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«Единство в стремлениях, мыслях, делах»

Уважаемые читатели!

В этом году Крымскому инженерно-педагогическому университету исполняется 25 лет. 
Редакция газеты «Гармония» представляет вашему вниманию серию публикаций,

посвященных этому знаменательному событию.

Немного об истории становления…

Крымскому инженерно-педагогическому университету исполнилось 
25 лет. Четверть века. Для всеобщей истории — это капля в море. 
Для истории народа, вернувшегося из депортации — целая эпоха. 
За эти годы университет поменял название и статус, вырос, собрал 
под своей крышей лучших ученых и дал миру новых. Для крым-
скотатарского народа КИПУ стал синонимом чести и достоинства, 
колыбелью мудрости. Наши коллеги в Российской Федерации и за 
рубежом признают высокий уровень образования и качественную 
профессиональную подготовку наших выпускников.

Из воспоминаний основателя Крымского инженерно-педагогического 
университета Февзи Якубова: «Университет создавался в тяжелый 
период нашей истории, когда в экономике доминировало разруше-
ние и поиск врагов, в политике давила идеология национальных 
партий. В Крыму эти процессы усиливались незапланированным 
и хаотичным переездом крымских татар, их вынужденным захватом 
земель, бесконечными митингами, конфликтами. И политически 
раскаленный Крым с симптомами межнационального противосто-
яния нуждался в мотивах единения, создания добротной основы 
и нравственного климата для гармонизации культур, сближения 
экономических интересов. Понятно, что такая работа начинается 
прежде всего с формирования мировоззрения молодежи, незагру-
женного идеологическими догмами прошлого. И этим, несомненно, 
должен был заняться университет, поскольку, как показывает исто-
рия, именно образование, не изменяя мир сиюминутно, формирует 
образ будущего мира и человека».

История нашего университета поражает воображение и сегодня. 
Несомненно, его открытию способствовали и объективные причи-
ны — возвращение крымских татар на Родину, и субъективные — 
личность будущего ректора Февзи Якубова, доктора технических 
наук, профессора, заведующего кафедрой машиностроения Таш-
кентского политехнического института. Нужно заметить, что до 
этого он никогда не был ректором. А вот парторгом (партийным 

организатором) крупнейшего в СССР института — да, и это дорогого 
стоило. Партийная работа такого уровня предполагала определенные 
деловые знакомства, умение организовать работу и систематизиро-
вать руководство.

Из воспоминаний Февзи Якубова о том времени, наиболее яркими 
можно назвать проведение конференции крымскотатарских ученых 
в Крыму и знакомство с Николаем Багровым. Именно Николай 
Васильевич стал тем человеком, который не только одобрил, но 
и поддержал на тот момент фантастические идеи о проведении 
конференции и позднее о создании института, который долгие 
годы будет называться крымскотатарским. И даже будучи ректором 
Таврического национального университета имени В. И. Вернадского 
Николай Васильевич с большим уважением относился к соседству 
развивающегося вуза, поддерживая его становление.

Вспоминать о бесконечных хождениях по кабинетам, порой абсо-
лютно бесполезных разговорах, можно сколько угодно, но как бы 
там ни было, 15 июня 1993 года Совет министров Крыма принял 
постановление № 120 «О создании Крымского государственного 
индустриально-педагогического института». А 21 июля 1993 года 
приказом министра образования РК ректором нового института был 
назначен доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки и техники Узбекистана Февзи Якубов. Это была настоящая 
победа! Однако институт в то время был «виртуальным», потому 
что ни здания, ни кадров у него еще не было.

Но… 9 апреля 1994 года нам был дан первый госзаказ на прием на 
очную и заочную формы обучения 325 студентов по специально-
стям: «Педагогика и психология дошкольного обучения»; «Педаго-
гика и методика начального обучения»; «Крымскотатарский язык 
и литература»; «Трудовое обучение»; «Бухгалтерский учет и аудит».
Появились временные пристанища для института: ПТУ № 25, 26 и 4, 
«Автоучкомбинат» (автошкола), школы, лаборатории Института 
природоохранного и курортного строительства, Симферопольского 
государственного университета, Севастопольского приборострои-
тельного университета, Крымского медицинского института.

