
Где можно изучать турецкий язык?

Для изучения иностранцами турецкого языка есть много альтернативных вариантов. 
Первыми из них являются курсы турецкого языка в Центрах Народного Образования 
при Министерстве Национального Образования. Обратившись в ближайший к вашему 
месту жительства Центр Народного Образования вы с легкостью можете записаться на 
курсы и начать изучать турецкий язык.

Так же легко вы можете изучать турецкий язык на курсах, организованных 
Министерством Национального Образование и проводимых Институтами Юнуса Эмре. 
Институт Юнуса Эмре посредством культурного и художественного языка стремится 
обеспечить постоянное взаимодействие между национальными, традиционными 
и современными ценностями, знакомит иностранцев с турецкой культурой, а также 
проводит обучение турецкому языку посредством более чем 40 культурных центров, 
расположенных в разных частях мира. Помимо мероприятий, которые проводятся 
в регионах, где расположены культурные центры, они занимаются сохранением 
традиционного искусства, культурного наследия, обеспечением художественного 
производства по разным дисциплинам и развитием культурной политики. Поэтому, 
изучая турецкий язык, вы имеете возможность познакомиться ближе с турецкой 
культурой. Для получения более подробной информации относительно Института 
Юнуса Эмре и культурных центров вы можете посетить сайт www.yee.org.tr.  Кроме 
этого Институт Юнуса Эмре посредством дистанционного портала проводит обучение 
турецкому языку. Для доступа к порталу вам нужно посетить сайт www.turkce.yee.org.
tr.

Для обучения турецкому языку большого количества иностранцев, обучающихся в 
университетах, в Турции открыты Центры Исследования и Применения Турецкого и 
Иностранных Языков. При помощи этих центров вы легко можете записаться на курсы 
турецкого языка.

Кроме этого, многие организации гражданского общества, особенно Красный 
Полумесяц, организуют сертифицированный курс турецкого языка, одобренный 
Министерством Национального Образования. Различные частные курсы также 
организуют курсы турецкого для иностранцев.

Курсы турецкого языка, организованные Министерством Национального Образования 
бесплатны, для других курсов взимается плата.



 
 

ИЗУЧЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА

Официальным языком Турецкой Республики является 
турецкий язык. 
На всем протяжении человечества на турецком языке 
говорили на большой географической территории от 
сегодняшнего Китая до Венгрии, от Египта до Сибири.  
И сегодня в Средней Азии и Анатолии, а также на 
Ближнем Востоке и в Балканских странах существуют 
турецкоязычные общины. 
Турецкий язык преподают в школах, на государственных 
и частных курсах.
Алфавит турецкого языка сотоит из 29 букв:

 
Aa   Bb   Cc   Çç   Dd   Ee   Ff
 Gg   Ğğ   Hh   Iı   İi   Jj    Kk 
Ll    Mm    Nn   Oo    Öö   Pp
  Rr    Ss   Şş    Tt    Uu    Üü 

Vv    Yy    Zz

 ‣ Повысит ваши шансы найти 
работу на рынке труда.

 ‣ Вы сможете более активно 
участвовать в обучении.

 ‣ Вы более легко сможете 
воспользоваться правами и 
услугами.

 ‣ Вы можете облегчить процесc 
взаимной интеграции с турецким 
обществом и укрепить 
социальные связи.

 ‣ Вы легко сможете обрести 
друзей и окружение.

 ‣ Поскольку знание языка является 
одним из условий принятия вами 
гражданства, то это окажет 
вам большую помощь.

 

Почему нужно изучать Турецкий Язык?
Хорошее знание турецкого языка окажет вам большую 
поддержку на все время пребывания в Турции:
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