ИСТОРИЯ

Томер Университета Гази начал свою деятельность 22.02.1994 года. Приказ был утвержден
сенатом Университета Гази 20.01.1994 года, на первом засидании.
Приказ о "Проведении и контролировании действий центров исследования и практики при
Университета Гази" начал действовать 20.04.2009 года.
До сегоднешнего дня в нашем центре обучились турецкому языку более 4000 студентов
бакалавра и магистратуры. И это дало им возможность начать свое обучение в университетах
страны.
С 2010 года кроме турецкого языка организованы курсы османского турецкого языка и других
иностранных языков. ( Английский, Французкий, Русский, Арабскиый, Персидский, Китайский)

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ



Центры образовываются по закону ВУЗОВ от 06.11.1981 года под номером 2547 пункт 7
(д). Цель нашей организации:



В рамках двухсторонних отношений турецкого правительства Министерство
Иностранных Дел, Министерство Образования, совместно с соответствующими
отделениями университетов и учреждений действовать в отрасли образования,
обучения и публикации.



Со стороны Министерства Образования и соответствующих министерств открыть курсы
преподователям турецкого языка, аккредитованным за рубежом, провести стажировку,
ознакомить и подготовить публикации о стране, в которой им предстоит работать.



С целью поощрения награждать премиями преподавателей в стране и за рубежом, за
высококачественное обучение турецкого языка, за ознакомление и прославление
Турции и Турецкой культуры.

ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ



Подготовить программу по обучению и образованию турецкого языка как родного.
Также в стране и за рубежом действовать координированно с различными
организациями на эту тему.



Вести работу по развитию методов преподавания языка на филологических факультетах
и отделах турецкого языка и литературы университетов.



В сотрудничестве с Министерством Культуры, туризма и ТРТ (Турецкое радио и
телевидение) подготовить фильмы, видиокассеты, ленты; опубликовать книги и
брошюры для изучения турецкого языка и ознокомления с Турцией.



Для студентов последних курсови выпускниковотделений турецкого языка и
литературы и соответствующих отделений создать программы с целью приобретения
профессионального опыта.



Для более плодотворного изучения турецкого языка вести сравнительное исследование
турецкого языка с другими иностранными языками.



Вести исследование по методу изучения языка.



Организовать кратковременные курсы для турецких детей живущих за рубежом, с
целью адаптации.



Заниматся переводом с различных языков и с этой целью быть в тесной связи с
различными организациями.



В рамках программ Campus Europae и Erasmus организовать курсы турецкого языка.

