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«Единство в стремлениях, мыслях, делах»

с 17 по 20 апреля 2018 года прошла традиционная научно-теорети-
ческая конференция профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов и студентов. XXIV конференция прошла в знаменатель-
ный для университета год. Совсем скоро ГБОУВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет» отметит свой 25-летний 
юбилей.

На конференции были предствлены результаты научно-исследова-
тельской работы коллектива университета в 2017–2018 учебном году.

Пленарное заседание состоялось 16 апреля в конференц-зале универ-
ситета. Мероприятие было открыто инструментальными компози-
циями в исполнении студента группы МИИ-14 кафедры музыкаль-
но-инструментального искусства Османа Абибуллаева.

Заседание открыл ректор, кандидат технических наук, доцент Чингиз 
Якубов. Он отметил, что наш университет располагает специалистами 
высшей квалификации в различных областях знаний, возможностями 

для проведения комплексных исследований и для формирования 
новых научных знаний. Также он подчеркнул, что одной из важных 
задач КИПУ на сегодняшний день является развитие научной дея-
тельности, сохранение и приумножение научных знаний.

С приветственным словом выступил президент КИПУ, доктор тех-
нических наук, профессор Февзи Якубов. Он отметил, что наш вуз 
развивает многовековые традиции просвещения, существующие 
в Крыму.

На пленарном заседании с докладами выступили доктор филоло-
гических наук, профессор, директор НИИ крымскотатарской фи-
лологии, истории и культуры этносов Крыма Исмаил Керимов, 
кандидат политических наук, декан филологического факультета 
КИПУ Алиме Апселямова, кандидат технических наук, доцент, декан 
инженерно-технологического факультета Азиз Алиев, преподава-
тель кафедры мировой экономики и экономической теории Сафие 
Лукьянова, кандидат педагогических наук, старший преподаватель 
кафедры начального образования Оксана Джафарова.

В рамках конференции в течение всей недели работали 30 секций, 
из них 29 секционных заседаний, проводимых кафедрами, и секция 
«Молодые ученые». Библиотекой КИПУ была проведена выставка 
«Труды преподавателей Крымского инженерно-педагогического 
университета».

В целом, в работе XXIV научно-теоретической конференции пре-
подавателей, аспирантов и студентов Крымского инженерно-пе-
дагогического университета приняли участие более 1050 человек.Эльнара Эмирова,отдел научно-исследовательской деятельностии инновационного развития ГБОУВО РК «КИПУ»«Если сравнить интеллект с растением, то книгиподобны пчелам, переносящим оплодотворяющуюпыльцу от одного ума к другому»Роберт Лоуэлл

14 лет слаженного кропотливого труда десятков ученых по пяти 
крупным направлениям, более 300 научных, исторических, военных 
книг, десятки монографий и методических пособий, а также словарей 
и сборников — все это результаты работы «Научно-исследователь-
ского института крымскотатарской филологии, истории и культуры 
этносов Крыма» при ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагоги-
ческий университет».

Свой путь нынешний НИИ начал с Научно-исследовательского цен-
тра при КИПУ, открытого в мае 2004 года. Спустя 11 лет, в 2015 году 
он получил статус института. Сложно переоценить тот огромный 
вклад, который уже внесла и продолжает вносить когорта маститых 
ученых в сферу крымскотатарского образования. И нельзя не за-
метить с какими любовью и вдохновением, преодолевая трудности, 
сотрудники НИИ работали над каждым из вышедших в печать 
изданий. Да что там, продолжают работу над текущими и новыми 
проектами!

18 апреля в читальном зале библиотеки КИПУ состоялась презен-
тация всех книг, что были изданы за почти полтора десятка лет 
работы НИИ. В честь этого события была подготовлена большая 
книжная выставка.

