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B исламской культуре и цивилизации 
университеты являются не только 
центрами наукой, но и наиболее 

важным дополнителем и сохранителем 
нравственных ценностей. Университеты 

- это центр жизни и они создают историю. 
История одной наций – история мозгов, 

обучающийся в университетах той наций. Университеты в первую 
очереь несут ответственность за воспитание людей, мыслящих, 
производящих, и  освоивщих нацилнальных и мировых ценностей. 

 Выступая под лозунгом «Университет, производящий 
знания и ценность», наш университет стремится стать 
международным университетом. Своими исследованиями 
наш университет делает уверенные шаги вперед, чтобы 
приносить больше пользы нашим студентам, нашему региону, 
нашей стране и человечеству. Наша цель в первую очередь – 
интернационализировать наш университет, поддержать текущую 
тенденция роста с качеством и подчеркивать фунуцию социального 
обслуживания. Университет имени Реджепа Тайипа Эрдогана 
пытается выполнять эту миссию, так как с тех пор как он основан, с 
научными деятельностями и успехаими стремится выполнять свои 
ответственности перед нашим регионом и всеобщей страной. 

Университет имени Реджепа Тайпа Эрдогана, который основан 
в 2006 году, обладая как физическими способностями и 
образованием,  так и исследованиями и развитием занимает 
важное место. 

Наш университет не повторяет клише, а создает новое и старается 
быть предпочтительным университетом на национальной и 
международной платформах. Я благодарю нашему презитенту 
Реджепу Тайипу ЭРДОГАНУ, который внес очень важный вклад 
в быстрое продвижение к этой цели и очень заинтересован 
в развитии нашего университета, политикам нашего города, 
членам Фонда развития университета имени Реджепа Тайипа 
Эрдогана, всем учреждениям и организациям, поддерживающие 
наш университет, а также академическим и административным 
персоналам. 

С любовью, уважением и нежностью…

Recteur

Сообщение от 
Ректора



Университет имени Реджепа Тайипа Эрдогана 
основан в 17 марта 2006 г. после публикации закона 
в Официальной газете под номером 26111. с законом 
№ 5467 о создании 15 новых университетов.  В 11 
апреля 2021 года с законом 28261 о внесении поправок 
в некоторые законы об оброзовании он был переназван 
Университетом имени Реджепа Тайипа Эрдогана.

Университетское приключение в Ризе и история нашего 
университета опирается на профессионально-техническое 
училище Ризе, которое было основано в 01 марта 1976 года. 
Университетское приключение в Ризе, начавшееся в 1976 года 
продолжало с созданием в 1992 году факультета теологии, 
факультета морепродуктов, с созданием в 1996 году Высшей 
Школы в Фындыклы и в 1997 году с созданием факультета 
педагогики и факультета естественных и гуманитарных наук. 

Сегодня наш университет состоит из факльтета туризма в 
Ардешене, стоматологического факультета, фармацевтического 
факультета, педагогического факультета, факультета естественных 
и гумаитарных наук, юридического факультета, факультета 
экономики и административных наук, факультета теологии, 
факультета инженерии и архитектуры, факультета медицинских 
наук, факультета спортивных наук, факультета морепродуктов, 
медицинского факультета,  Тургут Кыран факультета 
морепродуктов, факультета сельского хозяйства, высшей школы 
прикладных наук в Фындыклы, высшей школы физиотерапии и 
реабилитации в Гунейсу, высшей школы иностранных языков, 
высшей школы юстиции, высшей школы в Ардешене, высшей 
школы в Пазаре, высшей школы медицинских обслуживании, 
высшей школы социальных наук, высшей школы технических наук 
и института магистратуры и аспирантуры. 

В нынешнем виде наш университет имеет 1 институт, 15 
факультетов, 3 высшей школы, 6 техникумов, 17 научно-
исследовательских и прикладных центров и 6 отделений под 
руководством ректората. В целом наш университет состоит из 48 
академических отделов. В этих академических подразделениях 
работает более 1200 преподавателей, и получают образование 
более 17 тысяч студентов. 

Университет имени 
Реджепа Тайипа 
Эрдогана



Академические блоки

L’UNIVERSITÉ DE 
RECEP TAYYİP
E R D O Ğ A N

Техникумы 
Юридический техникум

Профессиональный техникум в Ардешене

Профессиональный техникум в Пазаре

Техникум Медицинского Обслуживания

Техникум Гуманитарных Наук

Техникум Технических Наук

Высшие школы 

Высшая школа прикладных наук в 
Фындыклы

Высшая школа Физиотерапий и 
реабилитаций в Гунейсу

Высшая школа иностранных языков

Институты 

Институт магистратуры и аспирантуры

 

Факультеты  

Факультет туризма в Ардешене

Стоматологический факультет

Фармацевтический факультет

Педагогический факультет

Факультет естественных и 
гуманитарных наук

Юридический факультет

Факультет экономики и 
административных наук

Факультет теологии

Факультет инженерии и архитектуры

Факультет медицинских наук

Факультет спортивных наук

Факультет морепродуктов

Медицинский факультет

Тургут Кыран Факультет мореходство

Факультет сельского хозяйства





 Наш факультет стремится подготовить квалифицированных 
специалистов для туристического сектора, который имеет важную долю в 
экономике страны. Для конвертирования теоретических знаний получаемых 
студентами в практические в структуре факультета обеспечены все возможности. 
Факультет еще не принял студентов.

