ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ
УНИВЕРСИТЕТ АКДЕНИЗ
Университет Акдениз был основан в Анталии в 1982 году и за короткое время стал одним из
ведущих университетов Турции. В университете действуeт 24 факультета, 1 консерватория и 12
профессиональных училищ, предоставляющих возможность более чем 70 000 студентам
проходить обучение и подготовку по 520 различным программам. В дополнение к программам
обучения с присвоением степени ассоциата и бакалавра, Университет Акдениз, имеющий 7
институтов, предлагает высококачественное образование по программам магистратуры и
докторантуры, а также программы получения специализации в области медицины, ставшие
важным компонентом медицинского образования в нашей стране.
Университет Акдениз придает важнейшее значение процессу интернационализации в рамках
изменений
внешней
среды,
обусловленных
растущей
глобализацией.
Стратегия
интернационализации Университета Акдениз, обеспечивающая систематический подход в
предоставлении образовательных услуг, обеспечении учебной подготовки, проведении
исследований, обогащает концепцию высшего образования путем повышения качества работы,
проводимой университетом в данных сферах, также способствуя укреплению позиции
университета как на региональном, так и на глобальном уровне. Основная роль в стратегии
интернационализации Университета Акдениз отводится иностранным студентам.
Требования, предъявляемые к заявлениям иностранных студентов на поступление в
магистратуру и докторантуру, а также к документам для окончательной регистрации
 Процесс подачи заявлений:
Заявления на поступление в магистратуру и докторантуру принимаются два раза в год. Крайний
срок подачи заявлений для обучения в весеннем семестре – декабрь-январь, для обучения в
осеннем семестре – июль-август. Подача заявлений осуществляется посредством онлайн-системы,
расположенной по следующей ссылке: https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/. Для того,
чтобы заявление было принято к рассмотрению, кандидату необходимо загрузить в онлайнсистему документы, перечень которых приведен ниже.
 Документы, необходимые для подачи заявления на поступление в магистратуру и
докторантуру
 Диплом бакалавра и/или диплом магистра;
 Перевод диплома бакалавра и/или диплома магистра на турецкий язык, заверенный
консульством или присяжным переводчиком;
 Приложение к диплому бакалавра и/или диплому магистра;
 Перевод приложения к диплому бакалавра и/или диплому магистра на турецкий язык,
заверенный консульством или присяжным переводчиком;
 Сертификат, подтверждающий уровень владения турецким языком, уровень С1;
(требование о предоставлении сертификата, подтверждающего уровень владения турецким
языком, не распространяется на кандидатов, получивших образование в государственных
университетах Турции);

 Сертификат, подтверждающий уровень владения иностранным языком, для программ
магистратуры, обучение по которым осуществляется полностью на английском языке, а также
для всех программ докторантуры;
 Документ о подтверждении диплома о высшем образовании (Diploma Denklik Belgesi) или
документ о признании высшего учебного заведения, оконченного ранее кандидатом (Okul
Tanıma Yazısı) (при наличии).
Важное примечание: кандидатам, поступающим на обучение по программам, предлагаемым
Институтом медицинских наук, необходимо предоставить один из следующих документов:
 Okul Tanıma Yazısı – документ о признании высшего учебного заведения, оконченного ранее
кандидатом, выданный Советом по высшему образованию Турции (YÖK). Данный документ
необходим для программ обучения, не подразумевающих клиническую практику.
 Diploma Denklik Belgesi - документ о подтверждении диплома о высшем образовании,
выданный Советом по высшему образованию Турции (YÖK). Данный документ необходим
для программ обучения, подразумевающих клиническую практику.
 От иностранных абитуриентов, подающих заявление о приеме в магистратуру и докторантуру,

не требуется предоставление сертификата, подтверждающего сдачу экзамена ALES.