Мероприятие открыла проректор по научной и инновационной 
деятельности, доктор педагогических наук, профессор Татьяна Гор-
диенко. Она тепло и искренне поздравила коллектив НИИ с гран-
диозным событием в их научной жизни, подчеркнула важность 
и фундаментальность трудов ученых, а также пожелала институту 
успехов и дальнейшей продуктивной работы.

Директор НИИ доктор филологических наук, профессор Исмаил 
Керимов вкратце рассказал об истории, структуре, деятельности, 
процессе работы над изданием (на примере перевода учебника) 
и достижениях своих сотрудников.

Немного позже выступили несколько ученых НИИ. Кандидат со-
циологических наук, доцент Рефик Куртсеитов, ведущий научный 
сотрудник НИИ, кандидат химических наук Вадим Миреев, заве-
дующий лабораторией переводов НИИ Аблязиз Велиев, научный 
сотрудник НИИ, кандидат филологических наук Таир Киримов, 
кандидат филологических наук Нариман Абдульваапов и заведующий 
кафедрой истории, кандидат исторических наук Эмиль Сейдалиев 
кратко, ёмко и интересно рассказали об отделах института и направ-
лениях, в которых работают сами ученые. Анна Величко

Презентация научных трудов НИИ крымскотатарскойфилолгии, истории и культуры этносов Крыма
Немного о XXIV научно-теоретической конференции Также читайте в номере:IV Международная научно-практическая конференцияпо экономике100-летию летчика-истребителя Эмира-Усеина ЧалбашапосвящаетсяО творческом конкурсе«Мы — наследники победы»

Вспоминая школудля молодых педагогов…15 лет совместной работы,учебы и творчестваИтоги спартакиадыпо пауэрлифтингу
Языком Островского – о жизни, деньгах, любви и хорошем настроении«Крымом моя Родина зовется»:Ленифер Мамбетова – будущим филологамПроблемы непрерывногофилологического образования
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23 марта в конференц-зале КИПУ прошла IV Международная 
научно-практическая конференция «Национальные эконо-
мические системы в контексте формирования глобального 
экономического пространства».

Конференция была организована при участии Казанского 
(Приволжского) федерального университета, ФГОУ ВПО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», Высшей школы менеджмента (г. Барселона, 
Испания), Восточно-Казахстанского государственного уни-
верситета им. С. Аманжолова (г. Усть-Каменогорск, Казах-
стан), Таджикского национального университета (г. Душанбе, 
Таджикистан).

Пленарное заседание открыло приветственное слово ректора 
ГБОУВО РК «КИПУ», кандидата технических наук, доцента 
Чингиза Якубов. Он сделал акцент на важности мероприятия 
такого уровня для крымского региона, а также необходимо-
сти сотрудничества с другими вузами России и зарубежья.

Слово было заместителю председателя Государственного 
совета Республики Крым Ремзи Ильясову, который отме-

тил масштабность и значимость проводимого мероприя-
тия, а также важность развития малого и среднего бизнеса 
на полуострове. Успешную реализацию государственной 
программы инвестиционного развития крымского региона 
с обозначением точек роста отметил заместитель главы ад-
министрации Симферопольского района РК Руслан Якубов.

Доктор экономических наук, профессор кафедры междуна-
родного менеджмента ГВУЗ «КНЭУ имени Вадима Гетьма-
на» (г. Киев, Украина) Тимур Кальченко отметил основные 
проблемы архаики как феномена и следствия системной 
коллизии в эпоху постмодерна.

С поздравлениями и предложением о сотрудничестве между 
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический универ-
ситет» и «Новосибирским государственным университетом 
экономики и управления» выступила доктор экономических 
наук, доцент кафедры бизнеса в сфере услуг НГУЭУ Лариса 
Нюренбергер. В своем докладе она подробно рассказала 
о проблемах территорий с высоким научным и инновацион-
ным потенциалом как фактора обеспечения технологического 
развития региона.