 Следуя цели быть качественным и передовым учреждением 
образования с подготовкой личностей в туристическом секторе и академической 
области, проведенными научными исследованиями и деятельностями, 
факультет стремится подготовить и дать обществу студентов, ответственных, 
умеющих работать в командном духе, постоянно самообновляющих и следящих 
за новостями в области туризма, профессионалов своего дела, которые могут 
довести нашу страну до статуса конкурирующего с другими странами.

Отделения:

• Управление туристическим бизнесом

• Гастрономия и кулинарное искусство

Факультет туризма в 
Ардешене

Стоматологический 
факультет

ardesen.erdogan.edu.tr



 Стоматологический факультет университета имени Реджепа Тайипа 
Эрдогана, основанный 15 ноября 2010 года, принял первых студентов в 
2013-2014 учебном году. Наш факультет имеет как амбулаторные, так и 
образовательные услуги. Он в основном стремится к совершенству, уделяя 
особое внимание постоянному совершенствованию образований, обслуживаний 
и исследований в области гигиены полости рта и зубов. Наша основная цель — 
обучать стоматологов-специалистов, вносить свой вклад в науку по средством 
исследований и проводить полезные для общества мероприятия в области 
здоровья полости рта и зубов. С этой целю, на нашем факульте обучают студенты, 
магистранты и аспиранты. 

 Наша миссия, уделение первоочередного внимания удовлетворенности 
студентов и пациентов, следя за развитием образования и профессии, используя 
все виды технологий, исследования. Мы стремимся вносить свой вклад в мир 
науки и человечества, воспитывать  не только национальные но и международно 
известные стоматологи.

 Отделения нашего факультета, срок обучения которых составляет пять 
лет, следующие:

Отделения:

• Стоматолигия

Стоматологический 
факультет

dis.erdogan.edu.tr



Педагогический 
факультет

 Наш факультет, основанный 03 сентября 1997 года, стремится 
готовит учителей и ученых, усвоивших национальные и духовные ценности, 
ориентированных на обучение на протяжении всей жизни и способных 
удовлетворять социальные, культурные и образовательные потребности 
общества. 

 Педагогический факультет, котоый находтися в пригороде Чайели 
имеет полностью оборудованные аудитории. Кроме того, на факультете 
имеются математические, компьютерные и научные лаборатории. Каждый 
студент проводит педагогическую практику в разных учреждениях для того, 
чтобы остаться в связи с обществом. Кроме того, студенты всех отделений для 
подготовки к профессии учителя проводят часть своего последнего года в школах. 

 На нашем факультете осуществляются национальные и международные 
программы обмена преподавателей и студентов. Так, продолжаются 
увеличиваться программы ERASMUS (Международный студенческий обмен), 
FARABI (Национальная программа обмена ученых и студентов) и MEVLANA. 

Лаборатории нашего факультета: Лаборатория физики, Лаборатория химии,

Лаборатория естественных наук и 2 компьютерные лаборатории.

egitim.erdogan.edu.tr

• Учитель живописи

• Учитель начальной школы

• Учитель социальных наук

• Учитель турецкого языка

Отделения:

• Учитель естественных наук

• Учитель элементарной математики

• Рекомендация и психологическое 
консультирование 



 Факультет естественных и гуманитарных наук, основанный 03 
сентября 1997 года, выпустил первых выпускников в 2002 году. Наш Факультет-
академическая единица, которая позволяет неограничивать обучение только 
передованием знания, но и дающая испытывать и обучаться студентам 
универсальным ценностям, способности думать, спорить. Факультет акцентирует 
внимание на основании универсальных принципов на владение студентами и 
преподавателями блока международного информирования и образования.

 Цель нашего факультета – воспитывать людей, которые понимают 
принципы и функционирование науки в области естественных и гуманитарных 
наук. Получить возможность исследовать события посредством анализа и 
объединения, решать проблемы, связывать так называемые науки с другими 
областями жизни,  не отставать от глобальной конкурентной среды двадцать 
первого века, воспитывать людей с открытыми взглядами, молодых душой и 
сердцем также являются целями нашего факультета. 

 Наш факультет с компотентными учеными предоставляет услуги 
в просторных помещениях, где используется необходимое техническое 
оборудование. 