При подаче заявлений о приеме в докторантуру или на обучение для получения квалификации
в области искусства кандидатам необходимо загрузить в онлайн-систему сертификат о
прохождении экзамена по иностранному языку (Yabancı Dil Sınavı (YDS) – минимум 55
баллов) или сертификат о прохождении международного экзамена по иностранному языку
(TOEFL IBT – минимум 66 баллов), признаваемый Центром отбора и зачисления студентов
(ÖSYM)

 При подаче заявлений о приеме в магистратуру на программы, обучение по которым
осуществляется полностью на турецком языке, не требуется предоставления сертификата,
подтверждающего уровень владения иностранным языком.
Сертификаты о владении иностранным языком, принимаемые при подаче заявлений о
приеме на программы, языком обучения которых является иностранный язык.
 При подаче заявлений о приеме в магистратуру на обучение по программе «Немецкий язык и
литература» (обучение на немецком языке) кандидатам необходимо загрузить в онлайнсистему один из следующих сертификатов:
сертификат о прохождении экзамена по иностранному языку (Yabancı Dil Sınavı (YDS) –
минимум 65 баллов) или сертификат о прохождении международного экзамена по
иностранному языку (TELС – минимум C1/Ausreichhend), признаваемый Центром отбора и
зачисления студентов (ÖSYM).
 При подаче заявлений о приеме в магистратуру на обучение по программе «Менеджмент в
сфере международного туризма» (обучение на английском языке) кандидатам необходимо
загрузить в онлайн-систему один из следующих сертификатов:
сертификат о прохождении экзамена по иностранному языку (Yabancı Dil Sınavı (YDS) –
минимум 70 баллов) или сертификат о прохождении международного экзамена по
иностранному языку (TOEFL IBT – минимум 84 балла), признаваемый Центром отбора и
зачисления студентов (ÖSYM).

 При подаче заявлений о приеме в магистратуру на обучение по программе «Английский язык
и литература» (обучение на английском языке) кандидатам необходимо загрузить в онлайнсистему один из следующих сертификатов:
сертификат о прохождении экзамена по иностранному языку (Yabancı Dil Sınavı (YDS)) или
сертификат о прохождении международного экзамена по иностранному языку (TOEFL IBT),
признаваемый Центром отбора и зачисления студентов (ÖSYM). Информация о минимальных
требуемых баллах будет объявлена позднее.
 При подаче заявлений о приеме в магистратуру на обучение по программе
«Сельскохозяйственная биотехнология» (обучение на английском языке) кандидатам
необходимо загрузить в онлайн-систему один из следующих сертификатов:
сертификат о прохождении экзамена по иностранному языку (Yabancı Dil Sınavı (YDS) –
минимум 55 баллов) или сертификат о прохождении международного экзамена по
иностранному языку (TOEFL IBT – минимум 66 баллов), признаваемый Центром отбора и
зачисления студентов (ÖSYM).
 При подаче заявлений о приеме в магистратуру на обучение по программе «Компьютерная
инженерия» (обучение на английском языке) кандидатам необходимо загрузить в онлайнсистему один из следующих сертификатов:
сертификат о прохождении экзамена по иностранному языку (Yabancı Dil Sınavı (YDS) –
минимум 60 баллов) или сертификат о прохождении международного экзамена по
иностранному языку (TOEFL IBT – минимум 72 балла), признаваемый Центром отбора и
зачисления студентов (ÖSYM).
 При подаче заявлений о приеме в магистратуру на обучение по программе «Генная и клеточная
терапия» (обучение на английском языке) кандидатам необходимо загрузить в онлайн-систему
один из следующих сертификатов:
сертификат о прохождении экзамена по иностранному языку (Yabancı Dil Sınavı (YDS) –
минимум 70 баллов) или сертификат о прохождении международного экзамена по
иностранному языку (TOEFL IBT – минимум 84 балла), признаваемый Центром отбора и
зачисления студентов (ÖSYM).
 При подаче заявлений о приеме в докторантуру на обучение по программе
«Сельскохозяйственная биотехнология» (обучение на английском языке)
кандидатам
необходимо загрузить в онлайн-систему один из следующих сертификатов:
сертификат о прохождении экзамена по иностранному языку (Yabancı Dil Sınavı (YDS) –
минимум 60 баллов) или сертификат о прохождении международного экзамена по
иностранному языку (TOEFL IBT – минимум 72 балла), признаваемый Центром отбора и
зачисления студентов (ÖSYM).
 При подаче заявлений о приеме в докторантуру на обучение по программе «Компьютерная
инженерия» (обучение на английском языке) кандидатам необходимо загрузить в онлайнсистему один из следующих сертификатов:
сертификат о прохождении экзамена по иностранному языку (Yabancı Dil Sınavı (YDS) –
минимум 70 баллов) или сертификат о прохождении международного экзамена по
иностранному языку (TOEFL IBT – минимум 84 балла), признаваемый Центром отбора и
зачисления студентов (ÖSYM).

