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Междисциплинарный
исследовательский
университет, развивающий
гражданинов мира

Руководствуясь образовательной философией
“обучение/ совместное обучение”, Университет
Коч поддерживает академическое и
межличностное развитие, одновременно обучая
критическому мышлению, необходимому для
анализа знаний, творчеству для обогащения
и совершенствования полученных знаний,
и стимулируя любопытство к обучению на
протяжении всей жизни.

Почему

Коч униве

Коч университет стремится создать научно-полноценную и
Подход к образованию,
ориентированного на студента
Современные лаборатории
Национально и международно
признанных преподавателей
Низкое соотношение студентов и
преподавателей
Междисциплинарные
исследовательские центры и форумы

ерситет?

и интеллектуально насыщенную среду для студентов через:
Выдающиеся исследовательские
возможности
Международное сотрудничество
Оживленный кампус- активный
студенческий городок
Насыщенная культурная среда
Высокий уровень трудоустройства в
ведущих международных и местных
компаниях и университетах

Об

коч университете
Основан в
1993 году в
Стамбуле

Частный
некоммерческий
исследовательский
университет

Поддержан
ресурсами
фонда имени
Вехби Коч

Язык
преподаванияанглийский.

Признанные на национальном
и международном уровне
исследовательские проекты

29 проектов • Horizon 2020
Проекты Horizon 2020 (2014-2019)

915 исследовательских проектов,
финансируемых Eвропейским Cоюзом,
частными компаниями и правительственными
организациями в период 2004-2019 гг.

8 проектов • Европейский
исследовательский совет
Университет Коч является самым
успешным высшим учебным
заведением в Турции, подающим
заявки на гранты Европейского
Исследовательского Совета (ERC),
координирующим 8 из 20 активных
проектов в Турции.

В числах
1,300+ тудентов,
продолжающих
обучение после
получения
степени
бакалавриата

6,900 студентов в общей сложности

513 штатных
преподавателей, 390
профессоров

7 колледжей, предлагающих 22
программы бакалавриата
93% студентов высшей школы
получили стипендиальную поддержку

Соотношение студентов и
преподаватателей: 13.5

4 высших школ, предлагающих 32 магистерских программ и 26 программ докторантуры
239 исследовательских лабораторий, 23
исследовательских центров, 5 научно-образовательных
форумов и 1 центр поддержки

Программы обмена с более 300
партнерскими университетами в
более чем 60 странах

68% студентов программы бакалавриата получили полную или частичную стипендию
Вместимость общежития составляет 2,867 студента

70+
студенческих
клубов

(бакалавриат и магистратура)

Культурный центр имени Севги Генюля с насыщенными еженедельными
программами Зал вместимостью 370 человек

Более
14,300
выпускников

188,200 электронных книг и 66,000
электронных журналов

Библиотека Суна Кирач
открыта 24/7

Мировые рейтинги
Рейтинги по версии журнала Times Higher Education (THE):
Рейтинг молодых университетов:

70

Рейтинг по Азии:

47

Рейтинг среди стран с развивающейся
экономикой:

26

Предметные рейтинги
Общественные науки:
Инженерия и технологии:
Физические науки:
Клиника и здоровье:

176-200
301-400
501-600
501-600

Рейтинг Высшей Школы Бизнеса *
Рейтинг по версии журнала Financial Times
Рейтинг среди Европейских
Высших Школ Бизнеса:
Рейтинг Магистратуры
Делового
Администрирования
(MBA):

66

1
61

(по Турции)
(Мировой показатель)

Рейтинг по версии журнала QS World
Рейтинг Магистратуры
Менеджмента:

72

Рейтинг Магистратуры в
Области Финансов:

48

(единственный
университет Турции)

*2019-2020

Программы ба

Гуманитарное
образование с
непосредственной
методологией,
непредвзятыми
исследованиями,
критическим
мышлением и подходом,
ориентированным на
решение.

Университет Коч способствует тесному взаимодействию
между преподавателями и студентами, в то время как
учебные программы основаны на общеобразовательных
дисциплинах: гуманитарных, социальных и естественных
науках. Учебная программа направлена на воспитание
творческих и критических личностей, одновременно
охватывая разнообразие и поощряя диалог как между
кафедрами, так и между преподавателями и студентами.

