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Добро пожаловать в Восточно - Средиземномор-
ский Университет (ВСУ) на Северном Кипре! Круп-
нейший международный университет в г. Фамагуста 
создан в 1979 году. Он является первым и единствен-
ным, государственным университетом страны. После 
35 лет плодотворной работы в сфере высшего обра-
зования в 2015 году в университете обучается свыше 
20000 студентов из 98 стран мира. В академический 
состав университета входят 1100 преподавателей из 
35 стран мира с международным практическим опы-
том и высоким уровнем подготовки. 

ВСУ предлагает высшее образование по программам 
бакалавриата, магистратуры и докторантуры, осу-
ществляя обучение по европейскому  стандарту  на  11 
факультетах, в 6 высших школах, в 3 институтах по 95 
программам бакалавриата, 75 программам магистра-
туры и докторантуры. Программы университета полу-
чили множество уникальных аккредитаций в области 
высшего образования таких, как ABET, MIAK, FIBAA, 
AQAS, TEDQUAL, ASIIN, EDEXCEL, ATLAS, LCCI, 
EFMD, AACSB.

Восточно Средиземноморский Университет являет-
ся научным, культурным и образовательным центром 
Северного Кипра. Также имеет мировое признание и 
занимает достойное место в  мире. 
При поступлении в университет студенты имеют воз-
можность повысить уровень знаний английского язы-
ка, обучаясь в Подготовительной школе английского 
языка и иностранных языков ВСУ.  По окончании обу-
чения в школе студент  получает сертификат междуна-
родного образца Edexcel.

Для желающих получить образование в нашем уни-
верситете существует стипендиальная программа при 
государственной поддержке. Стипендиальная про-
грамма создаёт приемлимые условия оплаты за обу-
чение студента и предусматривает скидки на учёбу до 
50%. 

С 2011 года студенты магистратуры, имеют уникаль-
ную возможность получить 2 диплома о высшем обра-
зовании, один из которых предоставляется Универси-
тетом Уоруик (Warwick  University). ВСУ и Университет 
Уоруик имеют общую программу магистратуры в обла-
сти «Управления инженерным бизнесом» и «Сетевой 
логистики». Каждый студент нашего университета, 
желающий получить британский диплом наряду с ди-
пломом ВСУ, может подать заявку после окончания 
первого семестра обучения и поступить в магистрату-
ру Университета Уорик. Университет Уоруик находит-
ся в первой десятке рейтинга университетов Велико-
британии.
(http://warwick.emu.edu.tr/) 



Факультеты университета:
• факультет бизнеса и экономики
• факультет фармацевтики
• факультет туризма
• факультет медиа и коммуникаций 
• факультет искусств и наук
• факультет педагогики 
• факультет правоведения
• факультет инженерии и машиностроения
• факультет общей медицины
• факультет здравоохранения
• факультет архитектуры

Высшие школы:
• высшая школа иностранных языков и
подготовителных    курсов английского языка
• высшая школа информационных технологий
• высшая школа медицинских услуг
• высшая школа правоведения
• высшая школа туризма и управления
гостининым бизнесом
• высшая школа бизнеса и финансов

Институты:
• институт дистанционного обучения
• институт исследований и развития передов
техлогий
• институт магистратуры, докторантуры и исследо-
ваний
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Каждый год, с июля по сентябрь, Восточно 
Средиземноморский Университет проводит 
уникальную по количеству студентов Между-
народную летнюю школу, которая работает при 
университетском кампусе и комплексе отдыха 
на берегу Средиземного моря.  Университет-
ский кампус, утопающий в  цветах и зелени, на-
ходится в 5 минутах езды от собственного пес-
чаного пляжа.

Международная  Летняя  Школа
Для новых студентов мы организовываем ори-
ентационную программу, включающую в себя 
ознакомительную презентацию с последующим 
туром по кампусу. Также в первый день пребы-
вания на Кипре студенты имеют возможность 
завершить регистрационные формальности и 
пройти тестирование на проверку уровня зна-
ний английского языка.



