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«Единство в стремлениях, мыслях, делах»

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты, с Новым Годом!!! 

БРЕНД НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА
12–13 декабря в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубо-

ва состоялась VI Всероссийская научно-практическая конференция «Психология социализации 
личности в современных условиях».

Заявленная тема конференции была направлена на привлечение внимания научных и обще-
ственных организаций к поиску условий благополучного функционирования человека и обеспе-
чения здоровья подрастающего поколения. Конференция позволила выделить основные направ-
ления и обсудить конкретные программы поддержки успешной социализации личности.

В рамках работы конференции состоялось пленарное заседание, в ходе которого были подня-
ты темы специфики политической социализации в крымском социуме, рассмотрены актуальные 
психологические проблемы в образовании, показана серьезная научная школа психологии соци-
ализации личности в виртуальном пространстве, рассмотрены кросскультурные аспекты в РК, 
проведены серии мастер-классов от ведущих специалистов Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, состоялось пленарное заседание студенческого научного сообщества.

Л.В. Жихарева, кандидат психологических наук,
заведущая кафедры психологии

Примите самые искренние и теплые поздравления с Новым годом!
Новый год – это особенный, всеми любимый праздник. Это время, когда мы вместе можем раз-

делить радость успехов, подвести итоги и определить планы на будущее.

Новый год – праздник, который возвращает нас в детство. Воспоминания о временах, когда «де-
ревья были большими», вера в доброе и хорошее – всё это важно и ценно. Пусть ощущение волшеб-
ства, витающее в воздухе в предновогодние дни, останется с вами навсегда!

Новый год – это ещё один шанс начать новую жизнь, настроиться на новые победы, поставить 
перед собой новые, более амбициозные цели, сделать себя лучше и сильнее. Главное – верить в побе-
ду. Пусть все благие начинания будут успешными!

Новый год – время открытий. Всегда будьте первыми! Пусть все самые смелые идеи и проекты 
воплотятся в жизнь. Мечтайте, дерзайте, творите: если верить в себя и людей, которые рядом, мож-
но покорить самые высокие вершины. Главное – поставить верную цель.
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В работе приняли участие министр образования, науки и молодежи Республики Крым Вален-
тина Лаврик, Председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе, заместитель 
председателя Крымской республиканской организации профсоюза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации Ирина Шихорева, профессоры, доктора социологических и пси-
хологических наук российских вузов, студенты. Модератором конференции была Анжелика Лучин-
кина – первый проректор КИПУ имени Февзи Якубова, доктор психологических наук, профессор 
кафедры психологии, член Общественной палаты Республики Крым.

Открыл мероприятие ректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Фе-
взи Якубова Чингиз Якубов: «Конференция по праву стала брендом нашего университета, потому 
что с каждым годом растет и география, и качественный состав участников. Выражаю уверенность в 
том, что конференция позволит выделить основные направления и обсудить конкретные программы 
поддержки успешной социализации личности, создаст условия для разработки механизма межве-
домственного взаимодействия учреждений и организаций, работающих в сфере образования».

Министр образования, науки и молодёжи РК Валентина Лаврик в своём выступлении сделала акцент на том, что благодаря конференции у предста-
вителей крымского научного сообщества и других субъектов РФ есть возможность делиться опытом.

Министром образования был зачитан приветственный адрес Главы Республики Крым С.В. Аксёнова. Также был получен приветственный адрес 
от имени Российской академии образования, Российского психологического общества. «Значение социализации для человека невозможно переоце-
нить. Она является источником психологического благополучия как взрослых, так и детей, их моральной и физической поддержки; включает в себя 
социальные институты, обеспечивающие трансляцию культурного наследия общества, его духовных традиций. Благополучие одного человека стано-
вится гарантом стабильности и здоровья всего общества», – президент Российского психологического общества, декан факультета психологии МГУ, 
президент Российской академии образования, академик РАО, профессор и Ю.П. Зинченко.

Всероссийский формат обсуждения психологических проблем социализации личности в современных условиях позволяет интегрировать опыт 
отечественных исследований в мировое психологическое сообщество, реализовать обмен результатами научных исследований, определить наиболее 
эффективные направления психологической помощи личности, найти ресурсы, необходимые для сопровождения процессов социализации. 