Программы бакалавриата Университета Коч:
Преподаются на английском языке (за исключением сестринского дела и права).
Длительностью обучения: 4 года (кроме медицины, которая составляет 6 лет).
Аккредитованы на национальном и международном уровне, так как Университет
Коч следует Болонскому процессу, предоставляя Приложение к диплому в рамках
Европейской Системы Перевода Кредитов (ECTS).
Признаны министерствами образования по всему миру и профессиональными органами по
аккредитации, такими как EQUIS, EUR-MUDEK, ACEAN.
Доступны с дипломами по двум профилирующим специальностям и по дополнительному
непрофилирующему предмету для изучения различных областей, соответствующих
интересам студентов. Преподавание ведется всемирно признанными профессорами в
небольших группах для максимального взаимодействия. Дополняются внеклассной
поддержкой и обучением в форме стажировок, летних программ, обменных семестров,
тематических студенческих клубов, приглашенных ораторов и лекторов.

акалавриата
Основная программа в Университете Коч
обеспечивает междисциплинарную основу
для всех студентов, вне зависимости от
выбора специальности. Основная программа
студента первого курса состоит из 7
областей знаний:

Колледж Административных Наук и Экономики
Управление Бизнесом
Экономика
Международные Отношения
case.ku.edu.tr/en

Гуманитарные науки (HUMS) способствуют
развитию креативного мышления студентов
и пробуждают нестандартный взгляд на
моральные проблемы.

Колледж Общественных и Гуманитарных наук
Археология и История Искусств
Английский и Сравнительная История
Литература
СМИ и Изобразительное Искусство
Философия
Психология
Социология
cssh.ku.edu.tr/en

Общественные науки (SOSC) помогают
студентам изучать функции и взаимодействия
социальных структур, а также поведение
человека.
Эстетическое и Интерпретирующее
Понимание (ASIU) предоставляет студентам
насыщенную перспективу в понимании
мыслей, чувств и убеждений, выраженных в
различных областях искусства и литературы.
Экономический и стратегический анализ
(ECSA) обучает студентов быть решателями
проблем, способными сосредоточиться на
целостной картине.
Этическое мышление (ETHR) способствует
развитию студентов как индивидуумов,
способных принимать решения в свете
универсальных принципов, ценностей и
концепций.
Эмпирическое и количественное
рассуждение (EQUR) улучшает аналитическое
мышление и помогает развить понимание,
основанное на математических подходах в
принятии решений.

Колледж Наук
Химия
Физика
Математика
Молекулярная Биология и Генетика
science.ku.edu.tr/en
Инженерный Колледж
Химическая и Биологическая Инженерия
Компьютерная Инженерия
Электротехника и Электроника
Промышленная Инженерия
Механическая Инженерия
eng.ku.edu.tr/en
Школа Права
Закон
law.ku.edu.tr/en

Естественные науки (SCIE) позволяют
студентам оценить технологические и научные
достижения в преобразовании общества с
научной точки зрения.

Школа Медицины
Медицина
medicine.ku.edu.tr

Для получения дополнительной информации:
core.ku.edu.tr

Школа Сестринского Дела
Сестринское дело
nursing.ku.edu.tr/en

Магистерские
программы

и докторские
Высшая Школа Бизнеса

Междисциплинарный
обмен знаниями и
исследованиями через
широкий спектр
программ высшей
школы

gsb.ku.edu.tr/en
Высшая Школа Социальных и Гуманитарных Наук
gsssh.ku.edu.tr/en
Высшая Школа Наук и Инженерии
gsse.ku.edu.tr/en
Высшая Школа Наук о Здоровье
gshs.ku.edu.tr/en

Университет Коч предлагает
исключительный опыт в обучении
в высшей школе студентам,
которые успешно получили степень
бакалавра и желают продолжить
магистратуру или докторскую
степень в интересующей области.
С качеством образования мирового
класса, фокусом на исследованиях
и развитии, всемирно известными
преподавателями, Университет Коч
поощряет междисциплинарный
обмен знаниями и исследованиями
через широкий спектр программ
высшей школы, включающей 29
магистерских и 26 докторских
степеней.
Программы высшей школы
предназначены для воссоединения
академического и бизнес-сообществ,
чтобы подготовить студентов
высшей школы быть социально
ответственным глобальными
лидерами, и предоставить им
карьерные возможности. Здесь, в
Коч Университете, мы смотрим на
интеллектуальное любопытство,
исследовательский опыт,
академическое превосходство
и соответствие с областями
исследований и интересов программ.

