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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(далее -  университет, КИПУ имени Февзи Якубова, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 
Якубова) является унитарной некоммерческой организацией, созданной в форме 
государственного бюджетного учреждения Республики Крым для осуществления 
образовательных, научных, социальных и иных функций некоммерческого характера.

Полное официальное наименование университета на русском языке: Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский 
инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова».

Сокращенные наименования университета на русском языке: ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова, КИПУ имени Февзи Якубова.

Полное наименование университета на английском языке: State Budget Educational 
Institution of Higher Education of the Republic of Crimea Crimean Engineering and Pedagogical 
University the name of Fevzi Yakubov. Сокращенные наименования Университета на 
английском языке: SBEIHE RC CEPU named after Fevzi Yakubov, CEPU named after Fevzi 
Yakubov.

Согласно приказу ректора от 02.02.2015 № 16/1 образовательная деятельность в 
университете осуществляется на русском, украинском и крымскотатарском языках.

Университет располагается по адресу: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, 
переулок Учебный, 8. Тел.: (3652) 249-495; факс: (3652) 241-506; e-mail: info@kipu-rc.ru.

Университет имеет филиалы в г. Керчи и в пгт Почтовом Бахчисарайского района:
• Керченский филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет 
имени Февзи Якубова». Сокращенное наименование -  Керченский филиал КИПУ имени 
Февзи Якубова. Место нахождения: 298306, г. Керчь, ул. 1-й Пятилетки, 58/5.

• Инженерно-педагогический колледж Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет имени Февзи Якубова». Сокращенные наименования: Инженерно
педагогический колледж КИПУ имени Февзи Якубова, ИПК КИПУ имени Февзи Якубова. 
Место нахождения: 298420, Бахчисарайский район, пгт Почтовое, ул. Гагарина, д. 42/46.

Система управления Университетом
Управление ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и уставом КИПУ имени Февзи Якубова на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Университет обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научной, инновационной, административной, финансово
экономической, инвестиционной деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Крым, уставом КИПУ имени Февзи Якубова, и 
несет ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом и 
государством.

Учредителем ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова является Республика Крым, 
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым.

В соответствии с уставом КИПУ имени Февзи Якубова органами управления 
организации являются:

- конференция работников и обучающихся;
- ученый совет Университета;
- ректор;
- попечительский совет.
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Общее руководство университетом осуществляет выборный коллегиальный орган -  
ученый совет.

В состав ученого совета входят ректор, который является его председателем, 
проректоры, главный бухгалтер, а также по решению ученого совета -  деканы факультетов 
(директора институтов/филиалов), избранные в установленном порядке. Другие члены 
ученого совета избираются на конференции тайным голосованием. Количество членов 
ученого совета -  24 человека. Срок полномочий ученого совета -  5 лет.

Ученый секретарь ученого совета университета назначается приказом ректора 
университета.

К компетенции ученого совета университета относится принятие решения о созыве 
конференции работников и обучающихся университета, а также по иным вопросам, 
связанным с ее проведением; определение основных перспективных направлений развития 
университета, включая его образовательную и научную деятельность; принятие локальных 
нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между университетом и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; рассмотрение плана 
финансово-хозяйственной деятельности и программы развития университета; заслушивание 
ежегодных отчетов ректора университета; рассмотрение и принятие решений по вопросам 
образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово
хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества 
университета; утверждение плана научных исследований, выполняемых университетом в 
соответствии с государственным заданием; утверждение планов работы ученого совета 
университета; принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных 
подразделений университета, в том числе осуществляющих образовательную и научную 
(научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов университета; о 
создании, реорганизации и ликвидации в университете научными организациями и иными 
организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно
техническую деятельность, лабораторий; о создании, реорганизации и ликвидации в научных 
организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 
деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании, 
реорганизации и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных 
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся; утверждение 
положений о филиалах и иных образовательных (научно-образовательных) и научно
исследовательских структурных подразделениях университета, о кафедрах и других 
структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, 
создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих 
образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность; рассмотрение отчетов 
руководителей структурных подразделений университета; принятие решения о создании 
попечительского совета; утверждение образцов документов об образовании и (или) о 
квалификации, которые самостоятельно устанавливаются университетом; утверждение 
нормативов учебной нагрузки; проведение конкурса на замещение должностей научно
педагогических работников; рассмотрение кандидатур и представление работников 
университета к присвоению ученых званий; рассмотрение вопросов о представлении 
работников университета к награждению государственными и ведомственными наградами 
Российской Федерации, Республики Крым и присвоении им почетных званий; присуждение 
почетных званий университета на основании положений, утверждаемых ученым советом 
университета; принятие ежегодных правил приема в университет на обучение по основным
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образовательным программам, реализуемым в университете; утверждение положений, 
регулирующих вопросы стипендиального обеспечения обучающихся университета; 
выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации, 
специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации, Республики 
Крым и именные стипендии; принятие решений по другим вопросам, отнесенным к 
компетенции ученого совета университета, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым, уставом университета и локальными нормативными актами 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова.

Текущее руководство деятельностью университета осуществляет ректор, который 
является и его единоличным исполнительным органом. Ректор назначается учредителем 
университета в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Республики Крым с учетом требований законодательства об 
образовании. Ректор несет ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью университета.

Ректор университета осуществляет текущее руководство деятельностью университета, 
за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, законами Республики Крым 
или уставом КИПУ имени Февзи Якубова к компетенции учредителя и иных органов 
управления университетом; действует от имени университета без доверенности, представляет 
университет в отношениях с органами государственной власти, юридическими и физическими 
лицами; ежегодно отчитывается перед ученым советом университета и представляет на его 
рассмотрение план работы университета на очередной год; ежегодно докладывает о своей 
работе на конференции работников и обучающихся университета; утверждает положения о 
структурных подразделениях университета (кроме структурных подразделений, утверждение 
положений которых отнесено к компетенции ученого совета университета); утверждает 
структуру и штатное расписание университета, включая филиалы и представительства; 
принимает решения о создании и ликвидации структурных подразделений университета, за 
исключением структурных подразделений университета, решение о создании и ликвидации 
которых отнесено к компетенции ученого совета университета; представляет учредителю 
предложения к государственному заданию по основным видам деятельности, 
осуществляемым за счет средств субсидий из бюджета Республики Крым на выполнение 
государственного задания, а также проект соответствующей бюджетной заявки; доводит до 
структурных подразделений в части направлений их деятельности государственное задание на 
осуществление видов деятельности, предусмотренных пунктом 2.3 Устава, за счет субсидий 
из бюджета Республики Крым на выполнение государственного задания, субсидий на иные 
цели, бюджетные ассигнования на выполнение федеральных, республиканских 
инвестиционных программ, гранты; определяет трудовые обязанности и ответственность 
проректоров и других должностных лиц университета; в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации принимает на работу, увольняет работников 
университета, заключает трудовые договоры и осуществляет иные права и обязанности 
работодателя; организует работу структурных подразделений университета; принимает 
решения о поощрении работников университета и наложении на них дисциплинарных 
взысканий в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; принимает 
решение о поощрении обучающихся и о применении к обучающимся и снятии с них мер 
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и уставом КИПУ имени Февзи Якубова; 
утверждает годовые планы научно-исследовательских работ, экспериментальных разработок, 
опытно-конструкторских и технологических работ; распоряжается имуществом и средствами 
университета в установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым 
порядке; выдает доверенности; открывает и закрывает счета университета; утверждает план 
финансово-хозяйственной деятельности университета после согласования его с учредителем; 
отвечает за реализацию решений органов государственной власти и ученого совета 
университета; формирует и утверждает составы приемной комиссии университета и комиссий 
для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций по результатам

5



государственной итоговой аттестации; создаёт по отдельным вопросам деятельности 
университета постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава; 
организует и несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий 
по защите информации в университете, содержащей сведения, отнесенные в установленном 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым порядке к государственной, 
служебной и коммерческой тайне; осуществляет иную деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Республики Крым, уставом КИПУ имени Февзи 
Якубова и локальными нормативными актами университета; по вопросам, относящимся к его 
полномочиям, ректор университета издает приказы, распоряжения и принимает локальные 
нормативные акты в порядке, предусмотренном уставом университета.