Не менее интересным был доклад заведующего кафедрой 
мировой экономики, маркетинга, инвестиций «Брестского 
государственного технического университета», кандидата 
технических наук, доцента Андрея Проровский. В режиме 
«online» он рассказал о современном состоянии и перспек-
тивах инвестиционной деятельности Республики Беларусь.

Также на связь в «Skype» из Душанбе вышла кандидат эко-
номических наук, профессор кафедры экономики предпри-
ятия и предпринимательства «Таджикского национального 
университета» Тухфамо Низомова. Она подробно изложила 
тенденции развития промышленности Таджикистана в от-
раслевом и региональном разрезе.

Об инновационно-инвестиционных проблемах сельского 
Крыма рассказала доктор экономических наук, доцента Фе-

дерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
Крыма» Наталья Демченко.

Вопрос о сокращении рабочего времени как условия со-
ответствия пенсионной реформы в России европейскому 
опыту поднял кандидат экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономической теории и методологии 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегород-
ский государственный университет им Н. И. Лобачевского» 
Александр Золотов. Доклад гостя из Нижнего Новгорода 
вызвал у присутствующих особый интерес. Спикера бук-
вально засыпали вопросами.

В завершение пленарного заседания несколько слов ска-
зали президент КИПУ Февзи Якубов и декан факультета 
экономики, менеджмента и информационных технологий, 
кандидат экономических наук, доцент Асан Керимов.Ресуль Тимуров

11 апреля в актовом зале КИПУ состоялся памятный вечер, 
посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося 
человека летчика Эмира-Усеина Чалбаша.

Хоть мероприятие и было приурочено к 74-й годовщине 
освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчи-
ков, в этот день дань памяти и уважения отдавали одному 
из славных сыновей крымскотатарского народа и героев 
Великой Отечественной войны.

О жизненном пути героя поведал интересный короткоме-
тражный фильм. После просмотра видеоролика полковник 
авиации в отставке Сервер Таиров, друг легендарного лет-
чика I класса, рассказал о подвигах на войне и деятельности 
в послевоенное время полковника авиации Эмира-Усеи-

на Чалбаша. С гордостью и слезами на глазах о покойном 
супруге поведала Людмила Никитина, которую зал слушал 
затаив дыхание и был щедр на аплодисменты поддержки 
и благодарности.

Номера концертной программы чередовались с рассказами 
тех, кто когда-то знал полковника Чалбаша. Прекрасные 
вокальные, хореографические и музыкально-поэтические 
выступления подготовили приглашенные творческие кол-
лективы и исполнители: Эляна Аблязимова, Эллина Наза-
рова, театральная студия «Верхом на звезде», вокальный 
ансамбль «Музыкальное сияние», ансамбль танца «Феерия», 
ансамбль танца «TanClass№ 1», школа крымскотатарского 
танца «Атеш», ансамбль народного танца «Несиль».

Мы помним, чтим и не перестаем благодарить за подвиги, 
за мирное небо над нашими головами героев Великой Оте-
чественной войны, среди которых яркой звездой горит имя 
летчика-аса Эмира-Усеина Чалбаша.Справка: Эмир-Усеин Чалбаш (5 января 1918 года — 6 ав-
густа 2005 года) — советский военный деятель. Военный 
лётчик-испытатель I класса (с 1954). Полковник (с 1956).
В период Великой отечественной войны в составе Централь-
ного фронта защищал небо над Москвой; участвовал в боях 
на Курской дуге, а также в боях за Смоленск. Эмир-Усеин со-
вершил 360 боевых вылетов. Сбил 11 самолетов противника 
лично и 6 в групповых воздушных боях. После войны зани-
мался испытаниями сверхзвуковых самолетов. В 1959 году 
по состоянию здоровья Эмир Чалбаш вышел в отставку. 
Скончался 6 августа 2005 года в Алуште, был похоронен на 
аллее Героев в Алуште.

