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РУССКИЙ ЦЕНТР “Русский Мир” 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 

Новый год по старому стилю 

 

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. 
 

 

 

 

 

Дни русской культуры в Анкаре 

 

В Анкаре в Университете 
экономики и технологий Русский 
центр организовал Дни русской 
культуры. Целью мероприятия 
является знакомство с русской 
культурой и языком. В отличие 
от трёх предыдущих, в этот раз 
участие приняли бизнесмены, 
работающие в России, которые 
рассказали студентам 
Международного департамента 
предпринимательства о своём 
опыте работы на российском 
рынке. 
 

 
Программа началась со вступительной речи профессора доктора Адем Шахин, ректора 
Университета экономики и технологий. 
   
Студенты, прошедшие обучение в Украине в прошлом году, сделали презентацию о жизни в 
Украине. Программа завершилась концертом и выступлениями русских студентов 
факультета международного предпринимательства, а также танцевальным шоу от 
маленьких гостей из Российской культурной ассоциации.  
 

 

 

 

 

 

 



8 марта отмечался Международный женский день 

 
Русский центр поздравил своих студенток с праздником 8 Марта. На встрече за чашкой чая 

с пирогами студентов курса познакомили с краткой историей первых феминисток России в 

XIX–XX вв., борющихся за равенство прав и возможностей для женщин и противостоящих 

социальной системе того периода. 

 

Возникновение нового отношения к женщине в обществе, зародившись в эпоху Петра 

Великого, подкрепило появление женщин нового типа – готовых и стремящихся участвовать 

в общественной жизни (Екатерина II, Е. Р. Дашкова, графини М. Г. Разумовская, А. К. 

Воронцова, М. А. Нарышкина). Появление на литературном небосклоне женщин-

писательниц и поэтесс (Е. А. Княжниной, Е. А. Вельяшевой-Волынцевой, В. А. Волковой, Е. 

С. Меньшиковой), рождение женской литературы и женской автобиографической и 

мемуарной прозы свидетельствовало о появлении социального женского самосознания.  

 

День Кино 
Русский Мир при Тепав организовал для своих студентов 
День Кино. Гости мероприятия познакомились с 
произведением гениального поэта Михаила Лермонтова 
"Мцыри", которую автор, после нескольких попыток 
написания поэмы, сумел закончить лишь в 1839 году. 
 

 

 

 

 



Пасху отметили в Анкаре 
Русский центр Университета 

экономики и технологий 

отмечал праздник Пасхи 

вместе со всеми учениками. 

Для гостей был накрыт стол, а 

также подготовлены яйца и 

краски для их украшения. 

Методист рассказала гостям о 

древних истоках Пасхи и о 

традициях отмечания Светлого 

праздника на Руси. 

  
Праздник Пасхи был 
установлен ещё во времена 

Ветхого Завета в память избавления еврейского народа от египетского рабства. У древних 
евреев Пасха праздновалась 14–21 нисана, что соответствует началу нашего марта. Так 
праздновалась она и во время земной жизни Христа. 
 

Открытие курсов Русского Языка  
 
 
Открытие курсов Русского Центра Тепав и вводный курс был 
организован. Курсы будут проходить два раза неделю, и 
длиться три месяца. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

День Победы 
По случаю Дня Победы Русский 

центр в Анкаре организовал 

конкурс на лучшее чтение 

стихотворения о Великой 

Отечественной войне среди 

студентов Университета 

экономики и технологий. 

Победителем стал студент Уткан 

Бостанджи, который прочитал 

стихотворение Николая Тихонова 

«Берлин 9 мая». Видеозапись  можно посмотреть в Youtube. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ytdcUlHzUEM


День Кино 
 

Русский Мир при Тепав организовал для своих 

студентов День Кино. Участникам мероприятиям 

организовали аудиотур "Московский Кремль" - 

продуманный маршрут экскурсии на 3Д схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вручение сертификатов об окончаниикурсов русского 

языка 

18 августа Русский Мир при Тепав 

провел торжественное вручение 

сертифиактов об окончании курсов 

русского языка в Университете 

экономики и технологий.  

