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ПЛАН
научно-исследовательских работ, выполняемых научно-педагогическими 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего Крым
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 

в 2021 году

Наименование темы НИР, 
научный руководитель Исполнители

4»

Основание для 
выполнения

Источник 
финансирования

Сроки 
исполнения 

(по разделам 
и этапам)

Ожидаемые научно- 
практические результаты 

в текущем году

Проблема 1. Разработка ресурсосберегающих, экологобезопасных и адаптивных технологии в машиностроении и автомобильном хозяйстве.
Разработка 
экологобезопасных, ресурсо- и 
энергосберегающих 
технологий в машиностроении 
и автомобильном транспорте. 
Науч, рук.: Абдулгазис У.А., зав. 
каф., д-р техн, наук, проф.

Научно-педагогические 
работники из числа 
профессорско- 
п ре подавател ьс ко го 
состава с привлечением 
обучающихся

Протокол № 2 от
08.12.2020 г. Инициатива кафедры январь - 

декабрь 2021

• Статьи в изданиях из 
перечня ВАК
• Участие в научных 
конференциях
• Защита диссертации

Совершенствование условий 
безопасности и охраны труда в

Научно-педагогические 
работники из числа

Протокол №5 от
29.11.2018 г.

Инициатива кафедры 
при спонсорской

январь - 
декабрь 2020

• Защита магистерских
работ и дипломных



Наименование темы НИР, 
научный руководитель Исполнители Основание для

выполнения
Источник 

финансирования

Сроки 
исполнения 

(по разделам 
и этапам)

Ожидаемые научно- 
практические результаты 

в текущем году

производстве и социальной 
сфере
Науч. Рук.: Абдулгазис Д.У., 
зав. каф., канд. техн, наук, доц.

профессорско- 
п ре п од авател ьс ко го 
состава с привлечением 
обучающихся

поддержке 
производства

проектов
• Публикации в сборниках
научных конференций; в 
научном издании,
индексируемом в базе 
данных Web of Science, 
Scopus; в научном издании, 
входящем в список ВАК; 
публикация в издании
РИНЦ
• Издание научной
монографии, учебных
пособий, методических
рекомендаций

Интегральные операторы в 
идеальных структурах
Науч, рук.: Павлов Е.А. зав. 
кафедрой, д-р физ.-мат.наук, 
проф.

Павлов Е.А. зав. кафедрой, 
д-р физ.-мат.наук, проф.

Протокол № 5 от
28.11.2019 г.

за счет 2-ой половины 
рабочего дня

январь - 
декабрь 2021

• Получение
достаточных и
необходимых условий
ограниченности оператора 
Кальдерона.
• Публикация статей в 
журнале ВАК

Теоретико-методологические 
основы информационного 
обеспечения 
профессиональной подготовки 
будущего учителя математики 
Науч, рук.: Гельфанова Д.Д.. доц. 
каф., канд. пед. наук, доц.

Научно-педагогические 
работники из числа 
профессорско- 
преподавательского 
состава с привлечением 
обучающихся

Протокол № 5 от
28.11.2019 г.

за счет 2-ой половины 
рабочего дня

январь - 
декабрь 2021

• Статьи в изданиях из
перечня ВАК, РИНЦ,
Scopus
• Участие в научных 
конференциях
• Публикация тезисов

Математическое 
моделирование 
экономических, социальных и 
технологических процессов
Науч, рук.: Сухтаева А.М. доц. 
каф., канд. физ.-мат. наук, доц.

Научно-педагогические 
работники из числа 
профессорско- 
преподавательского 
состава с привлечением 
обучающихся

Протокол № 5 от
28.11.2019 г.

за счет 2-ой половины 
рабочего дня

январь - 
декабрь 2021

• Статьи в изданиях из
перечня ВАК, РИНЦ,
Scopus
• Участие в научных 
конференциях
• Публикация тезисов

Разработка Научно-педагогические Протокол № 6 от за счет 2 половины дня январь - • Публикация статей в
2



Наименование темы НИР, 
научный руководитель Исполнители Основание для 

выполнения
Источник 

финансирования

Сроки 
исполнения 

(по разделам 
и этапам)

Ожидаемые научно- 
практические результаты 

в текущем году
ресурсосберегающих и 
экологически безопасных 
технологий механической 
обработки материалов 
Науч, рук.: Джемилов Э.Ш., 
зав. каф. канд. техн, наук, доц.