За военные заслуги был награждён двумя орденами Красной 
Звезды и Красного знамени, орденами Александра Невского 
и Отечественной войны II степени. После войны был награж-
дён орденами Красного Знамени и Красной Звезды, а также 
несколькими медалями как лётчик-испытатель.

У дома, где жил Эмир-Усеин Чалбаш, в память о нем была 
установлена мемориальная доска со словами: «В этом доме 
жил герой Великой Отечественной войны, лётчик-истре-
битель славный сын крымскотатарского народа Чалбаш 
Эмир-Усеин». Валерия Синицкая

13 апреля в актовом зале Крымского инженерно-педагогического университета состоялся 
творческий конкурс «Мы — наследники победы», посвященный победе в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.

Мероприятие было организовано Межрегиональной общественной организацией «РУС-
СКОЕ ЕДИНСТВО» при поддержке Министерства образования, науки и молодежи РК, 
Департамента образования города Севастополя и Министерства культуры РК. Целью 
конкурса было формирование и развитие чувства патриотизма у молодежи через уважение 

к историческому прошлому своей родины сквозь призму музыкально-художественного 
творчества.

В конкурсе приняли участие почти все колледжи и техникумы полуострова — из 29 учреж-
дений мы увидели выступления 21 коллектива, среди которых был и Инженерно-педаго-
гический колледж ГБОУВО РК «КИПУ». Ни один из представленных номеров не оставил 
зал равнодушным. Со слезами на глазах тронутые и восхищенные зрители встречали 
и провожали конкурсантов бурными овациями.

Подводя итоги конкурса, жюри отметило не только талант выступивших студентов, но 
и труд руководителей коллективов, организовавших и поставивших работу над номерами 
на высочайшем уровне. Перед оглашением результатов были вручены благодарственные 
грамоты руководителям коллективов, дипломы участников командам не занявших призовые 
места, а так же немало приятных подарков.

Победителями и финалистами конкурса «Мы — наследники победы» стали:
1 место — ГБПОУ РК «Керченский морской технический колледж»;
2 место — ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» и ГБПОУ РК «Симферо-
польский колледж радиоэлектроники».

Финал конкурса состоится 8 мая в преддверии Дня Победы. Анастасия МорозоваО творческом конкурсе «Мы — наследники победы»100-летию летчика-истребителя Эмира-Усеина Чалбаша посвящается
IV Международная научно-практическая конференция по экономике
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23 апреля в рамках недели филологического 
факультета состоялась встреча студентов 
с крымскотатарской поэтессой, известной да-
леко за пределами Крыма, автором прекрас-
ных стихотворений Ленифер Мамбетовой. 
Она специально приехала к юным «акулам 
пера» Крымского инженерно-педагогиче-
ского университета, чтобы познакомиться 
с ними поближе и рассказать о своем твор-
ческом пути.

Поэтесса представила сборник стихотворе-
ний «Крымом моя родина зовется», издан-
ный осенью 2015 года в Лондоне британским 
издательством Hertfordshire Press. Название 
сборника знаково, ведь его тематика — де-
портация крымских татар.

И полилась душевная лирика, и было видно, 
что все её произведения пронизаны ощуще-
нием вечной любви к Родине:

Здесь воздух чист, а роща зелена.
Сосновый лес, где терпко пахнет хвоя.

О родина, ты у меня одна.
И мы уже навек, навек с тобою.

По словам поэтессы, настоящее вдохновение 
пришло к ней с возвращением на родину. 
Увидев всю красоту полуострова, она ощу-
тила непреодолимое желание выплеснуть на 
бумагу всю свою душу. Со слезами на глазах 
Ленифер Мамбетова рассказала о своих роди-
телях, которые не смогли вернуться в Крым:

Я возвратилась, родина, к тебе,
И о судьбе своей уже не спорю.

Мне часто ночью видится во сне,
Как я бегу с отцом и мамой к морю.

Нам радуется крымская волна
И нежно мамины целует руки.