Виды программ высшей школы
Магистратура / Магистратура с
диссертацией
Магистратура Наук (MSc) или
Магистратура Искусств (MA) с диссертацией
Продолжительность: 2 года
Скорость обучения: 100%
Учебное время: Дневное время
Язык обучения: английский
Форма обучения: на кампусе
Магистратура / Магистратура без
диссертации
Магистратура Наук (MSc) или Магистратура
Искусств (MA) без диссертации
Продолжительность: 1 год
Скорость обучения: 100%
Учебное время: Дневное время
Язык обучения: английский
Форма обучения: на кампусе
Степень Доктора Философии
Доктор философии
Продолжительность: 4 года
Скорость обучения: 100%
Учебное время: Дневное время
Язык обучения: английский
Форма обучения: на кампусе

Высшая школа
бизнеса
В Высшей школе бизнеса Коч университета (GSB),
студентов обучают быть глобальными лидерами,
способными объединять людей с соответствующей
миссией и ценностями их организаций, чтобы
поддерживать отличные результаты в течение
длительного периода времени. Имея множество
различных программ, основанных на опыте работы
и потребностях студентов, GSB стремится развивать
самых компетентных выпускников в мире.
GSB это:
· Аккредитован EQUIS.
· Аккредитован AMBA (Ассоциация MBA).
· Член сети CEMS.
· Партнер CFA.
· Член Глобальной сети по расширенному управлению
(GNAM).
· Активен в мировом исследовательском сообществе.
· В сотрудничестве с Ассоциацией Развития
Университетских Школ Бизнеса (AACSB),
Европейским Фондом Развития Менеджмента
(EFMD), Глобальной Сетью Школ Бизнеса
(GBSN), Партнерством в Области Международного
Менеджмента (PIM) и Инициативой Принципов
Ответственного Управленческого Образования
(PRME).
Программы
MBA (включает в себя TECH MBA,
специализацию, ориентированную на технологии и
инновации)
Executive MBA- Бизнес-Администрирование
Магистр Наук в Области Финансов
Магистр Международного Менеджмента (CEMS
MIM, KOÇ MIM, двойная степень в бизнес-школе
Дарла Мур в Университете Южной Каролины)
Докторантура в Области Делового
Администрирования (Маркетинг, Операционные
и Информационные Системы, Количественные
Методы, Финансы, Управление и Стратегия)
Образовательные Программы по подготовке
старших руководителей
Для получения дополнительной информации: gsb.ku.edu.tr/en

Воспитание дальновидных и
ответственных лидеров в 21
веке

Высшая Школа
Социальных и
Гуманитарных наук
Миссия высшей школы по общественным и
гуманитарным наукам (GSSSH) состоит в том, чтобы
развивать лидеров, способствующих развитию науки
и практикующихся в области социальных наук, путем
предоставления студентам компетенций и навыков,
необходимых для проведения высококачественных
исследований.
В GSSSH обучается более 350+ студентов и 520
выпускников по 27 программам, охватывающим
широкий спектр дисциплин.
Программы
Магистр Искусств и Докторантура в Области
Археологии и Истории Искусства
Магистр искусств в Сравнительных Исследованиях
в Области Истории и Общества Магистр Искусств
и Докторантура в Области Дизайна, Технологий и
Общества
Магистр Искусств по Креативному Медиа,
Магистр Искусств и Докторантура по Экономике
Магистр Искусств и Докторантура по Международным
Отношениям и Политологии
Магистр Искусств и Докторантура по Психологии
Магистр Искусств по Юридическим Наукам (Частное
/ Публичное Право) & Докторантура по Юридическим
Наукам (Публичное Право / Частное Право)
Mагистр Искусств по Философии
Докторантура по Истории
Докторантура по Социологии
Mагистр Искусств Совместная Степень Магистратуры
в Социальной и Культурной Психологии (Глобальное
Мышление)
Магистр наук в Государственной Политике совместно с
Университетом Стратклайд (Великобритания)
Мастер в области искусства и творческих медиа
Для получения дополнительной информации: gsssh.ku.edu.tr/en

Первый шаг к
становлению всемирно
известного социолога

Высшая школа наук и
инженерии
В Высшей школе наук и инженерии Университета Коч
(GSSE) студенты, заинтересованные и увлеченные
наукой и инженерией, готовятся к будущему под
наставлением преподавателей, проводящих передовые
исследования с мировым воздействием в современных
лабораториях с вычислительным оборудованием. В
дополнение к академии, магистры наук и докторанты
также находят должности в индустрии и правительстве.