работники из числа 
профессорско- 
преподавательского 
состава с привлечением 
обучающихся

07.12.2020 г. декабрь 2020 изданиях ВАК и РИНЦ
• Доклады на
конференциях
• Подготовка 
материалов для получения 
патента
• Оформление разделов 
докторской диссертации

Теоретические основы 
диагностики и управления при 
механической и физико- 
технической обработке 
материалов
Науч, рук.: Ягъяев Э.Э., зав.каф., 
канд. техн, наук, доц.

Научно-педагогические 
работники из числа 
профессорско- 
п ре п одавател ьс кого 
состава с привлечением 
обучающихся

Протокол №6 
от 14.1 1.2018 г. за счет 2 половины дня январь - 

декабрь 2021

• Статьи и доклад на 
конференции
• Подготовка статьи
• Стенд для
лабораторной работы
студентов

Проблема 2. Научное обеспечение процессов реформирования экономических отношений и наиболее полного использования ресурсного потенциала 
Республики Крым

1. Повышение эффективности 
функционировання 
национального хозяйства и 
формирование региональной 
экономической политики 
Науч, рук.:
зав. кафедрой д-р экон, наук, 
проф. Абдуллаев Р.А.

Профессорско- 
преподавательский состав 
кафедры с привлечением 
обучающихся в 
магистратуре и 
аспирантуре

Протокол № 8 от
07.12.2020 г.

за счет второй 
половины дня

январь - 
декабрь 2021

• Подготовка 
диссертационных работ.
• Публикация научных
статей по результатам 
исследования
• Организация и
проведение научно-
практической конференции

2. Трансформация системы 
бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в систему 
международных стандартов 
Науч, рук.:
зав. кафедрой д-р экон, наук, 
проф. Абдуллаев Р.А.

Профессорско- 
преподавательский состав 
кафедры с привлечением 
обучающихся в 
магистратуре и 
аспирантуре

Протокол № 8 от
07.12.2020 г.

за счет второй 
половины дня

январь - 
декабрь 2021

• Публикация научных
статей и подготовка
коллективной
• Монографии по
результатам исследования.
• Организация и
проведение ежегодной
международной научно-
практической конференции

3. Совершенствование Профессорско- Протокол № 8 от за счет второй январь - • Публикация научных
J



Наименование темы НИР, 
научный руководитель Исполнители Основание для

выполнения
Источник 

финансирования

Сроки 
исполнения 

(по разделам 
и этапам)

Ожидаемые научно- 
практические результаты 

в текущем году

национальных налоговых 
систем в условиях 
экономической интеграции и 
цифровой трансформации 
Науч, рук.:
доц. каф., канд. экон, наук, доц. 
Керимов А. Т.

преподавательский состав 
кафедры с привлечением 
обучающихся в 
магистратуре и 
аспирантуре

07.12.2020 г. половины дня декабрь 2021 статей и подготовка
коллективной
• Монографии по
результатам исследования.
• Организация и
проведение ежегодной
международной научно-
практической конференции

Стратегия оптим иза ции 
систем ы современного 
менеджмента в социально- 
экономическом развитии 
региона
Науч, рук.:
зав. каф. д-р экон, наук, проф. 
Стефаненко М.Н.

Профессорско- 
преподавательский состав 
кафедры с привлечением 
обучающихся в 
магистратуре и 
аспирантуре

Протокол № 4 от
27.11.2020 г.

за счет второй 
половины дня

январь - 
декабрь 2021

• Монографии по 
результатам исследования.
• Публикация научных 
статей в наукометрических 
изданиях РИНЦ, ВАК РФ, 
SCOPUS/Web of Science.

Интеграционные аспекты 
экономического развития 
государства и регионов в 
глобальных условиях 
Научный руководитель: 
зав. кафедрой д-р экон, наук, 
проф. Адаманова 3.0.

Профессорско- 
преподавательский состав 
кафедры с привлечением 
обучающихся в 
магистратуре и 
аспирантуре

Регистрационный
№ АААА-А19-

1191222390107-2
(23.12.2019 г.)

за счет второй 
половины дня

январь - 
декабрь 2021

• Публикации научных 
статей
• Выступление с 
докладами на 
конференциях различного 
уровня

Проблема 3. Теоретические и методические основы проектирования, разработки и использования инновационных педагогических технологий в процессе 
подготовки педагогов

Теоретические и методические 
основы проектирования и 
использования инновационных 
педагогических технологий в 
процессе подготовки педагогов 
профессионального обучения 
Науч, рук.: зав. каф., д-р 
пед. наук, проф. Тархан Л. 3.