Восторга и высоких чувств полна –
Ведь были вечность целую в разлуке.

В заключение поэтесса пожелала всем студен-
там успехов в их таком непростом и таком 
увлекательном творческом поиске.Гузель Мамбетова,1 курс, АР-17

«Крымом моя Родина зовется»:Ленифер Мамбетова – будущим филологам
Именно так назывался межкафедральный 
круглый стол в рамках недели филологиче-
ского факультета. 25 апреля он собрал в Крым-
ском инженерно-педагогическом университе-
те учителей средних общеобразовательных 
школ и учреждений среднего профессиональ-
ного образования Республики Крым, препо-
давателей вузов, библиотекарей, студентов, 
обучающихся Инженерно-педагогического 
колледжа и школьников.

Нужный вектор встрече задала ее модера-
тор — заведующая кафедрой русской фило-
логии КИПУ Луиза Петрова, указавшая на 
актуальность проблемы непрерывного фило-
логического образования и убедительно до-
казавшая, что связующим звеном при таком 
подходе к образовательному процессу может 
стать наследие уникального лексикографа, 
этнографа, писателя Владимира Ивановича 
Даля. Главными аргументами в пользу озву-
ченного тезиса стали выступления участни-

ков. Самые юные из них — шестиклассники 
Перовской школы-гимназии Симферополь-
ского района — без сомнений, не потеряют 
интереса к «Толковому словарю великорусско-
го языка», к художественным произведениям 
Владимира Даля, даже будучи студентами 
(прозвучавшие студенческие доклады были 
тому неоспоримым подтверждением). Ис-
следовательский интерес к творчеству Даля 
не ослабевает и у тех, кто давно оставил сту-
денческую скамью и состоялся в профессии: 
учителей, преподавателей колледжей и вузов.

Такие встречи дают уверенность, что даже 
в век Интернета и гаджетов будут люди, зна-
ющие, по меткому определению Луизы Пе-
тровой, «запах печатного слова».Алиме Шехмамбетова,2 курс, КР-16

Проблемы непрерывногофилологического образования
Филологический факультет был одним из первых факультетов открывшихся в Крымском 
инженерно-педагогическом университете. На нем учатся и преподают не только увле-
ченные любители словесности, но и самые настоящие самородки, талантливейшие люди, 
неоспоримым доказательством чего стала показанная в библиотеке КИПУ студенческая 
инсценировка пьесы Александра Островского «Праздничный сон до обеда».

Спектакль поставлен под руководством старшего преподавателя кафедры русской литера-
туры Екатерины Машковой. «Я всегда говорю студентам, — поделилась с нами Екатерина 
Евгеньевна, — пьесы нужно не просто читать — их нужно еще и смотреть, и ставить. И мы 
рискнули. Вместе со студентами филологического факультета и студентами факультета 
истории, искусств и крымскотатарского языка и литературы решили ставить Островского.

На то, что из этого получилось, в библиотеку пришли посмотреть весь филологический 
факультет и множество гостей. С неделей факультета, в рамках которой состоялся спектакль, 
студентов и преподавателей филфака поздравили первый проректор КИПУ Анжелика 
Лучинкина, декан Алиме Апселямова и заведующая кафедрой русской литературы Луиза 
Петрова. Алиме Исмаиловна сделала особый акцент на подготовительной работе, которую 
провели студенты, изучая специфику костюма купеческой Москвы середины XIX века, 
особенности интерьера и быта, манеру поведения. Результаты этой работы не могли не 
сказаться на уровне достоверности постановки. При всей минималистичности и условности 
декораций и костюмов (стол, диван и открытое в сад окно — удачное использование средств 
мультимедиа) на импровизированной сцене «читался» Островский, возможно, благодаря 
его портрету, нарисованному студенткой группы РТ-15 Ревиде Минабилевой, игравшей 
кухарку Матрену в доме Бальзаминовых, «старинным» часам работы талантливой Ревиде 
или тематической книжно-иллюстративной выставке, подготовленной не раз выручавшими 
филфак сотрудниками библиотеки. В итоге — все получилось, и зрители перенеслись в да-
лекое — и, как оказалось, такое близкое нам по проблематике — девятнадцатое столетие. 
Приветствовавшая собравшихся Луиза Александровна еще до начала спектакля дала тому 
оригинальное обоснование. По словам заведующей кафедрой русской филологии, у фи-