Программы
Магистр промышленной инженерии & Докторантура
Промышленной Инженерии и Оперативного
Управления
Магистратура и докторантура в Биомедицинских
Науках и Инженерии
Магистратура и Докторантура в Химической и
Биологической Инженерии
Магистратура & Докторантура в Химии
Магистратура & Докторантура в Вычислительных
Науках и Инженерии
Магистратура & Докторантура в Компьютерных
Науках и Инженерии
Магистратура и Докторантура в Электротехнике и
Электронике
Магистратура и Докторантура в Материаловедении и
Инженерии
Магистратура и Докторантура в Математике
Магистратура и Докторантура в Машиностроении
Магистратура и Докторантура в Молекулярной
Биологии и Генетике
Магистратура и докторантура в Физике
Магистратура по Оптоэлектронике и Фотонике
Мастер в области науки о данных

Для получения дополнительной информации: gsse.ku.edu.tr/en

Передовые исследовательские
возможности в современных
лабораториях

Высшая школа наук о
здоровье
Высшая Школа Медицинских Наук Университета
Коч (GSHS) стремится обучать будущих лидеров
в науках о здоровье через высококачественное
образование и возможности исследования. GSHS
обеспечивает интеграционную платформу для
студентов и преподавателей, желающих развивать
новые исследования в области наук о здоровье, и
предоставляет обучение на стыке фундаментальных
наук и медицины.
Высшая Школа Медицинских Наук (GSHS) имеет
междисциплинарный подход к
образованию совместно с факультетами
Медицинской Школы, Колледжа Наук и
Инженерного Колледжа.
•
•
•

Магистр медицинской физиологии
Магистр
Медицинской Микробиологии
Магистр
Репродуктивной Биологии
Программы
Магистр медицинской физиологии Магистр
Медицинской Микробиологии Магистр
Репродуктивной Биологии
Магистратура и Докторантура в Биомедицинских
Науках и Инженерии
Магистратура и Докторантура в Молекулярной
Биологии и Генетике
Докторантура в Клеточной и Молекулярной
Медицине
Докторантура в Неврологии
Докторантура в Репродуктивной Медицине

Для получения дополнительной информации: gshs.ku.edu.tr/en

Лаборатории,
обеспечивающие
прикладное обучение
и высококачественное
образование

Краткосрочны
и лето
Летняя Академия
В Летней академии ученики старших классов общеобразовательных школ знакомятся
с университетской жизнью, совершенствуют свои академические навыки, приобретают
опыт работы в различных академических областях до вступительного экзамена в
университет и заводят новых друзей в рамках социальных мероприятий. Все курсы
основаны на курсах, предлагаемых студентам университета, но адаптированы
преподавателями по содержанию и продолжительности.
Для получения дополнительной информации:
highschool-summer.ku.edu.tr/en

Программа предуниверситетского образования
В рамках программы преуниверситетского образования школьники старших классов
проходят обучение в аудиториях вместе со студентами университета Коч.
Участвуя в курсах, проводящиеся преподавателями и лекторами Коч Университета,
учащиеся старших классов строят свои планы на будущее, изучая университетскую
жизнь в мультикультурной среде, расширяя свои взгляды на различные академические
программы.
Для получения дополнительной информации:
highschool-summer.ku.edu.tr/en

Летняя исследовательская программа для средней школы и бакалавриата
Коч Университета
Эта программа является уникальной возможностью для старшеклассников и
студентов из разных стран улучшить свои исследовательские навыки. В рамках
программы студенты получают опыт работы в исследовательских лабораториях или
проектах и решают, подходит ли им определенная дисциплина. Продолжительность
исследовательской стажировки составляет от 1-го до 2-х месяцев. Программа
бесплатная и предлагает бесплатное проживание.
Для получения дополнительной информации:
kusrp.ku.edu.tr

Летний обмен в университете Коч
Эта программа направлена на создание летнего опыта для студентов из университетовпартнеров и непартнерских университетов. Она сочетает в себе высококачественные
курсы и возможность участвовать в местных мероприятиях, которые позволяют
студентам получить представление о турецкой культуре в Стамбуле.
Для получения дополнительной информации:
oip.ku.edu.tr

ые программы
Возможности
обмена
В рамках Глобальных Программ
и Программ Обмена Студентами
Erasmus+, Офис Международных
Программ Университета Коч
(OIP) сотрудничает с более чем
300 ведущими университетами в
более чем 60 разных странах мира,
чтобы предложить студентам
возможность получить опыт
международного образования.
Студенты, которые хотели бы
присоединиться к программам
обмена, оцениваются в
соответствии с их средними
баллами (GPA) и международными
экзаменами по английскому языку
(TOEFL) и распределяются между
университетами по их выбору.
Студенты, которые учатся в
иностранных университетах
в рамках данных программ,
оплачивают только плату за
обучение в Университете Коч в
течение всего срока обучения и
не обязаны платить какие-либо
дополнительные сборы.
Для получения дополнительной информации:
oip.ku.edu.tr

Члены факультета

Стремление
Университета Коч
к совершенству
и оснащенные
программы
университета
привлекают ученых
мирового класса.