 При подаче заявлений о приеме в докторантуру на обучение по программе «Английский язык
и литература» (обучение на английском языке) кандидатам необходимо загрузить в онлайнсистему один из следующих сертификатов:
сертификат о прохождении экзамена по иностранному языку (Yabancı Dil Sınavı (YDS)) или
сертификат о прохождении международного экзамена по иностранному языку (TOEFL IBT),
признаваемый Центром отбора и зачисления студентов (ÖSYM). Информация о минимальных
требуемых баллах будет объявлена позднее.
 При подаче заявлений о приеме в докторантуру на обучение по программе «Генная и клеточная
терапия» (обучение на английском языке) кандидатам необходимо загрузить в онлайн-систему
один из следующих сертификатов:
сертификат о прохождении экзамена по иностранному языку (Yabancı Dil Sınavı (YDS) –
минимум 80 баллов) или сертификат о прохождении международного экзамена по
иностранному языку (TOEFL IBT – минимум 96 баллов), признаваемый Центром отбора и
зачисления студентов (ÖSYM).
 При подаче заявлений о приеме в магистратуру и докторантуру на программы, обучение по
которым осуществляется полностью на английском или немецком языке, не требуется
предоставления сертификата, подтверждающего уровень владения турецким языком
 Кандидаты, являющиеся обладателями двойного гражданства, одно из которых – гражданство
Турции, подающие заявление на поступление в рамках квот для иностранных граждан, не
могут одновременно подавать заявление на поступление в рамках квот для турецких граждан.
 Оценка заявлений:
 Для допуска к обучению по программам магистратуры кандидату необходимо набрать 65
(шестьдесят пять) баллов и выше, из которых 40% составляет средний балл диплома
бакалавра, а 60% – баллы, полученные по результатам интервью. Баллы кандидатов будут
расположены в порядке убывания. В случае, если количество кандидатов, набравших 65
баллов и выше, превышает установленную квоту, кандидаты из данного списка, набравшие
наименьшее количество баллов, будут внесены в резервный список.
 Для допуска к обучению по программам докторантуры кандидату необходимо набрать 70
(семьдесят) баллов и выше, из которых 40% составляет средний балл диплома магистра, а 60%
– баллы, полученные по результатам интервью. Баллы кандидатов будут расположены в
порядке убывания. В случае, если количество кандидатов, набравших 70 баллов и выше,
превышает установленную квоту, кандидаты из данного списка, набравшие наименьшее
количество баллов, будут внесены в резервный список.
 Документы, необходимые для окончательной регистрации
Кандидатам, получившим право на окончательную регистрацию, необходимо подготовить
нижеперечисленные документы и пройти процедуру регистрации в сроки, указанные в
соответствующем академическом календаре:




Заявление о прохождении окончательной регистрации;
4 фотографии (4,5x6 см, сделанные в течение последних шести месяцев);
Вид на жительство в Турции (при наличии);









Диплом бакалавра и/или диплом магистра;
Перевод диплома бакалавра и/или диплома магистра на турецкий язык, заверенный
консульством или присяжным переводчиком;
Приложение к диплому бакалавра и/или диплому магистра;
Перевод приложения к диплому бакалавра и/или диплому магистра на турецкий язык,
заверенный консульством или присяжным переводчиком;
Сертификат о владении турецким языком (уровень C1);
Сертификат о владении иностранным языком для программ магистратуры, обучение по
которым осуществляется полностью на английском или немецком языке, а также для всех
программ докторантуры/программ получения квалификации в области искусства;
Паспорт.