На нашем факультете, расположенном в кампусе Зихни Дерин, студентам 
предлагается не только хорошая академическая подготовка, но и возможность 
учиться в теплой и позитивной обстановке. 

 Лаборатории нашего факультета: лаборатория физики (4 шт.), 
лаборатория биологии (3 шт.) лаборатория химии (3 шт.), лаборатория 
органических исследований (2 шт.), компьютерная лаборатория (2 шт.), 
лаборатория аналитической химии, лаборатория физико-химии, лаборатория 
биохимических исследований, лаборатория неорганической химии, лаборатория 
молекулярной биологии, лаборатория ботаники, лаборатория зоологии, 
лаборатория физиологии растений, лаборатория микробиологии, лаборатория 
физики твердого тела, лаборатория материалов, лаборатория атомной и 
молекулярной физики, лаборатория электроники, лаборатория биохимии.

 Факультет естественных и 
гуманитарных наук

fef.erdogan.edu.tr

• История

• Турецкий язык и литература

• Грузинский язык и литература

• Английский язык и литература 
(Английский)

Отделения:

• Биология

• Физика

• Химия

• Математика



Юридический 
факультет

Юридический факультет Университета имени Реджепа Тайипа Эрдогана был 
создан для инновационных подходов и имеет широкое видение в области 
юридического образования. Факультет стремитмся на подготовку динамичных 
юристов, которые, помимо стереотипных, известных, классических юридических 
знаний и мышления. От них ожидается являются думать всесторонно и 
способствовать созданию правовых норм своими знаниями и опытом, а также 
применять закон.

На нашем факультете, который ориентированным на студента, мы стремимся 
обучать людей, которые являются активными, задающими вопросы, 
исследователями, аналитическими, конструктивными и имеют универсальное 
понимание мысли. В качестве всемирно уважаемого центра юридических 
исследований и образования, еще одна цель нашего факультета - служить стране 
и человечеству. 

Наш основной принцип воспитывать юрист как активное лицо в реализации 
правовых норм, регулирующих отношения между гражданами и государством, 
учреждениями и физическими лицами в рамках взаимных прав и обязанностей.

Отделения:

• Юридиция

hukuk.erdogan.edu.tr



 Факультет экономики и административных наук, созданный 28.11.2007 
г., в 2009-2010 учебном году принял первых студентов в отделение «Деловое 
администрирование».

 Цель нашего факультета; воспитывать людей, которые необходимы 
на национальном и международном уровне. Мы стремимся воспитывать  
эксперты в своих областях, которые исследуют, задают вопросы, обладают 
развитыми навыками аналитического мышления, открыты для новых мыслей.  
Саморазвитие, обладение навыками критического мышления и развитие в  
коммуникативных навыках являются нашей важной целю.  

 Цель факультета экономики и административных наук, находящееся в 
кампусе Зихни Дерин; производить исследования и публикации, которые могут 
удовлетворить потребности страны и региона. Использование современных 
научных методов и технологий; разрабатывать и поддерживать проекты 
социальных услуг в соответствии с региональными потребностями в соответствии 
с потенциалом, обеспечивать научно-исследовательской и публикационной 
деятельностьи также имеет важность в процессе учебы нашего факультета. 

 Наш факультет стремится готовить выпускников наилучшим образом 
благодаря своим программам в области бизнеса, экономики, политологии и 
государственного управления. Гибкая тенденция факультета позволяет нашим 
студентам создавать свою учебную программу в соответствии со своими целями.

Отделения:

• Экономика

• Деловое администрирование

• Политология и государственное управление

• Финанс

• Международные отношения

• Международные отношения (Английский)

Факультет экономики и 
административных наук

iibf.erdogan.edu.tr



Факультет теологии

 Факультет теологии, который был создан 03.07.1992 г., начал обучение 
в 1993-1994 гг.

 Миссией Факультета теологии является подготовить теологов 
производящих знания согласно нуждам общества, интерпретирующих эти 
знания базирующиеся на научной основе, согласно ценностям Ислама и 
нуждам современного мира, оснащенных современной культурой и знаниями, 
современных, вопрошающих, идущих в ногу с миром информатики, близко 
следивших изменениям эволюции, удовлетворяющих религиозные потребности 
нации и общества, обученных и самоуверенных .

 В 1998 году наш факультет, в состав которого входят три академических 
отделения: «Основы исламских наук», «Философия и религиоведение» и 
«Исламская история и искусство», выпустил первых выпускников. Наши 
выпускники могут работать как имам-хатип,  муфту и в других управления 
религии. Кроме того, пройдя педагогическое образование, они могут получить 
право стать учителем культуры религии и нравственных знаний в средних школах 
и приравненных к ним школах, а также учителем профессиональных курсов 
в средних школах имама хатипа.  Наши студенты также имеют возможность 
учиться в магистратуре и аспирантуре. 

