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РУССКИЙ ЦЕНТР ПРИ ТЕПАВ 

В  мае 2010 года при фонде ТЕПАВ, который находится в студенческом городке 
университета ТОББ, был открыт  Русский центр. 

ТЕПАВ – крупнейший мозговой центр Турции, который занимается исследованиями в 
области экономической политики. 

Русский центр при ТЕПАВ проводит разного рода конференции и мероприятия на 
русском языке. Студенты и преподаватели, которые хотят развить свои знания в 
области русской культуры и русского языка, с удовольствием пользуются услугами 
русского центра. 

Центр представляет возможность в изучении русского языка как отдельным людям, так 
и организациям. 

Наш русский цент имеет большую коллекцию книг, ауди и видео материалов 

  



3 
 

 

 Январь 2014 

 

14 января Русский центр и Фонд ТЕПАВ отпраздновали вместе Новый год по старому 
стилю.  На мероприятии говорилось о том, какое важное место занимает Новый год по 
старому стилю в русской культуре.   

 

 

Март 2014 

8 марта отмечался 
Международный женский день. 
Праздничный обед был организован 
фондом ТЕПАВ при участии 
Русского центра. Международный 
женский день празднуется 8 марта 
каждый год, так как объявлен  
Организацией Объединенных Наций 
как международный день. 

  

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЙ  ГОД  ПО СТАРОМУ СТИЛЮ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
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Март 2014 

13 марта был проведён круглый стол с участием студентов, которые изучают русский 
язык. Директор Русского центра  Ипек Айдын проинформировала их о  мероприятиях 
Центра на 2014 год,  рассказала о том, как можно пользоваться библиотекой центра, и 
попросила студентов  принимать активное участие в деятельности центра.  

                             

    

 

 

 

Март 2014 

18 марта Русский центр принял участие в мероприятии, которое было  организовано 
Pоссийским центром культуры  и науки в Анкаре  

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ГАГАРИНА & 

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И НАУКИ  
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В Российском  центре  культуры и науки 
отмечался  Международный женский день и 
день рождения Юрия Гагарина. После 
вступительного слова жены господина посла 
Российской Федерации  все гости 
наслаждались живой музыкой. Среди почетных 
гостей были и представители Русского центра  
Ипек  Айдын, Светлана Стоматова  и Сария  
Тамер. 

 

 

 

 

Март 2014  

25 марта были проведены Дни русской 
культуры.  Мероприятие было разделено 
на две части. В первой части проходило 
ознакомление с культурой, историей и 
политикой России.   

Вторая часть началась с 
приветственного выступления посла РФ 
в Турции господина Андрея Карлова. 

Который в своей речи заверил студентов в том, что, изучая русский язык в наше время 
трудно остаться без работы, так как хороший русский помогает! 

 

ЕЖЕГОДНЫЕ ДНИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Директор Русского центра Ипек Айдын рассказала о планах центра на 2014 год, а 
методист центра Светлана Стоматова подготовила и провела викторину по русскому 
языку,  в которой приняли участие студенты изучающие русский язык. В завершении 
программы все пели русские песни и ели блины с вареньем  
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Праздник Пасхи 

Апрель 2014 

21 апреля 2014 года в  центре “Русский мир» в Анкаре отметили Пасху. Праздник 
Пасхи отмечают как минимум два с половиной миллиарда человек во всем мире, вне 
зависимости от национальности и происхождения, считая Воскресение Христа главным 
событием в истории человечества. 

Методист Светлана Стоматова, рассказала о том, как важен этот праздник для русских 
людей. После выступления методиста  был проведен конкурс  « Раскрась яйцо».  Все с 
большим удовольствием  приняли участие в этом весёлом конкурсе. 

 В завершении программы все ели пасхальные куличи и пили чай.  

 

 

 

 

ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ 
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Май 2014 

Курсы русского языка  

13 мая 2014 года была проведена церемония 
открытия курсов русского языка. Студенты 
говорили о том, почему они  выбрали для 
изучения именно русский язык, а 
преподаватели объяснили насколько важно в 
наше время знать русский язык.  После чего 
кординатор центра «Русский мир» рассказала о 
работе центра, подчеркнув, что двери центра 

всегда открыты для всех интересующихся русским языкам и русской культурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 2014 

6-7 июня 2014 года в Анкаре в русском центре при ТЕПАВ совместно с РУКЕМ ( центр 
русской культуры и образования) был проведён семинар (10 часов) на тему 
«Мотивация в преподавании иностранного языка».  