В университете создан попечительский совет. Попечительский совет создается на срок 
полномочий ректора. В состав попечительского совета входят представители 
предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, 
общественных объединений, представители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, физические лица, в том числе 
выпускники университета.

Попечительский совет представляет предложения ректору по решению текущих и 
перспективных задач развития университета; оказывает содействие по привлечению 
финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития университета с 
целью реализации перспективных инициатив и нововведений, новых информационных 
технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также 
осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств; способствует развитию 
фундаментальных и прикладных научно-технических разработок, интеграции
образовательного и научного процессов в университете, кооперации с промышленными и 
научными организациями; представляет ученому совету университета предложения по 
разработке и реализации образовательных программ среднего профессионального и высшего 
образования, разрабатываемых и реализуемых университетом, для обеспечения учета в этих 
программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками 
трудовых функций; оказывает содействие по установлению и развитию международного 
научного, технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с 
российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует 
приглашение иностранных научно-педагогических работников и специалистов для участия в 
образовательном процессе и научной работе университета; оказывает содействие в 
строительстве объектов образовательного, научного и социально-бытового назначения 
университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного 
процесса и проведения научных исследований; представляет ректору предложения по 
совершенствованию материально-технической базы университета; способствует социальной 
защите обучающихся и работников университета; осуществляет пропаганду результатов 
научной, практической и иной общественно-полезной деятельности университета; оказывает 
содействие в развитии университета, совершенствовании образовательного процесса, научных 
исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с 
использованием учебного и научного потенциала университета; оказывает помощь в 
организации практики обучающихся университета; оказывает помощь в организации 
трудоустройства выпускников университета; оказывает помощь в проведении 
благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку 
обучающихся и работников университета по улучшению условий их обучения, труда.

Решения попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.
Руководство отдельными направлениями деятельности университета осуществляют 

проректоры. Распределение обязанностей между проректорами, их полномочия и 
ответственность устанавливаются приказом ректора университета. Приказ доводится до 
сведения всего коллектива университета. Проректоры несут ответственность перед ректором 
за состояние дел порученных им направлений работы.

Руководство факультетами и кафедрами, входящими в состав университета, 
осуществляют деканы и заведующие кафедрами соответственно, избираемые ученым советом
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университета путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным 
законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемые 
в должности приказом ректора.

Должности директоров института, филиалов, входящих в состав университета, 
замещаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Директора института, филиалов, деканы факультета и заведующие кафедрами несут 
персональную ответственность за результаты деятельности соответствующего структурного 
подразделения.

В составе КИПУ имени Февзи Якубова 5 факультетов и 1 институт: инженерно
технологический факультет (ИТФ), факультет психологии и педагогического образования 
(ФППО), филологический факультет, факультет истории, искусств и крымскотатарского языка 
и литературы (ФИИКЯЛ), факультет экономики, менеджмента и информационных технологий 
(ФЭМИТ), Научно-исследовательский институт крымскотатарской филологии, истории и 
культуры этносов Крыма.

В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по вопросам 
управления университетом и при принятии университетом локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся и педагогических 
работников в университете созданы студенческий совет, первичная организация 
профессионального союза обучающихся университета и первичная организация 
профессионального союза работников университета (профсоюзы).

Студенческий совет формируется из числа представителей общественных студенческих 
объединений университета по 1 представителю от каждого объединения и студентов 
университета. Возглавляет структуру председатель совета, избираемый из числа членов совета 
на срок 1 год простым большинством голосов. Структура, порядок формирования, срок 
полномочий и компетенция студенческого совета, а также порядок принятия студенческим 
советом решений и выступления от имени университета определяются положением о 
студенческом совете, которое утверждается ректором.

Структура, порядок образования, сроки полномочий профсоюзов, порядок принятия 
профсоюзами решений и другие вопросы, относящиеся к деятельности профсоюзов, 
определяются уставами профсоюзов, утверждаемыми в установленном законодательством 
порядке. Структура, порядок образования, сроки полномочий профсоюзов, порядок принятия 
профсоюзами решений и другие вопросы, относящиеся к деятельности профсоюзов, 
определяются уставами профсоюзов, утверждаемыми в установленном законодательством 
порядке.

Основными направлениями деятельности университета являются:
1) реализация образовательных программ высшего образования и среднего 

профессионального образования, основных и дополнительных общеобразовательных 
программам, дополнительных профессиональных программ;

2) подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным программам 
высшего образования и среднего профессионального образования в соответствии с 
потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;

3) создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук;

4) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и технологических работ, 
экспертных, аналитических работ, распространение современных научных знаний в 
российском обществе;

5) выполнение научных исследований и экспертно-аналитических работ по заданию 
учредителя, в том числе подготовка рекомендаций и предложений по вопросам научно
технической и инновационной политики;
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6) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования в 
Республике Крым, обеспечение конкурентоспособности университета по отношению к 
ведущим зарубежным образовательным и исследовательским центрам;

7) коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности;
8) распространение зарубежного и накопленного в Университете научного и 

образовательного опыта путем издания научных монографий, учебников, учебных пособий, 
периодических изданий;

9) содействие продвижению инновационных практик;
10) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, 

науки и молодежной политики.
Основная и главная миссия университета состоит в обеспечении качественной 

подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов, способствующих 
интеллектуальному, социально-экономическому и культурному развитию крымского социума. 
Успешное выполнение миссии университета возможно в рамках долговременной системы 
мер, разработанной на единой концептуальной основе с учетом региональных особенностей и 
стратегических направлений государственной политики Республики Крым в сфере 
образования, а также в рамках приведения содержания и структуры образования в 
соответствие с потребностями рынка труда и стратегией социально-экономического развития 
Республики Крым.

Стратегическая цель развития университета -  обеспечение устойчивого 
динамического развития ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова на этапе модернизации 
системы образования Российской Федерации и Республики Крым, использование ресурсов и 
научно-образовательного потенциала для формирования в Республике Крым единой системы 
непрерывного образования.

Развитие университета осуществляется в соответствии с Программой развития 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский инженерно-педагогический университет» (далее -  Программа), утвержденной 
ученым советом КИПУ (протокол от 26 января 2015 года № 5). Программа направлена на 
формирование и развитие крупного регионального научно-образовательного комплекса, 
осуществляющего подготовку квалифицированных кадров для Республики Крым. Реализация 
программы будет осуществляется с 2015 года по 2025 год по следующим пяти приоритетным 
направлениям:

-  модернизация образовательной деятельности;
-  углубление и расширение научно-исследовательской деятельности;
-  развитие кадрового потенциала;
-  совершенствование системы управления;
-  укрепление материально-технической базы.
Реализация программы должна привести к получению нижеследующих положительных 

результатов:
-  создание студенческого комплекса «Центр полиэтнической культуры молодежи» как 

материальной базы, обеспечивающей системный вклад в решение проблемы мирного, 
бесконфликтного развития крымского общества на основе синтеза культурных начал в 
процессе формирования мировоззрения педагога - главного носителя идеалов нравственности;

-  повышение качества инженерно-педагогического и педагогического образования в 
Республике Крым;

-  системное внедрение новых информационных технологий в учебный процесс, 
научную деятельность и управление университетом;

-  развитие учебно-лабораторной базы и информационно-методической 
инфраструктуры основных профессиональных образовательных программ;

-  совершенствование структуры организации и управления научно-образовательной 
деятельностью;

-  развитие научного и интеллектуально-творческого потенциала профессорско
преподавательского состава образовательных учреждений, укрепление научных школ, 
подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации;
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-  создание условий для личностного роста молодежи, формирования у студентов 
национальных и общечеловеческих ценностей;

-  содействие интеграции крымскотатарской молодежи в российское общество на 
принципах культуры мира и толерантности.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КИПУ имени Февзи Якубова осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2879 от 17 января 
2020 года (серия 90Л01 № 0010001), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации, а также в соответствии со свидетельствами о 
государственной аккредитации № 3406 от 19 июня 2020 года (серия 90А01 № 0003624) и 
№ 3407 от 19 июня 2020 года (серия 90А01 № 0003625).