Научно-педагогические 
работники из числа 
профессорско- 
препода вател ь с ко го 
состава с привлечением 
обучающихся

Протокол №8 от
03.12.2020 г.

за счет второй 
половины дня

январь - 
декабрь 2021

• Подготовка учебного
пособия, коллективной
монографии
• Статьи в изданиях, 
входящих в РИНЦ, ВАК, 
Scopus
• Участие в научных 
конференциях, семинарах
• Защита диссертации

Исследование, моделирование и Профессорско- Протокол №5 от за счет второй январь - • Проведение
4







Наименование темы НИР, 
научный руководитель Исполнители Основание для 

выполнения
Источник 

финансирования

Сроки 
исполнения 

(по разделам 
и этапам)

Ожидаемые научно- 
практические результаты 

в текущем году

образовательных организациях 
высшего образования
Науч, рук.: зав. каф. 
канд.пед.наук, доц.
Андрусёва И. В.

обучающихся статей РИНЦ, ВАК РФ
• Подготовка докладов 
на научные конференции

1. Музыкальная культура 
Крыма
Науч, рук.: зав. каф., канд. 
искусствоведения доц. 
Чергеев А. А.

Научно-педагогические 
работники из числа 
профессорско- 
преподавательского 
состава с привлечением 
.обучающихся

Протокол №4 от
14.11.2019

за счет второй
половины дня

январь - 
декабрь 2021

• Участие в научных 
конференциях
• Публикации научных 
статей РИНЦ, ВАК РФ

2. Профессиональная 
подготовка будущего 
музыканта - педагога 
Науч, рук.: зав. каф., канд. 
искусствоведения доц. 
Чергеев А. А.

Научно-педагоги чески е 
работники из числа 
профессорско- 
преподавательского 
состава с привлечением 
обучающихся

Протокол №4 от
14.11.2019

за счет второй
половины дня

январь - 
декабрь 2021

• Участие в научных 
конференциях
• Публикации научных 
статей РИНЦ, ВАК РФ

Пути развития современного 
декоративно-прикладного 
искусства народов Крыма 
Науч, рук.: проф. каф. 
д-р искусстведения, проф. 
Акчурина-Муфтиева Н.М.

Научно-педагогические 
работники из числа 
профессорско- 
преподавательского 
состава с привлечением 
обучающихся

*
Протокол № 5 от

01.12.2019г.
за счет второй
половины дня

январь - 
декабрь 2021

• Публикация статьей в 
изданиях РИНЦ и ВАК, 
Scopus
• Участие в плановых
международных и
региональных 
конференциях
• Участие и организация
выставок работ
преподавателей и
студентов кафедры
• Участие в плановых
мероприятиях народных
праздников и фестивалей 
Крыма с организацией 
выставок декоративного
искусства
• Подготовка

7



Наименование темы НИР, 
научный руководитель Исполнители Основание для

выполнения
Источник 

финансирования

Сроки 
исполнения 

(по разделам 
и этапам)

Ожидаемые научно- 
практические результаты 

в текущем году

студенческих докладов на 
научные конференции

/. История и современные 
тенденции мирового 
музыкально
инструментального искусства
Науч, рук.: зав. каф., канд. 
искусствоведения, доц. 
Муединов Д.М.

Научно-педагогические 
работники из числа 
профессорско- 
п ре п одавател ьс ко го 
состава с привлечением 
обучающихся

Протокол № 4 от
25.11.2019 г.

за счет второй 
половины дня

январь - 
декабрь 2021

• Статьи в сборниках 
РИНЦ, ВАК РФ, Web of 
Science
• Коллективная 
монография

2. Крымскотатарское 
музыкальное искусство в 
контексте мировой 
муз ыкал ьной культур ы 
Науч, рук.: доц. каф., канд. 
искусствоведения, доц. 
Комурджи Р.З.

Научно-педагогические 
работники из числа 
профессорско- 
преподавательского 
состава с привлечением 
обучающихся

Протокол № 4 от
25.11.2019 г.

за счет второй 
половины дня

январь - 
декабрь 2021

• Статьи в сборниках 
РИНЦ, ВАК РФ, Web of 
Science
• Коллективная 
монография

Актуальные проблемы 
изобразительного искусства, 
культуры и образования на 
современном этапе 
Науч, рук.: зав. каф., канд. 
искусствоведения
Бавбекова И.А.

Н ау ч и о- п едагоги ч ески е 
работники из числа 
профессорско- 
преподавательского 
состава с привлечением 
обучающихся

4>

Протокол № 4 от
23.1 1.2020 г.

