ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Евразийский научно-исследовательский центр здравоохранения и социальных наук
начал свою деятельность в 2017/2018 учебном году.
Наши ценности:
1. Физическое и духовное здоровье человека
2. Научный подход
3. Честность
4. Непрерывное профессиональное развитие
Функции:
1. Сотрудничество с университетами и государственными учреждениями в
странах Евразии.
2. Подготовка программ академического и студенческого обмена.
3. Осуществление совместной научной деятельности и организация
образовательных мероприятий в сотрудничестве с государствами
Евразийского региона.
4. Подготовка многоцентровых научно-исследовательских проектов.
5. Анализ инфраструктуры системы здравоохранения в государствах Евразии.
6. Подготовка проектов социальной ответственности в государствах Евразии.
Основные направления деятельности:
1. Подготовка протоколов о сотрудничестве с университетами и
государственными учреждениями в странах Евразии.
2. Подготовка учебных программ совместно с университетами и учебными
заведениями в государствах Евразии.
3. Предоставление возможности студентам, окончившим первые три курса
медицинского университета в своей стране, завершить образование в нашем
университете.
4. Организация курсов турецкого языка для иностранных студентов, которые
будут проходить обучение в нашем университете.
5. Организация конгрессов, симпозиумов, панелей, семинаров и учебных
курсов как в самой Турции, так и в странах Евразийского региона.
6. Открытие профессионально-технических колледжей в рамках протоколов о
сотрудничестве.

7. Организация мероприятий в рамках «Недель здоровья».
8. Определение совместно с Министерствами здравоохранения приоритетных
направлений работы.
9. Разработка проектов в области здравоохранения и социальной
ответственности в сотрудничестве с посольствами, консульствами и TIKA
(Турецкому управлению по сотрудничеству и развитию).
Цели и задачи:
1. Провести анализ инфраструктуры системы здравоохранения в странах
Евразийского региона.
2. Обеспечить необходимую инфраструктурную поддержку в соответствии с
выявленными потребностями.
3. Организовать сотрудничество с евразийскими научно-исследовательскими
центрами, институтами и университетами, обеспечивающих образование в
сфере здравоохранения и социальных наук.
4. Информировать общественность, органы власти и неправительственные
организации о состоянии дел в здравоохранительной и социальной сферах в
странах Евразийского региона.
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