 Период обучения нашего факультета составляет 4 года. После 1-летнего 
обязательного подготовительного курса арабского языка, студенты принимаются 
на программы факультета.
Отделения:

• Теология
• Теология (Вечерное обучение.)
• Теология (Профессионально-технические средние учебные заведения)
• Теология (Профессионально-технические средние учебные 
   заведения- Вечерное обучение)

ilahiyat.erdogan.edu.tr



 Факультет инженерии, созданный 04.04.2011 г. и факультет изящных 
искусств, дизайна и архитектуры, созданный в 23.06.2012 г., с 29.06.2020 
года постановлением президента   объединились под названием факультет 
инженерии и архитектуры. 
 

 Наш факультет в направлении нужд общества поставил цель подготовить 
чувствительных к природе и окружающей среде, следящих и применяющих 
развитие технологии, ассимилировавших базовые знания, находящих умное 
решение на установленные проблемы, проводящих исследовании в области 
базовой и прикладной инженерии, умеющих превратить накопленное знание 
в пользу общества, имеющих на национальном и универсальном уровне 
полномочия данное знанием, уважающих права человека, свободномыслящих, 
привязанных к этическим нормам творческих инженеров

 Наш Факультет с богатыми программами обучения, с возможностями 
исследования и разработки поддерживающих обучение, с возможностями 
предоставленными выпускникам на национальной и международной арене 
всегда стремится быть первым.

Отделения:

• Инженер компьютера 

• Инженер электротехники и электроники

• Инженер строительства

• Инженер механик

• Архитектура

• Ландшафтная архитектура

 Факультет инженерии и 
архитектуры

mmf.erdogan.edu.tr



Факультет 
медицинских наук  

 Высшая школа медицины Университета имени Реджепа Тайипа 
Эрдогана была создана в 17 марта 2006 года. А решением, опубликованным в 
Официальном вестнике 05.02.2021, он стал факультетом медицинских наук.

 Воспитывать квалифицированного медицинского персонала в сектор 
здравоохранения в соответствии с научными и технологическими разработками 
в рамках современного подхода к образованию является целью нашего 
факультета. 

 Цель нашего факультета - подготовить активных и профессиональных 
представителей в облости медицины и обучать студентов подходить на 
сохранение здоровья индивидуума, семьи, общества с профессиональной 
точкой зрения, и этим воспитывать эффективных профессионалов своего дела и 
обучающий персонал. 

 От наших студентов ожидается исследующий стиль мышления. С 
этой целью все теоретические занятия по профессии проводятся совместно с 
практическими. Учебный план Университета имени Реджепа Тайипа Эрдогана 
подготовлен с учетом, чтобы все суденты самым лучшим способом получили 
копированные знания о человеке, физических, социальных, медицинских, 
биологических наук. 

 Наши выпускники имеют возможность работать как в университетских 
больницах, так и частных больницах, учреждениях здравоохранения первой 
ступени, в медпунтах на рабочих местах, в школах.
Отделения:

• Медсестерская

• Социальное обслуживание

sbf.erdogan.edu.tr



 Высшая школа физической культуры и спорта Университета имени 
Реджепа Тайипа Эрдогана была создана в 02.05.2012. Решением, которе 
опубликовано в Официальном вестнике 30.04.2021 он стал факультетом 
спортивных наук.

 Наш факультет стремится стать первопроходцем и ведущим учебным 
заведением, которое конкурирует с мировыми университетами в области 
спортивных наук и технологий и реализует современные программы спортивного 
образования и обучения.

 Наш факультет, ставя в основу видеть страну с людьми здоровыми и 
высоким качеством жизни, поставил цель подготовить умелых преподавателей 
спорта и физкультуры, тренеров и менеджеров спорта с современными и 
универсальными ценностями, умеющими применять эти знания в навыках. 

 Кроме этого, ставиться целью подготовив продуктивно использующих 
свободное время людей , для распространения спортивной культуры, служения 
мировому и национальному спорту. 

 Наша цель улучшая до максимума интеллект и способности наших 
студентов, внушать им современные навыки и поведения, обучая на высоком 
уровне стремясь выявления у их потенциала, и быть добиваясь вышеуказанных 
элитным учреждением в области физкультуры и спорта.

Отделения:

• Учитель физкультуры и спорта

• Спортивный менеджмент

Факультет 
спортивных наук

sporbilimleri.erdogan.edu.tr



Факультет 
морепродуктов

 Созданный в 03.07. 1992 году Факультет Морепродуктов, принял первых 
студентов и начал обучение в 1993-1994 году.

