовить необходимый персонал и поддержать эту область, запустив 4летнее обучение в бакалавриате, которое все еще ограничено в нашей
стране, на факультете дизайна изобразительных искусств и архитектуры
Стамбульского университета Medipol.

Факультет медицинских наук
u

Программы, предлагаемые на факультете Медицинских наук:

u

Трудовая терапия

u

Социальная работа

u

Логопедия

u

Питание и диетология

u

Физиотерапия и реабилитация

u

Медсестринское дело

u

Менеджмент в здравоохранении

u

Развитие ребенка

u

Акушерство

u

Aудиология

u

Ортопедия. Протезирование. Травматология

Питание и диетология
u

Департамент питания и диетологии IMU стремится обучать людей, которые
будут принимать активное участие в повышении осведомленности о сохранении
здоровья, продолжительности жизни, качестве жизни, лечении заболеваний, а
также о достаточном и сбалансированном питании с акцентом на изучение
взаимосвязи между здоровьем и питанием.

u

Продолжительность обучения составляет четыре года, а языком обучения
является турецкий. К концу третьего года студенты посещают трехнедельную
программу летней практики. В течение последнего года студенты проходят
свою программу стажировок, контролируемую семимесячную практику с общим
акцентом. Места размещения находятся с больницами, диетическими / фитнесцентрами, учреждениями долгосрочного ухода и окружными отделами
здравоохранения. Ожидается, что эти студенты будут активно участвовать в
решении вопросов, связанных с питанием, под руководством своих
профессоров и диетологов.

u

Возможности трудоустройства включают в себя центры здравоохранения,
центры питания и диетического консультирования, пищевую промышленность,
школы, дома престарелых, правительственные учреждения, вооруженные
силы, больницы, отели, рестораны, фабрики, службы общественного питания и
фабрики.

Факультет Медсестринский
u

Это образование направлено на обучение выпускников - медсестер, которые
могли бы защищать, поддерживать и улучшать здоровье человека, семьи и
общества в соответствии с общечеловеческими ценностями, национальными и
международными стандартами, реалиями и потребностями страны; проводить
образовательные, управленческие и исследовательские роли; кто готов к
сестринской роли, которая получает автономию; могли бы поделиться
знаниями; имеет этические ценности; заставить людей чувствовать себя
ценными; чувствительны к общественным событиям, компетентны в своей
профессии и предпочитают в областях здравоохранения; кто мог бы принять
участие в научных исследованиях в сфере здравоохранения, а также в
аспирантуре и докторантуре; в будущем сможет стать академиком и сможет
продолжить профессиональное и индивидуальное совершенствование с
помощью подхода обучения на протяжении всей жизни.

u

Продолжительность обучения составляет четыре года, а языком обучения
является турецкий. В течение последнего года студенты проходят программу
стажировок. Существует множество возможностей трудоустройства в
Министерстве здравоохранения, университетских больницах, частных
медицинских учреждениях, поликлиниках и во многих различных областях
профессии медсестры, которая занимает первое место среди профессий,
имеющих гарантию работы. Кроме того, медсестры, окончившие университет,
могут продолжить свое обучение в магистратуре / докторантуре.

Развитие ребенка

u

Специалисты по развитию ребенка оценивают и оценивают развитие детей в
эклектическом подходе. Согласно результатам оценки развития, они
готовят программы поддержки развития для детей, консультируют семью и
работают в междисциплинарном понимании.

u

Специалисты по развитию ребенка совершенствуют программы поддержки
для пяти основных областей развития (психическое, языковое, моторное,
самообслуживание, социальное и эмоциональное) и изучают детей в
возрасте от 0 до 18 лет с нормальным развитием, особыми потребностями,
госпитализированными, нуждаются в приемной семье (работают,
иммигранты и правонарушители), их семьи и общество, в котором они
живут.

Кафедра физиотерапии и реабилитации
u

Целью Департамента физической терапии и реабилитации ИДУ является предоставление
медицинского персонала, который помогает пациентам достичь оптимального восстановления
функций и движений, а также повысить общее качество жизни посредством:

u

* Продвижение фитнеса и здравоохранения,

u

* Профилактика инвалидности

u

* Определение причин дисфункции (таких как боль, мышечное напряжение)

u

* Увеличение независимости в повседневной деятельности

u

Отдел физической терапии и реабилитации ИДУ специализируется на медицинских
специальностях, предназначенных для восстановления здоровья и функциональных
способностей людей после острых заболеваний или травм, таких как инсульт, травмы спинного
мозга, операции на сердце, ампутация, замена суставов, спортивные травмы или заболевания
позвоночника. Наши выпускники стремятся углубить свои знания в области эффективной
физиотерапии и реабилитационной терапии, а также обеспечить наилучшее обслуживание
пациентов. Продолжительность обучения составляет четыре года, а язык обучения - турецкий.
Контакт с пациентами является неотъемлемой частью образовательной программы на раннем
этапе, которая обеспечивается летними практиками и клиническими циклами обучения.

u

Выпускники могут найти возможности трудоустройства в университетах, государственных и
частных университетских больницах, реабилитационных центрах, частных клиниках,
спортивных клубах, промышленных объектах, учреждениях общественного здравоохранения,
центрах реабилитации на дому, центрах спортивных и развлекательных мероприятий для
здоровых и инвалидов, школах, отели со СПА-центрами, школы для инвалидов и центры
первичной медицинской помощи.

