Обучение в Турции - Bahcesehir University
Багыт: Турция
Длительность программы:
Языковые курсы - 1 год
Бакалавриат - 4 года
Магистратура - 1-2 года
Баа: 426363 KGS
Сүрөттөө:
Бахчешехир университет (БАУ) является частным учебным заведением в Турции , расположенный
в европейской части Стамбула.
Программа:
Bahcesehir University (Университет Бахчешехир) — частное высшее учебное заведение в Турции,
которое начало функционировать в 1998 году. Bahcesehir University имеет кампус городского типа
в Стамбуле. Данный университет входит в тройку лидирующих вузов Турции. Здесь обучаются
18000 студентов. Обучение проводится на английском языке.
BAU University образовал глобальный кампус на 3 континентах — Азии, Америке и Европе.
Поэтому, студенты, начавшие образование в Стамбуле, могут продолжить его в Вашингтоне или
Берлине, пройти специализированную стажировку в Кельне, Риме, Торонто, Гонконге и
Силиконовой Долине.
Лозунг «В центре Стамбула» подходит для университета, такого как Bahcesehir University (BAU). С
его основным кампусом на краю Босфора в Бешиктасе каждый день начинается с быстрой
мобильности и продолжается в течение дня. Более того, можно встретить событие практически во
всех частях университета.
Первое, что поразит вас, когда вы войдете в университет, будет большое количество иностранных
студентов. Из США в Китай, из Франции в Южную Корею из обширного географического района,
охватывающего более тысячи иностранных студентов, учатся в BAU. На вопрос, почему они
предпочитают BAU, университет получает тот же ответ: «Центральное расположение и
международная власть» . Местонахождение BAU очевидно, чтобы понять международное

сотрудничество нашего университета, достаточно короткого тура кампусу или веб-сайту.
«BAU GLOBAL» предоставляет студентам BAU возможность получить образование из самых разных
точек. BAU Global может достичь этого через Берлин, Центр инкубации в Торонто, Вашингтон,
Гонконг, Рим, Силиконовую долину и Бостон. «BAU Global» позволяет учащимся продолжить
обучение во всех глобальных центрах BAU за рубежом и предоставляет всю поддержку, связанную
с программами.
У вас есть возможность пройти курс в своем отделении в Стамбуле, Берлине, Риме или
Вашингтоне. Также к концу каждого учебного года у вас есть возможность подать заявку на летние
программы BAU за рубежом. Например, в Нью-Йорке вы можете изучать область средств
массовой информации и коммуникаций, в Вашингтоне, округ Колумбия, вы можете изучать
политическое общение, технология лежит в основе цифровых медиа и маркетинга в Силиконовой
долине, и мы открываем программу обучения в Гонконге, бизнеса и инноваций. Кроме того,
летняя программа BAU за границей предназначена не только для наших собственных студентов,
но и для студентов со всего мира!
Транспортировка в BAU довольно проста. Универсиет предоставляет трансфер нашим студентам и
ученым без собственных лодок между нашими двумя кампусами, расположенными в самом
сердце Стамбула, Бешикташ-Норт, Бешикташ Юг, Гётепе и Галата. Лодки отправляются из области,
которая называется BAUPORT. Это область, которая полностью предназначена для использования
учениками университета с зеленью и изысканным видом на Босфор. Лодки отправляются в
определенное время дня с нашего собственного пирса, и это позволяет провести приятное
путешествие между кампусами в Бешиктасе и Галате. Таким образом, студенты держатся
подальше от оживленного движения в Стамбуле и наслаждаются океаном и свежим воздухом при
переходе из университетского городка в университетский городок. Кампус в Галате
специализируется на работе факультета связи в новых средствах массовой информации.
Публикация планшета в цифровых медиа, цифровое игровое обучение новостям из студии на стол
и многие другие семинары доступны в Галате.
BAU не только обслуживает студентов, но и организует программы для выпускников и аспирантов.
Наш отдел выпускников проводит мероприятия в течение года, и наша выпускная семья BAU
растет каждый год, поддерживая прочную связь даже после окончания.
Мы приглашаем вас стать частью семьи BAU.
МИССИЯ
Миссия Университета Бахчешехира - это высшее учебное заведение, занимающееся
преподаванием, исследованиями и служением нашему обществу, - это воспитывать ведущую
рабочую силу будущего, у которой есть интеллектуальный ум и способность критически мыслить;
чувствительны к местным и глобальным проблемам; достижение международных стандартов;
способствовать научным, технологическим и культурным знаниям; являются сильными
сторонниками универсальных идей и ценностей.
VISION
Университет Bahçeşehir рассчитывает стать ведущей силой на региональном и национальном
уровнях в области повышения знаний. Университет Бахчешехир стремится обучать студентов,
которые привержены поощрению уважения к правам других, которые внимательны и ценят
человеческие различия и конструктивного выражения идей.

