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Восточно Средиземноморский Университет предоставляет качественное образование,  предлагая 95 программ бакалав-
риата и 77 программ магистратуры и докторантуры,  которые проводятся на 11 факультетах, в 5 школах и в Подготовитель-
ной Школе Английского и Иностранных Языков.

ВСУ является полноправным членом Международной Ассоциации Университетов, Европейской Ассоциации Универси-
тетов, Сообщества Средиземноморских Университетов, и Федерации Университетов  Исламского Мира. Уделяя особое 
внимание международному признанию, ВСУ получил престижные аккредитации различных международных организаций. 
Наш ВУЗ является одним из пяти университетов региона, удостоившихся престижной аккредитации ABET (Accreditation 
Board of Engineering and Technology) в области инженерии.Также Архитектурный факультет ВСУ имеет аккредитацию 
MIAK. Факультет Бизнеса и Экономики, Факультет Туризма и Школа Компьютерных Технологий были удостоены аккре-
дитации FIBAA. Кафедра Преподавания английского языка (ELT) Факультета Образования имеет аккредитацию AQAS.  
Кроме того, Школа Туризма ВСУ получила аккредитацию TEDQUAL, а программа «Компьютерные технологии и инфор-
мационные системы», предлагаемая Школой Компьютерных Технологий (SCT) успешно завершила акккредитационную 
процедуру ASIIN. Подготовительная Школа Английского и Иностранных Языков ВСУ успешно аккредитована EDEXCELL. 
Факультет Бизнеса и Экономики нашего университета, входит в четверку университетов Турции, которые являются полно-
ценными участниками EFMD и AACSB.
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Стоимость Медународной Программы английского языка ВСУ:

Оплата за 2 семестра обучения, продолжительностью в 8 месяцев: 8.050,00 USD 
Оплата за 1 семестр обучения, проджолжительностью в 4 месяца: 4.319,00 USD 

ТАКЖЕ, ВСЕМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТУДЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 50 %.

План оплаты в рассрочку за 1 семестр
1й платёж (при регистрации) 1.679,00 USD
2й платёж 880,00 USD
3й  платёж 880,00 USD
4й платёж 880,00 USD

Подготовительная школа английского и иностранных языков ВСУ проводит Международную Программу английского 
языка, включающую в себя интенсивный курс английского языка продолжительностью в 4 или 8 месяцев. Международ-
ная Программа английского языка приветствует всех студентов, старше 17 лет. Перед началом обучения Международ-
ной Программе английского языка, студенты сдают экзамен, для распределения по группам, согласно уровню владения 
языком. Эта программа позволяет студентам изучать английский язык и во внеклассное время. Студенты могут присо-
единяться к клубам, посещать семинары, туры, социальные проекты, которые помогут им повысить уровень владения 
английским языком. 
По окончании программы студенты сдают тест, согласно результатам которого  получают сертификаты ВСУ и EDEXCELL.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

СТОИМОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВСУ

Для подачи документов: ielp@emu.edu.tr



Подготовительная Школа английского и иностранных языков ВСУ предоставляет качественное образование и обуче-
ние языка на протяжении более 30 лет. Мы предлагаем полный спектр курсов английского языка для подготовительных 
программ, студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры, а так же общественные программы. Мы так же пре-
доставляем всем нашим студентам возможность изучения одного из дополнительных  иностранных языков. Наша шко-
ла является аккредитованным центром подготовки Cambridge ESOL и аккредитованным экзаменационным центром 
для подготовки к международным экзаменам, в том числе IELTS, TOEFL IBT, LCCI, TOLES and City & Guilds.

IELTS: International English Language Testing System 
(Международная система тестирования английского 
языка). Это международный стандартизированный тест 
на проверку знаний английского языка.

TOEFL IBT: оценивает способности студентов в исполь-
зования и понимания английского языка на университет-
ском уровне.  Он оценивает, насколько хорошо студент 
совмещает способности слушать, читать, выступать и 
писать при выполнения учебных задач.

LCCI: Медународные Квалификации LCCI от Pearson 
входят в число лучших признанных и наиболее уважае-
мых квалификаций в мире, связанных с бизнесом. Про-
грамма включает квалификации, которые охватывают 
ключевые области бизнеса, а также языка и педагогиче-
ской квалификации.

TOLES: ведущий в мире экзамен по английскому языку, 
который проверяет юридические навыки английского 
языка. Необходим студентам юридического факультета, 
юристам и юридическим переводчикам, которые заинте-
ресованы в получении международно-признанного сер-
тификата. Есть 3 уровня  экзамена серии TOLES: TOLES 
Базовый, TOLES Расширенный, TOLES Высший. Студен-
там-юристам и адвокатам необходим сертификат TOLES 
потому, что международные юридические фирмы знают, 
что TOLES является лидирующим мировым юридиче-
ским английским экзаменом. Из различных доступных 
экзаменов английского языка, TOLES используют мно-
гие юридические фирмы при выборе или продвижении 
сотрудников. Сертификаты TOLES являются наиболее 
точными и актуальными в правовом английском языке.