2.1. Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые 
в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
(ОПОП ВО) по направлениям подготовки разработаны в соответствии с действующими 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 
(ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++), программы подготовки специалистов среднего звена -  в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования.

В отчетном периоде обучение в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 
осуществлялось по 88 образовательным программам, из которых 38 -  программы 
бакалавриата, 2 -  программы специалитета, 34 -  программы магистратуры и 14 -  программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в Керченском филиале КИПУ 
имени Февзи Якубова -  по 3 основным профессиональным образовательным программам 
бакалавриата и в Инженерно-педагогическом колледже КИПУ имени Февзи Якубова по 
2 программам среднего профессионального образования -  программам подготовки 
специалистов среднего звена.

Перечень образовательных программ, реализуемых в отчетном периоде:

КИПУ ИМЕНИ ФЕВЗИ ЯКУБОВА
БАКАЛАВРИАТ

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.03.03 Прикладная информатика. Профиль «Прикладная информатика в информационной 

сфере»
15.00.00 Машиностроение

15.03.01 Машиностроение. Профиль «Электромеханика и сварка»
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

Программа широкого профиля
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство

20.03.01 Техносферная безопасность. Профиль «Безопасность технологических процессов»
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Профиль 
«Автомобили и автомобильное хозяйство»

37.00.00 Психологические науки
37.03.01 Психология. Программа широкого профиля

38.00.00 Экономика и управление
38.03.01 Экономика. Профиль «Налоги и налогообложение»
38.03.01 Экономика. Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
38.03.01 Экономика. Профиль «Финансовый контроль и государственный аудит»
38.03.01 Экономика. Профиль «Мировая экономика»
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38.03.02 Менеджмент. Профиль «Менеджмент (гостиничный, курортный и туристический 
бизнес)»

38.03.02 Менеджмент. Профиль «Логистика и управление цепями поставок»
42. 00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело

42.03.02 Журналистика. Программа широкого профиля
44.00.00 Образование и педагогические науки

44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Дошкольное образование»
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Начальное образование»
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Технология»
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Математика»
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Музыкальное образование»
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Безопасность жизнедеятельности»
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. Профиль «Олигофренопедагогика»
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. Профиль «Логопедия»
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Профиль «Транспорт». Профилизация 

«Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта»
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Профиль «Машиностроение и 

материалообработка». Профилизация «Безопасность технологических процессов и 
производств»

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Профиль «Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн». Профилизация «Технология и дизайн одежды»

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Профиль «Машиностроение и 
материалообработка». Профилизация «Электромеханика и сварка»

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Профиль «Машиностроение и 
материалообработка». Профилизация «Компьютерные технологии в машиностроении»

45.00.00 Языкознание и литературоведение
45.03.01 Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин 

(крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература)»
45.03.01 Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин 

(крымскотатарский язык и литература, турецкий язык и литература)»
45.03.01 Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин 

(крымскотатарский язык и литература, русский язык и литература)»
45.03.01 Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин (английский язык 

и литература, украинский язык и литература)»
45.03.01 Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин (английский язык 

и литература, русский язык и литература)»
45.03.01 Филология. Профиль «Зарубежная филология (английский язык и литература, 

немецкий язык и литература)»
45.03.01 Филология. Профиль «Зарубежная филология (английский язык и литература, 

турецкий язык и литература)»
46.00.00 История и археология

46.03.01 История. Программа широкого профиля
53.00.00 Музыкальное искусство

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. Профиль «Национальные инструменты 
народов России»

53.03.03 Вокальное искусство. Профиль «Академическое пение»
53.03.05 Дирижирование. Профиль «Дирижирование академическим хором»

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Программа широкого 

профиля
СПЕЦИАЛИТЕТ

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
54.05.01 Монументально-декоративное искусство. Специализация № 1 «Монументально-
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декоративное искусство (живопись)»
54.05.01 Монументально-декоративное искусство. Специализация № 3 «Монументально

декоративное искусство (живопись)»
МАГИСТРАТУРА

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.04.03 Прикладная информатика. Магистерская программа «Прикладная информатика в 

информационной сфере»
15.00.00 Машиностроение

15.04.01 Машиностроение. Магистерская программа «Электромеханика и сварка»
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

Магистерская программа «Технология машиностроения, станки и инструменты» 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство

20.04.01 Техносферная безопасность. Магистерская программа «Техносферная 
безопасность. Охрана труда»

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Магистерская 

программа «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта»
37.00.00 Психологические науки

37.04.01 Психология. Магистерская программа «Социальная психология»
37.04.01 Психология. Магистерская программа «Психология развития, возрастная 

психология»
38.00.00 Экономика и управление

38.04.01 Экономика. Магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
38.04.01 Экономика. Магистерская программа «Налоговое администрирование и 

консалтинг»
38.04.01 Экономика. Магистерская программа «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»
38.04.01 Экономика. Магистерская программа «Мировая экономика и внешнеэкономическая 

деятельность»
38.04.02 Менеджмент. Магистерская программа «Производственный менеджмент»
38.04.02 Менеджмент. Магистерская программа «Государственное и муниципальное 

управление»
44.00.00 Образование и педагогические науки

44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская программа «Преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии»

44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская программа «Управление дошкольным 
образованием»

44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская программа «Управление в области 
безопасности жизнедеятельности»

44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская программа «Методическое 
сопровождение в дошкольном образовании»

44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская программа «Начальное образование»
44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская программа «Технология»
44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская программа «Музыкальное 

образование» 2019 года набора
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование. Магистерская программа 

«Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Магистерская программа «Охрана 
труда и безопасность в техносфере»

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Магистерская программа 
«Электромеханика и сварка»

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Магистерская программа
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«Стратегический менеджмент и инновации в образовании»
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Магистерская программа «Технология 

и дизайн изделий легкой промышленности»
45.00.00 Языкознание и литературоведение

45.04.01 Филология. Магистерская программа «Теоретические и практические аспекты 
крымскотатарской филологии»

45.04.01 Филология. Магистерская программа «Антропоцентрическая парадигма 
литературно-языкового пространства и ее роль в методике преподавания 
филологических дисциплин»

45.04.01 Филология. Магистерская программа «Актуальные проблемы современной 
русистики»

45.04.01 Филология. Магистерская программа «Теория и практика межъязыковой 
коммуникации»

45.04.01 Филология. Магистерская программа «Иностранные языки и межъязыковая 
коммуникация»

46.00.00 История и археология
46.04.01 История. Магистерская программа «Отечественная история»

53.00.00 Музыкальное искусство
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство. Магистерская программа 

«Национальные инструменты народов России»
53.04.04 Дирижирование. Магистерская программа «Дирижирование академическим хором»

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Магистерская 

программа «Декоративно-прикладное искусство в контексте национально
культурного наследия»

АСПИРАНТУРА
15.00.00 Машиностроение

15.06.01 Машиностроение. Профиль «05.02.07 Технология и оборудование механической и 
физико-технической обработки»

37.00.00 Психологические науки
37.06.01 Психологические науки. Профиль «19.00.05 Социальная психология»
37.06.01 Психологические науки. Профиль «19.00.07 Педагогическая психология»
37.06.01 Психологические науки. Профиль «19.00.01 Общая психология, психология 

личности, история психологии»
38.00.00 Экономика и управление

38.06.01 Экономика. Профиль «08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством»
38.06.01 Экономика. Профиль «08.00.14 Мировая экономика»

44.00.00 Образование и педагогические науки
44.06.01 Образование и педагогические науки. Профиль «13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования»
44.06.01 Образование и педагогические науки. Профиль «13.00.01 Общая педагогика, 

история педагогики и образования»
45.00.00 Языкознание и литературоведение

45.06.01 Языкознание и литературоведение. Профиль «10.01.01 Русская литература»
45.06.01 Языкознание и литературоведение. Профиль «10.02.01 Русский язык»
45.06.01 Языкознание и литературоведение. Профиль «10.02.04 Германские языки»
45.06.01 Языкознание и литературоведение. Профиль «10.02.02 Языки народов Российской 

Федерации (тюркские языки)»
45.06.01 Языкознание и литературоведение. Профиль «10.01.02 Литература народов 

