


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2018 22 (115) (25 июня – 1 июля) 

 

Тurkic Weekly представляет еженедельный обзор наиболее значимых событий в Тюркском 

мире. Тurkic Weekly дает своевременную информацию и объективный анализ по актуальным 

вопросам текущей повестки дня в тюркоязычных государствах. 

 

Тurkic Weekly – еженедельный информационно-аналитический дайджест, выпускаемый 

Международной Тюркской академией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НА ВЫБОРАХ В ТУРЦИИ  

ПОБЕДИЛ РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН 

 

 
 

Как известно, 24 июня в Турции состоялись президентские и парламентские выборы, 

которые прошли с рекордной явкой в 90%, и дали нижеследующие результаты.  

На выборах главы государства: 

 действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу с результатом 52,6%;  

 его основной соперник Мухаррем Индже от Народно-республиканской партии набрал 

30,7%;  

 Селяхаттин Демирташ от Демократической партии народов – 8,4%;  

 Мераль Акшенер, известная как «железная леди» турецкой политики лидер Хорошей 

партии– 7,3%;  

 Темель Карамоллаоглу из консервативной «Партии счастья» – 0,9%;  

 Догу Перинчек из рабочей партии «Родина» – 0,2%. 

На парламентских выборах, прошедших в тот же день, 24 июня, победу также одержала 

правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,6%, союзная ей 

националистическая Партия национального движения – 11,1%. Таким образом, объединяющий их 

Народный альянс получил 53,7% голосов и 344 из 600 мест в парламенте. 

Что касается результатов, достигнутых оппозиционным Национальным альянсом, 

возглавляющая его Народно-республиканская партия набрала 22,6%, Хорошая партия – 10,0%, 

Партия счастья – 1,4%; в общей сложности – 34,0%. Помимо этого, в парламент прошла также 

Демократическая партия народов, набравшая 11,7% голосов. 

В выборы в Турции прошли спокойно и в соответствии с международными стандартами. 

 

 



ПРОШЛО ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОЮЗА АКАДЕМИЙ НАУК ТЮРКСКОГО МИРА 

 

 
 

27 июня в столице Азербайджана г. Баку состоялось выездное заседание Союза Национальных 

академий наук Тюркского мира (СНАНТМ), посвященное передаче председательства в СНАНТМ в 

2018 г. Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).  

Соответствующее решение было принято постановлением СНАНТМ от 27 ноября 2017 г. на 

заседании в столице Казахстана г. Астане.  

Напомним, СНАНТМ был основан в июле 2015 г. в Астане, по инициативе Академии наук 

Республики Татарстан (РФ). Функции Секретариата СНАНТМ выполняет Международная Тюркская 

академия, в качестве представителя которой в выездном заседании СНАНТМ принял участие 

постоянный секретарь Академии Асхат Кесикбаев. 

Миссия СНАНТМ состоит в поддержании постоянных научных контактов между академическими 

сообществами братских стран, в соответствии с принципом “…Fikirde birlik!” («…Единство в 

мыслях!»), провозглашенным в свое время Исмаилом Гаспыралы. 

К выездному заседании СНАНТМ было приурочено также проведение международной научной 

конференции, посвященной 100-летию Азербайджанской Республики и автономий Тюркского 

мира, которая состоялась в г. Баку 27-30 июня. 

 

 

 

 

 

 



В АНКАРЕ ПРОШЕЛ СИМПОЗИУМ,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ «АТАБЕТ-УЛЬ-ХАКАИК» 

 

 

28-30 июня в Анкаре прошел международный симпозиум, посвященный средневековому 

тюркскому памятнику религиозной мысли «Атабет-уль-хакаик». В мероприятии приняло участие 

156 авторитетных ученых и экспертов из стран Тюркского мира. 

При открытии симпозиума было зачитано поздравительное обращение от имени президента 

Международной Тюркской академии Дархана Кыдырали. Эксперт Тюркской академии Айнур 

Маемерова выступила с докладом на симпозиуме. Был также представлен доклад эксперта 

Тюркской академии Напила Базылхана. 

Следует отметить, что международный симпозиум был проведен по инициативе покойного 

Хасана Джеляля Гюзеля, при жизни награжденного Золотой медалью Тюркской академии за 

неоценимый вклад в развитие Тюркского мира и фундаментальные научные труды. 

 

 


