
Резолюция страновой отчетно-выборной конференции  

организаций российских соотечественников Турции  

(Анкара, 23 сентября 2021 г.) 

 

Мы, участники страновой отчетно-выборной конференции организаций 

российских соотечественников Турции (конференция), прошедшей на базе 

представительства Россотрудничества в Турецкой Республике 

23 октября 2021 г., приветствуя решения VII Всемирного конгресса 

соотечественников (ВКС), будучи приверженными идеям консолидации 

русскоговорящей диаспоры, сплочения соотечественных организаций на 

основе общей исторической памяти, любви и уважении к России, ее 

культурному и духовному наследию постановили: 

1. В целях гармонизации деятельности входящих в 

Координационный Совет организаций российских соотечественников Турции 

(КСОРС) объединений привести Устав Совета в соответствие «Типовым 

правилам деятельности КСОРС», рекомендованным ВКС. В дальнейшем 

подходить к процессу внесения изменений в руководящие документы Совета 

в соответствии с разделом «Порядок представления поправок и предложений 

к документам» Типовых правил деятельности КСОРС. 

2. Сформировать на очередные три года новый состав КСОРС 

Турции, включив в него организации, подавшие соответствующие заявки и 

изъявившие желание всемерно содействовать делу единения «русского мира», 

популяризации русского языка и культуры, формированию позитивного 

образа России за рубежом: 

1) Культурно-просветительское общество «Столица», г.Анталья, 

Александр Бабаев 

2) Ассоциация русской культуры, г.Анкара, Лариса Луткова-Тюрккан 

3) Русское общество Антальи, г. Анталья, Марина Сорокина 



4) Международная ассоциация образования и культуры «EDURUS», г. 

Аланья, Елена Суфиянова 

5) Ассоциация русскоговорящей молодежи, г.Анкара, Евгения Шарлак 

6) Ассоциация образования и культуры русскоговорящих, г.Маниса, 

Анастасия Озгюн 

7) Российская молодежная ассоциация, г.Стамбул, Татьяна Карчёва 

8) Российское общество культуры и сотрудничества «MaRus» 

г.Мармарис, Ольга Сезгин  

9) Ассоциация преподавателей-русистов и переводчиков, г.Анкара, 

Карина Дюзчимен 

10) Ассоциация дружбы и сотрудничества русскоговорящих «RUSDER», 

г.Измир, Анна Атик 

11) Русскоязычная ассоциация образования, культуры и дружбы 

черноморского побережья, г.Самсун, Первин Гюндюз 

12) Ассоциация русской культуры и образования, г.Аланья, Екатерина 

Гюндюз 

13) Ассоциация русского языка и культуры «Адаград», г.Адана, Инга 

Бобер 

14) Ассоциация русского языка «Эрудиль», г.Эскишехир,Елена 

Шевелева-Дурна 

15) Общественная дипломатия, г.Стамбул, Римма Ризаева 

16) Ассоциация якутского делового сотрудничества, культуры и 

солидарности, г.Стамбул, Матрена Егорова 

17) Ассоциация любителей русского языка и культуры, г.Коджаэли, Юлия 

Кравченко 

18) Центр русской культуры Бурсы, г.Бурса, Мила Мутлу 

19) Общество изучения русского языка и культуры им. А.И.Солженицына, 

Андрей Пономарев 

20) Танцевально-спортивная ассоциация «Фавори», г.Анкара, Инна 

Кылынч 

21) Общество русскоговорящих православных г.Антальи, Оксана Аликан 

22) Российское общество делового просвещения, культурного и делового 

сотрудничества г.Стамбул, Карани Чакыр  

23) Международная русская школа им.А.С.Пушкина в г.Стамбуле , 

Наталья Караман. 



3. По результатам голосования назначить новым председателем 

КСОРС Турции  Сезгин Ольгу Васильевну (Российское общество культуры и 

сотрудничества «MaRus», г. Мармарис). 

4. Выразить признательность Посольству Российской Федерации в 

Турецкой Республике и представительству Россотрудничества за оказание 

содействия в организации страновой отчетно-выборной конференции.  

5. Подтвердить значимость и эффективность тесного 

взаимодействия вновь избранного состава КСОРС Турции с Посольством 

России и представительством Россотрудничества.  

6. Отметить ведущую роль Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом и Департамента по работе с 

соотечественниками за рубежом МИД России в деле консолидации «русского 

мира» и поддержки соотечественного движения. 

7. В период деятельности Совета добиваться возвращения 

представителя Турции во Всемирный координационный Совет 

соотечественников в 2024 г.  

8. Активно участвовать в региональных и международных проектах, 

проводимых по линии Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом (ПКДСР) и Федерального агентства 

«Россотрудничество» расширять географию проведения мероприятий, более 

тщательно, коллегиально подходить к отбору их участников. 

9. Ходатайствовать об увеличении квот, выделяемых Турции для 

участия в мероприятиях, проводимых по линии ПКДСР. 

10. Особое внимание уделить работе с молодежью, активному 

привлечению «новой смены» к деятельности организаций соотечественников, 

сформировать при КСОРС молодежный Совет.  

11. Сфокусировать внимание на информационной политике, создать 

единую платформу для популяризации деятельности объединений 

соотечественников. 



12. Обратиться в профильные ведомства Российской Федерации с 

просьбой о проработке вопроса о взаимном признании дипломов с Турцией. 

13. Вновь поставить вопрос о возможности организации выездных 

аттестационных комиссий для сдачи государственных экзаменов в русских 

школах, находящихся в Турции, всемерно содействовать реализации проекта 

«Русская школа за рубежом». 

14. Выйти с предложением об увеличении квот, выделяемых на 

обучение в российских ВУЗах детям соотечественников. 

15. Организациям российских соотечественников в Турции начать 

подготовку к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 

отечественной войне.  

16. Обратиться в соответствующие министерства и ведомства 

Российской Федерации с просьбой внести поправку в ФЗ 14 к пункту 14 о 

приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке к части, которая в текущей 

редакции гласит: 2а «родились на территории РСФСР и имели гражданство 

СССР» добавить: «категорию лиц, которые по долгу службы родителей 

(военнослужащих, командированных работников и т.д.) оказались на момент 

рождения за пределами СССР, но получили свидетельство о рождении в 

дипломатических представительствах РСФСР на бланках РСФСР. Приравнять 

данную категорию лиц к рожденным на территории РСФСР. Признать 

гражданство РФ по рождению лицам, родившимся на территории РСФСР, не 

отказавшихся от российского гражданства. 

17. В целях недопущения в будущем нарушений протокольного и 

процедурного характера принять к сведению мнение отдельных участников 

конференции, призвать соотечественников к уважению позиции большинства 

делегатов конференции и конструктивному взаимодействию внутри общины.  

18. Дату и место проведения очередного заседания КСОРС в марте-

апреле 2022 г. согласовать исходя из эпидемиологической обстановки.  