 Факультет Морепродуктов, давший первых выпускников 1997-1998 
учебном году, учреждение подготовливающее инженеров обеспечивающих 
производству по новой технологии и знаний для бурноразвивающего 
сектора морепродуктов. Выпускники наряду с исследовательской работой в 
разных университетах страны получают возможность работать инженерами 
морепродуктов в кадрах министерства сельского хозяйства.Также имеют 
возможность получить работу в частном секторе, как в стране также и за 
пределами страны в фирмах связанных с морепродуктами .(В питомниках форели, 
питомниках морских рыб, в системах off-shore, питомниках аквариумных рыб, в 
физибилитете и проектировании объектов морепродуктов, в бизнес фабриках 
морепродуктов, на заводах комбикормов, на заводах сети, в школах подводного 
плавания). Студенты имеют возможность во время учебы найти прикладную 
работу по профессии.

 Лаборатории Факультета: Лаборатория микроскопа, Лаборатория 
Рыболовных снастьий и технология рыболовства, Лаборатория ЭВМ, Лаборатория 
рыбных болезней, Лаборатория водной химии, Лаборатория прикладной 
технологии, Лаборатория молекулярной биологии и генетики, Лаборатория 
гистологии и определения возраста, Лаборатория биологии промысла рыбы, 
Лаборатория аквариума(2 шт), музей рыбы, Лаборатория акватоксикологии, 
Лаборатория подводных исследований.

Отделения: 
• Инженер морепродуктов

suf.erdogan.edu.tr



 Наш Факультет, созданный в 01.03. 2006 году начал обучение в 2008-
2009 академическом году.

Миссию Медицинского Факультета Университета имени Реджепа Тайипа 
Ердогана, которая развивает программу обучения в рамках развития медицины 
в стране и в мире, можно выразить троицей: «обучение», « исследование» и « 
обслуживание». 

 Наш факультет старается быть факультетом на международном 
уровне и вносить вклад в медицинскую науку. Наша цель подготовить врачей, 
разбирающихся в проблемах здоровья страны, подготовленным к этим проблемам 
знанием и навыками, исследующих, постоянно саморазвивающих,открытым к 
обновлениям, помимо профессионального развития развитым и в социальном 
уровне, уважающих медицинскую этику и права человека, неприклонных 
в вопросах качества. Наш факультет, со дня открытия дверей для обучения, 
проявил быстрое развитие и занял важную позицию среди других Факультетов 
медицины.

 Наш Факультет и числом преподавателей и физикотехническим 
фундаментом проявил быстрое развитие и завершил свою организацию.

 Наличие малого числа студентов, дает возможность на установление 
близкого контакта с преподавателями, на максимальном уровне 
воспользоваться возможностями практических и теоретических занятий.
Отделения:
• Медицина

Медицинский 
Факультет

tip.erdogan.edu.tr



Тургут Кыран Факультет 
мореходство

 Высшая школа Мореходства Тургут Кыран был создан 16 мая 2009 года. 
В 2016 году стал факультетом Мореходства.

 Факультет, действующий в структуре нашего Университета, является 
новым учебным заведением предпочитаемым интересующимся морем и 
мореходством. В Факультете Мореходства Тургут Кыран поставлена цель учитывая 
требования морского сектора обучать работаспособных в квалифицированном 
уровне во всех концах мира с высокими навыками общения способным 
совместной работе, умеющих свободного мышления, научивший развивать 
себя, с развитой способностью исследования творческих и современных людей.

 В связи с ростом экономики страны и сопровождением этого периода 
экономики района мореходный сектор приобретает большое значение в 
национальном и местном масштабе. Следовательно, выпускники факультета 
получившие многосторонное качество в связи с развитием сектора лицом к лицу 
с большими возможностями трудоустройства. Выпускники нашего факультета 
имеют возможность эффективно работать как в Турецком мореходстве, так и в 
международной арене.

 Лаборатории Факультета: Мореходство, Загрязнение нефтепродуктами 
и Метериологическая лаборатория, Компьютерная лаборатория, Лаборатория 
крейсерского хода, карты и черчения, Физикохимическая лаборатория.

Отделения:
• Инженерный факультет морской перевозки и управления

denizcilik.erdogan.edu.tr



 Наш Факультет, созданный в 16.04.2012 году принял студентов и начал 
обучение в 2013-2014 академическом году.

 Факультет Сельского Хозяйства и Природознания с идеей быть 
респектабельным учреждением в национальном и межнациональном уровне 
производящим знание, защищая экологию и природные ресурсы преобразующие 
эти знания на экономическую и социальную выгоду, ставит своей целью вносить 
вклад на экономическое, социальное и культурное развитие страны.

 Идя в ногу с современной технологией, имеющая возможность 
предлагать решения проблемам района, зоны и страны, производя знания 
универсальными исследованиями Факультет Сельского Хозяйства и 
Природознания способствует развитию области мелиорации, росту и оценки 
садовых и полевых культур.

 С качественным кадровым составом преподавателей, помимо высшего 
и магистративного образования производит работы на уровне страны и зоны на 
решение вопросов сельскохозяйственной политики.