Из воспоминаний профессора Умера Абдулгазиса: «До выделения 
постоянных корпусов мы скитались по разным учебным заведениям. 
Не везде нам были рады, и не всегда мы оказывались в состоянии 
удовлетворить требования тех, кто нас принимал. Собственно, 
людей понять можно — учебное заведение в учебном заведении… 
Был момент, когда инженерно-технологический факультет со всем 
нехитрым оборудованием оказался буквально на улице. А потом 
долгожданная радость: после огромных дипломатических усилий 
ректора Февзи Якубова при поддержке председателя Совета ми-
нистров РК Аркадия Федоровича Демиденко и лично президента 
Украины Леонида Даниловича Кучмы вузу были переданы учебные 
корпуса уже бывшего военно-политического строительного училища. 
Преподаватели вспоминают, как в первый год приводили в порядок 
требующие ремонта аудитории, сами приносили мебель, чтобы их 
оборудовать.

Примерно в это же время, на основании приказа Министерства 
образования Автономной Республики Крым от 11 июля 1997 года 
№ 231, в структуру Крымского индустриально-педагогического ин-
ститута было включено Симферопольское педагогическое училище 
(ныне Инженерно-педагогический колледж).

Позднее, в 2004 году, Февзи Якубович принимает решение об откры-
тии учебно-консультационного пункта Республиканского высшего 
учебного заведения «Крымский инженерно-педагогический универ-
ситет» (УКП РВУЗ «КИПУ») в городе Керчи. Многие отговаривали: за-
воды закрываются, молодежь уезжает. Действительно, зачем в городе, 
который покидает молодежь из-за невозможности трудоустройства, 
наше представительство? Соседние вузы тоже открывали, но из-за 
депрессивности региона сворачивали деятельность. Однако ректор 
стоял на своем! Как оказалось, это решение стало пророческим. 

С Днем рождения, любимый университет!

Также читайте в 

номере:
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Поздравления

от чистого сердца!
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Сегодня Керчь вполне можно назвать городом стратегиче-
ского значения. Восстановление промышленности привело 
к поиску кадров, предпочтительно в самом городе. Поэтому 
Керченский филиал КИПУ пришелся как нельзя кстати.

По существу о достижениях университета

• За двадцать пять лет существования Крымского инже-
нерно-педагогического университета было подготовлено 
и направлено в систему образования и отрасли экономики 
Крыма более 22 тысяч квалифицированных специалистов. 
Только за последние пять лет 648 обучающихся получили 
дипломы с отличием.

• В период с 1994 по 2018 годы преподавателями университета 
защищено 22 докторских и 186 кандидатских диссертаций.

• Сегодня университет осуществляет обучение по 82 ос-
новным образовательным программам и 45 программам 
дополнительного образования. В 2017 году лицензированы 
инженерные направления подготовки по всем образова-
тельным уровням бакалавриата, магистратуры, аспиран-
туры — «Машиностроение» («Электромеханика и сварка»); 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств»; «Техносферная безопасность» 
(«Безопасность технологических процессов»); «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» («Ав-
томобили и автомобильное хозяйство»).

• В 2017 году по образовательному уровню «аспирантура» 
были лицензированы направления подготовки: «Психоло-
гические науки»; «Исторические науки».

• В 2017/2018 учебном году университет открыл четыре ба-
зовые кафедры на предприятиях: «Артек»; ООО «Залив»; 
ООО «Камаз», завод «Пневматика». Сегодня о нас знают 
по нашим друзьям.

• Ежегодно выпускается более 40 изданий, в том числе «Уче-
ные записки Крымского инженерно-педагогического уни-
верситета», выходящие отдельными сериями, три из ко-
торых — «Экономические науки», «Технические науки», 
«Педагогические науки» — включены в российский индекс 

научного цитирования, а с ноября 2017 года — в перечень 
ВАК (Высшей аттестационной комиссии).

• Только за период с 2014 года по настоящее время препода-
вателями и обучающимися университета, в рамках заданных 
направлений, подготовлено более 4500 научных работ. Из 
них: научных монографий — 84; учебных пособий — 180. 
Растет научная активность студентов: за период с 2014 года 
опубликовано более 5500 публикаций, из них в базе РИНЦ 
(Российского индекса научного цитирования) — 3872.

• С 2014 года преподаватели и студенты КИПУ ежегодно 
получают гранты и премии в различных конкурсах молодых 
ученых, проводимых Государственным Советом Крыма. За 
последние 4 года 11 обучающихся КИПУ стали победителями, 
а 4 молодых преподавателя выиграли грант на научные иссле-
дования. Студенты Крымского инженерно-педагогического 
университета продуктивно сотрудничают с вузами Россий-
ской Федерации, принимая активное участие в совместных 
конкурсах и проектах.

• В 2018 году студенты КИПУ выиграли гранты на реали-
зацию 4-х молодежных проектов в номинациях «Патрио-
тическое воспитание и межкультурные коммуникации»; 
«Культура, искусство и творчество»; «Поддержка молодежных 
студенческих инициатив»; «Патриотическое воспитание 
и межкультурные коммуникации».