лолога, вообще у увлеченного читателя, есть уникальная возможность — каждую книгу 
расценивать как машину времени, переносящую в другую эпоху.

«Праздничный сон до обеда» — одна из первых пьес Александра Островского. В ее основу 
положено народное поверье: сон, увиденный в канун праздника, сбывается до полудня. Такой 
сон привиделся писарю из небогатой семьи Мише Бальзаминову (Рефат Маметов, КР-15), 
о чем он незамедлительно рассказал своей матушке Павле Бальзаминовой (Наталья Кука-
реко, КР-15). События не заставили себя ждать: плененная Бальзаминовым состоятельная 
купеческая дочка Капочка Ничкина (Фериде Факидова, КР-15), заручившись поддержкой 
подруги Устиньки (Гульзана Абдулкадырова, КР-15), вынуждает родительницу — Клеопатру 
Ивановну (Асене Селяметова, КР-15) — послать в дом Бальзаминовых сваху — Акулину 
Гавриловну Красавину (Ирина Молодецкая, РТ-15). Все как будто бы складывается наилуч-
шим для Бальзаминова образом — и он уже видит себя управляющим трехсоттысячным 
Капочкиным наследством…  Но дядя невесты — купец Неуеденов (Мамут Исмаилов, КА-15) 
вместе с племенником Юшкой (Халил Ремиев, КР-15) разоблачают Бальзаминовых. Причем 
сказанная по поводу доходов писаря фраза «В одном кармане смеркается, а в другом — заря 
занимается. По-татарски — ёкъ, а по-русски — нет ничего» — зрителями была воспринята 
как забавная импровизация актера (импровизаций, и правда, в спектакле было не мало). 
Каково же было всеобщее удивление, когда оказалось: это — Островский!

Проникновенная игра актёров, текст драматурга, юмористическая стихотворная зарисовка 
ведущей Закирьяевой Лейлы (РТ-15) заставили зрителей от души посмеяться.
Спасибо всем за проделанную работу! В заключение невольно вспоминаются слова Луизы 
Александровны «ФИЛФАК СУПЕР!!!».

А мы ждем продолжения! Лиля Османова,1 курс, АР-17
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19 апреля состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 15-летию со дня основания 
кафедры технологии и дизайна одежды и профессиональной педагогики.

Среди приглашенных гостей на встрече присутствовали ректор, кандидат технических 
наук, доцент Чингиз Якубов, проректор по научной и инновационной деятельности, доктор 
педагогических наук, профессор Татьяна Гордиенко, декан инженерно-технологического 
факультета, кандидат технических наук, доцент Азиз Алиев, заведующий кафедрой авто-
мобильного транспорта, доктор технических наук, профессор Умер Абдулгазис.

Мероприятие началось с доклада заведующей кафедрой технологии и дизайна одежды 
и профессиональной педагогики, доктора педагогических наук, профессора Ленузы Тархан, 
в котором были освещены история создания кафедры и её основные достижения.

В этот день кафедра приняла множество поздравлений от администрации ГБОУВО РК 
«КИПУ», преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников, в том числе и видеопо-
здравление из далёкого Китая от Екатерины Беловой, выпустившейся в 2013 году.

В праздничном событии приняли участие и студенты других кафедр. Студентка 4 курса 
кафедры вокального искусства и дирижирования Сусанна Максутова сделала музыкальный 
подарок и продемонстрировала платье в национальном стиле, созданное руками мастеров 
кафедры-именинницы. Коллектив кафедры ТДО и ПП

С 12 по 13 апреля на базе Крымского инже-
нерно-педагогического университета про-
шла межвузовская спартакиада Республики 
Крым по пауэрлифтингу «Буревестник 2018».