City & Guilds: City & Guilds Международный ESOL и разго-
ворный ESOL (SESOL) коммуникативные тесты по англий-
скому с упором на все четыре языковых навыка (чтение, 
письмо, аудирование и общение). Они признаны для ака-
демического продвижения и занятости на международном 
уровне.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ВСУ

Код Курса Программа Часов в неделю Продолжительность

EPS 101 Beginners & Elementary 24 16 недель

EPS 102 Elementary & Pre-Intermediate 24 16 недель

EPS 103 Pre-Intermediate & Interme-
diate

24 16 недель

EPS 104 Intermediate 24 16 недель

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И УРОВНИ ПРОГРАМ



ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
ТЕСТ

КУРСЫ
Экзамены/Проверочные

Работы/Портфолио

ЭКЗАМЕН
(Чтение, Письмо, Аудирование)

Вступительный Тест
В начале учебного года, студенты сдают экзамен, для определения уровеня знаний английского языка.
Экзамен
По окончанию программы, студенты сдают экзамен, по итогам которго получают сертификат ВСУ и EDEXCEL

ИСТОЧНИКИ И УСЛУГИ

ЖИЗНЬ В КАМПУСЕ
ВСУ  предлагает качественное образования в великолепном кампусе, с современной библиотекой, удобными кабинетами, 
компьютерными лабораториями с доступом к  интернету, научно-исследовательскими лабораториями и центрами, общежити-
ями, центром деятельности студентов, студенческими клубами, спортивными комплексами, кафе и ресторанами.На террито-
рии кампуса есть 2 ресторана Table d’hot, которые предлагают меню из  4 различных блюд на обед и ужин по сниженной цене 
для студентов. Кампус также имеет книжный магазин, оздоровительный центр, центр психологической консультации, почту, 
местные банки и банкоматы (например HSBC), услуги прачечной, интернет-кафе и т.д.

Жизнь в кампусе очень насыщенная и веселая. Студенты имеют возможность участвовать в различных внеклассных меропри-
ятиях, и принимать участие в различных социальных и культурных событиях университета. В ВСУ имеются многочисленные 
студенческие клубы и общества различных областей, в том числе тенниса, баскетбола, волейбола, футбола, гандбола, кри-
кета, скалолазания, шахмат, керамики, журналистики, искусства, науки и культуры,литературы, фольклора, драмы и анима-
ции, музыки, кино, фотографии и многого другого. Кроме того, каждый год ВСУ организовывает Международный Весенний 
фестиваль, который включает в себя все виды социальных, культурных и спортивных мероприятий. Также, студенческий клуб 
кино проводит показы фильмов каждую неделю. Станция Радио и Телевидения университета ведет трансляции музыкальных 
и культурных программ студентов нашего университета.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Управления спортом ВСУ предоставляет спортивные услуги  студентам, сотрудникам и местному сообществу.

Спортивный комплекс Лала Мустафа Паша (LMP) обеспечивает высокое качество спортивных услуг 7 дней в неделю, 
благодаря новейшему оборудованию, которым обладает студия и опытным сотрудникам. 

• Зал настольного тенниса 
• Кардио-центр
• Фитнес-центр
• TRX студия
• Студия вело-тренажеров
• Аэробика-Пилатес-BOSU

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

• Футбольный корт 
• Баскетбольный корт
• Теннисный корт 
• Волейбольная площадка

При желании воспользоваться одной из спортивных площадок бесплатно, обращайтесь в информационного бюро спортивного 
центра Лала Мустафа Паша.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПОМЕЩЕНИИ
Спортивный комплекс ЛМП, вместимостью в 3500 посадочных мест, предоставляет возможность заниматься спортом по 
международным стандартам.

С целью распространения спортивных мероприятий по всей стране, наши студенты учавствуют в соревнованиях по волейболу, 
баскетболу, легкой атлетике, теннису, гандболу, бильярду, шахматам, борьбе, велоспорту, настольному теннису, триатлону 
и футбольному теннису.Студенты, представляющие университет в различных соревнованиях, получают стипендии в нашем 
университете. Последнее, но не менее важное, наши команды по крикету, боулингу, дартсу,плаванию, мини-футболу и футболу 
успешно представляют наш университет в межвузовских соревнованиях. 

ОБЩИЕ ЭКЗАМЕНЫ 

ЭКЗАМЕН
(Разговорный)



ЦЕНТР САМОПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ (SSSC)
Вы можете смотреть видео-материалы, делать ваши проекты и и практиковать анлийский с помощью компьютеров на курсах 
в центре самоподготовки студентов.

Констультационная платформа
Вы можете брать известную литературу, смотреть новости и документальные фильмы по телевизору, смотреть новые филь-
мы на DVD, читать свежие газеты и журналы, фотокопии и получить распечатки. Если вам понадобится помощь, пожалуйста, 
обратитесь в консультационное бюро.

В Центре Самоподготовки Студентов
Вы можете проводить дополнительные занятия с вашим преподавателем(-ями), готовиться к экзаменам с помощью всевоз-
можных языковых материалов, практиковать ваш разговорный английский, записывать вашу разговорную речь самостоя-
тельно или с друзьями.

Вы можете
• Выбрать одну из внеклассных групп и посещать ее регулярно
• Практиковать английский в реальном общении за пределами
   класса

Группы по Внеклассным Занятиям (ECA)
     Уроки турецкого (Эта группа помогает иностранным студентам
     общаться на турецком языке на начальном уровне)
     Сальса
     Фотоклуб
     Разговорный клуб
     Прочие группы

ВНЕКЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Вы можете принять участие в:
• Семинарах
• Соревнованиях
• Tурах

СОРЕВНОВАНИЯ
• Шахматы
• Нарды
• Настольный Теннис
• Боулинг

СЕМИНАРЫ, ТУРЫ, ТУРНИРЫ И ПРОЧИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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