• Хорошей традицией стали тесные связи университета с про-
мышленными предприятиями, научными организациями 
и образовательными учреждениями Крыма. Ученые универ-
ситета ежегодно проводят целый спектр «круглых столов» 
по актуальным научным проблемам, научных и научно-ме-
тодических семинаров для учителей общеобразовательных 
школ, в том числе с крымскотатарским языком обучения.

• Углубляются научные исследования, расширяется их те-
матика. Научные интересы университета выходят за пре-
делы полуострова. При участии университетского Центра 
международной кооперации и лицензирования, созданного 
в 2006 году, в области науки были заключены договора о со-
трудничестве между университетом и более чем пятьюдеся-
тью образовательными организациями высшего образования 
как в России, так и за ее пределами.

• Студенты и преподаватели университета регулярно при-
нимают участие в тематических телевизионных передачах 
государственных телерадиокомпаний. Также наши учащиеся 
входят в состав Молодежного правительства Республики 
Крым и активно сотрудничают с городскими властями.

• В декабре 2016 года началось строительство «Центра по-
лиэтнической культуры молодежи» как материальной базы 
и интеллектуального источника для размещения целостной 
программы по формированию личности в полиэтнической 
среде. «Центр» — это студенческое общежитие, библиотека, 
столовая, спортивный и культурный комплекс университета. 
Строительство «Центра» планируют завершить в 2019 году. 
Работа в этом направлении не только расширит образователь-
ные, научные и культурные возможности студентов КИПУ, 
но и заложит основу для развития республики.

Что для меня КИПУ?..

Крымский инженерно-педагогический университет — это 
моя жизнь, моя судьба. Миссией университета была и оста-
ется просветительская и образовательная деятельность всех 
народов, проживающих на территории Республики Крым. 
КИПУ выполнил не только свои просветительские задачи, 
но и занял достойное место в образовательном простран-

стве полуострова. Это мы даем республике учителей труда, 
учителей начальных классов, филологов, воспитателей до-
школьных учреждений. Это мы куем инженерные кадры. 
Наши психологи востребованы в самых разных сферах. Так 
что, свой авторитет мы уже завоевали.

Размышляя о том, что ждет в будущем…

Мне часто задают вопрос о будущем КИПУ… В одном из 
своих первых интервью на посту ректора я говорил, что уже 
сейчас конкуренция между народами, странами и конфесси-
ями ведется на высокоинтеллектуальном уровне. И мы тоже 
должны быть к этому готовы. Возможно, это будет звучать 
громко, но нам нужно отдать предпочтение интеллекту, а не 
материальному аспекту в жизни. Культ интеллекта должен 
стать доминантой в деятельности университета и каждого 
из нас.

Безусловно, научно-технический прогресс дает многое, но 
обратная сторона медали в том, что львиная доля совре-
менной молодежи чрезвычайно мало обращается к литера-
туре, будь то специальная, научная или художественная… 
Это ведет к падению нравственных устоев, а интеллект без 
нравственности приводит к разрушению. В то время как 
интеллект в сочетании с нравственностью имеет природу 
созидания. Поэтому формула личности проста: Личность 
= нравственность + интеллект.

Я мечтаю, чтобы наше университетское образование отве-
чало требованиям времени, не уступало российским и евро-
пейским стандартам. Для этого необходима слаженная работа 
всего коллектива. Именно это мне, как ректору, и нужно 
обеспечить.

Мое назначение совпало с началом строительства долго-
жданного полиэтнического центра. В этой стройке века 
я вижу огромные перспективы. Мы, действительно, можем 
и должны стать крымским флагманом научной мысли. У нас 
для этого есть и ресурсы, и амбиции.

Нам еще многое нужно сделать. Перед нами грандиозные 
цели и задачи! «Не бойтесь великих задач и великих стрем-
лений, они подготавливают великие события и выковывают 
великих людей», — так говорил Исмаил Гаспринский. Так 
думаем и мы. Для нас нет большего счастья, чем процветание 
родного университета во благо Крыма и России.

Чингиз Якубов,

ректор ГБОУВО РК «КИПУ»

Историю создания и становления Крымского инженерно-педагогического университета 
едва ли не на зубок знают многие. Но нам было интересно отодвинуть завесу официальной 
солидности и с другого ракурса посмотреть на первые годы в жизни нашего университета. 
В этом нам согласился помочь директор Научно-исследовательского института крымско-
татарской филологии, истории и культуры этносов Крыма Исмаил Асанович Керимов.

Известно, что Вы один из тех, кто стоял у истоков университета. Каким он 

был тогда?

