
Стамбульский Университет Культуры – частный 
(вакуфный) университет, имеющий социально-юридическую 
основу. Университет учреждён в 1997 году Фондом Культуры и 
Образования (Kültür Eğitim Vakfı), представляющим собой 
результат семидесятилетием традиции фундаментального 
образования. Стамбульский Университет Культуры – университет 
городского типа, который признан Государственным Органом 
Высшего Образования (YÖK) Турции и удостоен государственной 
финансовой поддержки. Стамбульский Университет Культуры – 
это университет, который строит международные академические 
отношения на высшем уровне и стремится к достижению 
высоких академических успехов и качества образования.

Стамбульский Университет Культуры имеет три кампуса – «Атакёй», 
«Ширинэвлер» и «Инжирлы». 

Бюро, кабинеты, аудитории и лаборатории студенческого городка 
«Ширинэвлер» построены  тщательно и старательно, все они 
основательно оснащены. В дополнение к кампусу «Ширинэвлер» в 
2004-2005 учебном году введён в эксплуатацию новый кампус 
«Атакёй», охватывающий 40 тыс. м2 крытой и 25 тыс. м2  площади 
открытой поверхности. Этот кампус наряду с залами для 
проведения различных научных, общественных и культурных 
мероприятий, включает и спортивный комплекс. С начала 
2009-2010 учебного года открыт новый кампус площадью 6000 м2  
для студентов Профессиональных  училищ.

Стамбульский Университет Культуры расположен очень близко от 
Стамбульского Международного аэропорта имени Ататюрка. На 
расстоянии 5 минут ходьбы от Университета находятся станции 
метро, автобусные и метробусные остановки, что позволяет без 
проблем передвигаться по городу, с лёгкостью добираться в любой 
район Стамбула.

Общежития находятся в кампусе «Ширинэвлер», который 
расположен в 15 минутах ходьбы от кампуса «Атакёй», каждые 20 
минут между ними в обоих направлениях действует бесплатный 
автобус.

Студенческий городок
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Компьютерные лаборатории и Библиотеки 
Благодаря практическим работам в технически 
оснащённых лабораториях Стамбульского 
Университета Культуры студенты получают 
необходимый профессиональный опыт. 
В кампусах Университета наряду с 
открытыми для пользования студентов 
многочисленными компьютерными, 
электронными, химическими, 
физическими, строительными, 
молекулярно-биологическими 
лабораториями, имеются также ателье 
керамики и макетов. Также к услугам 
студентов предоставляются две 
библиотеки – Библиотека кампуса «Атакёй» и Библиотека кампуса 
«Ширинэвлер». Стамбульский Университет Культуры является членом таких 
академических изданий и исследовательских систем, как  JSTOR, EBSCO, 
Springer и Science Direct, что позволяет удовлетворять исследовательские 
потребности студентов.

Факультет Естественных наук
и Литературы

Отзывы Студентов

В этом году я поступил в СКУ на факультет 
строительной инженерии. Первое впечатление об 
университете складывается довольно приятное, т. 
к. его дизайн необычен и оригинален. Персонал 
предоставил нам все возможные удобства и по сей 
день оказывает нам помощь.Также стоит заметить, 
что университет предоставляет качественное 
образование во многих направлениях и преподаватели все 
высококвалифицированные! Самое главное, местоположение у 
университета довольно комфортное, потому что все нужные службы 
находятся рядом.

Альжан Турганбеков
Факультет Инженерии, Казахстан

Совершенно недавно, осенью, я поступила на 
факультет международные отношения в 
«Стамбульский Университет Культуры». Но для 
того чтобы в дальнейшем представить 
качественное лицо нашего университета, решила 
развить знания английского языка на 
подготовительных курсах при университете. 
Подготовительные курсы, в свою очередь, 
представлены высококвалифицированными преподавателями, 
основывающихся на базовых академических знаниях университетов 
«Кембридж» «Оксфорд». Я очень благодарна своим учителям. 

Садакат Аббасова
Институт Социальных Наук - Магистратура, Грузия

Я учусь в Стамбульском Университете Культуры. 
Поступив именно в этот Университет, я сделал 
очень правильный выбор. У меня прекрасные 
преподаватели, учат практике-теории и всегда рады 
помочь в любом вопросе. Я хочу поблагодарить 
Университет за то, что предоставили мне прекрасную 
возможность для обучения. 

Экрам Зейналов
Факультет Искусства и Дизайна, Азербайджан

У меня с детства была цель – учиться, и чтобы 
осуществить свою мечту - я выбрал именно 
Турцию, где можно получить хорошее Высшее 
Образование. Моё направление – Международная 
Торговля (Бизнес) и я очень рад своим выбором. 
Искренне желаю всем успехов в учёбе и в жизни в 
целом.   