Отделение акушерства
u

Профессия акушерства, существующая с древних времен, заняла свое место
среди современных профессий с программами на уровне магистратуры и
докторантуры. Международная конфедерация акушерок (ICM), Всемирная
организация здравоохранения и UNICEF подчеркивают важность материнской и
младенческой смертности и «потребность в большем количестве акушерок, чем
всегда есть в мире» для снижения частоты кесарева сечения.

u

Цель нашего университета - дать выпускникам, которые смогут работать
самостоятельно, руководствоваться принципом непрерывного обучения,
заниматься научной работой и обобщать профессию акушерки, принимая во
внимание потребности страны с отделением, открытым в 2014 году.

u

Теоретические и практические занятия по нашей программе запланированы для
того, чтобы вы с первого курса приобрели навыки акушерства. Мы стараемся
обучить вас в обстановке доверия, любви и терпимости с мастерским
обучением, как это было в родильных комнатах наших больниц в присутствии
специалистов.

u

как попытаться помочь матери, которая испытывает боль при рождении, помочь
новому существу прийти на землю, снять показания c новорожденного,
обеспечить первый зрительный контакт с матерью

Отдел аудиологии
u

Аудиология - это выявление и оценка функции слуха и равновесия и
связанных с ними расстройств. Это предоставление медицинского
персонала, который помогает пациентам с нарушениями слуха или
равновесия, используя объективные и субъективные методы оценки.

u

Эта программа направлена на воспитание «аудиологов», которые
адаптируют научные и технологические разработки, решают проблемы
слуха и равновесия с помощью новейших и точных подходов.

u

В этой области медицинских наук аудиолог может изучать различные
области, включая педиатрию, оценку и реабилитацию взрослых, группы
особых потребностей, исследования и разработки, а также обучение. В
аудиологии также есть различные роли, такие как скрининг слуха
новорожденных, аудиолог слуховых аппаратов, практикующий врач в
области медицинских наук и клинический ученый.

u

Выпускники могут найти работу в университетах, государственных и
частных университетских больницах, слуховых реабилитационных центрах,
слуховых центрах, слуховых аппаратах, центрах кохлеарной имплантации и
отоларингологических отделениях.

Отдел ортопедии-протезирования- травматологии
u

Цель кафедры ортопедии и протезирования IMU - выпускать специалистов в области
ортопедии и протезирования, следуя технологическим разработкам и современным
вмешательствам в области ортопедии и протезирования, разрабатывая новые и
различные устройства и занимаясь научными исследованиями.

u

Отдел ортопедического протезирования IMU специализируется на обучении ортопедов /
протезистов, которые отвечают потребностям многопрофильной системы
здравоохранения. Ортопедические средства должны быть изготовлены для обеспечения
поддержки и защиты конечностей, чтобы помочь и / или исправить движения при
определенных заболеваниях, а также должны быть изготовлены протезы из-за потери
конечности в результате несчастных случаев и заболеваний. Ортолог / протезист - это
медицинский персонал, который может определять и разрабатывать устройства и
контролировать процесс изготовления. Кафедра ортопедического протезирования IMU первая школа с четырехлетним образованием в Турции. Язык обучения турецкий.
Построение взаимопонимания с пациентом и практикой является неотъемлемой частью
образовательной программы на раннем этапе, позже она обеспечивается летним
клиническим размещением.

u

Ортопеды / протезисты – травматологи могут найти работу в университетах,
правительственных, частных и университетских больницах, реабилитационных центрах,
частных и государственных. Выпускники могут также управлять своими офисами
ортопедии и протезирования. Они могут читать лекции по специальности после
получения степени магистра и доктора наук.