«Его вообще не было… Я имею ввиду в сегодняшнем представлении — как отдельного здания. 
Это были обычные корпуса общежития. Причем мы жили и работали в этих же корпусах. 
Здесь размещались наши административные структуры. Например, я жил в комнате, ря-
дом с которой буквально в полуметре был деканат — мое рабочее место. Так начинал свое 
становление наш университет. Тогда он назывался институтом.

Учебные аудитори находились в корпусе 26-го училища. Технического персонала не было 
в штате, поэтому аудитории убирали сами студенты. Я в качестве декана филологического 
факультета каждый раз после обеда выдавал ранее назначенным дежурным веники, тряпки 
и ведра. Они убирали аудитории, готовили письменные доски к занятиям (чистая доска, 
мел, тряпка). Сегодня это кажется каким-то куцим, жалким существованием. Но то время 
было другое… Зато настрой на учебу был достойный. Посещения занятий были другими, 
не такими как сейчас — полупустые аудитории. Было совершенно серьезное отношение 
к занятиям. И у нас первый набор на специальность «Крымскотатарский язык и литерату-
рата» состоял из 30 студентов. Их разделили на две группы. Это был первый курс, набор 
1994 года. Но самое важное, что и преподаватели в то время, и студенты, были хорошо 

эмоционально заряжены, настроены на учебу. И вот, если кто-то пропускал занятие — 
непременно переписывал у других конспекты пропущенных лекций. Если преподаватель 

Первые годы университета были трудными, но интересными
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находил что-то новое и интересное, связанное со своим 
предметом, то уже на следующий день это использовал на 
лекциях. Конспекты хороших лекций — вещь очень серьез-
ная. Я, например, храню до сих пор 62 толстые тетради своих 
студенческих конспектов по разным предметам. А те из них, 
которые связаны с крымскотатарской филологией (конспекты 
лекций доцента М. Умерова /1904–1993/) особенно важны 
и сегодня. До работы в КГИПИ у меня уже был опыт работы 
в Ташкентском педагогическом институте (я там прорабо-
тал 15 лет до этого), потом работал в ТНУ (в то время СГУ, 
сейчас КФУ), в ТНЭПУ (Таврический национальный эколо-
го-политологический университет). Естественно, прошлый 
опыт помог мне быстро организовать и настроить учебный 
процесс на нашем факультете.

Проводилось много мероприятий — интересных разных 
посиделок, потому что у многих не было своих квартир, 
домов, и эти посиделки были естественными. Мы как нация 
(прим. крымские татары), я считаю, в то время очень скучали 
по общению в своем кругу. Потому что такой возможности 
собираться вместе (кроме свадебных мероприятий) раньше 
не было. При Союзе это считалось крамольным, то есть наши 
собрания воспринимались властью в качестве митингов 
и сборищ. И вот этот настрой, чисто эмоциональный, тоже 
очень сильно помогал. Мы с таким удовольствием встреча-
лись, беседовали, делились впечатлениями, вели активную 
исследовательскую работу, помогали друг другу. В общем, 
круглые сутки проходила кипучая жизнь.

У меня трое детей, супруга. Мы впятером жили в одной 
комнате. У нас там было пять кроватей, плиточка для варки, 
одеяла, матрасы… Это все было из общежития, с печатями, 
инвентарными номерами и это было так интересно — каж-
дый из нас берёг свое имущество и нёс ответственность за 
порчу или утерю. И мы после стирки разбирали свои наво-
лочки, пододеяльники, простыни по номерам с печатями.

Настрой на динамичную работу помогал шире разворачивать 
деятельность. Нам удалось значительно расширить специаль-
ности. Допустим, у нас был факультет филологии, а внутри 
были отдельные языковые сегменты, такие как крымскота-
тарский язык, русский язык, украинский язык, иностран-
ный язык — это было все в пространстве одной кафедры. 
С первых же дней я по всем этим направлениям собирал 
кадры: и по английской, и по немецкой, и по русской и по 

