
Педагогические работники кафедры крымскотатарского и турецкого языкознания 

ФИО Долж

ность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уче

ная 

степ

ень 

Уче

ное 

зван

ие 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальност

и 

Образовани

е 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

 

 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

  
Ганиева  

 

Эмине  

 

Сулеймановна 

декан Современный 

крымскотатарский язык 

(фонетика) 

 

к.ф.н доце

нт 

45.03.01 

Филология 

45.04.01 

Филология 

 

Симферопольс

кий 

государственн

ый 

университет, 

1995 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии в 

образовании (крымскотатарское и 

турецкое языкознание» в объеме 72 часа. 

Регистрационный номер 0155 .  

35л. 

11м. 

35л. 

11м. 

Сейдаметова 

 

 Нарие  

 

Сеидмаметовна 

заведу

ющий 

кафедр

ой 

Язык памятников 

общетюркской письменности 

История крымскотатарского 

литературного языка 

История крымскотатарского  

языка 

Древнетюркский язык 

Сравнительная грамматика 

тюркских языков 

 

к.ф.н.  45.03.01 

Филология 

45.04.01 

Филология 

 

Симферопольс

кий 

государственн

ый 

университет, 

1995 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии в 

образовании (крымскотатарское и 

турецкое языкознание» в объеме 72 часа. 

Регистрационный номер 0169 .  

20л. 

8м. 

17л. 

11м. 

Эмирова  

 

Адиле 

профес

сор 

Основы крымскотатарской 

фразеологии 

Филология в системе 

гуманитарных знаний 

Общее языкознание 

Культура речи и риторика 

Практикум по фразеологии 

д.ф.н. проф

ессор 

45.03.01 

Филология 

45.04.01 

Филология 

 

Узбекский 

государственн

ый 

университет, 

1957 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии в 

образовании (крымскотатарское и 

турецкое языкознание» в объеме 72 часа. 

Регистрационный номер 0177.  

 

58л. 

8м. 

45л. 

4м. 

Аджимамбетов

а  

 

Гульнара  

 

доцент Современный 

крымскотатарский язык 

(синтаксис) 

Современный 

крымскотатарский язык 

к.ф.н. доце

нт 

45.03.01 

Филология 

45.04.01 

Филология 

 

Ташкентский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии в 

образовании (крымскотатарское и 

27л. 

8м. 

25л. 

3м. 



Шаибовна  (морфология) 

Крымскотатарский язык 

 

Низами,1985г. турецкое языкознание» в объеме 72 часа. 

Регистрационный номер 0149 . 

Саттарова  

 

Зера  

 

Мамбетовна 

доцент Современный 

крымскотатарский язык 

(лексикология) 

Спецсеминар по 

крымскотатарскому языку 

Основы научных исследований 

Современные направления 

лингвистических исследований 

 

к.ф.н. доце

нт 

45.03.01 

Филология 

45.04.01 

Филология 

 

Симферопольс

кий 

государственн

ый 

университет 

им. М. В. 

Фрунзе, 1999г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии в 

образовании (крымскотатарское и 

турецкое языкознание» в объеме 72 часа. 

Регистрационный номер 0165 . 

15л. 

3м. 

12л. 

8м. 

Мазинов  

 

Ахтем  

 

Сеит-Аметович 

старши

й 

препод

авател

ь 

Основы теории языковой 

коммуникации 

Крымскотатарская 

диалектология 

Крымскотатарский язык в 

социолингвистическом аспекте 

Спецкурс.по 

крымскотатарскому языку 

 

к.ф.н  45.03.01 

Филология 

45.04.01 

Филология 

 

Ташкентский 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

госуниверситет 

им. В,И, 

Ленина, 1982г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии в 

образовании (крымскотатарское и 

турецкое языкознание» в объеме 72 часа. 

Регистрационный номер 0159 . 

32г. 

1м. 

31л. 

8м. 

Мамутова  

 

Закия  

 

Суфияновна 

старши

й 

препод

авател

ь 

Лингвистический анализ 

художественного текста 

Методика преподавания 

крымскотатарского языка 

Культура и техника речи 

Стилистика 

 

к.п.н  45.03.01 

Филология 

45.04.01 

Филология 

 

Ташкентский 

Ордена Дружбы 

народов 

педагогический 

институт им. 

Низами, 1988г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии в 

образовании (крымскотатарское и 

турецкое языкознание» в объеме 72 часа. 