Сертификат, подтверждающий уровень владения турецким языком
Ниже перечислены сертификаты о владении турецким языком (минимальный уровень – С1),
принимаемые Советами институтов:



Сертификат, выданный, учебным центром TÖMER Университета Акдениз;
Сертификат, выданный Институтом им. Юнуса Эмре.

Сертификат, подтверждающий уровень владения иностранным языком
Требования, предъявляемые к уровню владения иностранным языком, для обучения в
магистратуре по программам, преподавание по которым осуществляется на английском языке,
а также для обучения по всем программам докторантуры/программам обучения для получения
квалификации в области искусства:






Сертификат о прохождении экзамена по иностранному языку YDS (Yabancı Dil Sınavı)
Сертификат TOEFL IBT
Сертификат CAE (минимум уровень C)
Сертификат CPE (минимум уровень C)
Сертификат PEARSON PTE (минимум 55 баллов)

*Требования, предъявляемые к минимальному уровню владения иностранным языком, могут
варьироваться в зависимости от институтов. Данные требования определяются решением Совета
соответствующего института.
Стоимость обучения: Годовая стоимость обучения по программам магистратуры и докторантуры
Университета Акдениз в 2020-2021 академическом году составляет 7172,00 турецких лир. О
любых изменениях стоимости обучения будет объявлено дополнительно.
*Ниже находится информация о программах магистратуры и докторантуры,
представленных в Университете Акдениз. Квоты на прием иностранных студентов на
обучение по той или иной программе определяются и объявляются институтами отдельно
для каждого семестра.
*Программы магистратуры без написания диссертации предполагают вечернюю форму
обучения

ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК – ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ










































Семейная медицина
Анатомия
Медицинская биохимия
Биофизика
Медицинская информатика
Иммунология
Наследственные заболевания крови
Медицинская фармакология
Физиология
Легочная физиотерапия
Гистология и эмбриология
Репродуктивная биология
Перекрестные инфекции
Медицинская микробиология
Аудиология и расстройства речи
Инструктор по обучению пациентов с сахарным диабетом
Биология и иммунология новообразований
Иммуногематология
Медицинская генетика
Медицинская биология
Медицинское обучение
Двигательная активность и физические тренировки
Психиатрия
Сестринское дело в акушерстве и гинекологии
Сестринский уход за пациентами с внутренними болезнями
Сестринское дело в педиатрии
Сестринский уход за пациентами с хирургическими болезнями
Сестринское дело в области общественного здравоохранения
Менеджмент в сестринском деле
Основы сестринского дела
Иммунофармакология
Клинические исследования и обучение в области онкологии
Физика в области лучевой терапии
Стволовые клетки
Физиотерапия и реабилитация
Геронтология
Питание и диетология
Здоровье спортсменов
Генная и клеточная терапия (обучение на английском языке)
Медицинская биотехнология
История медицины и медицинская этика
ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК – ПРОГРАММЫ ДОКТОРАНТУРЫ











Геронтология
Медицинская биохимия
Биофизика
Медицинская информатика
Медицинская фармакология
Физиология
Гистология и эмбриология
Медицинская генетика
Медицинская биология



















Анатомия
Сестринское дело в психиатрии
Сестринское дело в акушерстве и гинекологии
Сестринский уход за пациентами с внутренними болезнями
Сестринское дело в педиатрии
Сестринское дело в области общественного здравоохранения
Сестринский уход за пациентами с хирургическими болезнями
Менеджмент в сестринском деле
Основы сестринского дела
Двигательная активность и физические тренировки
Ортодонтия (совместная программа обучения с университетом им. Сулеймана Демиреля)
Эндодонтия (совместная программа обучения с университетом им. Сулеймана Демиреля)
Ортопедическая стоматология (совместная программа обучения с университетом им.
Сулеймана Демиреля)
Медицинское обучение
Ресторативная стоматология
Генная и клеточная терапия (обучение на английском языке)
Медицинская биотехнология
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК – ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ


