Непрерывное образование
u

Стамбульский университетский центр непрерывного образования Medipol осуществляет образовательные программы,
подготовленные преподавателями и специалистами в области образования нашего университета.

u

Целью центра является организация образовательных тренингов как для государственного, так и частного секторов, а
также для аспирантуры нашего университета для предоставления консультаций и обучения в необходимых областях.

u

Участники образовательных программ, организованных CEC, награждаются Стамбульским университетом Medipol
«СЕРТИФИКАТ» или «ДОКУМЕНТ УЧАСТИЯ».

u

Некоторые из тренингов, которые проводятся CEC, являются:

u

Курсы английского языка

u

Курсы первой помощи

u

Курс жестового языка

u

Мезотерапия Обучение

u

Практический курс по статистике

u

Практическое Аптечное Образование

u

DRG Coders Education

u

Курс по уходу за пожилыми людьми и пациентами

u

Обучение гомеопатии

u

Введение в Гомеопатию Клиника Образование

u

Питание в детстве и подростковом возрасте

u

Тренинг по электронейрофизиологии для техников

Профессиональное училище здравоохранения
u

Услуги операционной

u

Экстренная и медицинская помощь

u

Аптечные Услуги

u

Гигиена и безопасность труда

u

Aудиометрия

u

Opticianry

u

радиотерапия

u

Уход за пожилыми людьми

u

Стоматологическая помощь

u

обезболивание

u

Технология зубного протезирования

u

Диализ

u

Electroneurophysiology

u

Медицинские Лабораторные Методы

u

Методы медицинской визуализации

u

Медицинская документация и секретерия

Психология
u

Психология - это дисциплина, исследующая многие темы, связанные с человеческими
эмоциями, такими как страх, любовь, ненависть, и поведение человека, такое как
убийство и героизм, а также когнитивные процессы, такие как язык и творчество. Это
также исследует отношения между всем этим и человеческим телом и мозгом, используя
научные методы очень творческими и интересными способами.

u

Исследователи поведения используют научные методы в своих исследованиях. Они
используют биопсихосоциокультурную перспективу для изучения человеческих проблем.
Есть много прикладных областей в психологии, таких как клиническая психология,
школьная психология, психология здоровья, а также производственная и
организационная психология. Имея любую дипломную степень в разных областях
психологии, они становятся специалистами.

u

Психология, как быстро растущая область, требует программ обучения, которые хорошо
подготовлены, чтобы не отставать от этого динамизма. Руководствуясь этим
пониманием, каждый академик в нашей программе бакалавриата внимательно следит за
развитием событий в своей области, активно проводит исследования и имеет острую
мотивацию в сотрудничестве и обучении студентов тому, что может предложить область
психологии.

u

Студентам, прошедшим курс обучения в области психологии, присуждается степень
бакалавра гуманитарных наук по психологии (BA). На нашем факультете работают две
разные психологические программы: одна преподается на английском, а другая на
турецком.

Электротехника и электроника
u

Кафедра электротехники и электроники в Стамбульском университете
Medipol была основана в 2014 году. Наша кафедра обеспечивает
индивидуальное ориентированное обучение с несколькими отобранными
студентами, стремясь иметь выпускников с полным оснащением,
осознающих важность обучения в течение всей жизни и открытых для
совершенствования через образовательная программа, которая
подчеркивает практическое обучение, вовлекает студентов в
исследовательские проекты и способствует творчеству. Наша кафедра с
растущим числом опытных и динамичных преподавателей стремится стать
лидером в области исследований и образования. Наши преподаватели и
выпускники вносят вклад в развитие науки и техники и удовлетворяют
потребности нашей страны посредством сотрудничества с национальными и
международными промышленными предприятиями, государственными
учреждениями и исследовательскими лабораториями.

Профессиональная школа юстиции
u

Профессиональная школа юстиции Стамбульского университета Medipol
была создана для предоставления квалифицированного промежуточного
персонала для оказания помощи в проведении судебных услуг. Существует
четыре полугодовых периода обучения. В Профессиональной школе
юстиции учащиеся получают теоретические и практические знания в
отношении квалификаций, требуемых службой правосудия. Выпускники
колледжа с достаточным знанием права будут иметь возможность работать
в общественных организациях, юридических фирмах и частных
организациях, которые предоставляют юридические услуги.

u

Профессиональная школа юстиции с ее сильным преподавательским
составом начнет обучение в кампусе Кавачик, и студенты будут
пользоваться всеми социальными, культурными и спортивными
возможностями.

Подготовительная программа по английскому языку
u

Язык обучения - как турецкий, так и английский в Medipol. Минимум 30% языка обучения английский в медицине, стоматологии и юриспруденции. А в Школе инженерных и
естественных наук и Международной школе медицины преподавание языка ведется на
английском языке.

u

Школа инженерных и естественных наук, Школа стоматологии (английский), Школа бизнеса и
наук управления: менеджмент, экономика и финансы и международная торговля и финансы,
Школа гуманитарных и социальных наук: психология и политология и международные
отношения, Школа изящных искусств Дизайн и архитектура искусств: Архитектура и, наконец,
Международная медицинская школа обучаются на 100% на английском языке. В других наших
программах преподавание ведется на турецком языке. После регистрации студенты должны
доказать свое знание английского языка, прежде чем начать свое обучение в этих программах.
Студенты, которым еще не требуется знание английского языка, должны будут пройти
интенсивную программу изучения английского языка и успешно пройти ее.

