Ведущий Университет в Стамбуле

Университет Сабанджи является ведущим мировым
университетом с междисциплинарным образованием, который
концентрируется на исследованиях и на развитии
индивидуальности. Наш университет стал международным
ориентиром благодаря участию во флагманских
научно-исследовательских проектах; а также благодаря
инновационной модели образования, которая дает своим
студентам полную свободу в выборе их области исследования.
Университет Сабанджы предлагает: 13 программ бакалавриата,
25 магистерских программ и 14 докторских степеней, а также
программы малого бакалавриата и возможность обучения по
двум дисциплинам параллельно, которые собраны под крышей
трех факультетов:
• Факультет инженерных и естественных наук
• Факультет гуманитарных и социальных наук
• Школа менеджмента

Образование в
Университете Сабанджи

более 5 000 студентов, более 10 000 выпускников,
более 700 студентов из более чем 70 различных стран
Обучение на английском языке
Полные или частичные стипендии для иностранных
студентов
Инновационное образование / междисциплинарные
программы

Сотрудничество с более чем 200 лучшими
университетами по всему мира

83% (среднем) трудоустройства после выпуска
Академическая свобода: студенты бакалавриата
выбирают свою дипломную программу в конце 2-ого года
обучения

по программам обмена в Европе, Северной Америке,
Азии и т.д

Бакалавриат двойных профилирующих дисциплин в 45
различных комбинациях

900 социальных проектов, где получили помощь более 52 000
людей
Различные службы и программы поддержки такие как: Отдел
Академической Помощи, Консультирование по профессиям,
Программа Buddy и SU Host для иностранных студентов
(помощь в адаптации), курсы турецкого языка и т.д.
Летние программы, такие как Летняя школа Сабанджи Гарвард,
программа летней школы Сабанджи, современный турецкий
язык и культура

Исследования в
Университете Сабанджи
Самый передовой научно-исследовательский центр
применения нанотехнологий Турции, Стамбульский
политический центр, IICEC - Международный Стамбульский
центр по вопросам энергетики и климата
0.83 активных научно-исследовательских проектов на
каждого члена факультета
Более 4000 научно - технических изданий с 2000 года
(2000-2017 WoS)
для исследований, в среднем на одного члена факультета
было выделено приблизительно 520 000 турецких лир
Центр повышения квалификации композитных технологий уникальный пример партнерства университета и
промышленности в Турции
137 изобретений, 70 патентных заявок, 32 выданных патента
(по данным на 2017 г.)
22 технологические компании в портфеле Inovent, первой в
Турции организации, которая предоставляет
первоначальное финансирование.

18-ый в Рейтинге
2017 БРИКС в Странах с
развивающейся экономикой

44-ый в рейтинге 200
молодых университетов
мира на 2017 год

По мнению Турецкого
Министерства
Образования, Науки и
Технологии «Самый
Инновационный и
Предпринимательский
университет» на
2017 год