за счет второй 
половины дня

январь — 
декабрь 2021

• Написание научных
статей
• Написание учебных
пособий
• Написание 
монографий
• Внедрение в учебный
процесс, апробация
(доклады на конференциях)

Проблема 4. Формирование и развитие гуманитарной мысли: теоретический и практический аспекты

История крымских татар и 
других народов Крыма с 
периода средневековья до 
современности
Науч, рук.: зав. каф., 
канд.ист.наук, доц.
Сейдалиев Э.И.

Научно-педагогические 
работники из числа 
профессорско-
п ре п одавател ьс кого 
состава с привлечением 
обучающихся

Протокол № 6 от
01.12.2020 г.

за счет второй 
половины дня

январь - 
декабрь 2021

• Публикация статьей в 
изданиях РИНЦ и ВАК
• Участие в плановых
международных и
региональных 
конференциях
• Подготовка докладов 
на конференции

Теория и история Научно-педагогические Протокол № 3 от за счет второй январь - • Публикация статьей в
8



Наименование темы НИР, 
научный руководитель Исполнители Основание для 

выполнения
Источник 

финансирования

Сроки 
исполнения 

(по разделам 
и этапам)

Ожидаемые научно- 
практические результаты 

в текущем году

крымскотатарского и 
турецкого языкознания 
Науч, рук.: проф. каф., 
д-р филол. наук, проф. 
Саттарова З.М.

работники из числа 
профессорско- 
преподавательского 
состава с привлечением 
обучающихся

27.1 1.2020 г. половины дня декабрь 2021 изданиях РИНЦ и ВАК РФ
• Издание монографии
• Участие в плановых
международных и
региональных 
конференциях
• Подготовка докладов 
на конференции
• Публикации тезисов

I. Исторические и 
теоретические аспекты 
крымскотатарско й 
литературы: традиции и 
тенденции развития 
Науч, рук.: и.о. зав. каф., 
канд.филол.наук, Куршутов Т.Н.

Научно-педагогические 
работники из числа 
профессорско- 
преподавательского 
состава с привлечением 
обучающихся

Протокол № 4 от
30.11.2020 г.

за счет второй 
половины дня

январь - 
декабрь 2021

• Публикация статей в 
изданиях РИНЦ и ВАК РФ
• Участие в научных 
конференциях

2. Современная журналистика: 
теория, история, 
перспективная модель 
функционирования
Науч, рук.: и.о. зав. каф., 
канд.филол.наук, Куршутов Т.Н.

Научно-педагогические 
работники из числа 
профессорско- 
преподавательского 
состава с привлечением 
обучающихся

Протокол № 4 от
30.1 1.2020 г.

за счет второй
половины дня

январь - 
декабрь 2021

• Публикация статей в 
изданиях РИНЦ
• Участие в научных 
конференциях

Современные тенденции 
развития английской 
филологии
Науч, рук.: зав. каф., канд. 
филол. наук, доц., Велилаева Л.Р.

Научно-педагогические 
работники из числа 
профессорско- 
преподавательского 
состава с привлечением 
обучающихся

Протокол № 5 от
12.12.2019 г.

за счет второй 
половины дня

январь - 
декабрь 2021

• Публикация статей
РИНЦ, ВАК РФ
• Участие в научных
конференциях
• Подготовка докладов
на конференции

Крым в западноевропейских 
лингвокультурах
Науч, рук.: зав. каф, 
д-р филол.наук, проф., 
Долгополова Л.А.

Научно-педагогические 
работники из числа 
профессорско- 
преподавательского 
состава с привлечением 
обучающихся

Протокол № 6 от
20.01.2020 г.

за счет второй 
половины дня

январь - 
декабрь 2021

• Подготовка докладов 
для выступлений с ними на 
конференциях различного 
ранга
• Подготовка к печати 
научных публикаций из 
списков: РИНЦ и ВАК
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Наименование темы НИР, 
научный руководитель Исполнители Основание для

выполнения
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финансирования

Сроки 
исполнения 

(по разделам 
и этапам)

Ожидаемые научно- 
практические результаты 

в текущем году

Эстетический потенциал
русского филологического 
дискурса
Науч. рук. - зав. каф., д-р филол. 
наук, проф. Петрова Л.А.

Научно-педагогические 
работники из числа 
профессорско- 
п ре п одавательского 
состава с привлечением 
обучающихся

Протокол № 6 от
11.12.2017 г.