Российской Федерации (крымскотатарская литература)»
46.00.00 История и археология

46.06.01 Исторические науки и археология. Профиль «07.00.03 Всеобщая история»
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КЕРЧЕНСКИЙ ФИЛИАЛ КИПУ ИМЕНИ ФЕВЗИ ЯКУБОВА
БАКАЛАВРИАТ

44.00.00 Образование и педагогические науки
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Дошкольное образование»
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Начальное образование»
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Профиль «Машиностроение и 

материалообработка». Профилизация «Электромеханика и сварка»

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ КИПУ ИМЕНИ ФЕВЗИ ЯКУБОВА
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

44.00.00 Образование и педагогические науки
44.02.01 Дошкольное образование. Квалификация углубленной подготовки «Воспитатель 

детей дошкольного возраста»
44.02.02 Преподавание в начальных классах. Квалификация углубленной подготовки 

«Учитель начальных классов»

В 2020/2021 учебном году в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова расширен 
перечень профилей в рамках аккредитованных направлений подготовки:
1. 37.06.01 Психологические науки. Профиль «19.00.01 Общая психология, психология 
личности, история психологии»;
2. 37.06.01 Психологические науки. Профиль «19.00.07 Педагогическая психология»;
3. 44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская программа «Методическое 
сопровождение в дошкольном образовании»;
4. 44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская программа «Управление в области 
безопасности жизнедеятельности»;
5. 44.06.01 Образование и педагогические науки. Профиль «13.00.01 Общая педагогика, 
история педагогики и образования»;
6. 45.06.01 Языкознание и литературоведение. Профиль «10.02.04 Германские языки».

Образовательные программы реализуются в очной, очно-заочной и заочной формах.

Профориентационная работа и профильные классы
Значительные усилия в КИПУ имени Февзи Якубова направлены на проведение 

профориентационной работы. Профориентация рассматривается как часть непрерывной 
профессиональной подготовки обучающихся и предусматривает организацию на системной 
основе довузовской подготовки старшеклассников и абитуриентов. Такая работа 
осуществляется через организацию профориентационных акций, в том числе дней открытых 
дверей в очном и онлайн форматах, участие в республиканской выставке «Образование и 
карьера», проведение рекламной кампании в средствах массовой информации (телевидение, 
радио, печатные издания), выездной профориентационной работы в муниципальных округах, 
включая выступления агитбригад от каждого факультета, подготовительных курсов 
(шестимесячных, трехмесячных и месячных), а также через организацию работы профильных 
классов. Последняя направлена на формирование профессионального интереса и 
профессиональной мотивации старшеклассников, формирование личностных качеств 
абитуриентов, необходимых для выбора профессии и достижения в дальнейшем 
профессионального и социального успеха. На этом этапе важен момент точного «попадания» 
школьника -  будущего абитуриента -  в нужное профессионально-информационное русло.

В 2020 году в университете была организована работа таких профильных классов, как 
инженерные и психолого-педагогические. С десятью школами города Симферополя и 
Симферопольского района были подписаны соответствующие соглашения, в соответствии с 
которыми еженедельно по графику на базе университета преподаватели в очной форме 
проводили и проводят занятия с обучающимися школ. В инженерных классах изучаются 
дисциплины: биоинженерия, основы робототехники, основы начертательной геометрии, 
технологии быстрого прототипирования, физика, практикум по физике для поступающих,
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мехатроника и робототехника. Обучающиеся психолого-педагогических классов осваивают 
дисциплины: основы педагогики, основы психологии, психология общения, введение в 
профессию, а также психолого-педагогический практику, в том числе с элементами игровой 
терапии. Образовательный процесс в таких классах осуществляет квалифицированный 
профессорско-преподавательский состав кафедр электромеханики и сварки, технологии 
машиностроения, психологии, дошкольного образования и педагогики КИПУ имени Февзи 
Якубова. Обучающиеся имеют возможность пользоваться компьютерными классами, 
аудиториями и лабораториями университета, оснащенными мультимедийным и лабораторным 
оборудованием, проводить научно-исследовательскую работу, заниматься проектной 
деятельностью. Таким образом, профильной подготовкой охвачены 250 школьников. 
Проведенная работа показывает качественные результаты и большую заинтересованность 
школьников и их родителей (законных представителей), поэтому такая деятельность будет 
продолжена и в дальнейшем.

2.2. Организация и качество приема поступающих
В 2020 году приемная кампания регламентировалась Правилами приема на обучение в 

ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, разработанными на основании Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 14.10.2015 № 1147.

Вступительная кампания 2020 года имела свои особенности, связанные с 
ограничениями из-за SARS-CoV-2 (COVID-19). Так, впервые поступающие подавали 
документы в формате онлайн, что увеличило спрос на специальности и направления 
подготовки со стороны абитуриентов с материковой части Российской Федерации. Однако 
определённые трудности возникали при регистрации на сайте университета и создании 
личного кабинета для электронной подачи заявлений на поступление. Негативно сказался и 
временной фактор. Времени, затрачиваемого на обработку заявления от одного поступающего 
в электронной форме, уходило намного больше, чем при подаче заявления лично.

Отличительными особенностями приемной кампании 2020 года являлась, во-первых, 
возможность подачи заявлений для поступления до объявления результатов ЕГЭ, что 
повлекло за собой увеличение количества выбывших поступающих из конкурса: их баллы по 
ЕГЭ были ниже минимальных. Во-вторых, поступающие могли не подавать в приемную 
комиссию оригиналы аттестатов или дипломов. Они были обязаны предоставить их в первый 
год обучения в случае зачисления, что вызвало проблему двойного зачисления: поступающие 
подали документы в несколько образовательных организаций одновременно, из-за чего 
происходило двойное зачисление.

Вступительные испытания в университете проводились в очном формате с 
соблюдением всех противоэпидемиологических мер по предупреждению или ограничению 
распространения вирусной инфекции.

Поступающие на обучение имели право представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитывались при приеме на обучение. Учет 
индивидуальных достижений осуществлялся посредством начисления баллов за 
индивидуальные достижения. Указанные баллы начислялись поступающему, представившему 
документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и 
включались в сумму конкурсных баллов.

При приеме на обучение в КИПУ имени Февзи Якубова по программам бакалавриата и 
программам специалитета учитывались следующие индивидуальные достижения:

№ Индивидуальное достижение
Количество

начисляемых
баллов

1. Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и

5
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удостоверения к нему установленного образца
2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании, содержащего 
сведения о награждении золотой или серебряной медалью

10

3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 
отличием

5

4. Наличие диплома (призера) интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, проводимых университетом в целях 
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности
(в соответствии с количеством баллов, полученных за участие в
конкурсе): 2
51-60 баллов 4
61-70 баллов 6
71-80 баллов 8
81-90 баллов 
91-100 баллов

10

5. Наличие диплома (грамоты) победителя регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников

10

6. Наличие диплома призера регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

8

7. Наличие диплома победителя муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников

6

8. Наличие диплома призера муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

4

9. Наличие диплома победителя школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников

2

10. Наличие диплома призера школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников

1

11. Итоговое сочинение, являющееся условием допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования

1

За индивидуальные достижения поступающему начислялось не более 10 баллов
суммарно.

При приеме на обучение по программам магистратуры учитывались следующие
индивидуальные достижения:

№ Индивидуальное достижение
Количество

начисляемых
баллов

1. Наличие публикации в изданиях, входящих в базы Web of Science, 
Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, 
Chemical Abstracts, Springer, Agris, либо в изданиях, рекомендованных 
ВАК для публикации результатов научных исследований

10 (за каждую 
публикацию)

2. Наличие патента, автором в котором является претендент 10 (за каждый патент)
3. Наличие свидетельства о регистрации программного продукта, 

автором в котором является претендент
10 (за каждое 

свидетельство)
4. Наличие диплома о высшем образовании с отличием 10
5. Наличие публикации в изданиях, не входящих в базы Web of Science, 

Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, 
Chemical Abstracts, Springer, Agris, не входящих в список ВАК

2 (за каждую 
публикацию)

При приеме на обучение по программам магистратуры за указанные индивидуальные
достижения поступающему начислялось не более 20 баллов суммарно.
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Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, в момент их 
подачи в приемную комиссию университета в присутствии самого поступающего 
рассматривались приемной комиссией, которая принимала решение об утверждении 
количества начисленных баллов за индивидуальные достижения либо об отказе в начислении 
баллов.