Факультет университета Коч состоит из самых авторитетных
в Турции старших исследователей и докторов наук из
элитных исследовательских институтов по всему миру. Члены
факультета признаны на национальном и международном
уровне за их исследовательский потенциал и получают
значительные гранты от престижных учреждений, таких как
как Европейский Исследовательский Совет, для проектов в
различных областях.

Наибольшее количество наград в
Турции присуждается Турецкой
академией наук- Программа Премии
Молодых Ученых (TÜBA-GEBİP)

95%
штатных преподавателей
имеют докторские степени
в ведущих университетах
США и Европы.

63 награда от
TÜBA-GEBİP * (2000-2019)
53 Наград от BAGEP *
(2013-2019)
35 поощрений от TÜBİTAK *
(2000-2019)
15 научных премий от TÜBİTAK
(2000-2019)
3 поощрительные премии от TÜBİTAK TWAS
(2000-2019)
1 Специальная премия от TÜBİTAK
(2000-2019)
* TÜBA-GEBİP: Программа Премии Молодых Ученых -Турецкая академия наук
* BAGEP: Программа награждения молодых ученых Академией наук
* TÜBİTAK: Совет по научно-техническим исследованиям Турции

Научное исследование
Студенты бакалавриата, магистратуры и докторантуры Университета Коч
имеют возможность участвовать в известных исследовательских проектах
совместно с всемирно известными преподавателями.
Исследовательские программы Университета
Коч направлены на внесение особого вклада
в науку и поддержку интеллектуального,
технологического и социального прогрессов.
Благодаря своему компетентному, всемирно
известному академическому персоналу и
инфраструктуре, Университет Коч является
идеальным центром для междисциплинарных
исследований.
В дополнение к практике студентов,
работающих с преподавательским
составом над исследовательскими
проектами в своих областях, студентам и
исследователям предоставляется ноу-хау и
финансовая поддержка, необходимая для
коммерциализации их идей, в контексте
интеллектуальной собственности, патентов,
лицензировании и инкорпорации.
На пути к поддержке и росту своего
предпринимательского сообщества до
настоящего времени Университет Коч
оказывал поддержку преподавателям и
студентам в подписании 2-х лицензированных
патентов на интеллектуальную собственность,
предоставил 45 новых патентов и получил
7 выданных патентов при поддержке
Офиса Трансфера Технологий. Через свой
инкубационный центр KWORKS университет
поддержал 57 стартапов и новых предприятий,
получив финансирование в 4 миллиона
долларов США с 2015 года.
Исследовательские центры, форумы и центры
поддержки Университета Коч предоставляют
студентам и исследователям возможность
работать над новыми открытиями и применять
свои знания на практике с выдающимися
преподавателями университета. В дополнение
к исследовательским центрам, форумам
и центрам поддержки Университет Коч
располагает 197 исследовательскими
лабораториями в кампусе Румелифенери и в
университетской больнице Коч в Топкапы.

Исследовательские центры,
форумы и центры поддержки
Центр исследований морской археологии имени Мустафа В. Коч
Университета Коч (КУДАР)
Энергетический центр Tüpraş (KUTEM)
Исследовательский центр анатолийских цивилизаций (ANAMED)
	Центр исследований глобализации, мира и демократического
управления (GLODEM)
Центр гендерных исследований при Университете Коч (KOÇKAM)
Центр изучения миграции при Университете Коч (MiReKoç)
	Центр изучения и применения права международной
торговли имени Доктор Нусрет- Семахат Арсел (NASAMER)
Центр изучения и применения социальной политики (KU-SPM)
Научно-исследовательский центр Vehbi Koç и Ankara (VEKAM)
Исследовательский центр поверхностных технологий (KUYTAM)
Исследовательский центр средиземноморских цивилизаций Суна
и Инан Кирач (AKMED)
Центр исследований опросов в Коч Университете (KUCSR)
Исследовательский центр по наркотикам в университете Коч
(IAM)
Образовательный и Исследовательский Центр Semahat Arsel
(SANERC)
Арселикский исследовательский центр творческих индустрий
Университета Коч (KUAR)
Научно-исследовательский центр предпринимательства Коч
(KWORKS)
Университетский центр Глобального Публичного Права им.
Коч (CGPL)
Университет Коч & Центр Ставрос Ниарчос по античным и
византийским исследованиям (GABAM)
Университетский центр Коч (Азия)
Научный центр Трансляционной Медицины Университета
Коч (KUTTAM)
KU-AKKİM Центр Исследования и применения материалов
на основе бора и высокотехнологичных химических веществ
(KABAM)
TÜSİAD - Форум экономических исследований Университета
Коч (EAF)
Форум обучения розничной торговли Migros при Университете
Коч (KÜMPEM)
Форум социального воздействия Университета Коч (KUSIF)
Форум морских исследований Университета Коч (KUDENFOR)
Форум корпоративного управления Университета Коч (CGF)
Центр поддержки Университета Коч для детей-инвалидов и их
семей (EÇADEM)

