ВИДЕНИЕ
Увеличить число иностранных студентов в Турции. Продвигать свои ВУЗы за рубежом.

МИССИЯ
Продвигать ВУЗы за рубежом. Для лучших услуг иностранным студентам изучить возможности
Турции. В первую очередь изучить и предоставить возможность работы иностранным студентам в
сфере оздоровительного туризма. Защищать права иностранных студентов и консультировать их.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
1. Превратить Турцию в образовательный центр, повысив число учащихся иностранных
студентов,
2. Представить Турецкие образовательные учреждения за рубежом,

3. Оказывать социально-культурную и финансовую поддержку иностранным студентам,
4. Изучить и улучшить возможности услуг иностранным студентам,
5. Оказать помощь в поиске работы по окончанию ВУЗа,

6. Продолжить совместную деятельность в торгово и социально-культурном плане,
7. Организовывать спортивные соревнования,

8. Организовывать профессионально-учебные программы и мероприятия для выпускников,
9. Внести свой вклад в развитие и продвижение оздоровительного туризма за рубежом,

10. Подготовить персонал с высоким уровнем знания иностранного языка для организаций,
обслуживающих оздоровительный туризм.

НАШИ РЕКЛАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Мы продвигаем наши ВУЗы при поддержки Министерства Экономики.

2. Соместно со 100% поддержкой Министерства Экономики наши ВУЗы представляются за
рубежом. Мы, как ассоциация, в этом плане консультируем университеты.
3. Привлекаем студентов на уровень бакалавра, магистратуры и докторантуры.

4. Предоставляем студентов нашим ВУЗам в рамках программ “Erasmus” и “Mevlana”.

5. Даём информацию о нашей стране, ВУЗах и консультируем иностранным студентов.

Образование в Турции
(Türkiye’de Eğitim)

Турция - Центр Притяжения Международных
Студентов

Студенты, которые едут на учебу в другие страны, осуществляя расходы в период обучения, вносят
существенный вклад в экономику той или иной страны. Так же они способствуют продвижению
международной и мультикультурной структуры университетов. Количество иностранных студентов,
которое в 1980 году составляло меньше 1 миллиона, в 2000 году достигло 2 миллионов. И уже на 2014
год это число превысило более 5 миллионов иностранных студентов. Согласно отчетам Министерства
Развития Турецкой Республики и ЮНЕСКО, к 2020 году намерено достичь 8 миллионов иностранных
студентов. В целях продвижения на рынке за рубежом, имеет большое значение сохранить свое
присутствие в этой сфере для усилия интернационализации
и эффективного продвижения
университетов Турции . Глобализированный в мире рынок высшего образования, в настоящее
время производит доход объемом в $ 100 млрд в год. К 2020 году, доход этого рынка, образованного
иностранными студентами, нацелено повысить до $ 300 млрд.
Цель Турции - к 2023 году достигнуть 180 тысяч иностранных студентов и доход в $ 7.2 млрд.

По данным Председательства Высокого Совета на 2014 год, иностранные студенты, обучившиеся в
Турции составили 33.431 мужчин и 14.752 женщины. Таким образом, число иностранных студентов
за предыдущий год повысилось на 38% и составило 48.183. В год на период с 2014 по 2015 это число
должно достигнуть 70 тысячи.
Согласно отчетам Министерства Развития Турецкой Республики: на срок с 2013 по 2014 год доля Турции
на мировом рынке международных студентов составляла 0.9%. С помощью 10-го Плана Развития к
концу 2018 года доля Турции на мировом рынке международных студентов будет составлять 1.5% и
общее количество составит 100 тысяч международных студентов. Это число к 2023 году планируется
приумножить до 180 тысячи и реализовать доход в $ 7.2 млрд.
Большинство студентов приезжают в Турции из Туркменистана, Азербайджана и Ирана.

По показателям за прошлый год наибольшее число составили студенты из Туркменистана, достигнув
6.941 тысячи. В след за ними 6.901 тысячи из Азербайджана, 4.343 тысячи из Ирана и 4.003 тысячи
составили студенты из Турецкой Республики Северного Кипра. Так же 1.231 студент из Болгарии,
1.143 из Германии, 1.099 из Греции, 956 из Монголии, 812 из Афганистана приехали в Турцию. Один
из особо предпочитаемых университетов Турции- это Университет Стамбула (3.051 студентов), затем
идет Университет Мармара (2.146 студентов) и Анатолийский Университет (2.078 студентов). Самые
предпочитаемые факультеты-это медицинский, фармацевтика, экономика и инженерный.
Самые предпочитаемые города - это Стамбул, Анкара, Измир, Конья и Ерзурум.

На 2013-2014 академический год 80% иностранных студентов обучалось в Гос. учреждениях и 20% в
бюджетных университетах. Около 60% студентов находилось в Стамбуле, Анкаре, Измире, Конье и в
Ерзуруме.
Положение в мире.

В 184 университетах Турции находится 5.439.300 студентов, преподавательский состав составляет
141.674 человека. По этим показателям Турция является 128-ой в мире и 11-ой в Европе по числу
студентов.
США содержит максимальное количество иностранных студентов и является крупным центром их
притяжения. Является домом для 18% международных студентов. Следуя за США, в Англии (10%),
в Австралии (7%), в Германии (7%) и во Франции (6.8 %) студентов. Почти половина иностранных
студентов учатся в этих пяти странах.
Китай, является страной-источником по отправке студентов за рубеж. 15.3% иностранных студентов
со всего мира находятся в Народной Республики Китая. За ним следует Индия (5.5%), Корея (3.5%),
Германия (2.8%) и Турция (2.0%). Студенты этих пяти стран, которые едут получить высшее образование
за границей, составляют около 30% от общей суммы иностранных студентов в мире.

Представляем наши ВУЗы миру...
Представляем наши
ВУЗы при поддержке
Министерства Экономики
за рубежом.

Привлекаем студентов на
подкурсы, уровень бакалавра,
магистратуры и докторантуры в
Турецкие ВУЗы..
Даем информацию международным
студентам о программах ЕRASMUS и
MEVLANA. Таким образом привлекая
их в Турецкие ВУЗы.

Ваш Турецкий Советчик...
Звоните нам, если вы хотите
представить ваши ВУЗы и быть
проинформированы о наших
проектах...

Звоните нам в период учебы в
рамках программы ERASMUS для
посещения культурных туров на
выходные...

СОВЕТЧИК МЕЖДУНАРОДНЫХ СТУДЕНТОВ В ТУРЦИИ
ПЛАТФОРМА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТУРЕЦКИХ ВУЗОВ ЗА РУБЕЖОМ
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