Зачисление на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 
специалитета проводилось поэтапно:

-  зачисление без вступительных испытаний, на места в пределах квоты приёма лиц, 
имеющих особые права, на места в пределах квоты целевого приёма;

-  первый этап зачисления по общему конкурсу -  зачисление на 80 %  конкурсных мест 
по общему конкурсу;

-  второй этап зачисления по общему конкурсу -  зачисление на 100 % конкурсных мест 
по общему конкурсу.

Прием на обучение по программам магистратуры осуществлялся отдельно по каждой 
образовательной программе в пределах направления подготовки и отдельно по итогам 
отдельных конкурсов по каждой совокупности условий поступления: на места в пределах 
квоты приема на целевое обучение; на места в рамках контрольных цифр по общему 
конкурсу; на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. Зачисление 
велось по итогам сдачи комплексного экзамена по специальности и преодолению 
минимального количества баллов -  24. Комплексный экзамен по специальности в 
соответствии с программой вступительных испытаний проводился в зависимости от 
направления подготовки в устной или письменной форме.

2.2.1. Контрольные цифры приема на бюджетные места по укрупненным группам
направлений подготовки

Контрольные цифры приема, утвержденные университету, по всем направлениям 
подготовки бакалавриата и специалитета очной формы обучения составили -  645 мест (в 
сравнении с 2019 годом количество КЦП не изменилось). По очно-заочной и заочной формам 
-  210 (что на 10 больше, чем в 2019 году). Для приема в магистратуру очной формы обучения 
было предоставлено 250 мест (на 30 больше, чем в 2019 году), по заочной форме -  145 мест 
(на 40 больше, чем в 2019 году). Всего было выделено 1250 мест (в 2019 году -  1170 мест).

2.2.2. Конкурсная ситуация в 2020 году по результатам приема документов по 
направлениям подготовки/специальностям

Количество принятых дел составило 4230 ед., из них на очную форму обучения -  3348, 
на очно-заочную форму обучения -  18, на заочную форму обучения -  864. По 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры по очной, очно-заочной и заочной формам 
обучения была конкурсная ситуация. Программа госзаказа была выполнена на 100%.

Для приема на обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре было подано 
42 заявления: на направление подготовки 15.06.01 Машиностроение -  2; 38.06.01 Экономика -  
10, 44.06.01 Образование и педагогические науки -  9, 45.06.01 Языкознание и
литературоведение -  6, 37.06.01 Психологические науки -  8, 46.06.01 Исторические науки и 
археология -  7.

В результате было зачислено 20 чел., из них 6 чел. -  по договорам на оказание платных 
образовательных услуг.

2.2.3. Качество приема в университет
Средний балл студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета по очной форме за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
результатам ЕГЭ, составил 49,4.
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Средний балл студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета по очной форме за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
результатам вступительных испытаний, составил 49,5.

Средний балл студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета по очной форме за счет средств бюджетных ассигнований Республики Крым по 
результатам ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний, составил 64,3.

Средний балл студентов, принятых на обучение по программам магистратуры по очной 
форме за счет бюджета Республики Крым по результатам комплексных вступительных 
испытаний, составил 79,4.

Средний балл студентов, принятых на обучение по программам магистратуры по 
заочной форме за счет бюджета Республики Крым по результатам комплексных 
вступительных испытаний, составил 77,7.

2.3. Контингент студентов
По состоянию на 1 октября 2020 года контингент обучающихся в университете по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры составил в целом 
4516 человек, в том числе по очной форме обучения -  2900 человек (64,2 %) по заочной форме 
обучения -  1535 человек (33,9 %), по очно-заочной форме обучения -  81 человек (1,7%).

Распределение контингента по уровням образования выглядит следующим образом:
Направление
подготовки

Контингент, чел.
Очная форма Заочная форма Очно-заочная форма ИТОГОбюджет ком. бюджет ком. бюджет ком.

Бакалавриат 2207 156 846 313 - - 3522
Специалитет 70 - - - 76 5 151
Магистратура 457 10 351 25 - - 843
Итого по 
Университету

2734 166 1197 338 76 5 4516

Керченский филиал 
КИПУ имени Февзи 
Якубова

34 56 90

ИПК КИПУ имени 
Февзи Якубова

172 54 - 256 482

В структуре контингента обучающиеся за счет бюджетных ассигнований Республики 
Крым составляют 4007 человек (88,9 %) (в 2019 году -  3796 человек (83,8 %)), за счет средств 
физических и (или) юридических лиц -  509 человек (11,2 %) (в 2019 году -  734 человека 
(16,2 %)).

17



Наглядно представлено в диаграмме:

■ за счет бюджетных ассигнований
■ по договору об оказании платных образовательных услуг

По состоянию на 1 октября 2020 года:
в Инженерно-педагогическом колледже КИПУ имени Февзи Якубова по программам 

среднего профессионального образования -  программам подготовки специалистов среднего 
звена обучается 482 человека. Из них по очной форме обучения -  226 человек (46,8 %), по 
заочной форме обучения -  256 человек (53,1 %). Обучающиеся за счет бюджетных 
ассигнований Республики Крым составляют 172 человека (35,6 %), по договорам об оказании 
платных образовательных услуг -  310 человек (64,3 %);

в Керченском филиале КИПУ имени Февзи Якубова по программам бакалавриата 
обучается 90 человек, все они (100%) являются студентами заочной формы обучения.

Количество обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова по состоянию на 1 октября 2020 г. 
составляет 80 человек, в том числе по очной форме обучения -  75 человек (из них 12 чел. -  по 
договорам на оказание платных образовательных услуг), по заочной форме обучения -  
5 человек (все по договорам на оказание платных образовательных услуг).

Далее представлены сведения о численности аспирантов по направлениям подготовки и 
курсам:

№
п/п Направление подготовки Курс

Всего студентов по
ИТОГОочной форме 

обучения
заочной форме 

обучения

1. 15.06.01 Машиностроение

первый 2 - 2
второй 2 - 2
третий 4 - 4

четвертый 3 - 3

2. 38.06.01 Экономика
первый 4 - 4
второй 2 - 2
третий 9 - 9

3. 44.06.01 Образование и 
педагогические науки

первый 3 - 3
второй 6 - 6
третий 8 - 8

4. 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение

первый 6 - 6
второй 3 - 3
третий 11 - 11

5. 46.06.01 Исторические науки и 
археология

первый 4 - 4
второй 1 - 1
третий 3 - 3
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6 . 37.06.01 Психологические науки
первый 2 1 3
второй 2 2 4
третий - 2 2

Итого: 75 5 80

2.4. Организация учебного процесса
Организация учебного процесса была регламентирована локальными нормативными 

правовыми актами университета, которые в полной мере соответствуют Федеральному закону 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также иным 
нормативным правовым актам в сфере образования.

В соответствии с требованиями законодательства об образовании были сформированы 
и функционировали 50 государственных экзаменационных комиссий (далее -  ГЭК), в том 
числе на уровне:

бакалавриата -  26;
специалитета -  1;
магистратуры -  23.
Список председателей ГЭК по направлениям подготовки/специальностям на 2020 год 

был утвержден Департаментом государственной политики в сфере высшего образования 
Минобрнауки России 12 декабря 2019 г. (документ № 629). В состав председателей ГЭК входили:

- 19 докторов наук;
- 1 Народный артист Украины;
- 1 Заслуженный деятель искусств Украины, Заслуженный деятель искусств 

Республики Татарстан;
- 1 Заслуженный художник Автономной Республики Крым, Заслуженный художник 

Украины, Почетный член Российской академии художеств.
Состав ГЭК формировался из профессорско-преподавательского состава, научных 

работников университета, специалистов предприятий, учреждений и организаций -  
представителей работодателей, ведущих преподавателей и научных сотрудников других 
образовательных организаций.