25л.3м. 25л. 3м 

Саттарова  

 

Миляра  

 

Сейтвелиевна 

старши

й 

препод

авател

ь 

Практический курс 

крымскотатарского языка 

Практикум по 

крымскотатарскому языку 

Актуальные проблемы 

крымскотатарского языка 

языка 

Современный 

крымскотатарский язык с 

практикумом 

Современный 

крымскотатарский язык 

  45.03.01 

Филология 

45.04.01 

Филология 

 

Ташкентский 

Ордена 

Дружбы 

Народов 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1988 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии в 

образовании (крымскотатарское и 

турецкое языкознание» в объеме 72 часа. 

Регистрационный номер 0166 .  

29л. 

8м. 

27л. 

9м. 



Кропотова 

 

Наталья  

 

Владимировна 

старши

й 

препод

авател

ь 

Практический курс турецкого 

языка 

Спецкурс по турецкому языку 

Ономастика (турецкого языка) 

к.ф.н  45.03.01 

Филология 

45.04.01 

Филология 

 

 Таврический 

национальный 

университет 

им. В.И. 

Вернадского, 

2005г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные образовательные 

технологии» в объеме 27 часа. 

Регистрационный номер 0065.  

6л. 3м. 5л. 

10м. 

Асанова  

 

Зера  

 

Ариповна 

старши

й 

препод

авател

ь 

Введение в тюркологию 

Современный 

крымскотатарский язык 

(морфемика, словообразование) 

История крымскотатарского  

языка 

Введение в языкознание 

ономастика 

Крымскотатарский язык 

Практический курс 

крымскотатарского языка 

 

к.ф.н  45.03.01 

Филология 

45.04.01 

Филология 

 

РВУЗ 

«КИПУ», 

2007г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии в 

образовании (крымскотатарское и 

турецкое языкознание» в объеме 72 часа. 

Регистрационный номер 0151 . 

9л. 5м. 7л. 

11м. 

Абляметова  

 

Сусанна  

 

Марленовна 

препод

авател

ь 

Практикум по 

крымскотатарскому языку 

История крымскотатарского 

языка 

Спецсеминар по турецкому 

языку 

 

  45.03.01 

Филология 

45.04.01 

Филология 

 

КГИПУ, 2005г. Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные образовательные 

технологии» в объеме 27 часа. 

Регистрационный номер 0055.  

10л 

10м. 

10л. 

10м. 

Авамилова 

 

 Зарена  

 

Зевриевна 

препод

авател

ь 

Современный турецкий язык 

(синтаксис) 

Древнетюркский язык 

крымскотатарский язык 

  45.03.01 

Филология 

45.04.01 

Филология 

 

РВУЗ 

«КИПУ», 

2006г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии в 

образовании (крымскотатарское и 

турецкое языкознание» в объеме 72 часа. 

Регистрационный номер 0148.  

9л. 

11м. 

9л. 

10м. 

Билялова  

 

Сурие  

 

Серановна 

препод

авател

ь 

Крымскотатарский язык 

Стилистика 

Практикум по 

крымскотатарскому языку 

  45.03.01 

Филология 

45.04.01 

Филология 

 

КГИПУ, 2005г. Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии в 

образовании (крымскотатарское и 

турецкое языкознание» в объеме 72 часа. 

Регистрационный номер 0153 .  

10л. 

11м. 

10л. 

11м. 

Короглу  

 

препод

авател

Практический курс турецкого 

языка 

к.ф.н  45.03.01 

Филология 
РВУЗ 

«КИПУ», 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

6л. 8м. 4г. 8м. 



Ленура  

 

Аблямитовна 

ь Современный турецкий язык 

(синтаксис) 

История турецкого 

литературного языка 

Современный турецкий язык 

(морфология) 

Современный турецкий язык 

(синтаксис) 

Спецкурс по турецкому языку 

Культура и техника речи тур. 

Методика преподавания 

турецкого языка 

Старокрымскотатарская 

письменность 

арабский язык 

Стилистика (турецкого языка) 

Лингвистический анализ 

художественного текста 

(турецкого языка) 

45.04.01 

Филология 

 

2008г. профессиональной программе 

«Инновационные технологии в 

образовании (крымскотатарское и 

турецкое языкознание» в объеме 72 часа. 

Регистрационный номер 0158 .  

 


