Где находится университет Караманоглу
Мехметбей
Университет
Караманоглу
Мехметбей
расположен
в
живописной
местности
Центральной Анатолии в городе Караман
между Коньей, Анталией и Мерсином.
Караман, история которого простирается на
десять тысяч веков назад, в древние времена
была известна под именем Ланда/Ларанда/
Ларенде, также являлась столицей тюркского
ханства
Караманогуллары
(1256-1487),
образованного в Анатолии. Караман в период
Республики, являясь округом, относяшимся
к Конье, стал семидесятой провинцией
Турецкойй Республики 21 июня 1989 года.
Караман получил титул «столицы турецкого
языка» после объявления 13 мая 1277
года Караманоглу Мехмет Беем запрета на
использование какого-либо иностранного
языка помимо турецкого.
Логотип
Основой для создания логотипа университета
Караманоглу Мехметбей был взят тот самый
указ о запрете использования иностранных
языков. 16 указов на логотипе символизируют
16 тюркских государства. Указы объединяются
и образовывают солнце, символизирующее
тюркские языки, на которых разговаривают во
всех частях мира. Синий цвет - это простота,
достоинство и уверенность; желтый –
позитивизм и свет знаний.
Кампус
Кроме
профессиональных
лицеев
Эрменек и Казым, все академические и
административные единицы университета
расположены в центре кампуса Юнус Эмре на
территории площадью 1 млн. 730 тысяч кв.м.
На территории кампуса есть социальные
и спортивные объекты, отвечающие все
необходимые требованиям. В социальном
объекте под названием «Центр студенческой
жизни», распростертом на 12 тысячах кв.м
располагаются: буфет, кафетерий, минимаркет, кондитерская, магазин канцелярских
принадлежностей, бутики с бижутерией,
банкомат. Также на территории центра
расположена двухэтажная столовая, которая
рассчитана на 780 человек (учащихся и
персонала), также выполняющая функцию
амфитеатра и используемая для других
культурных мероприятий.
Спорт
Также в кампусе есть спортивный комплекс
вместимостью полторы тысячи человек,
соответствующий
всем
международным
стандартам, в котором есть спортивный зал,
теннисный корт, баскетбольное, гандбольное,
волейбольное и футбольные поля, беговая и
пешеходная дорожки, альпинистская стена,
полуолимпийский бассейн и стадион.

Университет
Караманоглу
Мехметбей
является
выбором
спортсменов,
добившихся
значительных
успехов
в Турции и на международно арене.
Дружественная атмосфера университета,
спортивные сооружения, соответствующие
международным стандартам, прозрачные и
справедливые экзамены являются основными
причинами по которым успешные спортсмены
выбирают Школу физического воспитания и
спорта КМУ.
На последних олимпийских играх в Рио
2016 три из восьми медалей, полученных
турецкими спортсменами являются заслугой
студентов
университета
Караманоглу
Мехметбей. Чемпион мира по борьбе Таха
Акгюль выиграл первую олимпийскую золотую
медаль на Олимпийских играх в Рио, в то же
время студент из национальной сборной
Нур Татар и борец Сонер Демирташ также
выиграли бронзовые медали.
Среди обладателей медалей в таких видах
спорта, как всемирная и европейская
борьба, тхэквондо, горный бег, кик-боксинг,
карате, Муай Тай. Благодаря достижениям
студетнов университета в национальных
и
межуниверситетских
соревнованиях,
университет превратился в излюбленное
место для студентов-спортсменов.
Международный диплом
15 июня 2013 университет Караманоглу
Мехметбей, подал заявку в Национальное
агентство Турции по дипломированию (по
стандарту Diploma Supplement Label). По
результатам оценки, сделанной Европейской
комиссией в феврале 2014 года, университет
стал одним из 90 университетов, получивших
право на приложение к диплому со стандартом
Diploma Supplement Label.
Студенческие сообщества
С целью поощрения студентов правильному
использованию внеучебного времени, в
университете имеется около 70 студенческих
групп для саморазвития в разных областях.
С точкой зрения социальной и культурной
деятельности, делающего учебный год
более динамичным и интересным, участники
студенческих сообществ организовывают
около 200 различных мероприятий, в
целом же в университете организуется
более 400 общественных мероприятий.
В течение учебного года в университете
проходят студенческие семинары-встречи
с исследователями, писателями, поэтами,
художниками,
чиновниками,
которые
способствуют
личностному
росту
и
расширению кругозора студентов.
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Свое название университет получил от третьего и
самого великого правителя и основателя ханства
Караманоглу Мехметбея, который первым
объявил турецкий язык государственным.
Университет был образован 29 мая 2007 году.
В 1987 году был образован профессиональный
лицей Караман, который в дальнейшем
стал основой для будующего университета
Караманоглу Мехметбей. В период 19872007 гг. на базе университета Сельчук были
открыты три факультета, три колледжа и четыре
профессионально-технических
училища.
С
принятием закона №5662, существующие
академические подразделения были отделены
от Сельчукского университета и отданы
Университету Караманоглу Мехметбей.
В настоящее время университет Караманоглу
Мехметбей предоставляет услуги по получению
высшего образования посредством деясяти
факультетов, трех институтов, трех высших школ
и шести профессионально-технических училищ.