Студенческая
Университет Коч
обеспечивает равный доступ
к учебным, бытовым и
студенческим жизненно-важным
услугам для всех своих студентов.

Курс ALIS (Academic и Life Skills):
предназначен для всех студентов, чтобы
получить информацию о необходимых
навыках достижения успеха в университете,
а также в жизни. Концепции, преподаваемые
на этом курсе, это самопознание и цель,
эффективные способы преодоления стресса,
управление взаимоотношениями и общением,
публичные выступления, техника презентаций
и т. д.
Академическое консультирование
способствует студенческой карьере и
психосоциальному развитию студентов. Для
всех студентов первого курса академический
консультант назначается из числа
преподавателей в начале семестра.
Партнерская программа поддержки
предназначена для новых студентов для того,
чтобы приспособиться к университетской
жизни. Новые студенты объединяются в
группы по 8-10 человек под руководством

ученика старшего курса для помощи в решении
любых академических, социальных или личных
проблем.
Университетская Служба Руководства
и Психологического Консультирования
(KURES) стремится помочь студентам
приобрести знания и навыки, которые помогут
им справиться с академическими, социальными
и личными проблемами, с которыми они
сталкиваются на протяжении своего
университетского образования. KURES состоит
из Центра Психологической Помощи, а также
Офиса Службы Инвалидности и Доступного
образования.
Консультационная программа по общежитию
предлагает организованое и качественное
проживание в общежитие. Столкнувшись
с какими-либо проблемами в общежитии,
студенты в первую очередь обращаются
за помощью к студентам, назначенными
помощниками-резидентами.

поддержка
Офис обучения и
преподавания (KOLT):
стремится улучшить среду
обучения и преподавания,
предоставляя различные
услуги в соответствии
с миссией и видением
университета. Основан в
2009 год, как первый в
своем роде, имеет широкий
спектр мероприятий для
студентов в KOLT, включая
индивидуальную поддержку,
подготовку к экзаменам
и разговорные кружки на
английском, французском,
немецком, турецком и других
языках.
kolt.ku.edu.tr

Центр развития карьеры:
помогает студентам и
выпускникам в выборе
карьерного пути, подготовке
к возможностям и
использовании динамической
сети университета для
установления необходимых
связей сделать правильный
выбор карьеры. Подход под
названием «E.D.I.T. (Изучить,
разработать, улучшить,
передать) Вашу карьеру»,
направлена на то, чтобы
помочь студентам изучить
варианты внешней карьеры
и узнать больше о себе и шаг
за шагом спланировать свою
будущую карьеру.
career.ku.edu.tr

Жизнь
на
кампусе
Как университет, сосредоточенный на создании
всесторонне уверенных и компетентных людей как
внутри и вне занятий, Коч Университет придает
огромное значение обеспечению множества
внеклассных мероприятий для своих студентов и
выделяет необходимые ресурсы для обеспечения
того, чтобы эти возможности обогащали опыт в
университете Коч.

Библиотеки
Библиотека Суна Кирач:
• Расположен в центре кампуса Rumelifeneri
• Открыта 24/7
• 7300 квадратных метров
• Рассадка на 815 человек
• 15 групповых кабинетов
• 322 000 материалов в общей сложности
• 64 000 электронных журналов
• 166 000 электронных книг
• 56 000 посетителей в месяц
• Публикации на турецком, английском, французском,
русском, испанском, немецком и итальянском языках
приобретаются регулярно.
library.ku.edu.tr/en

Получите максимум от
«студенческого опыта»

Центр культуры
В культурном центре Sevgi Gönül на кампусе
Rumelifeneri регулярно проводятся различные
мероприятия, такие как концерты, спектакли,
кинопоказы, концерты, выставки, семинары и
танцевальные представления, благодаря которым
живая культурная жизнь становится доступной
для студентов.
Вместимость зала: 370 (с дополнительными креслами
400/450)
sgkm.ku.edu.tr/en

Студенческие клубы
Студенческие клубы университета Коч
предоставляют студентам возможность улучшить
себя в социальном плане и развить ключевые
навыки, необходимые работодателям. Студенты
могут выбрать из более 70 студенческих
клубов и проявить личную инициативу в своей
деятельности. Университет Коч имеет большое
разнообразие студенческих клубов, включая
клубы литературы, трейдинга, дискуссий,
инженерии, маркетинга, танцев, театра, IEEE,
MUN, бизнеса, медицины и права.