С целью повышения качества организации и эффективности учебного процесса, уровня 
дисциплины обучающихся, контроля степени самостоятельности выполнения ими выпускных 
квалификационных работ (далее -  ВКР) все ВКР прошли проверку на объем заимствования в 
Электронной библиотечной системе через систему «Антиплагиат» и были размещены на 
отдельной платформе согласно Регламенту размещения выпускных квалификационных работ. 
Проведение предварительной защиты выпускных квалификационных работ, по результатам 
которой выпускающей кафедрой принимается решение о допуске студентов к их защите, 
является обязательным. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 
выпускающими кафедрами с учетом современных требований к уровню теории и практики 
профессиональной деятельности будущих специалистов, направлений развития, заявок 
предприятий, организаций, предложений обучающихся.

Особое внимание при этом обращается на актуальность, новизну, практическую 
значимость тем и их востребованность в современных условиях. В соответствии с требованиями 
ФГОС ВО (по направлениям подготовки/специальностям), руководителями ВКР назначаются 
лица, имеющие ученые степени (в магистратуре -  преимущественно доктора наук).

По всем направлениям подготовки/специальности выпускающими кафедрами 
разработаны методические рекомендации (указания) по выполнению ВКР. Темы ВКР 
утверждались приказами ректора в установленные сроки.

ВКР, выполненные по заявкам предприятий, имеющие рекомендации к внедрению, а 
также к публикациям в специализированных научных изданиях, составляют в общем объеме 
выпускных работ в среднем 50-55 %.
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2.5. Выпуск специалистов
Всего за 2020 год университетом было выпущено 1326 человек, из них дипломы о 

высшем образовании с отличием получили 268 человек:_________________________________
Уровень

подготовки
Количество

Выпускников 
очной формы 

обучения

из них получили 
дипломы с 
отличием

Выпускников 
заочной формы 

обучения

из них получили 
дипломы с 
отличием

бакалавриат 429 94 559 42
специалитет 15 5 7 1
магистратура 194 83 122 43

Всего 638 182 688 86

Сведения о выпуске аспирантов в 2020 году

№
п/п

Направление подготовки За счет 
бюджетных 

ассигнований

По договорам на 
оказание платных 
образовательных 

услуг

из них на момент 
выпуска 

сотрудниками 
Университета 

являлисьочная заочная очная заочная
1. 15.06.01 Машиностроение 2 - - - 1
2. 38.06.01 Экономика 3 - - - 1
3. 44.06.01 Образование и 

педагогические науки
1 - - - -

4. 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение

1 - - - 2

5. 37.06.01 Психологические 
науки

- - - - -

6. 46.06.01 Исторические 
науки и археология

1 - 1 - -

Всего: 9 8 1 - 4

2.6. Качество образования
Результаты сдачи государственного экзамена обучающихся по очной форме обучения:

Уровень
подготовки

Всего
обучающихся «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость

бакалавриат 81 26 39 16 - 80% 100%
20



(32%) (48%) (20%)
специалитет - - - - - - -

магистратура 10 9
(90%)

1
(10%) - - 10% 100%

Итого 91 35
(39%)

40
(43%)

16
(18%) - 82% 100%

Результаты сдачи государственного экзамена обучающихся по заочной форме обучения:
Уровень

подготовки
Всего

обучающихся «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость

бакалавриат 55 26
(47%)

26
(47%)

3 (8%) - 95% 100%

специалитет - - - - - - -
магистратура - - - - - - -

Итого 55 26
(47%)

26
(47%)

3
(6%)

- 95% 100%

Результаты защиты квалификационных работ обучающихся по очной форме обучения:

Уровень
подготовки

Всего
обучающихся «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость

бакалавриат 429 247
(55%)

147
(34%)

34
(8%)

1
(0,2%) 92% 99,7%

специалитет 15 12
(80%)

2
(13%)

1
(7%)

- 93% 100%

магистратура 194 157
(81%)

35
(18%)

2
(1%)

- 99% 100%

Итого 639 416
(65%)

185
(29%)

37
(6%)

1
(0,2%) 94% 99,8%

Результаты защиты квалификационных работ 
по очной форме обучения за 2020 год

100%

бакалавриат специалитет магистратура

■ 5 ■  4 И З

Результаты защиты квалификационных работ обучающихся по заочной(юрме обучения:

Уровень
подготовки

Всего
обучающихся «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость
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бакалавриат 522 298
(57%)

181
(35%)

41
(8%)

1
(0,2%)

92% 99,6%

специалитет 7 5
(77%)

2
(29%)

- - 100% 100%

магистратура 122 92
(75%)

28
(23%)

2 (2%) - 98% 100%

Итого 651 395
(61%)

211
(32%)

43
(7%)

1
(0,2%)

93% 99,6%

Результаты защиты квалификационных работ 
по заочной форме обучения за 2020 год

90%
80%

5 4 3

■  бакалавриат ■  специалитет ■  магистратура

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников отражаются в отчетах 
председателей ГЭК и ежегодно рассматриваются на заседаниях кафедр, ученых советов 
факультетов, филиалов, а также обсуждаются на ученом совете Университета, проводится 
анализ отчетов председателей ГЭК с целью оценки качества подготовки выпускников, а также 
устранения отмеченных недостатков. Анализ результатов защиты выпускных
квалификационных работ, заключений государственных аттестационных комиссий 
показывает, что большинство работ являются актуальными, отражают основные направления 
и тенденции развития образования и науки и имеют практическую значимость. Анализ 
отчетов председателей ГЭК по защите ВКР свидетельствует об относительно стабильном 
уровне знаний выпускников, демонстрируемых перед государственной аттестационной 
комиссией. По результатам государственной итоговой аттестации проектные решения, 
разработанные студентами и имеющие экономико-организационное обоснование, 
рекомендованы к внедрению в отраслевых организациях.

Основные замечания председателей ГЭК по качеству подготовки выпускников 
сводятся к тому, что в учебном процессе необходимо больше времени отводить проблемному 
обучению, овладению категориальным аппаратом, теоретическому обоснованию конкретных 
фактов с учетом практики; формированию у студентов основных мыслительных операций 
(анализ, синтез, сравнение, обобщение, выделение главного); развитию критического 
мышления; повышению требований к оформлению ВКР и оформлению общих выводов 
исследования. Также даны рекомендации выпускающим кафедрам по проявлению большей 
активности в установлении сотрудничества с предприятиями, на базе которых могут быть 
подготовлены ВКР, организации присутствия большего количества специалистов из 
соответствующих областей профессиональной деятельности при защите ВКР. В целях 
улучшения качества подготовки магистров рекомендовано увеличить количество 
магистерских работ, которые получают внедрение, более широко вовлекать в 
исследовательский процесс современные профессионально-ориентированные периодические
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издания, приобщать студентов к разработке региональных тем с практическим применением 
на территории Крыма.

Качество профессиональной подготовки обучающихся непосредственно оценивается 
по результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации, результатам 
мониторинга остаточных знаний, показателям трудоустройства выпускников и отзывам о них 
работодателей.

Мониторинг остаточных знаний включает в себя установление уровня усвоения 
обучающимися учебного материала по конкретной учебной дисциплине, соответствия его 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки, а также выявлению факторов, влияющих на качество образовательного процесса, 
своевременного устранения недостатков в подготовке обучающихся, принятию необходимых 
мер по дальнейшему совершенствованию обучения. В период с 25.11.2020 по 04.12.2020 
проводился контроль остаточных знаний по дисциплинам базового блока по истории, 
философии и иностранному языку обучающихся 2-х, 3-х курсов. По результатам мониторинга 
остаточных знаний принимаются коррекционные меры. Так, в январе 2021 г. была создана 
комиссия по проверке фондов оценочных средств для промежуточной аттестации и для 
контроля остаточных знаний по истории, философии и иностранному языку. Было 
проанализировано на соответствие их ФГОС ВО, образовательным программам и рабочим 
программам дисциплин по результатам контроля остаточных знаний по базовым дисциплинам 
обучающихся ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова.