В Международной летней школе проводятся 
курсы английского языка для различных воз-
растных групп и языковых уровней.  Высоко-
квалифицированный преподавательский состав 
наряду с интересными занятиями и учебными 
материалами порадует вас  креативным подхо-
дом и интерактивными методами обучения. По 
окончании программы, каждый учащийся по-
лучит международный сертификат Edexcel. По 

Курсы и Стажировки
предворительным заявкам наш ВУЗ организо-
вывает специальные курсы различной темати-
ческой направленности.

Восточно Средиземноморский Университет в 
течение зимнего, весеннего и летнего семе-
стров принимает студентов магистратуры и ба-
калавриата из всех стран мира для прохождения 
научных стажировок.



Территория кампуса оснащена удобной инфра-
структурой. В комфортабельных общежитиях 
комнаты рассчитаны на проживание от 1  до 4 
человек. Общежития ВСУ являются отличным 
местом, где можно встретить студентов из раз-
личных стран и пообщаться с ними. 

Каждый день летней школы индивидуален разноо-
бразием и насыщенностью. Каждый участник смо-
жет найти развлечения, исходя из своих интересов. 
Мероприятия летней школы, находятся под интен-
сивным контролем ассистентов, которые строго 
придерживаются правил безопасности. EMU Beach 
Club является одним из лучших пляжей не только 
Фамагусты, но и всего Северного Кипра.  Пляжный 
комплекс  оснащён  доступом к Wi - Fi, собствен-
ной школой дайвинга, бассейном, рестораном, кок-
тейль-баром и кафе. Развлекательная программа 
Международной летней школы делится на меро-
приятия,  включенные в программу и на дополни-
тельные мероприятия.

В программу и стоимость Международной лет-
ней школы включено трехразовое питание. 
Меню составлено из лучших блюд средизем-
номорской кухни с учётом вкусовых привычек 
иностранцев. Питание в кампусе является оздо-
ровительным. На территории университетского 
кампуса вы также найдете кафе и рестораны на 
любой вкус.

Досуг

Проживание

Питание



Наши ассистенты, узнать которых вы сможете по табличкам, встречают будущих участников 
летней школы у выхода из аэропорта Северного Кипра - Эрджан (Ercan Airport). Международ-
ная летняя школа ока¬зывает услуги бесплатного трансфера только из/в аэропорт Эрджан 2 
раза в неделю. Несмотря на это, мы поможем организовать трансфер из/в аэропорт Лар¬нака. 
Оба аэропорта находятся в 40 минутах езды до кампуса университета.Международная летняя 
школа организовывает трансфер для участников, которые прибывают/убывают за 2 дня до/
после даты начала/завершения программы. 

Турецкие авиалинии являются официальным партнером летней школы ВСУ и предоставляют 
скидку от 5 до 15%. 

Транспорт



- караоке, разговорный клуб, кинотеатр, уроки 
театра
- мероприятия на пляже: серфинг, каноэ, киноте-
атр под открытым небом,  дискотеки у бассейна
- спортивные кружки на территории кампуса и 
спортивные мероприятия в университетском 
комплексе отдыха у моря: тренажерный зал, бе-
говые дорожки, пилатес, йога, волейбол, баскет-
бол, футбол, пляжный футбол и волейбол, настоль-
ный теннис, игры в бассейне
- танцевальные кружки на территории кампуса 
и в университетском комплексе отдыха у моря: 
зумба, латино, современные танцы
- поездки в соседние города по выходным: за-
мок Беллапаиса и Кирении, гавань «Кирения» в 
Гирне;  прогулки по достопримечательностям ста-
рого города Фамагуста, поездка на полуостров 
Карпаз, а также в Кантару и Бафру, тур по руинам 
Саламиса и монастырь Святого Варнавы, экскур-
сия по кофейной фабрике OZA и поездка на пляж 
Palm Beach.