Библиотека исследовательского центра средиземноморских
цивилизаций Суна и Инана Кирача (АКМЕД): расположена
в Анталии, к югу от Турции.

Общежития
В Университете Коч в общей сложности 2871
мест в общежитиях Главного и Западного
кампусов. Для всех иностранных студентов
предусмотрены одноместные, двухместные,
трехместные и четырехместные номера.
Студентам первого курса гарантируется
проживание в общежитии. Общежития
оборудованы:
• Беспроводной интернет
• Центральное отопление
• Горячая вода
• Прачечная
• Общие кухни (только в главном кампусе
общежития)
• Комнаты отдыха общего пользования
(с компьютерами, принтерами и ЖКтелевизорами с кабельным телевидением)

akmed.ku.edu.tr/en/library/about-library

dorm.ku.edu.tr

Библиотека медицинских наук Университета Коч:
Расположена в университетской больнице Коч в Топкапы,
Стамбул.
library.ku.edu.tr/en/hslibrary

Научно-исследовательский центр анатолийских
цивилизаций Университета Коч (ANAMED) Библиотека:
расположен в Бейоглу, Стамбул. anamed.ku.edu.tr/en/library
Библиотека и архив Исследовательского центра Вехби Коч
и Анкары (VEKAM): расположена в Анкаре, столице Турции.
vekam.ku.edu.tr/en/content/about-library

Спортивные объекты
Кампуса Rumelifeneri
• многофункциональный спортивный зал
на 2000 мест (размером 42х32 метра)
• 156 метров беговой дорожки
• Площадки для сквоша и ракетбола
• Фитнес и танцевальные залы
• Кардио зал
• Зал для настольного тенниса
• 2 открытых теннисных корта
• Открытый бассейн
• Футбол и поле для мини-гольфа
• Ледовый каток
Западный кампус
• Полуолимпийский крытый бассейн
• Кардио-фитнес-центр
• Танцевальная студия
• Зал для настольного тенниса
sport.ku.edu.tr

Медицинские услуги
Поликлинические услуги в Медицинском
Центре предоставляет знаменитый
Американ Хастанези (Американская
Больница).
• Открыто 24/7
• 5 врачей
• 3 психиатра и 4 психолога
• 1 медсестра
• 8 медицинских помощников
• 2 полностью оборудованных машины
скорой помощи для пациентов
• Аварийный блок
• Лаборатория первичной диагностики
• Услуги по уходу за кроватью для
краткосрочного ухода
Студенческий центр
• Супермаркет
• Кафе
• Рестораны
• Ресторанный дворик
• Книжный Магазин
• Унисекс парикмахерская
• Сухая чистка
• Копировальный центр
• Фотобудка
• Банк и банкомат
Транспорт
• Трансфер до ближайшей метро
станции и других ключевых мест
• Микроавтобусы и общественные
автобусы
• Доступна ограниченная платная
парковка для студентов на кампусе

Другие места
расположения
кампуса
Западный кампус
Западный кампус вмещает 888 студентов. Все номера в West Campus
двухместные с общими ванными комнатами. На первом этаже есть
телевизионная комната с компьютерами и принтерами.
dorm.ku.edu.tr

Истинье Кампус
Кампус Истинье - это старый кампус, где Университет Коч был основан
в 1993 году. Он расположен недалеко от делового и финансового
районов Стамбула и предназначен студентам, занятым на неполный
рабочий день, по программам обучения для руководителей, включая
программу Executive MBA и степень магистратуры по финансам.
Истинье Кампус (İstinye Campus) предоставляет жилые помещения,
конференц-залы, классные комнаты и комнаты для групповых занятий.
istinye.ku.edu.tr

Университетская больница Коч
Исследовательская и учебная больница при Медицинской школе
Университета Коч предлагает медицинское обслуживание в
соответствии с нормами Северной Америки, обучая следующие
поколения медицинских работников в стране. Он состоит из 191 палаты
для пациентов, 13 операционных, 55 коек, 49 отделений до и после
анестезии и 477 индивидуальных стационарных комнат на 220 000 м2.
kuh.ku.edu.tr/en