С вступительной речью  выступили координатор  центра  Русский мир  Ипек Айдын и 
директор РУКЕМ Людмила Носова-Курал. А специалист в области педагогической 
психологии преподаватель университета  Southem Colifornia д-р. Джеймс Фламмер  
рассказал о внутренних и внешних факторах влияющих на мотивацию в изучении 

ОТКРЫТИЕ КУРСОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

СЕМИНАР НА ТЕМУ                                                                                                              
«МОТИВАЦИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 
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иностранного языка. Были затронуты такие темы как: «Стратегия эффективного 
обучения», «Обучение языку и тайм-менеджмент», «Цели и задачи в обучении языку». 

 

        

 

Выступление д-р. Джеймса  Фламмера было встречено преподавательской аудиторией 
с большим интересом.  

 

 

ИЮЛЬ 2014 

В июле 2014 года был подготовлен короткометражный фильм о нашем центре 
«Русский мир». Это ролик, в котором засняты основные моменты работы нашего 
центра. Ролик был выложен на сайте ТЕПАВ  и на других сайтах социальных сетей.  

http://www.youtube.com/watch?v=nAYcphFCP1A&feature=youtu.be 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕНТРА  «РУССКИЙ МИР» ПРИ ТЕПАВ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nAYcphFCP1A&feature=youtu.be


10 
 

 

 

Август 2014 

Наш центр участвовал в проекте Расул Гамзатов – Мой 
Дагистан. В этом проекте приняли участие все 
желающие со всего мира. Были прочитаны отрывки из 
произведения Расула Гамзатова «Мой Дагистан». От 
нашего центра выступали Иса Озкул и Огуз Сагдыч. 
Видео было выложено на  youtube.  

 

 

 

    

Иса Озкул: http://youtu.be/tpi-CiUm7Sc 

Огуз Сагдыч: http://youtu.be/PMZiJZagC5Y 

 

 

 

Октябрь 2014  

9 октября 2014 года состоялось открытие курсов 
русского языка, которые будут продолжаться до 
конца декабря. Были набраны две группы: первая – 
начального уровня и вторая – среднего уровня. По 
окончании курсов состоится церемония вручения 
сертификатов учащимся курсов.   

ПРОЕКТ РАСУЛ ГАМЗАТОВ 

 

КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА (ОСЕНЬ – ЗИМА) 

 

http://youtu.be/tpi-CiUm7Sc
http://youtu.be/PMZiJZagC5Y
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Ноябрь 2014 - Сочи  

3–4 ноября 2014 года в городе Сочи прошла VIII Ассамблея Русского мира. Это 
мероприятие, ставшее уже традиционным, проводится фондом «Русский мир» 
ежегодно в канун Дня народного единства. Тема Ассамблеи Русского мира — 
«Культура и время».  

В Ассамблеи приняла участие директор центра «Русский мир» при ТЕПАВ Ипек 
Айдын.  

 

 

В рамках мероприятия прошли панельные 
дискуссии «Украина, Россия, мир» и 
«Культура русской речи в XXI веке», а 
также круглые столы «Русский язык. 
Проблемы государственного 
регулирования», «Русская школа за 
рубежом: опыт, проблемы, перспективы», 
«Славянофильство и западничество 
сегодня» и «Кавказский пленник: 
неизвестный Лермонтов». После этого все 
гости приняли участие в возложении 
цветов к памятнику А. С. Пушкину.  

 

 

VIII АССАМБЛЕЯ РУССКОГО МИРА 
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Ноябрь2014  

В ноябре наш центр посетили гости 
из Московского государственного 
университета. Директор центра 
Ипек Айдын поделилась планами  
на 2015 год. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Декабрь 2014 

В декабре в Русском центре при ТЕПАВ 
был продолжен показ русских фильмов. 
После показа фильмов  учащиеся говорили 
о русской культуре и русском языке. А так 
же о том, с каким удовольствием они 
смотрят русские фильмы и знакомятся с 
русской культурой.   

 

 

ГОСТИ ИЗ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

ПОКАЗ ФИЛЬМОВ 
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Декабрь 2014 

2 декабря учащиеся курсов и студенты университета TOBB приняли участие в 
викторине «Мир глазами турецких студентов». Викторина дала им возможность 
проверить свои знания как в русском языке, так и русской культуре.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ В ВИКТОРИНЕ «МИР ГЛАЗАМИ ТУРЕЦКИХ СТУДЕНТОВ» 
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Декабрь 2014 

18 декабря состоялась церемония вручения сертификатов посетителям курсов русского 
языка. Надо отметить, что в этом году желающих изучать русский язык было намного 
больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что популярность русского языка в 
Турции растёт. В этом году сертификаты по окончании курсов получили 42 человека.  

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ  

 