за счет второй
половины дня

январь - 
декабрь 2027

• Публикация статьей в 
изданиях РИНЦ, ВАК РФ
• Участие в
конференциях

А нтропоцентри ческам 
парадигма языково
литературного пространства 
и ее роль в методике 
преподавания филологических 
дисциплин
Науч, рук.: проф. каф., д-р. 
филол.наук, доц. Гуменюк О. Н.

Научно-педагогические 
работники из числа 
профессорско- 
преподавательского 
состава с привлечением 
обучающихся

Протокол № 4 от
15.10.2020 г.

за счет второй 
половины дня

январь - 
декабрь 2021

• Организация и
проведение научно-
практической конференции 
«Шевченко i сьогодення», 
март 2020 г.
• Публикация статей,
входящих в перечень
РИНЦи ВАК

Социально-культурные и 
политические проблемы 
современности
Науч, рук.: зав. каф., канд. 
социол. наук, доц. Куртсеитов Р. 
Д.

Научно-педагогические 
работники из числа 
профессорско- 
преподавательского 
состава с привлечением 
обучающихся

Протокол № 1 от
29.08.2020 г.

за счет второй 
половины дня

январь - 
декабрь 2021

• Выступление с
докладами в рамках
научных конференций
• Публикации в
изданиях ВАК РФ, РИНЦ, 
Web of Science
• Подготовка тезисов к 
сборнику конференции

1. Актуальные проблемы 
крымскотатарского 
языкознания (лексикология и 
грамм атика)
Науч, рук.: г.н.с., д-р филол. 
наук, проф. Эмирова А.М.

Научные работники одела 
крымскотатарского языка и 
языков малочисленных 
этносов Крыма

Протокол Совета НИИ 
КФИИКЭК№ 10 от 

30.11.2020 г.
Бюджетная основа январь - 

декабрь 2021

• Публикации в
журналах, индексируемых 
в российских
информационно
аналитических системах
научного цитирования
ВАК, РИНЦ

2. Художественное осмысление 
социально-исторического и 
духовно-нравственного опыта 
в кр ымскотатарском 
фольклоре и литературе 
Науч, рук.: директор НИИ

Научные работники одела 
крымскотатарской 
литературы и 
фольклористики

Протокол Совета НИИ 
КФИИКЭК№ 10 от 

30.11.2020 г.
Бюджетная основа январь - 

декабрь 2021

• Публикации в
журналах, индексируемых 
в российских
информационно
аналитических системах
научного цитирования
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Наименование темы НИР, 
научный руководитель Исполнители Основание для

выполнения
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исполнения 

(по разделам 
и этапам)
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практические результаты 

в текущем году
КФИИЭККИПУ, 
д-р филол. наук, проф. 
Керимов И.А.

ВАК, РИНЦ

3. Синкретическая история
Крымоведен ия. Неизу чей и ые 
аспекты
Науч, рук.: в.н.с., д-р ист. наук, 
дор Поляков В. Е.

Научные работники одела 
истории Крыма

Протокол Совета НИИ 
КФИИКЭК№ 10 от 

30.11.2020 г.
Бюджетная основа январь -

декабрь 2021

• Публикации в
журналах, индексируемых 
в российских
информационно
аналитических системах
научного цитирования
ВАК, РИНЦ

4. Развитие 
крымскотатарской культуры в 
процессе социальной 
модернизации XIII - XXI вв.
Науч, рук.: директор НИИ 
КФИИЭККИПУ, 
д-р филол. наук, проф.
Керимов И.А.

Научные работники одела 
культуры крымских татар и 
малочисленных этносов 
Крыма

Протокол Совета НИИ 
КФИИКЭК№ 10 от 

30.11.2020 г.
Бюджетная основа январь - 

декабрь 2021

• Публикации в
журналах, индексируемых 
в российских
информационно
аналитических системах
научного цитирования
ВАК, РИНЦ

5. Научно-методические 
разработки в области 
крымскотатарской филологии 
и переводной лексикографии 
Науч, рук.: заведующий 
лабораторией НИИ КФИИЭК 
КИПУ Велиев А.

Научные работники 
лаборатории учебной 
литературы на 
крымскотатарском языке и 
языках малочисленных 
этносов Крыма

Протокол Совета НИИ 
КФИИКЭК№ 10 от 

30.11.2020 г.
Бюджетная основа январь - 

декабрь 2021

• Публикации в
журналах, индексируемых 
в российских
информационно
аналитических системах
научного цитирования
ВАК, РИНЦ

Проректор по научной и инновационной деятельности Т.П. Гордиенко

Утвержден на заседании Ученого совета
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова от 25 января 2021 г., протокол № //