Бегенч Сувханов 
Факультет Экономических и Инистративных Наук, Туркмения

Я очень рад, что я поступил в Стамбульский 
Университет Культуры. Учителя здесь преподают 
очень хорошо! Я познакомился со многими 
студентами из разных стран , все очень 
приветливые, добрые и некоторые из них во многом 
мне помогли. Я узнал, что получил много опыта 
благодаря этому университету и много другого 
полезного. 

Махмуд Шарипов
Факультет Экономических и Инистративных Наук, Киргизия

Мне очень приятно, что я поступила в 
Стамбульский Университет Культуры. Очень 
радует тёплое отношение учителей к студентам, 
особенно - к иностранным. Очень хорошая 
система образования и уроки преподаются на 
высшем уровне. Если есть  какие-либо проблемы с 
уроками, вы можете обратиться в свой факультет и 
вам обязательно помогут. Также здесь можно 
познакомиться со студентами со всего мира. 

Шехадет Толкунова
Факультет Экономических и Инистративных Наук, Узбекистан

Я поступил в Стамбульский Университет 
Культуры в 2014 году. Мне очень понравился этот 
университет в особенности преподаватели - 
преподают очень хорошо. Выражаю огромную 
благодарность университету и Международному 
Отделу Иностранных Студентов. 

Алихан Хизриев
Факультет Инженерии, Россия
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Курс Турецкого языка  «İKÜTÜMER»
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● В Стамбульском университете культуры имеются 7 факультетов и 3 
технических училища.

● В двух институтах, социальных и естественных наук, имеется  
магистратура и докторантура.

● Число студентов, получающих высшее оброзование, составляет  
12000 человек.

● Общее число выпускников является 13996.

● В нашем университете работают 354 научных сотрудников.

● В нашем университете работают 325 человек 
административного персонала.

● В Стамбуле имеется 3 кампуса: Атакёй, Шириневлер и 
Инджирли.

● Университет насчитывает более 200 международных партнеров.

● В Стамбульском университете культуры имеются 23 отделений 
высшего образования и 18 отделений профессионально-технического 
училиища.

● Библиотека Стамбульского университета культуры включает в себя 
1045 м2 закрытой площади; имеет 131.000  тысячи электронных 
изданий, 40 тысяч книг, 24.000 тысяч электронных журналов, 
предоставленных для использования студентам.

● В наших кампусах имеется 7 разных кафе и ресторанов.

● В залах нашего университета могут расположиться 1400 человек.

Уровень языка: A1, A2, B1, B2, C1

Длительность каждого уровня: 120 часов (1,5 месяца)

Интенсивность: 20 часов в неделю 

Стоимость обучения: 270$ (за один уровень)

Стамбульский университет
культуры в цифрах 
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Ataköy Campus, 34156 Bakırköy / Istanbul - Turkey
Phone: +90 212 498 44 66 - 498 46 12 Fax: +90 212 498 43 06 

E-mail: yob@iku.edu.tr   www.iku.edu.tr/fs

ISTANBUL KÜLTÜR UNIVERSITY
Международный отдел студентов

* Преподавание ведется на английском языке
** Преподавание ведется на турецком или английском языках
***Преподавание ведется на турецком и английском языках
Преподавание для остальных программ ведётся на турецком языке

БАКАЛАВРИАТУРА

Учитель английского языка

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАУК

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ

Индустриальная инженерия*

Коммуникационное проектирование
Управление Искусством

Коммуникативные искусства
Интерьерная архитектура и проектирование окружающей среды

Бизнес-администрирование***
Экономика

Международная торговля

Международные отношения*

Компьютерная инженерия*
Гражданская инженерия**
Электронная инженерия*

ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ
Архитектура**
ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА
Право

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ЛИТЕРАТУРЫ
Психология

Молекулярная биология и Генетика

Математика и Компьютерная наука

Английский язык и Литература*
Турецкий язык и Литература

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ
Психологическое консультирование и руководство

Учитель дошкольных классов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА

Детское развитие

ШКОЛА ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Электроника самолета

Технология кондиционирования и охлаждения воздуха

Технология радио и телевидения
Технология электроники

Компьютерное программирование

ШКОЛА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Воздушные перевозки

Маркетинг

Международная транспортировка  и Логистика

Управление Наземного Обслуживания в Авиации

Бухгалтерский учет и налогообложение

Управление бизнесом

Связь с общественностью и Реклама

Графический дизайн

Внешняя торговля

Банковский и страховой бизнес

Туризм и гостиничный менеджмент
ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ

Институт науки
Магистратура

Институт науки
Докторантура

Математика и Компьютерная наука Архитектурное проектирование Городское проектирование Управление строительством и Технология

Архитектура Архитектурный дизайн Компьютерная инженерия Внутренняя архитектура

Экологическое проектирование Высотное строительство

Молекулярная биология и генетика
Геотехническая инженерия Управление проектами

Геоматика

Математика Архитектура Высотное строительство Геотехническая инженерия
Управление проектами Геоматика **

Институт социальных наук
Магистратура

Управление Искусством Турецкий язык и литература Управление экономикой Бизнес-администрирование
Коммуникативные искусства Международные отношения*Коммуникационное проектирование Частное право

Экономика производстваУправление по финансовым рынкам Промышленная и организационная психологияПубличное право

Частное право – турецкое и немецкое международное правоАдминистратор сцены

Институт социальных наук
Докторантура

Бизнес-администрирование Публичное право Частное право Турецкий язык и Литература

Факультет Архитектуры

Отдел Профессионального
училища Управления бизнесом

Отдел Профессионального
училища Технических наук

Благодаря соглашениям о взаимном сотрудничестве с университетами стран ЕС, 
США, Канады, Австралии, Латинской Америки и Азии студенты и преподаватели 
Стамбульского Университета Культуры могут отслеживать все инновации в научных, 
культурных и образовательных областях и с максимальной пользой применять их.

Студенты Стамбульского Университета Культуры в рамках международных 
соглашений могут пройти год обучения за рубежом по программе обмена 
студентами; выпускникам Профессиональных училищ, желающим продолжить 

образование за рубежом, получив полное высшее образование, предоставляется 
право на участие в программах завершения бакалавриата в партнерских 
американских университетах. Стамбульский Университет Культуры с Институтами 
для получения магистерского и докторского образования, Профессиональными 
училищами, Исследовательскими центрами представляет собой университет с 
широкими международными связями, которые дают возможность выпускникам 
университета работать в своих областях в различных странах мира. 

Общежития
Студенческие общежития Стамбульского университета культуры 
предоставляют студентам чистую, спокойную и безопасную обстановку, 
дающую возможность успешно заниматься и отдыхать. 

Наши общежития находятся рядом с кампусом Шириневлер. Между 
кампусом Шириевлер и Атакёй 15 минут ходьбы пешком, и между двумя 
кампусами каждые 20 минут курсирует университетский автобус.

Двухместная комната: 4650$
Трехместная комната: 4100$
Четырехместная комната: 3500$

При резервации берётся 1-й взнос - ¼ от общей стоимости. 

Студентам вручены грамоты почёта за успеваемость в учёбе

Интернационализация

Необходимые документы для поступления 
1. Копия аттестата зрелости (свидетельство об окончании среднего учебного заведения), если 
выпускник

2. Копия листа со списком всех школьных предметов и оценками

3. Копия листа с экзаменационным результатом (с оценкой или дипломным балом, с которым вы 
собираетесь поступать)

4. Копия страниц паспорта, где указаны сведения о личности и фотография

5.При желании студента обучаться в университете, пропустив  подготовительные курсы по турецкому 
или английскому, необходимо представить Документ о достаточном владении языком (Toefl IBT 73, 
IELTS 5 или Тömer B1 – для турецкого языка) 

6. Заявления могут быть отправлены на электронную почту: yob@iku.edu.tr   

Рассмотрение заявлений 
Заявление может быть сделано по интернету или по 
факсу, но для регистрации принятых в университет 
абитуриентов требуются оригиналы документов. 
Заявления будут рассматриваться Международным 
отделом студентов Стамбульского Университета 
Культуры. В случае вашего приёма вам будет послан 
Документ о поступлении и  в указанный срок вам 
необходимо будет представить требуемые документы 
(для подробной информации см. www.iku.edu.tr/fs).

Плата за обучение и стипендии  
В 2 Институтах, 7 Факультетах и 3 Профессиональных училищах Стамбульского Университета 
Культуры обучаются иностранные студенты из более чем 50 стран мира. Стамбульский Университет 
Культуры является одним из турецких вакуфных университетов, выделяющих наибольшее количество 
грантов и стипендий. Иностранным студентам, получившим право на обучение в Стамбульском 
Университете Культуры, предоставляются 25, 50 и 100%-е  стипендии.

*Стоимость обучения для Архитектуры - 7500$ в год. 
** Стоимость обучения для степени Магистра (с тезисом), 8000$.

Программа

Бакалавриатура*

Профессиональные Училища

Магистратура**

Годовая Плата для Иностранных 
студентов (50% Скидки)

6900$

4000$

6000$

Годовая Плата

13800$

6900$

9500$

Факультет Искусства и Дизайна
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