За звание сильнейших студентов Крыма боро-
лись команды Академии биоресурсов и приро-
допользования КФУ им. В. И. Вернадско-
го, Академии строительства и архитектуры 
КФУ им. В. И. Вернадского и ГБОУВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический уни-
верситет».

Спортсмены состязались в четырех весовых 
категориях и в каждой были определены 
свои чемпионы.59 кг:
1 место – Владимир Севастьянов (КИПУ-2);
2 место – Эмир-Амет Умеров (КИПУ-1);
3 место – Энвер Мазин (КИПУ-1);66 кг:
1 место – Богдан Мудрак (АСиА);
2 место – Илья Навтиков (АСиА);
3 место – Константин Пасенов (КИПУ-2);74 кг:
1 место – Александр Таттар (АСиА);

2 место – Ахмадулла Исаков (АБиП-1);
3 место – Александр Потапов (КИПУ-1);83 кг:
1 место – Мустафа Сейтнебиев (КИПУ-1);
2 место – Илья Курбатов (АБиП-1);
3 место – Максим Войтюк (АБиП-2).93 кг:
1 место - Бекир Бадраклы (КИПУ-1);
2 место - Дмитрий Федчик (АБиП-1);
3 место - Руслан Бессонов (АСиА);120 кг:
1 место - Сеит-Ваап Мамутов (КИПУ-1);
2 место - Асан Аметов (КИПУ-1);
3 место - Амет Ниязиев (АБиП-1);+120 кг:
1 место - Никита Хайтович (АБиП-1), Вадим 
Пархоменко (АБиП-1);
2 место - Рамин Дойч (АБиП-1), Даниил Сам-
бурский (КИПУ-2).

В командном состязании команда КИПУ-1 
заняла 1 место, команда АБиП-2 – 2 место, а 
команда КИПУ-2 – 3 место. Анна Величко

Итоги спартакиады по пауэрлифтингу15 лет совместной работы, учебы и творчества
Вспоминая школу для молодых педагогов…

Быть преподавателем — это большая честь, которая выпадает 
не каждому. И если эта честь тебе оказана, то нужно прило-
жить все силы, чтобы стать мастером своего дела.

7 лет назад, будучи студенткой, я не могла предположить, 
что вскоре сама стану преподавателем. Сейчас вспоминаю 
первый рабочий день, первую пару, волнение, трепет и ра-
дость, которую испытала тогда.

Подходит к концу второй год моей работы в университете. 
На него были возложены огромные надежды, определены 
цели, реализовать которые было просто необходимо. Се-
годня я аспирантка направления подготовки «Образова-
ние и педагогические науки», профиля «Теория и методика 
профессионального обучения». Спасибо Ленузе Тархан за 
то, что поверила в меня и взяла в свою научную команду. 
Я с гордостью ношу звание аспиранта, а ведь еще год назад 
могла только мечтать об этом.

Эти два года были очень трудными, важными и незаме-
нимыми на моем пути. Нужно было многому научиться 
и набраться опыта. К счастью, в университете организовали 
«Школу молодого преподавателя», и я в числе первых стала 
её посещать. Когда начались занятия, стало понятно, что 
пропускать их просто невозможно!

Первая лекция в школе прошла в феврале 2017 года. Её чи-
тала доктор педагогических наук, профессор, заведующая 
кафедрой технологии и дизайна одежды и профессиональной 
педагогики Ленуза Запаевна Тархан. Занятие было посвяще-
но структуре педагогической деятельности. Лекция была 
полна именно той информации, которой мне так не хвата-
ло — начиная с того, какими качествами должен обладать 
преподаватель и заканчивая педагогическим процессом 
в целом. В тот день наш педагог высказала очень важную 
мысль: «Преподаватель — это не просто профессия, это об-
раз жизни!».