Среди лучших 500
университетов в
Рейтинге QS World
University за 2017 год

33-ий среди университетов
Азии по мнению“Times
Higher Education” на 2017 год

ПРОГРАММЫ
ПРОГРАММЫ
ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА МАГИСТРАТУРЫ ДОКТОРАНТУРЫ

ФАКУЛЬТЕТЫ

ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ
ПРОФИЛИРУЮЩИХ
ДИСЦИПЛИН

Инженерные и Естественные науки
Молекулярная биология, генетика и биоинженерия

ü

ü

ü

ü

Компьютерные науки и инженерия

ü

ü

ü

ü

Электронная инженерия

ü

ü

ü

ü

Материаловедение и Наноинженерия

ü

ü

ü

ü

Мехатроника

ü

ü

ü

ü

Промышленная инженерия

ü

ü

ü

Физика

ü

ü

Математика

ü

ü

Технология машиностроения

ü

ü

Энергетические технологии и управление*

ü

Информационные технологии (IT)*

ü

Анализ данных (профессиональная программа)*

ü

Искусствоведение и социальные науки
Культурология

ü

ü

Экономика

ü

ü

Изобразительное искусство и дизайн
визуальной коммуникации

ü

ü

Политические науки

ü

ü

Международное обучение

ü

Психология

ü

ü
ü

ü

ü

ü
ü

Анализ и разрешение конфликтов

ü

Европоведение

ü

Туркология

ü
ü

Гендерные исследования

ü

История

ü

Школа менеджмента
ü

Менеджмент

ü

Бизнес-аналитика

ü

Магистр в области финансов (MIF)*

ü

Магистр делового администрирования (MBA)*

ü

Профессиональный MBA*

ü

Executive MBA (EMBA)*

ü

ü

МАЛЫЕ БАКАЛАВРСКИЕ ПРОГРАММЫ
• Теория искусства и Критика
• Финансы

Программы
бакалавриата

4 ГОДА

• Гендерные исследования • Психология
• Философия
• Xимия

Программы
магистратуры

2 ГОДА

ПРОГРАММЫ для
ПРОФЕССИОНАЛОВ

• Энергетика
• Математика

*1 ГОД

• Физика
• Бизнес-аналитика
• Предпринимательство

ПРОГРАММЫ
Кандидатских наук

4-6 ЛЕТ

Жизнь
университетского
городка
Размещение в университетском городке
- Все комнаты обустроены ванными
комнатами
- Дважды в неделю проводится уборка
комнат
- Кухни в каждом здании
- Общие комнаты и комнаты для занятий
- В каждом здании имеются бесплатные
стиральные и сушильные машины,
гладильные принадлежности
Еда и напитки
- Главный кафетерий (вместимость 3000)
- Кафе и рестораны
- Торговые автоматы в зданиях факультетов
и общежитий
- Осуществляется доставка еды до дверей
комнат (Domino’s, Burger King...)

Внеклассная студенческая деятельность
- Более 40 студенческих клубов
- Спортивные команды
- Спортивный центр (тренажерный зал,
баскетбол, волейбол, сквош-корты, йога,
большой теннис…)
- Футбольный стадион (стандарт ФИФА)
- Театр: девять спектаклей в месяц

Sabancı University Information Center

Медицинские услуги
- Современный Медицинский центр,
работающий круглосуточно
- Полностью оборудованная машина
скорой помощи, 24/7
- Частное медицинское страхование для
каждого студента.
Местоположение
университетского городка
- 20 минут до Аэропорта им. Сабиха
Гёкчен, находящийся на азиатской
части Стамбула
- Удобная транспортная развязка с
городскими центрами
- 15 минут до большого торгового
центра с более 200 магазинами
Другие объекты в университетском городке
Кинозал, супермаркет, книжный магазин, банк, полностью оборудованная
библиотека, амфитеатр, компьютерная лаборатория ...

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ И АСПИРАНТУРЫ

1.
2.
3.
4.
5.

Пожалуйста, заполните нашу онлайн - форму на iro.sabanciuniv.edu
Загрузите и отправьте ваши документы!
Completed application form
6. Statement of purpose
Official academic transcript
7. Resume / CV
Reference letters
8. Photo
Exam results (GMAT and GAT or GRE and GAT 9. Portfolio (VACD program only) /
GAT for Pakistani students only)
Writing sample (If applicable)
English Proficiency Exam Result (TOEFL, PTE, etc.)