Дополнительные мероприятия: 
Дайвинг, боулинг, картинг, контур страйк, поездки 
в аквапарк, прогулки на яхте.

В Программу Входят

Частный пляж в комплексе отдыха университета - EMU Beach Club

Стоимость программ летом 2016 года Международной летней школы ВСУ



Общежития категории А
В общежитиях категории А комнаты рассчитаны для проживание от 1 до 4 человек. Имеется блоко-
вая система, которая отличается удобством расположения, возможностью размещения групп. Каж-
дый блок контролируется охранным пунктом и ассистентами, которые работают по специальному 
графику в течении летнего периода. 

Общежития категории Б
Общежития категории Б расчитаны на проживание 1 или 2 человек в комнате и представляют собой 
многофункциональный комплекс с комфортабельной мебелью и отличной инфраструктурой. Терри-
тория комплекса озеленена и благоустроена мини-парками с беседками, мини-маркетами и многим 
другим.

Гостевой дом ВСУ
Гостевой дом ВСУ -  отлично продуманный жилой комплекс . Он удобен для семей или для желаю-
щих жить более уединённо. В комнате гостевого дома могут проживать до 4 человек. В номере есть 
просторная гостиная, совмещённая с кухней, телевидение, телефон и доступ к интернету.
 
В случае продления  пребывания в летней школе, стоимость каждого дня проживания будет 
составлять:

60 $ – в общежитии категории А
70 $ – в общежитии категории Б
80 $ -  в гостевом доме университета 

Cтоимость Основной Программы
В стоимость пакета «все включено» входит: регистрация и посещение курсов, трансфер из/в аэ-
ропорт Эрджан, развлекательные ме¬роприятия, поездки, экскурсии, страхование от несчастных 
случаев, экстренные медицинские услуги, ежедневные трансферы в комплекс отдыха у моря и об-
ратно, проживание, трехразовое питание.

*Дополнительные мероприятия не входят в стоимость основной программы. 

Стоимость пакета услуг

580 USD
680 USD
750 USD

850 USD
990 USD
1100 USD

1130 USD
1330 USD
1440 USD

Длительность программы

2 недели
2 недели
2 недели

3 недели
3 недели
3 недели

4 недели
4 недели
4 недели

Проживание

Общежитие категории А
Общежитие категории Б
Гостевой дом ВСУ

Общежитие категории А
Общежитие категории Б
Гостевой дом ВСУ

Общежитие категории А
Общежитие категории Б
Гостевой дом ВСУ

Стоимость программ летом 2016 года Международной летней школы ВСУ



Лефкоша (Никосия)
Столица Северного Кипра,  имеющая уникаль-
ное административное разделение: одна поло-
вина города принадлежит туркам-киприотам, а 
другая грекам-киприотам.

Гирне (Кирения)
Город расположен на северном побережье Ки-
пра. Гирне отлича ется особым и  неповторимым 
колоритом, прекрасными горными видами и 
большим количеством памятников истории и ар-
хитектуры.

Полуостров Карпаз
Город, находится в восточной части острова. Это 
место для любителей природы и уединённого от-
дыха. Чистейшие песчаные пляжи сливаются с 
бирюзовым Средиземным морем. Здесь вы смо-
жете насладитесь отдыхом на лоне природы, за-
поведникoм ослов, черепашьими пляжами.

Магуса (Фамагуста)
Город-порт Фамагуста, основанный в III веке до 
н. э., находится на юго-восточном побережье 
Кипра. Античная Фамагуста знаменита замком 
Отелло, готическим Собором Святого Николая, 
бастионами лузиньян и венецианцев, монасты-
рём апостола Варнавы и руинами древнейших 
городов Саламис и Энгоми. 

Города Северного Кипра



Города Северного Кипра Аккредитации Вoсточно-Средиземноморского
 Университета
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