ANAMED (Исследовательский центр анатолийских цивилизаций)
В настоящее время в ANAMED работают около 10 пре-докторантов и
10 пост- докторантов со всего мира. Объект имеет специализированную
библиотеку, жилые и столовые залы, а также конференц-залы.
rcac.ku.edu.tr/en

АКМЕД (Исследовательский центр средиземноморских
цивилизаций имени Суна и Инана Кирача)
АКМЕД является международным культурным учреждением,
учрежденным для изучения, документирования, защиты и
восстановления исторических, археологических, этнографических и
культурных ценностей Анталии и ее окрестностей.
akmed.ku.edu.tr/en

KWORKS (Исследовательский центр предпринимательства
Университета Коч)
Расположенный в районе Шишли в Стамбуле, KWORKS стремится
стать центром предпринимательской деятельности в Стамбуле, помогая
предпринимателям создавать устойчивые и масштабируемые технологии
и социальные предприятия.
kworks.ku.edu.tr/en

VEKAM (Университет Коч, Исследовательский центр Вехби
Коч, Анкара) VEKAM занимается сбором визуальных и текстовых
документов о Вехби Коче, основателе университета Коч, и Анкаре,
столице Турции, и предоставлении их исследователям.
vekam.ku.edu.tr/en

Стипендии
Возможности полной и частичной
стипендии доступны для выдающихся
студентов (турецких и иностранных),
поступающих на программы
бакалавриата и магистратуры.

БАКАЛАВРИАТ
Стипендии
Существует 25%, 50% и 100% стипендии
для обучения на основе академической
успеваемости, финансовых потребностей
и для некоторых программ, основанных на
гражданстве в соответствии с существующими
совместными стипендиями между
Университетом Коч и стипендиальными
агентствами в различных странах.
Для получения подробной информации посетите
international.ku.edu.tr

Стипендии в высшей школе
Докторантура: 100% стипендия на обучение,
ежемесячная стипендия, проживание для
студентов высшей школы или жилищное
пособие и другие пособия автоматически
присуждаются всем поступившим студентам
в высшую школу университета Коч на любую
программу.
Стипендии в магистратуре с диссертацией:
100% стипендии на обучение для всех
поступивших студентов на любую
исследовательскую магистратуру высшей
школы.
Стипендии в магистратуре без тезиса:
Ограниченное количество полных или
частичных стипендий для обучения доступно
для некоторых программ в соответствии
с национальностью в рамках совместных
стипендиальных соглашений, заключенных
между Университетом Коч и органами,
присуждающими стипендии.
Для получения подробной информации посетите
international.ku.edu.tr

Стипендии, ориентированные на конкретные страны
Студенты из всех стран могут получить турецкую
стипендию, присуждаемую правительством Турции,
для обучения в Университете Коч за программу
бакалавриата, магистратуры или докторантуры.
Приемлемые страны включают в себя: Россия, Беларусь,
Кыргызстан, Казахстан, Украина, Азербайджан,
Узбекистан, Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Молдова,
Таджикистан, Туркменистан.
Университет Коч предлагает 100% стипендию
для казахстанцев в партнерстве с стипендиальной
программой «Болашак».
Для получения подробной информации посетите
international.ku.edu.tr

Поступление
& Как подать
Заполните и предоставьте всю информацию
и необходимые документы в наших онлайнсистемах подачи заявок.
Требуемая информация:
>

Контактная информация рецензента

>
		

Результаты экзамена TOEFL
(минимум 80 IBT)

>

Результаты экзаменов GRE или GMAT
(количественный раздел) для программ
магистратуры и баллы SAT / ACT для
программ бакалавриата

>

Официальные копии оценок (Транскрипт) и
дипломы

>

Заявление о намерении / личное эссе

Посетите веб-сайт соответствующего колледжа
или высшей школы, чтобы узнать конкретные
требования к заявкам, и посетите сайт
international.ku.edu.tr, где вы найдете полезные
советы о том, как подготовить сильную заявку.
В случае успешной подачи вам будет предложено
зачисление с указанием решения о выдачи
стипендии (при необходимости).
Сроки подачи заявок
Осенний период подачи заявок (сентябрь):
май-июль
Весенний период подачи заявок (февраль):
декабрь (только для студентов, подающих на
магистратуру или докторантуру)

Для получения подробной информации посетите
international.ku.edu.tr

study@ku.edu.tr
/kocuniversity /KUInternationalAdmissions
international.ku.edu.tr
Koç University
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34450 Sarıyer - Istanbul
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