 Наша цель подготовить и предоставить служению общества с 
высоким профессиональным и производительным уровнем продуктивных и 
предпринимательных специалистов.

Отделения:
• Садовые культуры
• Полевые культуры

Факультет Сельского 
хозяйства

ziraat.erdogan.edu.tr



Высшая школа 
Прикладной Науки в 
Фындыклы

 Наша высшая школа созданный в 23.06.2012 году с 2013-2014 года 
принял первых своих студентов в раздел Банковские и Финансовые дела. 

 Наша миссия, закрыть разрыв между квалифицированным трудом 
существующих разделов и потребностью промышленности, подготовить 
необходимых квалифицированных специалистов для достижения современного 
уровня страны.

 В программе Банковское и Финансовое дело нашей высшей школы 
планируется как теоретически, так и учитывая потребности рынка практические 
занятия по математики, статистики, основам закона, банковскому праву, ЭВМ, 
учету, деньги-банк-кредит, финансирование, финансовые анализы по ЭВМ, 
оценка инвестиционного проекта, международное финансирование, управление 
рисками, финансовые инструменты и институты. 

 За время учебы, наши студенты будут саморазвиваться и станут 
индивидумами чувствительными к экологии, умеющими лидерствовать. 

Отделения:
• Банковское и Финансовое Дело
• Международная торговля и Логистика

erdogan.edu.tr/yuksekokul/fubyo



 Высшая школа Физиотерапии и Реабилитации в Гюнейсу создан в 07. 
12. 2009 году. 

 Наша цель подготовить специалистов медицины, которые могут 
применять нужные способы для максимального восстанавления функции и 
возвращения обществу физических инвалидов от рождения или по болезни.

 Цель-подготовить физиотерапистов уважающих права человека, 
чувствительными каждому изменению и развитию способному влиять на 
здоровье человека, знающих и умеющих помочь, выполняющих уход на 
уровне профессионала и способными быть эффективным членом медицинской 
команды. 

 После четырехгодичного обучения со стороны современных, умеющих 
профессионально выполнять обязанности физиотерапистов предоставляется 
общественая служба. С 2015-2016 годов Высшая школа Физиотерапии и 
Реабилитации в Гюнейсу принимает больных и обучает студентов.

Отделания:
• Физиотерапия и Реабилитация

Высшая школа 
Физиотерапии и 

Реабилитации в Гюнейсу

erdogan.edu.tr/yuksekokul/ftryo



Высшая школа 
иностранных языков

 Высшая школа иностранных языков, проводит работу, по обучению 
студентов согласно 5-му пункту закона 2547 с обязательным обучением 
иностранного языка, в подготовительных курсах иностранных языков, кроме 
Факультета теологии, для экзамена на соответствие по иностранным языкам, по 
факультативным курсам иностранных языков и для создания курсов иностранных 
языков. Высшая школа находится в районе Ийидере здании обучения Махмут 
Хантал.

 Высшая школа иностранных языков обучает читать, писать, говорить 
, так же поощеряет все это использовать в прфессиональной жизни. Кроме 
этого, учим не обычными методами, а личностно ориентированным, 
творческим и критическим мышлением. Наше видение приследовать научные и 
технологические развития для обучения иностранных языков.

 Наша цель открыть путь нашим студентам с полученными знаниями 
и навыками быть самоуверенными, ответственными, легко контактирующими 
людьми. В связи с этим цель программы языкового обучения, подготовить 
студентов с языковыми навыками, продуктивных, имеющих конкурирующую 
силу в национальном и международном уровне.

erdogan.edu.tr/yuksekokul/ydyo



 Созданный 2012 году Юридический Техникум, начал обучение, приняв 
31 студента в отдел юстиции в 2013-2014 учебном году.

 Юридический техникум Университета имени Реждепа Тайипа Эрдогага 
был создан с целью подготовить квалифицированных работников имеющих 
знания основы юриспруденции и умеющих их применять.

 В пределах учебной программы нашего техникума полученная 
студентами способность овладеть основами турецкой судебной системы с 
умением на минимальном уровне исследовав интерпретировать судебные дела, 
полученная способность думать аналитически, понять и принять коституционные 
принципы как демократия, светское социальное государство, превосходства 
закона, открытых мировой культуре, уважающий других вероисповеданий, 
образов жизни мышлений, познавших важность обучения на всем протяжении 
жизни, преследуя современные развития и технологию саморазвивающихся, 
имеющие основные знания удовлетворить потребности юридических услуг.

  Наша цель, добится в выпускниках таких качеств как овладение 
иностранными языками на высоком уровне, быть в курсе практики правосудия 
национальном и в муждународном уровне , показать в пофессиональном 
уровне высокую производительность, легко адаптироваться, с престижными 
юридическими бюро быть профессионалами в частном секторе и в гос 
учреждениях. 