Садоводство (с диссертацией)
Защита растений (с диссертацией)
Биология (с диссертацией)
Компьютерная инженерия (с диссертацией – обучение на английском языке)
Биомедицинская инженерия (с диссертацией)
Инженерная защита окружающей среды (с диссертацией)
Электрическая и электронная инженерия (с диссертацией)
Физика (с диссертацией)
Пищевая инженерия (с диссертацией)
Безопасность и гигиена труда
Гражданское строительство (с диссертацией / без диссертации)
Инженерная геология (с диссертацией)
Химия (с диссертацией)
Машиностроение (с диссертацией)
Материаловедение и технология материалов (с диссертацией)
Математика (с диссертацией)
Архитектура (с диссертацией)
Архитектура интерьера (с диссертацией)
Архитектура, планирование и дизайн (без диссертации)
Ландшафтная архитектура (с диссертацией)
Радиационная защита и безопасность (с диссертацией)
Инженерное дело в сфере рыбного хозяйства (с диссертацией)
Технологии добычи и переработки в сфере рыбного хозяйства (с диссертацией)
Акванауки (с диссертацией)
Аквакультура (с диссертацией)
Городское и региональное планирование (с диссертацией)
Сельскохозяйственные культуры (с диссертацией)
Экономика сельского хозяйства (с диссертацией / без диссертации / дистанционная форма
обучения)
Сельскохозяйственная техника и технологии (с диссертацией)
Сельскохозяйственная биотехнология (с диссертацией – обучение на турецком языке)
Сельскохозяйственная биотехнология (с диссертацией – обучение на английском языке)
Сельскохозяйственные структуры и ирригация (с диссертацией)

 Почвоведение и питание растений (с диссертацией)
 Управление международными материальными потоками (IMAT) (с диссертацией,
совместная степень магистра)
 Системы дистанционного зондирования и географической информации (с диссертацией)
 Космические науки и технологии (с диссертацией)
 Зоотехния (с диссертацией)
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК – ПРОГРАММЫ ДОКТОРАНТУРЫ































Садоводство
Компьютерная инженерия (обучение на английском языке)
Защита растений
Биология
Инженерная защита окружающей среды
Электрическая и электронная инженерия
Физика
Пищевая инженерия
Гражданское строительство
Инженерная геология
Химия
Машиностроение
Математика
Городское и региональное планирование
Архитектура
Ландшафтная архитектура
Инженерное дело в сфере рыбного хозяйства
Технологии добычи и переработки в сфере рыбного хозяйства
Акванауки
Аквакультура
Сельскохозяйственные культуры
Экономика сельского хозяйства
Сельскохозяйственная техника и технологии
Сельскохозяйственная биотехнология (обучение на турецком языке)
Сельскохозяйственная биотехнология (обучение на английском языке)
Сельскохозяйственные структуры и ирригация
Почвоведение и питание растений
Системы дистанционного зондирования и географической информации
Космические науки и технологии
Зоотехния
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК – ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

















Археология (с диссертацией)
Менеджмент туризма (с диссертацией / без диссертации)
История (с диссертацией)
Экономика (с диссертацией / без диссертации)
Экономика (Экономика и управление в пищевой отрасли, с диссертацией)
Деловое администрирование (с диссертацией / без диссертации)
Деловое администрирование (Бухгалтерский учет и финансы, с диссертацией / без
диссертации)
Древние языки и культуры (с диссертацией)
Политология и государственное управление (с диссертацией)
Управление и политика (без диссертации, дистанционная форма обучения)
Реклама и связи с общественностью (с диссертацией)
Социология (с диссертацией)













