В этом учебном году Ленуза Тархан провела еще две лекции. 
Если первая раскрывала тему организации практической 
деятельности преподавателя, то вторая, прошедшая в декабре 
2017 года, рассказывала о методике подготовки и проведения 
лекционных занятий. Как сейчас помню, аудитория была 
забита до отказа — аспиранты, молодые преподаватели, 
кандидаты наук, доценты. Яблоку негде было упасть!

Занятия были настолько интересными и познавательными, 
что по их окончании мне в голову закралась мысль: «Если 
бы все лекции и практические занятия были такими, как 
у Ленузы Запаевны, то образовательный процесс проходил 
бы на более высоком уровне». Восторг, вдохновение, удоволь-
ствие и мотивация — вот что чувствуешь, посещая лекции 
нашего профессора.

Одна из встреч в школе была несколько иной направлен-
ности. Лекцию «Социология в изменяющемся мире» читал 
кандидат социологических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой социально-гуманитарных дисциплин Рефик Джаферо-
вич Куртсеитов. Многое из того, что он рассказал, я раньше 
не знала. Тема касалась участия крымских татар в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. Услышав те данные, что 

озвучил Рефик Джаферович, я почувствовала как в душе 
многократно возросла гордость за свой народ.

Не менее интересной была лекция кандидата филологиче-
ских наук, доцента, преподавателя кафедры специального 
(дефектологического) образования Ирины Анатольевны 
Свириденко. Тема была подобрана как нельзя точно — «Ос-
новы культуры речи педагога», ведь речь — это наше все. 
Материал был очень информативным, насыщенным пра-
вилами и примерами.

Благодаря кандидату филологических наук, старшему пре-
подавателю кафедры крымскотатарской литературы и жур-

налистики Нариману Ремзиевичу Абдульваапову состоялась 
ещё одна встреча. Он так ярко преподнес всё то, что касается 
поэзии, культуры и искусства нашего народа, что у меня не 
осталось никаких сомнений в самобытности творчества 
крымских татар.

Одна из лекций была посвящена «Активным методам обуче-
ния», с которыми ознакомил нас доктор исторических наук, 
доцент, профессор кафедры истории Владимир Евгеньевич 
Поляков. На занятии было немало игровых и познавательных 
моментов. Пожалуй, больше всего запомнилась дидактиче-
ская игра, в которой приняли участие студенты.

Последняя встреча в этом году была с кандидатом историче-
ских наук, заведующим кафедрой истории Эмилем Исаевичем 
Сейдалиевым. Его я помню со студенческих лет. Когда-то 
он вел у моей группы пары по народоведению. Эмиль Иса-
евич познакомил нас с яркими историческими событиями 
периода Золотой Орды, уникальными фактами, археологи-
ческими находками, которые приводят в восторг, вызывают 
удивление и благодаря которым до нас доходят сведения 
об истории и культуре нашего народа. Вновь посетив его 
занятие, я получила большое удовольствие, ведь это было 
очень интересно и захватывающе.

В конце могу сказать, что «Школа молодого преподавателя» 
предназначена не только для начинающих педагогов, но 
и для тех, кто заинтересован в познании и развитии. Занятия 
в ней расширяют кругозор и эрудицию, формируют тебя как 
профессионала. К проведению лекций привлечены ученые 
и опытные преподаватели нашего университета, которые 
помогут тебе стать лучше.

Хочу выразить огромную благодарность ученым, педагогам 
и отдельно организатору курсов Мунивер Муминовой,  за 
проведенные для нас интересные и познавательные встре-
чи, за бесценный опыт и вдохновение. С нетерпением жду 
объявления в фойе университета о новой лекции в «Школе 
молодого преподавателя». Мерьем Бекирова,преподаватель кафедры специального(дефектологического) образования