С целью повышения качества и выявления слабых сторон образовательного процесса в 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, повышения удовлетворенности потребителей 
образовательных услуг (обучающихся) и повышения престижа ГБОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова проведены опросы среди различных субъектов образовательного процесса:

- студенты первых курсов университета. Опрос проведен с 17.11.2020 по 15.12.2020. 
В опросе приняли участие 390 человек;

- родители обучающихся Инженерно-педагогического колледжа КИПУ имени Февзи 
Якубова. Опрос проведен в период с 17.11.2020 по 30.12.2021. В опросе приняли участие 
73 человека;

- представители работодателей. Опрос проведен с 07.12.2020 по 30.01.2021. В нем 
приняли участие 207 человек;

- профессорско-преподавательский состав университета (далее -  ППС). Опрос 
проведен с 07.12.2020 по 15.01.2021. Участие приняли 224 человека.

Эффективная адаптация первокурсников к учебному процессу и образовательной среде 
учебного заведения является одним из условий обеспечения качества усвоения знаний и 
формирования профессиональных навыков. В связи с этим задачами анкетирования 
первокурсников было исследование успешности процесса адаптации студентов к 
образовательному пространству, образовательному процессу, степени овладения методами 
обучения в новом (нешкольном) формате, знакомство с педагогическим составом и характер 
овладения учебными ресурсами. Кроме этого, целью данного анкетирования было выявление 
основных проблем и задач по оптимизации процесса адаптации обучающихся к 
образовательной среде и учебному процессу в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова.

Опрос первых курсов и ППС проводился в электронном формате с использованием 
электронной обучающей базы Moodle университета. Опрос родителей учащихся Инженерно
педагогического колледжа КИПУ имени Февзи Якубова и представителей работодателей 
проводился в смешанном формате (бумажная и электронная анкета).

Результаты анализа опроса свидетельствуют об общем высоком уровне 
удовлетворенности обучающихся КИПУ имени Февзи Якубова качеством обучения по 
программе в целом и качеством обучения на выбранном направлении подготовки 
(специальности) в частности. Несколько ниже обучающиеся удовлетворены возможностью 
своего влияния на выбор дисциплин и на качество образовательного процесса по некоторым 
из них.

Анализ удовлетворенности родителей учащихся Инженерно-педагогического колледжа 
КИПУ имени Февзи Якубова показывает, что 95 % высоко оценивают качество преподавания
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и уровень профессионализма преподавателей. Кроме качества обучения и 
квалифицированности преподавательского состава родители высоко оценивают атмосферу, 
формируемую в коллективе учащихся колледжа, отношение педагогов к учащимся, 
ориентированность учебного процесса не только на формирование знаний, но и на развитие 
личности учащихся, перспективы дальнейшей профессиональной карьеры учащихся.

Анкетирование работодателей, сотрудничающих с КИПУ имени Февзи Якубова, 
показывает, что они достаточно активно участвуют в жизни университета (участвуют в 
проведении государственной итоговой аттестации в качестве членов аттестационных 
комиссий и их председателей, участвуют в организации практической подготовки 
обучающихся КИПУ имени Февзи Якубова).

В целом работодатели высоко оценивают качество теоретической и практической 
подготовки выпускников. Такая подготовка оценена респондентами как «полностью 
соответствующие» профстандартам и как «в основном соответствующие». Однако вместе с 
тем работодатели подчеркивают необходимость усилить вопросы практической подготовки 
обучающихся и предлагают укреплять взаимосотрудничество в данном направлении: в виде 
проведения совместных мероприятий, заключения договоров о практике, организации 
стажировок обучающихся.

Практически 100 % опрошенных работодателей заявляют о своем намерении в 
дальнейшем сотрудничать с КИПУ имени Февзи Якубова и трудоустраивать выпускников 
университета.

Анализ результатов анкетирования преподавателей ППС показывает, что уровень их 
квалифицированности можно охарактеризовать как средний. Положительным моментом 
является то, что 84 % преподавателей являются штатными работниками университета. Из них 
75 % имеют опыт работы по профилю преподаваемых дисциплин, 77 % используют 
интерактивные технологии при проведении занятий, 89 % применяют информационные 
технологии при реализации учебных курсов, создали свои базы в электронно-образовательной 
среде университета, 96 % проходят и готовы в дальнейшем проходить курсы повышения 
квалификации, 83 % сотрудников ППС оценивают условия организации образовательного 
процесса как отличный или хороший.

Учитывая вышеизложенное, деятельность университета на рынке образовательных 
услуг можно оценить как достаточно эффективную и позицию как стабильную: сформирован 
устойчивый позитивный имидж КИПУ имени Февзи Якубова, создана хорошая материально
техническая база для подготовки специалистов по заявленным направлениям подготовки, 
собран хорошо подготовленный в практическом плане профессорско-преподавательский 
состав, который стал единой командой, разработаны эффективные образовательные 
программы, созданы условия и организован образовательный процесс, сформирована 
эффективная электронная образовательная среда университета.

Качество профессиональной подготовки обучающихся непосредственно зависит от 
профессиональной компетентности профессорско-преподавательского состава. Поэтому 
улучшение качества преподавания является одним из наиболее приоритетных направлений в 
работе по повышению качества образования. Мониторинг качества преподавания дисциплин 
осуществляется в рамках контрольных посещений занятий. Так, с 1 сентября 2020 года в было 
проведено 121 открытое занятие, из которых специалистами УМУ были посещены 102. 
Доктором педагогических наук, профессором, заведующим кафедрой технологий и дизайна 
одежды, профессиональной педагогики Тархан Л.З. подготовлены методические материалы по 
проведению открытых занятий, проводится анализ журналов взаимопосещений, изучаются 
отзывы на открытые занятия.

2.7. Востребованность выпускников, их профессиональный рост

2.7.1. Практика
Практика студентов КИПУ имени Февзи Якубова является составной частью основных 

образовательных программ и представляет одну из форм организации учебного процесса. 
Профессионально-практическая подготовка студентов осуществляется на базах практики.
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Объем, вид и тип практики определяются соответствующими ФГОС ВО. Цели и задачи 
практики определяются соответствующими ФГОС ВО, основными профессиональными 
образовательными программами высшего образования по направлениям подготовки 
(специальностям).

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью выбор мест 
прохождения практики осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по 
доступности.

Университет развивает и поддерживает партнерские связи с большим количеством 
работодателей как из образовательной, так и из других сфер деятельности. Сотрудничество 
осуществляется с более чем 1080 организациями, из них 795 -  образовательные организации и 
285 -  иные предприятия и учреждения. Имеются и постоянные партнеры: школы, детские 
сады, учреждения дополнительного образования, социальные организации, промышленные 
предприятия и т.п., взаимодействие с которыми начинается еще на этапе организации 
проведения практик. Такими учреждениями являются государственные бюджетные 
профессиональные образовательные учреждения Республики Крым: ГБПОУ РК
«Симферопольский техникум железнодорожного транспорта и промышленности», ГБПОУ РК 
«Симферопольский колледж электронного и промышленного оборудования», ГБПОУ РК 
«Симферопольский колледж сервиса и дизайна»; ПАО «Крымский содовый завод», АО 
«Пневматика», АО «Симферопольский моторный завод»; ООО «Грунтекс». Практическую 
подготовку в указанных организациях проходят обучающиеся инженерно-технологического 
факультета.

Студенты факультета экономики, менеджмента и информационных технологий к 
профессиональной деятельности готовились на базе таких организаций и предприятий, как 
АО «Кий Авиа Крым», ООО «Тандем-Тур», ООО «Фирма «Крымопт», ООО «Инженер», ООО 
«Бухгалтерский центр «Юг-Конлсантинг», ООО Техспецкомплект, ООО «АлюмэкспоКрым», 
ООО «Пассар».

Студенты факультета психологии и педагогического образования проходят практику на 
базе образовательных общеобразовательных и дошкольных организаций, расположенных на 
территории Республики Крым. Это МБДОУ г. Симферополя: № 10 «Дружные ребята», № 21 
«Светлячок», № 50 «Малыш», № 53 «Русалочка», № 100 «Космос», № 1 «Алые паруса», а 
также детский сад «Ромашка» с. Константиновка Симферопольского района. Базовыми 
школами являются: средние общеобразовательные школы № 4, № 24, № 42, № 29, № 38, 44, 
№17 города Симферополя, гимназии № 1, № 9, № 10, № 11 города Симферополя, Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Надежда», Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Злагода».