Отделения:
• Юстиция
• Криминальные, исполнительные и охранные службы

Юридический Техникум

erdogan.edu.tr/myo/adalet



Профессиональный 
Техникум в Ардашене

 Созданный в 24.01.2003 году Профессиональный Техникум в 
Ардашене, с целью удовлетворения потребности на квалифицированных 
средних персоналов разных учреждений и организаций делового мира , 
пользуясь технологией современного обучения и образования дает студентам 
теоретическо-практическое знание.

 Наша цель обучая студентов в оснащенных всеми технологическими 
оборудованиями в классах и лабораториях в конце учебы полностью воорудить 
их на рабочую жизнь.

 Наша цель - стать ведущим техникумом, который готовит хорошо 
оснащенный профессиональный персонал, предоставляя подходящие условия 
работы для своего академического и административного персонала со своими 
ресурсами и инфраструктурой.

 Профессиональный Техникум в Ардашене является элитным учебным 
заведением, который играет важную роль в продвижении и развитии профессий 
и увеличении квалифицированной рабочей силы. Наш техникум также 
обеспечивает подготовку наших выпускников как подготовить людей, чтобы 
занять свое законное место в современном деловом мире. 
Отделения:
• Банковское дело и Страхование
• Програмирование ЭВМ
• Туризм и Руководство отеля
• Туризм и Туристические услуги

erdogan.edu.tr/myo/armyo



 Наш Техникум созданный в 31.03.2008 году , принял первых студентов с 
2009-2010 учебного года.

 В нашем Техникуме, специализированным в основном на сельском 
хозяйстве, дается обучение в трех  направлениях - Органическое сельское 
хозяйство,  Медицинские Ароматические растения и  Сельское хозяйство чайного 
куста и бизнес-технологии. 

 Наша цель - сделать с современными методами приемлимым в нашем 
регионе органическое сельское хозяйство, которое в последнее время стал 
важным сектором в мире и в нашей стране и организовать основу знания в 
местном населении в теме Медицинских и Ароматических растений, которые в 
последнее время начинают получать нужное внимание.

 Наша цель - стать в профессиональном отношении в национальном 
и международном уровне передовым, примерным, имеющим отличительные 
качества,  способствующим развитию района и в области в экономическом и 
социальном уровне организацией. 

• Отделения:
• Сельское хозяйство чайного куста и бизнес-технологии
• Органическое сельское хозяйство
• Медицинские и Ароматические растения

Профессиональный 
Техникум в Пазаре
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Техникум Медицинского 
Обслуживания

 Техникум Медицинского Обслуживания был создан в 11. 07. 2007 
году. Цель Техникум Медицинского Обслуживания Университета имени 
Реджепа Тайипа Эрдогана учитывая нехватку среднего медперсонала в секторе 
здравоохранения, подготовить получивших знание и опыт в области медицины, 
осознавших ответственность перед страной, способных дать медоб служивание 
на национальном и мировом уровне, современных, умных, умеющих работать в 
командном составе, знающих и находчивых медицинских техников.

 Наша цель в базовым медицинском обслуживании на уровне средне 
специального образования, дать обществу качественных медперсоналов. 
Кроме этого для повышения уровня обучения на самую высокую ступень 
неустанно следить за профессиональными развитиями, самым лучшим образом 
подготовить человеческие ресурсы по требованию сектора, и быть в первых 
рядах в выборе для учебы студентов как страны так и мира.

Отделения:
• Анестезиология
• Физиотерапия
• Первая и Неотложная помощь
• Техники Медицинской Лаборатории
• Уход за пожилыми

erdogan.edu.tr/myo/shmyo



 Техникум Гуманитарных Наук образовался в 2011 году с разделом 
Техникума Ризы на двое: на Техникум Гуманитарных Наук и на Техникум 
Технических Наук. В техникуме ставится целью подготовить вопрошающих, 
исследующих, с развитыми социальными навыками самоуверенных, 
рациональных, уважающих ценности общества молодых людей.

 Техникум Гуманитарных Наук видет свою задачу используя эффективно 
все ресурсы подгодготовить для делового и рабочего мира плодотворных, 
исследующих, самоуверенных, уважающих социальные ценности, вносящих 
вклад в социальную и культурную жизнь, имеющих профессиональные навыки и 
знания, умеющих адаптироваться к частоменяющим условиям людей и создавая 
новые проекты совместно с заинтересованными сторонами ускорить период 
развития .

Отделения:
• Управление бюро и Ассистент Управляющего
• Экспортная торговля
• Связь с общественностью и реклама
• Управление бизнесом
• Логистика
• Учет и Налоговые применения
• Управление воздушным транспортом

Техникум 
Гуманитарных Наук
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Техникум 
Технических Наук

 Техникум Технических Наук был создан 01 марта 1976 года в 
подчинении Министерства образования как Техникум Ризы и в том же году начал 
обучение студентов. В 1986 году был приобретен земельный участок в квартале 
«Ат Мейданы» и в 1992 году после окончания строительства зданий дан на 
эксплуатацию.