На сегодняшний день академический штаб
университета
состоит
из
более
тысячи
сотрудников,
количество
обучающихся
студентов
приравнивается
к
семнадцати
тысячам. В университете насчитывается около
200 програм по высшей школе, бакалавриату
и магистратуре. Став одним из значимых
образовательных
учреждений,
университет
Караманоглу Мехметбей направлен на внесение
значительного вклада в развитие высшего
образования, особенно в таких областях как
«турецкий язык», «экологически чистая энергия»,
«продовольствие и сельское хозяйство». Стоит
отметить в университете есть все необходимое:
просторный кампус, лаборатории и конференц
залы, современная библиотека, социальные
и спортивные комплексы, соответствующие
международным стандартам. Для того чтобы
способствовать
динамичному
развитию
отношений
между
Турцией
и
странами
Среднней Азии, Африки, странами Балканского
полуострова и Среднего Востока, в КМУ особенно
приветствуются студенты из перечисленных
стран.
Библиотека
В центаральной библиотеке университета
Караманоглу Мехметбей имеются 300 тысяч книг,
42 комнаты для индивидуальной работы, 11 комнат
для групповых работ, 55 компьютерных мест с
интернет связью, специализированные комнаты
для лиц с ограниченными возможностями.
Современную библиотека, вместимостью 750
человек имеется также автоматическая система,
позволяющая
студентам
самостоятельно
получать и сдавать учебные материалы. Также
для удобства студентов есть запираемые шкафы
для хранения личных вещей, электронные
картотеки книг и учебных материалов, залы
для
занятий,
конференц-залы,
открытые
круглосуточно.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИМЕНИ
АХМЕДА КЕЛЕШОГЛУ
Факультет стоматологии
ФАКУЛЬТЕТ ЛИТЕРАТУРЫ
Английский язык и литература
Археология
Философия
Перевод и устный перевод (арабский)
Перевод и устный перевод (немецкий)
Социология
История
Турецкий язык и литература
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Обучение математике в начальных классах
Преподаватель турецкого языка
Преподаватель дошкольного образования
Консультирование и психологическое
консультирование
Школьный учитель
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Экономика
Менеджмент
Политология и государственное управление
Политология и международные отношения
ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК
Исламские науки
ФАКУЛЬТЕТ ТОЧНЫХ НАУК ИМЕНИ КАМИЛЯ
ОЗДАГ
Математика
ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ
Биоинженерия
Электротехническая инженерия
Энергетические системы
Пищевая промышленность
Строительная инженерия
Машиностроение
Компьютерная инженерия
ФАКУЛЬТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Сестричное дело
Менеджмент в сфере здравоохранения
Питание и диетология
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВА, ДИЗАЙНА И
АРХИТЕКТУРЫ
Художество
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Медицинское отделение
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВА, ДИЗАЙНА И
АРХИТЕКТУРЫ
Художество
Профессиональный лицей
ВЫСШАЯ ШКОЛА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА
Тренерство
Преподаватель по физкультуре и спорту
Спортивный менеджмент

ШКОЛА ПРИКЛАДНЫХ НАУК
Банковское дело и страхование
Менеджмент в сфере отдыха
Управление международной торговлей и
логистикой
Гастрономия и кулинарное искусство
новых средств массовой информации
ВЫСШАЯ ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Профессиональные школы
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ЭРМЕНЕК
Компьютерное программирование
Внешняя торговля
Электрика
Бизнес-администрирование
Управление медицинскими учреждениями
Социальное обеспечение
Медицинские и ароматические растения
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ
КАЗЫМ КАРАБЕКИР
Управление офисами и исполнительный
помощник
Услуги Call-центра
Социальные услуги
Медицинская документация и секретариат
Продвижение и маркетинг в медицинской сфере
Управление в сфере местных органах власти
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Операционные службы
Развитие ребенка
Диализ
Аптекарьское дело
Уход за инвалидами и реабилитация
Домашний уход за больными дома
Физиотерапия
Первая и неотложная помощь
Уход за пожилыми людьми
Специалист по оптике
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Кулинария
Банковское дело и страхование
Недвижимость и управление недвижимостью
Логистика
Учет и налоговые исчисления
Социальное обеспечение
Туризм и гостиничное хозяйство
Кондитерские и хлебобулочные изделия
Управление медицинскими учреждениями
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
Компьютерное программирование
Традиционные ремесла
Пищевые технологии
Производственное здоровье и безопасность
Машиностроение
Архитектурные декоративные искусства
Органическое сельское хозяйство
Автомобильная техника
Профессионально
Карта и кадастр
Контроль качества в производсве (технолог)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ИМЕНИ УЙСАЛА И
ХАСАНА КАЛАН
Институты
ИНСТИТУТ ТОЧНЫХ НАУК
МАГИСТРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Биология
Биоинженерия
Наука и технологии
Физика
Пищевая промышленность
Передовые технологии
Химия
Математика
Машиностроение
Металлургия и материаловедение
Инженерные науки
ДОКТОРАНТУРА
Биология
Биоинженерия
Химия
Физика
Математика
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
Археология
Физическое воспитание и спортивное
образование
Физическое воспитание и спорт
Экономика
Менеджмент
Государственное управление
Социология
История
Основные исламские науки
Турецкийязык и литература
Финансы и кредит
Управление образованием
Философия
Гастрономия и кулинарное искусство
Управлениемеждународнойторговлей и
логистикой
ИнформационныеСистемыУправления
ДуховноеКонсультирование
УправлениеОтдыхом
Магистратура учитель начальных классов
ДОКТОРАНТУРА
Менеджмент
Турецкийязык и литература
История
Социология
Политология и Государственноеуправление
Экономика
Управление информационной системой
УправлениеОтдыхом
ИНСТИТУТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МАГИСТРАТУРА
Спортивныенауки
Педиатрия и уход за больными
Здравоохранение
ДОКТОРАНТУРА
Педиатрия и уход за больными