украинской филологии. Было сложно в том плане, что я еще 
плохо знал «филологический Крым». Не удавалось быстро 
найти кандидатов, докторов наук по этим специальностям. 
Многие не соглашались идти к нам на работу. Казалось в то 
время, что это что-то такое временное, несерьезное — без 
корпусов, без жилья, без нормальных аудиторий. Однако 
через какое-то время все начало появляться, потому что 
наш ректор — профессор Ф. Я. Якубов, я подчеркну, имеет 
особенный талант по организации работы. Тем более, что 
он человек с огромным опытом. В Ташкентском политех-
ническом институте был парторгом института. Он быстро 
нашел людей, кого куда поставить. Обращал внимание на 
каждую мелочь в работе, вплоть до того, что мы вечерами 
вместе ходили проверяли работают ли замки, как сделать 
так, чтобы утром не было проблем с открытием дверей, 
потому что все аудитории мы запирали на замок, чтобы там 
не пропадали вещи. Все-таки училище. До мелочей он все 
продумывал, просматривал. В самом начале каждому декану 
были выделены по одному столу в приемной ректора. Свое-
образные «деканаты». Но зато, каждый день, каждую неделю 
проводили планерки и собрания. Тщательно записывали все 
виды работ необходимых для срочного исполнения. У меня 
хранится масса записей того времени, именно за 1994, 1995, 
1996 года — каждый ректорат, какие вопросы рассматри-
вали… Я вел записи многочисленных ректорских заданий, 
потому что их нужно было запоминать и четко выполнять.

Все, кто хоть раз бывал в КИПУ, отмечают его 

душевное тепло. Как Вы считаете, эта особенная 

атмосфера появилась в «первые годы жизни» уни-

верситета?

«Да. Вот эта душа университета, это тепло, эта искренность 
многих людей, заинтересованность — это, естественно, фор-
мировалось в самом начале, потому что в то время, я вам 
скажу откровенно, многих людей, которых я приглашал 
на работу, в том числе своих бывших аспирантов, — они не 
шли сюда. Они не то чтобы боялись, они не шли, потому 
что они считали, что лучше работать там, где уже все ясно, 
все надежно и так далее. Поэтому сюда шли люди, кото-
рые верили в будущее КГИПИ, были более терпеливыми и 
трудолюбивыми. Роль ректора (прим. Ф. Я. Якубова) была 
огромна, я не знаю как бы могло идти развитие без него 

лично… Были времена, когда вместо зарплаты нам просто 
давали мешок муки, который просто было некуда девать. 
И такие разные были моменты…

Со временем у нас сложилась команда, которая готова была 
терпеть разные неудобства, переносить тяготы и искренне 
относиться ко всему, что было связано с работой.

Эту команду «цементировал» фактор справедливости руко-
водства по отношению к сотрудникам. Мне кажется, в такие 
сложные времена, при изнурительном темпе работы фактор 
справедливости играет исключительную роль. В лице ректора 
Ф. Я. Якубова мы всегда имели надежную защиту.

Ох, сколько мы ездили в командировки, пока оформляли 
лицензирование, аккредитирование. В дорогах, на поездах, 
с тяжеленными пакетами документов. Это был весьма тяжкий 
и сложный труд. Думаю, поэтому команда, которая прошла 
этот путь становления и сумела сохраниться, несет вот это 
изначальное тепло, этот жар, эту искренность до сих пор. 
Поэтому, когда решаются какие-то серьезные вопросы, рек-
тор обычно советуется с теми, кто в начале работал. Именно 
их присутсвие серьезно влияет на сегодняшнюю ситуацию 
и направление, которое избирает университет.

Вот, допустим, в самом начале когда открывали сдвоенные 
специальности: крымскотатарский-английский, крымско-
татарский-русский, крымскотатарский-украинский, по-
шел шквал критики, недоразумений, нападений и разных 
инсинуаций и ситуаций. Февзи Якубовичу рассказывали 
и «подсказывали», что это все профанация. И мы много 
рассуждали на эту тему.

И, в конце концов, когда мы увидели конкурсы, увидели 
уже других ребят, которые были продвинутыми, талант-
ливыми, целеустремленными. Изменилось качество всей 
нашей работы. Новые студенты, прошедшие через серьез-
ные конкурсы, были другие по сути! Это не просто первый 
встречный человек с дороги. И вы представьте, когда конкурс 
на крымскотатарский-английский достиг 14-ти человек на 
одно место — все ахнули. В Медицинском институте не было 
такого конкурса, в Крыму не было таких конкурсов! И это 
помогло нам. Сегодня наша команда в НИИ сформирована 
во многом из таких ребят. Так что, правильная постановка 
вопроса и его серьезное решение играли и играют большую 
роль.»

Немало выпускников нашего вуза, закончив обучение, поки-
дают родные стены. Но есть и те, кто остается в университете 
работать, продолжая исполнять благородную миссию по 
подготовке и выпуску новых специалистов. Вот уже много 
лет Рустем Энверович Зитляеев работает в университете, 
а ведь когда-то тоже был студентом КИПУ.

Какими были Ваши студенческие годы?

«Наверное, как и для любого студента, университет в студен-
ческие годы был для меня вторым домом, так как большая 
часть времени проходила именно там. Это первый шаг на 

пути к взрослой самостоятельной жизни. Период приобре-
тения знаний и, конечно же, моего развития и становления 
не только как личности, но и как будущего специалиста.
В целом это был очень веселый период в моей жизни, в ко-
торый у меня появилось много близких друзей и хороших 
знакомых!»