Сотрудники редакционно-издательского отдела



Инклюзивность в системе высшего образования 

К 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова

В юбилейный для создателя «Героя нашего времени» год с особой остротой ощущается тра-
гическая преждевременность его ухода. 

Войдя «в большую литературу» со стихотворением «На смерть поэта»  – поэтическим рекви-
емом Пушкину, Лермонтов не раз подчеркивал свое ученичество у великого предшественника.

Судьбы оказались фатально схожи: как и Пушкин, Лермонтов погиб на дуэли. Именно об 
этом  стихотворение  Валерии Низовой.
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12 декабря 2019 г.  в рамках Соглашения о сотрудничестве ГБО-
УВО РК «Крымский инженерно-педагогический  университет име-
ни Февзи Якубова» с Ресурсным учебно-методическим центром  по 
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГАОУ ВО «Крымский федераль-
ный университет имени В.И. Вернадского», а также в рамках реа-
лизации госзадания Минобрнауки РФ «Создание ресурсного учеб-
но-методического центра (РУМЦ) по обучению инвалидов и лиц 
с ОВЗ на базе Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского» было проведено региональное совещание в форме 
Круглого стола по теме «Инклюзивные практики в регионах: опыт, 
проблемы, перспективы развития» по вопросам развития инклю-
зивного высшего образования, обеспечения доступности высшего 
образования для обучающихся с инвалидностью лиц с ОВЗ. 

Цель работы Круглого стола  –  обмен опытом по организационным вопросам сопровождения лиц с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья в условиях инклюзивного образования.

В работе приняли участие свыше 50 человек, в том числе Бризецкий Станислав Николаевич – помощник Главы Республики Крым по делам 
инвалидов, Курочкина Александра Петровна –  главный консультант отдела социальной защиты несовершеннолетних управления по защите прав 
несовершеннолетних Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Лось Елена Алексеевна – заместитель министра труда и 
социальной защиты Республики Крым, Галинский Вадим Николаевич – заместитель директора ТО ГКУ РК «Центр занятости населения» г. Сим-
ферополя, представители административно-управленческого персонала и преподаватели ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, сотрудники 
Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», специалисты инклю-
зивного ресурсного центра и регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра ГБУ ОО «Крымский республиканский центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения», представитель 
АНО «Центр развития детей с особыми потребностями «Древо жизни», методисты, учителя-дефектологи, логопеды и психологи г. Симферополя 
и Симферопольского района. В рамках работы круглого стола рассмотрены социальные и экономические проблемы образования обучающихся с 
инвалидностью в образовательных организациях высшего образования в Республике Крым, основные аспекты обеспечения доступности и качества 
начального, среднего и высшего образования, а также раскрыты возможности профессиональной подготовки и трудоустройства лиц с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья.

По итогам заседания круглого стола, учитывая информацию, обозначенную в докладах и презентациях, были предложены приоритетные на-
правления совместной деятельности и обозначены основные пути взаимодействия. Участники мероприятия пришли к выводу, что психолого-пе-
дагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья является важной частью их социального становления в инклюзивной 
образовательной среде. Создание оптимальных условий для развития и успешного обучения личности, адаптация в образовательном учреждении и 
коллективе, а также защита прав лиц с инвалидностью и ОВЗ на развитие и образование, поддержание оптимального состояния здоровья являются 
определяющим направлением государственной политики в отношении образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в РФ и РК.

В. Э. Болдырева,  старший преподаватель 
кафедры специального (дефектологического) образования
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Гора Машук, Кавказа дали. 
И на их фоне два стрелка. 
Решался там вопрос морали, 
Но воля случая горька.

И пусто дуло пистолета, 
Есть секунданты, нет врача. 
А у великого поэта Жизнь 
догорает, как свеча.

Один убил, другой убит.
Но не грозит убийце плаха, 
Вот только память все вторит
Лишь то посмертное: «Папаха».

Осталась бабушка в объятиях мук, 
В попытках не терять рассудка. 
А жизнь, как посмотришь 
с холодным вниманием вокруг, 
Все та же пустая и глупая шутка.

Валерия Низовая, 
студентка группы ЖТ-18

На смерть поэта

Организатором мероприятия выступила кафедра специального (дефектологического) образования факультета психологии и педагогического 
образования.