u

Наша специализированная подготовительная программа для обучения английскому языку
предлагает возможность изучения английского языка на интенсивных курсах не менее двух
семестров. В соответствии с потребностями наших студентов, курсы запрограммированы на два
уровня: начальный (A1; согласно стандартам ЕС) и промежуточный уровень (A2; согласно
стандартам ЕС). Кандидаты, получившие среднее образование в англоязычных странах или
предоставившие подтверждение оценки TOEFL или эквивалентные результаты в других
признанных тестах на знание английского языка, утвержденных университетом,
непосредственно рассматриваются в рамках обычной программы. Если результаты теста
недоступны, экзамен на знание английского языка будет назначен в Университете Medipol до
регистрации для тех абитуриентов, которые не имели высшего образования на английском
языке.

Болонский процесс
u

Болонская декларация, которая была подписана 19 июня 1999 года
министрами, отвечающими за высшее образование из европейских стран. Это
межправительственный европейский процесс реформ, направленный на
создание Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) к 2010
году.

u

Это европейское пространство высшего образования задумано как открытое
пространство, которое позволяет студентам, выпускникам и сотрудникам
высшего образования пользоваться беспрепятственной мобильностью и
равным доступом к высококачественному высшему образованию.

u

Ключом к успеху Болонского сотрудничества является основополагающий
партнерский подход как в разработке политики, так и в ее реализации.
Сегодня Процесс объединяет 47 стран, включая Турцию, все стороны
Европейской культурной конвенции, которые гибко сотрудничают, включая
также международные организации и европейские ассоциации,
представляющие высшие учебные заведения, студентов, персонал и
работодателей.

u

IMU уделяет много внимания адаптации к Болонскому процессу и готовит
Приложения к диплому как его часть.

ERASMUS
u

Erasmus + - это программа ЕС в области образования, обучения, молодежи и спорта на
период 2014-2020 гг. Программа Erasmus + предназначена для поддержки усилий стран
Программы по эффективному использованию потенциала человеческого и социального
капитала Европы, в то же время подтверждая принцип обучения на протяжении всей
жизни, связывая поддержку с формальным, неформальным и неформальным обучением во
всех сферах образования, обучения и молодежи. , Программа также расширяет
возможности сотрудничества и мобильности со странами-партнерами, особенно в области
высшего образования и молодежи

u

Программа Erasmus + основана на достижениях более 25 лет европейских программ в
области образования, обучения и молодежи, охватывающих как внутриевропейское, так и
международное сотрудничество. Erasmus + является результатом интеграции следующих
европейских программ, осуществленных Комиссией в период 2007-2013 гг

u

Эти программы поддерживают действия в области высшего образования (включая его
международное измерение), профессионального образования и обучения, школьного
образования, образования для взрослых и молодежи (включая его международное
измерение)

u

Erasmus + стремится выходить за рамки этих программ, продвигая синергизм и
взаимообогащение во всех областях образования, обучения и молодежи, устраняя
искусственные границы между различными акциями и форматами проектов, поощряя
новые идеи, привлекая новых участников из мира труда и гражданское общество и
стимулирование новых форм сотрудничества. Erasmus + стремится стать более
эффективным инструментом для удовлетворения реальных потребностей с точки зрения
развития человеческого и социального капитала в Европе и за ее пределами.

u

Поэтому крайне важно, чтобы новая Программа ассоциировалась с сильной торговой
маркой, которая получила широкое признание. По этой причине обо всех действиях и
действиях, поддерживаемых в рамках Программы, необходимо будет сообщить в
первую очередь с использованием торговой марки «Erasmus +».

u

Исходя из этого, можно также сказать, что Erasmus + позволяет студентам,
преподавателям и учреждениям высшего образования в 31 европейской стране
учиться для получения части своей степени в другой стране. Студенты, которые
присоединяются к программе Erasmus +, проходят стажировку не менее 3 месяцев до
учебного года в другой европейской стране. Программа Erasmus + гарантирует, что
период, проведенный за границей, признается их университетом, когда они
возвращаются, если они соблюдают ранее согласованные условия.

u

Между странами Европы по-прежнему существует языковой барьер. Курсы могут быть
предоставлены студентам ERASMUS + на родном языке университета или на
английском языке. Основная часть программы заключается в том, что студенты не
платят дополнительную плату за обучение в университете, который они посещают.
Студенты также могут подать заявку на получение гранта Erasmus + для покрытия
дополнительных расходов на проживание за границей.

u

IMU приобрела Устав университета Эразмус + и в настоящее время устанавливает
двусторонние соглашения с несколькими европейскими высшими учебными
заведениями.