 Наша цель подготовить, способных адаптироваться в меняющиеся под 
влиянием глобализации социально-экономическим условиям и умеющим идти в 
ногу технологическим прогрессом, схватывающих требование эпохи и имеющие 
нужной в работе знания и навыки экспертов и управляющих.

 Основная задача нашего Техникума для ускорения периода развития 
эффекивно используя все источники, подготовить самоуверенных, плодотворных, 
вносящих вклад в социальную и культурную жизнь, имеющих профессиональные 
знания и навыки людей и совместно с заинтересованными сторонами в секторе 
создавая новые проекты ускорить процесс развития.

 Лаборатории в нашей школе: Компьютерная лаборатория (6 
шт. ), Строительная лаборатория, Лаборатория кондиционирования и 
холодоснабжения.
Отделения:
• Защита окружающей среды и контролирование

• Природный Газ и технология снабжения

• Электрик

• Технология Электроники

• Традиционные ручные работы

• Технология Климатизации и Охлаждения

• Технология строительства

• Технология химии

• Машиностроение

erdogan.edu.tr/myo/tbmyo

• Машиностроение , Черчение    
   и Конструкция

• Мехатроника

• Мебель и Декорация

• Автомобильная технология

• Текстильная технология

• Строительный надзор



 Институт магистратуры и аспирантуры ранее состоялсяз из трех 
институтов: институт социальных наук, институт естественных наук и институт 
медицинских наук. Эти три института были созданы Законом № 5467, 
опубликованным в «Официальном вестнике» от 17 марта 2006 года под номером 
26111. Однако институт социальных наук, институт естественных наук и институт 
медицинских наук, которые обеспечивают последипломное образование в 
нашем университете, были закрыты постановлением президента от 5 февраля 
2021 года за номером 3519,  и вместо них был создан институт магистратуры 
и аспирантуры. Институт магиструтуры и аспирантуры  по состоянию на 5 
февраля 2021 г. начала свою деятельность с целью организации, проведения и 
контролирования обучения. 

 Органы руководтства института состоят из директора института, совет 
института и совет руководство института. Правление института, осуществляющее 
исполнительные функции в институте: директор института, заместители 
директора института и три преподавателя, избранные советом института. Он 
состоит из 6 членов. Совет института руководствует директор института.  В его 
состав входят заместители директора института и заведующие кафедр. 

 В нашем институте 36 кафедр, и на этих кафедрах 63 программы, в том 
числе 34 магистерских с диссертацией, 9 магистерских без диссертаций и 18 
аспирантских программ.

 Студенты, поступающие на одну из магистерских и аспирантских 
программ, имеют  возможность получать подготовительный курс английского 
языка в течение двух семестров в соответствии с их пожеланиями и уровнем.

Институт магистратуры и 
аспирантуры

erdogan.edu.tr/enstitu/sbe



Центры исследования и практики

Центры исследования и 
практики

Центр исследования и практики семейных и женских вопросов

Центр исследования и практики земли и растения

Центр исследования и практики чайного растения 

Центр исследования и практики экспериментальных животных

Центр исследования и практики электромагнетики

Центр исследования и практики оползени

Стратегический Центр исследования и практики Черного моря

Центр исследования и практики развития карьеры

Центр исследования и практики черники

Центр исследования и практики центральной исследовательской лаборатории

Центр исследования и практики измерения и оценки

Центр исследования и практики руководства и психологиской консультации

Центр исследования и практики здоровья

Центр исследования и практики непрерывного образования

Центр исследования и практики морепродуктов

Центр исследования и практики турецкому языку

Центр исследования и практики дистанционного обучения



Центры исследования и практики



ОБМЕН СТУДЕНТАМИ 
ОТЕЧЕСТЕННЫМИ 
И ЗАРУБЕЖНЫМИ 
УНИВЕРСИТЕТАМИ

 В рамках соглашения между унивеситетами как отечественными так 
и зарубежными ( Европейский Союз, Erasmus, Farabi и др) проводиться обмен 
студентами. Студенты, направленные таким способом в период отправки 
ответственны только за уроки получаемые в том учреждении, где учатся. Оценки 
полученные от этих занятий, согласно «Руководству об экзаменах и дипломного 
и последипломного обучения» Университета имени Реджепа Тайипа Эрдогана 
сливается в систему оценок и превращается в академическую годичную оценку.

 Студентам пришедшим с аналогичным обменом применяется тот же 
закон и за прошедшие уроки и полученные оценки им выдается транскрипт.

 Наш Университет современного обучения, предоставляет 
академическую обстановку по международным стандартам. С этими 
возможностями будучи иностранным и студентами в рамках системы обмена 
студентами Erasmus и Mevlana дает право быть владельцем в течении всего 
академического года. 
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