Как Вы стали сотрудником нашего университета?

«Произошло это достаточно случайно. За возможность свя-
зать свою трудовую деятельность с университетом я благо-
дарен двум людям: Мустафе Джиляджи, на тот момент яв-
лявшемуся главой студенческой профсоюзной организации, 
и покойному Бекиру Велишаевичу Адабашеву, который был 
заведующим кафедрой инженерной графики и профессио-
нальной педагогики. Случайность состояла в том, что в один 
из дней я решил прийти в университет… В холле встретил 
Мустафу, и мы разговорились. В процессе разговора он вдруг 
задает мне вопрос: «Ты уже работаешь?». Я говорю: «Нет, пока 
не получается найти работу». Он: «Пойдем, есть кафедра, 
где нужен лаборант». С неохотой я пошел с ним, как сейчас 
помню на 6-й этаж, на кафедру инженерной графики и про-
фессиональной педагогики. Мы зашли в кабинет к Бекиру 
Велишаевичу и Мустафа говорит: «Вы просили найти парня 
на должность лаборанта, вот, Рустем, наш выпускник». Он 
мне дал буквально пару часов, чтобы подумать, так как это 
было незадолго до начала учебного года и срочно нужен был 
лаборант на кафедру. После недолгих раздумий я согласился.
Так и получилось, что начиная с 2010 года, после окончания 

учебы и по сей день я являюсь сотрудником университета, 
о чем ни капли не сожалею.»

Что для Вас КИПУ — только работа или что-то 

большее?

«Несомненно, нечто большее! Так как сразу после обучения 
я стал работать в университете, он остался для меня вторым 
домом. За 8 лет работы коллеги с кафедры и из приемной 
комиссии, так вышло, что я являюсь сотрудником двух струк-
турных подразделений, стали мне второй семьей.»

Университету в этом году 25 лет. Что Вы хотите 

пожелать «имениннику»?

«От всей души поздравляю университет с юбилеем!
За достаточно короткий срок университет сумел занять свое 
место среди научно-образовательных комплексов Крыма. Он 
ежегодно осуществляет подготовку тысячи высококвалифи-
цированных специалистов. Но главное — это качественное 
образование, которое дает студентам университет, сочетая 
фундаментальные науки, практики и современные образо-
вательные методики.

Хочу пожелать университету дальнейшего профессиональ-
ного роста, развития, увеличения рейтинга вуза, новых побед 
и достижений!»

От студенческой скамьи к рабочему столу сотрудника

Позвольте представиться, меня зовут Анастасия. Уже вто-
рой год я работаю редактором газеты «Гармония». В июне 
2017 года получила диплом журналиста, став выпускницей 
кафедры крымскотатарской литературы и журналистики 
Крымского инженерно-педагогического университета.

С КИПУ я познакомилась в 2013 году во время вступительной 
компании. Не кривя душой, признаюсь, что полюбила этот 
университет с «первого взгляда», а точнее визита. Как водит-
ся, будучи абитуриентом, я подала документы не в один вуз, 
однако только в КИПУ мне захотелось вернуться и остаться 
на долгих четыре года. К тому же мне очень повезло, что на 
тогда еще факультете крымскотатарской и турецкой филоло-
гии на базе кафедры крымскотатарской литературы открылся 
набор на журналистику. Тем более на бюджет! Во время 

ступительной компании 2013 года в университетах и инсти-
тутах Севастополя не было выбранной мной специальности, 
поэтому было решено ехать в Симферополь. Изначально 
единственным вариантом был Таврический национальный 
университет имени В. И. Вернадского (ныне Крымский фе-
деральный университет имени В. И. Вернадского). Однако 
чисто случайно я узнала об открытии журналистики в КИПУ. 
Как и говорила выше — пришла, влюбилась и осталась…

Направление подготовки «Журналистика» в Крымском инже-
нерно-педагогическом университете открылось благодаря Фе-
взи Якубову (ректору на тот момент), Гаяне Юксель и Бекиру 
Мамутову. Можно сказать, что именно с этих людей началась 
«кипушная» журналистика и сформировался первый набор, 
получивший имя ЖТ-13. Немного забегая вперед, отмечу, 

Поведаю вам о своем пути в КИПУ...
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Vivat Academia! Vivant professores!
Четверть века светит нам твоя звезда!

Ты востребован, любим, ты сердцу дорог.
Процветания на многие лета,

Роста, планов – самых смелых, самых ярких!
И студенчества, что мир познать спешит.
С Юбилеем! И пусть главным из подарков

Будет счастье здесь мечтать, творить, учиться жить!