Частное право (с диссертацией / без диссертации)
Публичное право (с диссертацией / без диссертации)
Философия (с диссертацией / без диссертации)
Спортивный менеджмент (с диссертацией / без диссертации)
Финансы (с диссертацией / без диссертации)
Музейное дело (с диссертацией)
Международные отношения (с диссертацией / без диссертации)
Турецкий язык и литература (с диссертацией)
Эконометрика (с диссертацией)
Эконометрика (Аналитика и управление данными, без диссертации)
Женские и гендерные исследования (с диссертацией)
История искусства (с диссертацией)
Основы ислама (с диссертацией)
Основы ислама (Хадисы, с диссертацией)
Журналистика (с диссертацией)
Радио, телевидение и кино (с диссертацией)
Рекреация (с диссертацией / без диссертации)
Экономика труда и производственные отношения (с диссертацией)
Менеджмент туризма (Менеджмент в сфере международного туризма (с диссертацией –
обучение на английском языке)
Философия и религиоведение (с диссертацией)
География (с диссертацией / без диссертации)
Международная торговля и логистика (с диссертацией / без диссертации)
Гастрономия и кулинарное искусство (с диссертацией)
Маркетинг (с диссертацией / без диссертации)
Экскурсоведение (с диссертацией)
Менеджмент в сфере рекреации (с диссертацией)
Здравоохранительное право (с диссертацией / без диссертации)
Информационные системы управления (с диссертацией / без диссертации)
Банковское дело и финансы (с диссертацией / без диссертации)
Управление в туризме (с диссертацией / без диссертации)
Немецкий язык и литература (с диссертацией – обучение на немецком языке)
Английский язык и литература (с диссертацией – обучение на английском языке)
Психология (с диссертацией)
Менеджмент туризма (Факультет делового администрирования, г. Серик, с диссертацией)
Управление морским бизнесом (с диссертацией)
Рекламное дело (с диссертацией)
Социальная работа (Факультет социальных и гуманитарных наук, г. Манавгат, с
диссертацией)
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК – ПРОГРАММЫ ДОКТОРАНТУРЫ














Археология
Туризм и гостиничный менеджмент
История
Экономика
Деловое администрирование
Управление и организация
Древние языки и культуры
Политология и государственное управление
Социология
Частное право
Публичное право
Философия






















Финансы
Международные отношения
Турецкий язык и литература
Коммуникации
Эконометрика
История искусства
Основы ислама
Журналистика
Реклама и связи с общественностью
Спортивный менеджмент
Рекреация
Социальная политика и трудовые отношения
Философия и религиоведение
География
Международная торговля и логистика
Маркетинг
Гастрономия и кулинарное искусство
Женские исследования
Банковское дело и финансы
Английский язык и литература
ИНСТИТУТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ – ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ











Живопись
Теория музыки
Музыкальное искусство
Керамика
Ковры, килимы и традиционные тканевые узоры
Искусство и дизайн
Кино и телевидение
Графика
Скульптура
ИНСТИТУТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ НАУК
КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА

–

ПРОГРАММА

ПОЛУЧЕНИЯ

 Искусство и дизайн (квалификация в области искусства)
 Живопись (квалификация в области искусства)
ИНСТИТУТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ – ПРОГРАММА ДОКТОРАНТУРЫ
 Музыка
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК - ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Преподавание в сфере физической культуры и спорта (с диссертацией)
Преподавание английского языка (с диссертацией)
Психологическое консультирование и руководство (с диссертацией)
Образовательные программы и педагогическая деятельность (с диссертацией)
Управление, контроль, планирование и экономика в сфере образования (с диссертацией / без
диссертации)
 Измерения и оценка в сфере образования (с диссертацией / без диссертации)
 Преподавание турецкого языка (с диссертацией)
 Преподавание в начальных классах (с диссертацией)












Дошкольное образование (с диссертацией)
Преподавание естественных наук (с диссертацией)
Преподавание социальных наук (с диссертацией)
Преподавание математики в начальных классах (с диссертацией)

Преподавание турецкого языка турецким детям, проживающим за рубежом (с диссертацией)

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК – ПРОГРАММЫ ДОКТОРАНТУРЫ
 Образовательные программы и педагогическая деятельность
 Управление, контроль, планирование и экономика в сфере образования
 Преподавание социальных наук
 Преподавание турецкого языка
 Преподавание естественных наук
 Измерения и оценка в сфере образования
 Психологическое консультирование и руководство
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ- ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ







Исследование древнего Средиземноморья
Исследование средневекового Средиземноморья
Исследование Средиземноморья в новое время и в современную эпоху
Исследование подводного культурного наследия Средиземноморья
Средиземноморские миграционные исследования
Исследование географии средиземноморского бассейна
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ- ПРОГРАММЫ ДОКТОРАНТУРЫ





Исследование древнего Средиземноморья
Исследование средневекового Средиземноморья
Исследование Средиземноморья в новое время и в современную эпоху