Основные факты Bahcesehir University
17.048 зарегистрированных студентов
9 факультетов
4 института
Свыше 100 программ обучения по различным специальностям
4 кампуса и 4 общежития в центре Стамбула
7 кампусов за рубежом (США, Канада, Германия, Италия, Гонконг, Азербайджан)
Иностранные студенты из 70 стран мира
Обучение на английском языке
Упрощенные условия поступления для иностранных студентов (без экзаменов!)
Специальная цена обучения для иностранных студентов (50% скидка!)
Бесплатное страхование здоровья от университета для всех иностранных студентов
Возможность обучения по обмену в одном из партнерских вузов США, Европы, Юго-Восточной
Азии и т.д., свыше 160 партнерских соглашений
Возможность стажировки в Турции и за рубежом (CO-OP Internship)
Преподавательский состав- 863 (30% иностранные преподаватели), Административный состав- 432
Библиотека располагает более 242088 публикациями, 117988 книгами, 124100 электронными
книгами
В 2007, 2008 гг. Бахчешехир университет был удостоен лэйбла Супербренд Турции
1633 общественных, культурных и научных мероприятия состоялось в Бахчешехир университете в
2009-2010 учебном году
Уникальное расположение в самом сердце Стамбула

Факультеты Bahcesehir University:
Факультет экономики и управления
Архитектурный факультет
Инженерный факультет
Педагогический факультет
Факультет СМИ
Медицинский факультет

Медико-профилактический факультет
Юридический факультет
Обучение в университете по программе бакалавриата рассчитано на 4 года. Магистерские
программы обычно занимают 2 года. Докторантура длится 3,5-4 года

Жайгаштыруу:

Проживание
Университет Бахчешехир расположен в центре Стамбула с доступом ко всем видам
общественного транспорта.
Университет сотрудничает с компанией Yurdum Student Houses по предоставлению жилья в
общежитиях, расположенных рядом с кампусом.
Всего студентам предлагается 4 общежития на выбор, разделенные на женские и мужские.
2 общежития расположены на расстоянии пешей дистанции от кампуса, другие в 15-минутах
езды на автобусе.
Общежития могут разместить 289 студентов. Комнаты располагаются в квартирах с
одноместным или двухместным проживанием
Квартиры меблированы телевизором, телефоном, сейфами, интернетом, холодильником,
микроволновой печью, плитой, посудомоечной машиной, чайником и стиральной машиной.
Общежития Сисли-1 и 2 (женские)
Общежития расположены вблизи центральных и популярных районов, таких как Нисантаси,
Таксим, Бешикташ, Лэвент и Меджидиекёе.
Общежитие Бешикташ (женское)
Расположено в нескольких минутах ходьбы от университета, рядом с центральной площадью
Таксим - центром культурной и развлекательной жизни города, главным торговым центром.
Общежитие Османбей (мужское)
Расположено рядом c районом Нишанташи, одним из самых популярных районов Стамбула.
Общежитие находится в отреставрированном старинном здании, которое было построено в
1922 году. После реставрации, здание было преобразовано в уютное общежитие с прекрасным
расположением.
Стоимость аренды комнаты на одного человека в месяц:
800 $ - одноместная
680 $ - двухместная
580 $ - трехместная

Интернет и коммунальные услуги включены в арендную плату.

Байланышуу:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