Кафедра русской филологии

Ильмий зирвелерге догъру!..

Къырым муэндислик ве педагогика университети бир чокъ 
джеэттен ярымаданынъ энъ озьгюн окъув юртларындан бири 
сайыла билир. Шу озьгюнликнинъ энъ зияде дикъкъат чек-
кен тарафларындан бири де — онынъ къырымтатар миллий 
аятында сонъ дередже муим бир ер алмасыдыр. Ич шубесиз, 
къырымтатарлар ичюн университетимиз — дюньядаки баш 
тасиль ве илим оджагъыдыр.

Окъув юртумызнынъ черик асырлыкъ фаалиетинде, медений 
ве икътисадий аятынынъ бир чокъ саалары иле бирликте, 
къырымтатар эдебиятшынаслыгъынынъ да инкишафына 
гъает буюк бир эмиет айырылгъан ве айырылмакътадыр. 
Шуны да мутлакъа къайд этмели ки, бу йылларда универ-
ситетте онларнен энъ белли къырымтатар языджы, шаир 
ве журналистлери чалышкъан, окъув юртунынъ зенгин 
тарихына озь парлакъ саифелерини яздырткъандыр.

Гузель университетимизни 25-нджи йылдёнюминен бутюн 
самимиет иле хайырларкен, онынъ сайгъылы ректоры Чин-
гиз Якъубов ве мухтерем президенти Февзи Якъубовгъа, 
бутюн оджа ве хадимлерине, айрыджа, азиз талебелерине 
сагълыкъ-селяметлик, сонъсыз иджадий мувафакъиетлер ве, 
эсас, энъ ульвий истегимизнинъ керчеклешмесини — уни-
верситетимизнинъ къыскъа бир заман ичинде дюньянынъ 
энъ белли илим ве тасиль оджакъларынынъ арасында озюне 
ляйыкъ, шерефли бир ер алмасыны тилеймиз!..

Къырымтатар эдебияты 

ве журналистика кафедрасы

В канун главного юбилейного мероприятия хотим поздра-
вить коллектив университета с 25-летием!

Желаем университету больших успехов в приумножении на-
копленного опыта, устойчивости к различным изменениям, 
динамичного развития и процветания в век инноваций и 
новых технологий!

Всему свой черед наступает когда-то:
Сегодня справляется круглая дата.
И пусть эта дата пока без нулей –
Серебряный нынче у нас юбилей.

Найти ль равнодушного здесь человека?!
Нам четверть сегодня исполнилась века

И все – юбиляру мы сами под стать,
И как не отпраздновать – нам 25!

Кафедра музыкально-инструментального искусства,

кафедра вокального искусства и дирижирования

Щиро вітаємо з 25-чям рідний та найкращий університет! Ми 
від усього серця бажаємо КIПУ нарощувати свій потенціал, 
впевнено йти вперед, наполегливо досягати своєї мети — під-
готовки висококваліфікованих фахівців та науковців. Всім 
хто пов’язує своє життя з університетом — міцного здоров’я 
та доброї долі, миру та душевної злагоди, невичерпноі енергії, 
щастя та добра!

Всьому трудовому колективу бажаємо успіхів, подальшої 
розбудови навчального закладу, шалених перемог та невга-
мовної наснаги у щоденній діяльності!

Особлива подяка керівництву КІПУ за зусилля вкладені 
в розвиток нашого вузу! Ми завжди пишались і пишаємося 
тим, що працюємо в Кримському інженерно-педагогічному 
університеті! Нових перемог, натхнення та плідної праці! 
З ювілеєм!

Кафедра біології, екології 

та безпеки життєдіяльності

«От имени всех сотрудников кафедры технологического обра-
зования от всей души поздравляю Университет с 25-летием! 
Желаю приумножения и сохранения славных традиций, 
новых достижений на благо развития науки и образования!»

Таир Ибрагимов,

заведующий кафедрой

технологического образования

Поздравления от чистого сердца!

что в дальнейшем, к сожалению, Гаяна Заировна покинула 
нас, но ей на смену пришло несколько прекрасных педагогов 
и опытных журналистов. Также не могу не сказать о кафе-

дре крымскотатарского языка, кафедре русской филологии, 
кафедре психологии и многих других, чьи преподаватели 
приложили немало усилий, чтобы вырастить и воспитать  
первых «журналят» КИПУ. Февзи Якубович тоже присма-
тривал за нами, всю группу приглашал пообщаться, а иногда 
и сам заглядывал к нам на пары. Возьму на себя смелость от 
лица всей группы сказать «чокъ сагъ олунъыз» президенту 
университета за частицу его доброты, отеческого тепла, 
мудрости и опыта, которую он передал нам. Думаю, что ни 
для кого не секрет, что за свою долгую и насыщенную жизнь 
Февзи Якубович успел поработать еще и журналистом!