Методист и Руководитель Русского 

Мира поблагодарили студентов за 

оживленные дискуссии во время 

уроков, а также выразили надежду, 

что интерес к русскому языку будет 

носить продолжительный характер, 

открывая все новые и новые двери. 

 

 

Открытие курсов русского языка (продолжение) 

25 сентября Русский Мир при Тепав 

открыл двери новым студентам, 

желающим изучить русский язык и 

освоить самые язы русской истории и 

культуры. 

По окончании курсов состоится 

церемония вручения сертификатов 

учащимся курсов.   

 

 

 

 



Открытие курсов русского языка 

1 ноября - В ноябре текущего года Русский Центр при Тепав 
открывает набор начального уровня в ноябре. Зянятия будут 
проходить два дня в неделю по вторникам и средам на 
протяжении 4 месяцев. Для ознакомления с учебным 
материалом просьба пройти по ссылке Дорога в 
Россию.rar1Интерес к участию в бесплатных курсах русского 
языка при Русском Центре Тепав очень высок. Курсы 
пользуются большим спросом как среди студентов ВУЗов, так 
и среди работников частного сектора, что связано с ростом и 
укреплением коммерческих связей между Турцией и Россией. 
Выпускники 4-месячных курсов начального уровня уже могут 
вести простые диалоги. Чтобы лучше понять русский язык, мы 
следим за учебными планами наших инструкторов, которые 
передают традиции и образ жизни русского народа. Таким 
образом, наши посетители курсов имеют прекрасную 

возможность познакомиться с богатой русской культурой, литературой, поэзией и 
исскуством. 
 

 

Дни русской литературы :  

Есенин Сергей Александрович 
 

 
 
24 ноября в русском центре в Анкаре было проведено мероприятие посвящённое дням 
русской литературы. На этот раз говорили об известном русском поэте Сергее 
Александровиче Есенине. О его творчестве и огромном  вкладе в русскую литературу. 
Методист Светлана Стоматова  познакомила студентов и гостей мероприятия с 
произведениями поэта и показала слайды с фотографиями поэта, его знакомых и 
друзей.  Далее студенты университата прочитали наиболее понравившиеся им 
стихотворения Есенина, такие как:   «Не жалею, не зову, не плачу» ,«Письмо к 
женщине»,«Письмо матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ». В мероприятии приняло участие 15 
человек, большенство их которых студенты, изучающие русский язык в университете и на 
курсах русского языка. В заключении был показан художественный фильм «Есенин», в 
котором главную роль сыграл Сергей Безруков. 
 

                                                           
1 (https://vk.com/doc200147436_442530557?hash=7faab7ffaabf6ccf10&dl=7cda1d1149095e46f6) 



Дни русской литературы:  

Федор Михайлович Достоевский 
 

Первый день зимы в русском центре в Анкаре был 

посвящён великому русскому писателю Фёдору 

Михайловичу Достоевскому. Оказалось, что Достоевский 

самый известный, самый любимый и самый переводимый 

русский писатель в Турции.  Руководитель центра Ипек 

Айдын рассказала студентам о жизни и творчестве 

писателя. О сложном пути становления его как писателя. 

О смерной казни, заменённой ссылкой в Сибирь. После 

чего были прочитаны отрывки из произведения «Белые 

ночи» и показан  короткометражный фильм о творчестве 

писателя. В заключении, присутствующие поделились 

своими знаниями о прочитанных произведениях 

писателя. В мероприятии приняли участие студенты 

университета и учащиеся курса русского языка. 

 

 

 

Празднование Нового года  
 

21 декабря - «Русский мир» при 

TEPAV провел празднования 

Нового года. В случае с 

«старым» «Новогодним днем» 

из традиций нового года росли 

русские. Причина, по которой эта 

традиция все еще 

продолжается, - это Советское 

правительство, которое в 1918 

году перешло от юлианского 

календаря к григорианскому 

календарю. Разница между 

этими двумя календарями 

составляет 13 дней, поэтому в ночь с 13 на 14 января в России отмечается второй новый 

год, который эквивалентен старому календарю.  