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ВСЕХ ВЫПУСКНЫХ ПРОГРАММ
ФАКУЛЬТЕТ И ПРОГРАММА

ТИП ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

СРОК ПОДАЧИ

Искусствоведение и Социальные Науки

Обычная Подача

Середина апреля

Инженерное дело и Естественные Науки

Подача на Весенний Семестр
Обычная Подача

Середина Ноября
Середина Мая

Ранняя Подача

Конец мая

Поздняя Подача

Середина Августа

Ранняя Подача

Середина Апреля

Подача на грант и обычная подача

Начало Июня

Обычная Подача

Начало Июня

Ранняя Подача

Начало Марта

Подача на грант и обычная подача

Начало Июня

Менеджмент Аспирантура

Обычная Подача

Начало Июня

Программы Аспирантуры для Инженерного
Дела и Естественных Наук

Подача на Весенний Семестр

Середина Ноября

Поздняя Подача

Середина Мая

Обычная Подача

Середина апреля

(Магистерские Программы без Диссертации)
Информационные технологии (IT), Аналитика
данных, Энергетические технологии и управление
MBA
Бизнес Аналитика
Магистр Финансов

Программы Аспирантуры для
Искусствоведения и Социальных Наук

ОБУЧЕНИЕ И СТОИМОСТЬ
ВЫПУСКНЫЕ ПРОГРАММЫ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Инженерное Дело и Естественные Науки

18.000 USD (в год)

Искусствоведение и Социальные Науки

18.000 USD (в год)

MBA

15.000 USD (полная программа)

Магистр Финансов

11.000 USD (полная программа)

Все Программы Аспирантуры

18.000 USD (полная программа)

Выпускные программы без диссертации
(Энергетические технологии и менеджмент,
Информационные технологии,Аналитика
данных)

12.000 USD (полная программа)

Расходы на проживание: прочие расходы на проживание, такие как книги, питание, проезд будут
составлять около 3.000 - 4.000 USD в год.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ
Обратите внимание, что примерно 75% всех наших студентов имеют полные/ частичные стипендии.
Посетите наш веб-сайт iro.sabanciuniv.edu для получения дополнительной информации.

KАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Пожалуйста, заполните нашу онлайн - форму на iro.sabanciuniv.edu
Загрузите и отправьте ваши документы!
1. Онлайн форма заявления
2. Копия результата(ов) экзамена/диплома
3. Официальный академический транскрипт (табель)
4. Одно академическое рекомендательное письмо и любой документ, показывающий внеучебную деятельность
(необязательно)
5. Результаты Экзамена на Уровень Английского Языка (TOEFL, PTE или по прибытии, сдача Экзамена по Английскому
Языку в Университете Сабанджи )
Последний срок для Ранней Подачи: Начало Февраля Последний срок для Поздней Подачи: Конец Июля

ОБУЧЕНИЕ И СТОИМОСТЬ И СТИПЕНДИИ

ОБУЧЕНИЕ (2018-2019)

ПРОГРАММЫ

ВСЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

18.000 USD*

РАЗМЕЩЕНИЕ В КАМПУСЕ
Для одного человека в 4-хместной комнате

~ 2.500 USD (в год)

Для одного человека в 2-хместной комнате

~ 3.500 USD (в год)

Стипендии

Оставшееся Обучение

100% обучение

0 USD + Стоимость Общежития

75% обучение

4.500 USD + Стоимость Общежития

50% обучение

9.000 USD + Стоимость Общежития

25% обучение

13.500 USD + Стоимость Общежития

Свободноe Размещение
(для комнаты на 4-x человек)

18.000 USD

Стоимость обучения для Академического Года составляет 18.000 USD включая НДС за год, выплачивается двумя
взносами в начале каждого семестра.
Расходы на проживание: учебники, питание, проезд и прочие расходы будут составлять около 3.000 - 4.000 USD
в год.
* Ставка повышения платы за обучение, указанна в Турецких Лирах, может быть параллельной
уровню инфляции за предыдущий год.

Университет Сабанджи
Отдел международных
связей
Orta Mahalle
Tuzla 34956
Istanbul / ТУРЦИЯ

+90 (216) 483 9100
+90 (216) 483 9715
iro-crm@sabanciuniv.edu
sabanciuniversityiro
sabanciinternational
twitter.com/suiro
sabanci.international
iro.sabanciuniv.edu