Четыре года бакалавриата пролетели незаметно, но все это 
время я жила полной жизнью. Училась, заводила новые 
знакомства, оттачивала имеющиеся навыки и приобретала 

новые, творила… Да-да, вы не ошиблись, именно творила. 
В журналистике есть место как ремеслу, так и творчеству. 
И последнему, пожалуй, места отведено больше половины, 
если не все две трети.

Если в школу даже после выходных не хотелось идти, то 
в университете все стало диаметрально противоположным. 
В КИПУ хотелось возвращаться снова и снова. За краткие, 
а уж тем более за длительные, каникулы я успевала безумно 
соскучиться по любимому вузу, по преподавателям, по дру-
зьям из своей группы, по знакомым с потока. Подняться на 
холм, зайти в вестибюль, взбежать на пятый этаж, где с рас-
простертыми объятиями и теплой улыбкой встречал Бекир 
оджа, ждали или постепенно подходили одногруппники… 
Мне сложно подобрать слова, которые бы передали все те 
эмоции и чувства, что я испытывала, раз за разом проходя 
через этот своеобразный «ритуал». КИПУ стал для меня 
домом, местом, где мне были всегда рады, где меня ждали, 
и куда я хотела поскорее вернуться…

Да, первые месяцы, даже два года, было тяжело. Постоянно 
менялись учебные планы, какие-то предметы добавляли, 
а какие-то убирали. Много трудностей стояло на пути наших 
преподавателей и старших коллег, ведь они буквально с нуля 
разрабатывали для нас программу, опираясь на отработан-
ные практики известных вузов Украины и России, а также 
на новые веяния в журналистике и ее преподавании. Безус-
ловно, затруднения остались, эстафету «основателей» при-
няли другие преподаватели, однако журналистика в КИПУ 
продолжает развиваться. Да, она сейчас снова переживает 
нелегкий период, но все-таки постепенно идет вперед. На 
очереди уже третий выпуск! Как быстро летит время…

Свое место в трудовом коллективе родного университета 
я получила случайно. Звучит несерьезно и даже забавно, но 
это правда. Незадолго до госэкзаменов мне позвонил куратор 
группы и сказал: «Анастасия, у нас в КИПУ есть вакансия 
редактора газеты. Попробуете? Уверен, у Вас получится! Это 
бесценный опыт!». Признаюсь, что согласилась не сразу. 

Довольно долго взвешивала все «за» и «против», сомнева-
лась, что мне по силам такая ответственность. Сразу целое 
издание! Многим журналистам нужно пройти тернистый 
путь длинной в годы, чтобы попробовать себя в роли глав-
ного редактора. Хотя я до сих пор не считаю себя таковой, 
ведь мне еще расти и расти. Мой профессиональный путь 
только начался.

И вот прошел один год. Отсчет начал второй. Казалось бы, 
не так много времени утекло с прошлого лета, а уже многое 
успело измениться. На посту ректора уже не Февзи Якубович, 
а Чингиз Февзиевич. Четвертые курсы выпустились, а им на 
смену пришли первые. Кто-то из преподавателей ушел, а кто-
то только пришел, и им еще предстоит стать частью нашей 
большой университетской семьи. «Полиэтнический центр», 
в мою бытность абитуриентом, бывший только проектом, 
уже почти наполовину построен. Только за прошедший 
год руководством, учеными, преподавателями, студентами 
и сотрудниками было получено немало достижений как 
личных, так и для всего университета в целом.

Что мне дал КИПУ уже как работнику, а не студенту? Пожа-
луй, самое ценное приобретение — опыт. Даже не столько 
профессиональный, сколько жизненный. На многие вещи 
и события я стала смотреть иначе. Наверное, я немного под-
росла как личность за год работы. Это действительно очень 
редкая возможность — увидеть, что находится по ту сторону 
«зеркала». А если опустить прагматическую сторону вопроса, 
то, безусловно, я обрела немало хороших знакомых, старших 
коллег и друзей. У каждого из них мне посчастливилось 
чему-то научиться. Быть может, и они чему-то научились 
у меня?.. Не знаю, всякое бывает.

В этом году у Крымского инженерно-педагогического уни-
верситета особый день рождения — 25-летний юбилей. Уже 
было и будет сказано немало теплых и искренних слов в по-
здравление «имениннику». Однако я не буду многословной… 
С Днем рождения, родной КИПУ!

Анастасия Морозова


