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Вводная информация 

Программа обмена «Мевлана» 

Целью программы «Мевлана» является 

обмен студентами и преподавателями 

между высшими учебными заведениями 

Турции и высшими учебными заведениями 

других стран. Академический обмен между 

высшими учебными заведениями Турции и 

высшими учебными заведениями других 

стран стал возможен после официальной 

публикации положений программы 23 

августа 2011 года (№28034). 

Студенты могут проходить обучение за рубежом от одного (минимум) или 

двух (максимум) семестров. Преподаватели могут читать лекции за 

рубежом от одной недели (минимум) до трех месяцев (максимум). 

Соответственно, студенты и преподаватели из любой страны могут 

извлечь пользу из данной программы, обучаясь или проводя лекции по 

приглашению высших учебных заведений Турции.  

Сайт программы  http://www.yok.gov.tr/web/mevlana 

../Сайт программы
http://www.yok.gov.tr/web/mevlana


Программа обмена «Мевлана» получила свое 

название в честь суфийского поэта-мистика 

Мевланы, настоящее имя которого - Мухаммед 

Джелаледдин  

Во всем мире Мевлана признан интеллектуалом, 

обладающим собственным взглядом на людей и на 

жизнь. В честь 800-летия со дня рождения поэта 2007 

год был объявлен ЮНЕСКО годом Мевланы и 

толерантности. 

MEVLANA (Мевлана) 

На протяжении всего времени, которое Мевлана посвятил образованию, 

он посетил учебные заведения в различных городах и странах как в 

качестве студента, так и в качестве ученого. Особое значение в своей 

жизни и философии Мевлана придавал понятию «обмен». 



Университет Чукурова (Çukurova 

Üniversitesi) основан в 1973 году, 

занимает почетное место среди 500 

лучших университетов мира и входит в 

десятку лучших университетов Турции.  

В состав университета входят 16 

факультетов, 3 колледжа, 7 

профессиональных училищ,  

3 института и 25 научно-

исследовательские лаборатории. 

Сайт вуза: http://www.cu.edu.tr/tr/ 

По данным на ноябрь 2014 г. в 

университете 2130 чел. занимается 

педагогической деятельностью; 30.297 

студентов учатся на бакалавриате, 4.542 

студентов  - в магистратуре; 12.225 

учащихся обучаются в 

профессиональных училищах при 

университете. 



Сайт вуза: http://www.cu.edu.tr/tr/ 





Фото с координаторами программы: проф. Hüseyin Erten, маг. Hamdi  

и коллегами из университета (г. Запорожье) 



На факультете сельского 

хозяйства, кафедре пищевой 

инженерии для студентов 3 к. 

были проведены  

лекции по курсу 

«Термодинамика» 



Была  

представлена презентация 

ДонНУЭТ и института 

пищевых производств 

Знакомство с профессорско-

преподавательским составом  

факультета пищевой 

инженерии состоялось за 

круглым столом 



Дружественным жестом, 

символизирующим начало 

сотрудничества  ДонНУЭТ с 

Университетом Чукурова, 

было вручение памятной 

медали ДонНУЭТ  зав. 

кафедрой  пищевой 

инженерии проф. Turgut 

Cabaroğlu   

Памятное фото с помощником  

ректора проф. Hasan Fenercioğlu,   

зав. кафедрой  проф. Turgut 

Cabaroğlu и  

сотрудниками факультета  

пищевой инженерии 

http://gida.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1584


Библиотека университета 

представляет собой 

четырехэтажное здание 12000м2, 

вместимостью 800 

читателей.             



Квоты по студентам и преподавателям, в рамках протокольных соглашений  

Alan kodu 

Field code 

Область знаний 

(направление) 

Derece 

Degree 

Уровень 

Yükseköğretim Kurumu 

Higher Education Institution  

Высшее учебное заведение 

Toplam 

Total 

Общее 

количество 

студентов/ 

преподавателей 

Gönderen  

Home Institution 

Отправляющая сторона 

Kabul eden  

Host Institution 

Принимающая сторона 

Gıda Mühendisliği ve 

Teknoloji, 

Makine Mühendisliği 

  

Food Engineering  and 

Technology, Mechanical 

Engineering 

  

Пищевые технологии и 

инженерия, 

машиностроение 

Lisans 

Bachelor 

Degree 

Donetsk National 

University of Economics 

and Trade named after 

Mykhaylo Tugan-

Baranovsky  

Institute of Foodstuff 

Industries  

Faculty of Food 

Technologies and 

Engineering 

Technologies in Catering 

Business , Donetsk 

Cukurova University, 

Faculty Of Agriculture, 

Faculty of Engineering & 

Architecture 

Университет 

Чукурова, факультет 

сельского хозяйства, 

факультет инженерии 

и архитектуры 

4*/6 

Akdeniz University 

Faculty of Engineering 

  

Университет Акдениз, 

Факультет инженерии 

8**/6 

* на 2015-2016 у.г.;  ** на 2016-2017 у.г.  



Участие преподавателей в программе обмена Мевляна 

 

1. Все преподаватели имеют право принимать участие в программах 

академической мобильности для преподавателей, если они 

являются работниками национальных или зарубежных высших 

учебных заведений, подписавших Протокол участия в Программе 

международного обмена Мевляна.  

      Данная мобильность включает тренинги и обучающие мероприятия 

для преподавателей, которые одобрены в одном вузе, а будут 

проводиться в другом. 

2. Периоды мобильности для преподавателей могут быть 

продолжительностью от двух недель минимум до трех месяцев 

максимум и утверждаются одноразовым решением в текущем 

учебном году. Основным документом академической мобильности 

является план академической мобильности, который готовит 

преподаватель.   

3. На учебные мероприятия для преподавателей, принимающих 

участие в программе мобильности, должно выделяться не менее 

шести часов в неделю. При подсчете общего количества часов 

мероприятий, в которых участвуют преподаватели, в первую 

очередь учитывается время на чтение курсов.  



Документы, которые должны 

предоставить преподаватели 

 

1. Аппликационная форма 

преподавателя-кандидата 

(скачать с 

http://mevlana.akdeniz.edu.tr/gele

n-ogrenci-dokumanlar); 

2. Резюме; 

3. Набор образовательных 

документов (при наличии), 

содержащих информацию о 

публикациях по теме обучения 

в рамках Программы обмена 

Мевляна, об участии в 

проектах, о выполняемых и 

планируемых проектах, о 

разработанных курсах, которые 

преподаются или планируются. 

Информационная 

карточка  

Программа  

деятельности  

Согласование программы с 

принимающей стороной  

Оформление 

соглашения   

Командировка  

Работа с 

координ.прогр. 

отчет о 

командировке в 

принимающем 

Вузе  

Согласование 

соглашения с 

координ.прогр. 

отчет о 

командировке в 

направляющ. 

Вузе  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

Thanks for your atention! 

İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!!! 