Для студентов факультета истории, искусств и крымскотатарского языка и литературы 
базами практик в отчетном периоде являлись: Кольчугинская школа с крымскотатарским 
языком обучения, Бахчисарайская средняя общеобразовательная школа с крымскотатарским и 
русским языками обучения», Советская школа с крымскотатарским языком обучения, средняя 
общеобразовательная школа № 44 имени А. Абденановой, средняя общеобразовательная 
школа № 42 имени Эшрефа-Шемьи-заде, Гимназия № 11 имени К.А. Тренева, средняя 
общеобразовательная школа № 18 с крымскотатарским языком обучения.

Практическая подготовка студентов филологического факультета проходила на базе 
средних общеобразовательных школ №№ 28, 30, 34 города Симферополя, средней 
общеобразовательной школы № 44 имени А. Абденановой, средней общеобразовательной 
школы № 42 имени Эшрефа-Шемьи-заде, средней общеобразовательной школы № 29 имени 
маршала Г.К. Жукова, Чистенской школы-гимназии Симферопольского района, УВК 
«Школьная академия» города Бахчисарая, средней общеобразовательной школы № 1 имени 
В.Ф. Маргелова города Красноперекопска.

Объединение науки и практики в учебном процессе и научной деятельности -  это 
традиция университета. С 2016 г. действует договор о создании базовой кафедры в МДЦ 
«Артек» и сотрудничестве в сфере образования. В образовательное пространство 
Международного детского центра «Артек» интегрируются магистерские программы,

25



реализуемые КИПУ имени Февзи Якубова. Научные исследования, практические 
рекомендации, экспериментальные площадки, открытие магистратуры в МДЦ, корпоративные 
лаборатории, сетевое взаимодействие с вузами-партнерами в планах сотрудничества 
университета с МДЦ «Артек». Это уникальный эксперимент по созданию новых технологий 
образования в Крыму. В 2018 г. заключены договоры о создании базовых кафедр на базе ООО 
«Судостроительный завод «Залив» иООО «Югтранс». Ученым советом утверждены 
концепции создания таких кафедр, идет подготовка необходимой документации. В полном 
объеме и в соответствии с Положением начата деятельность базовой кафедры на базе ФГБОУ 
«МДЦ «Артек» (кафедра психологии).

2.7.2. Трудоустройство
Одной из важных составляющих образовательной деятельности университета является 

оказание помощи выпускникам в их трудоустройстве в соответствии с полученной 
специальностью. С этой целью университет тесно взаимодействует с работодателями. Такая 
работа включает в себя экскурсии на предприятия, тренинги и мастер-классы от 
работодателей. Представители работодателей курируют практику и проекты, участвуют в 
семинарах и практических занятиях, проводят мастер-классы и бизнес-игры. Работодатели 
привлекаются к выбору тем курсовых и выпускных квалификационных работ, а также 
принимают участие в государственной итоговой аттестации выпускников. Основные 
профессиональные образовательные программы разрабатываются с учетом потребностей и 
запросов работодателей. Реализация программ направлена на формирование у обучающихся 
необходимых компетенций. Также университетом проводится ежегодный мониторинг 
востребованности выпускников через анкетирование работодателей. Совместная работа 
позволяет готовить специалистов под запросы региональной экономики и обеспечивать их 
трудоустройство.

Выбору мест трудоустройства и заключению новых договоров о сотрудничестве в 
вопросах подготовки кадров способствует и многолетнее сотрудничество с Центрами 
занятости. Взаимный обмен информацией и проведение Ярмарок вакансий с привлечением 
потенциальных работодателей из различных отраслей экономики позволяют повысить 
процент трудоустройства выпускников университета.

С 2019 года в университете создан и действует Совет работодателей, в состав которого 
входят представители 9 организаций различного профиля, соответствующие профилям, по 
которым университет готовит специалистов. Задачи Совета -  содействие в организации 
учебного процесса с целью подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с 
потребностями рынка труда.

Целенаправленная многолетняя работа позволила сформировать в университете базу 
работодателей и обеспечить тесные и продуктивные связи в вопросах организации 
практической подготовки студентов и дальнейшего их трудоустройства.

Результатом проводимой работы является показатель трудоустройства выпускников 
университета, который по итогам 2020 года составил 79 % у бакалавров и 85 % у магистров и 
специалистов. Наиболее высокий процент трудоустроенных среди выпускников
филологического направления, а также направлений подготовки: музыкально
инструментальное искусство, вокальное искусство, дирижирование, экономика, 
профессиональное обучение (по отраслям). Так, по отдельным программам указанных 
направлений подготовки этот показатель достиг 100 %.

Перечень предприятий, на которые трудоустроились выпускники ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова в 2020 году, следующий:

Направления подготовки Наименование организаций, учреждений, предприятий, 
на которые трудоустроены выпускники

Инженерно-технологический факультет
44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям)

МБОУ «Старокрымская ОШ № 2» г. Старый Крым Кировского 
р-на;
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44.04.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям)

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Прудовое 
Симферопольского р-на;
МБОУ СОШ № 2 г. Симферополь;
ООО «ТД «Альянс»;
ООО «Мультиплекс»;
МБОУ «Укромновская школа» Симферопольского р-на; 
ИП Субботин Д.С. г. Симферополь;
ИП Ушакова г. Симферополь;
МКУК ЦКС Симферопольского р-на;
ООО «ШФ Арден»

15.03.01 Машиностроение

15.04.05 Конструкторско
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств

20.04.01 Техносферная 
безопасность

23.04.03 Эксплуатация 
транспортно
технологических машин 
комплексов

ООО «Международный Аэропорт «Симферополь»;
ООО «Мясокомбинат «ДРУЖБА НАРОДОВ»;
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, кафедра 
элетромеханики и сварки;
ИП Абдурахманов У.А. г. Феодосия;
МБОУ «Чистенская школа-гимназия» Симферопольского р-на; 
ИП Аблямитов Г.Ю. г. Симферополь;
АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия»;
АО «Завод «Фиолент»;
ИП Чабанов А.Р. с. Викторовка Бахчисарайский р-н;
ООО «Вольтмарт Крым»;
МБОУ «Укромновская школа» Симферопольского р-на;
МБОУ «Почтовская СОШ» Бахчисарайский р-н;
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и 
дизайна»;
ООО «ИНДУСТРИЯ РАЗВИТИЯ»;
Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по РК;
ООО «ПЭКОМ»;
ГКУ РК «Автобаза Совета министров Республики Крым»;
ИП «Шелихов Э.Э.» с. Фонтаны Симферопольского р-на; 
МУКП «ЖКХ Каштан»;
ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум»

Факультет психологии и педагогического образования
44.03.01 Педагогическое 
образование. Профиль 
«Дошкольное образование»

44.04.01 Педагогическое 
образование. Магистерская 
программа «Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии»

44.04.01 Педагогическое 
образование. Магистерская 
программа «Управление 
дошкольным образованием»

МБДОУ «Детский сад № 94 «Аистенок» г. Симферополь; 
МБДОУ «Детский сад № 5 «Красная шапочка» г. Бахчисарай; 
МБДОУ «Детский сад № 13 «Ромашка» г. Симферополь; МБОУ 
«СОШ-детский сад № 36» г. Симферополь;
МБОУ «Партизанская школа» Симферопольского р-на; МБДОУ 
№ 50 «Малыш» г. Симферополь;
МБОУ «ОШ № 3 им. Макаренко» г. Симферополь;
МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» г. Саки;
ИП Хисматуллина Е.А. г. Симферополь;
МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде» г. Симферополь; 
МБОУ «С(К)ОШ «Надежда» г. Симферополь;
МБДОУ № 16 «Лучик» г. Симферополь;
МБДОУ №55 «Нептун» г. Симферополь;
МБДОУ № 65 «Космонавт» г. Симферополь;
МБОУ «Вересаевская СШ» Сакского р-на;
МБДОУ «Таврика» г. Симферополь УФСБ России по РК и 
городу Севастополю;
МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Краснолесье 
Симферопольского р-на;
МБДОУ № 79 «Чайка» г. Симферополь;
МБДОУ № 105 «Лесная сказка» г. Симферополь;
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ИП Эсатов Х.М. г. Симферополь.
44.03.01 Педагогическое 
образование. Профиль 
«Начальное образование»

МБОУ «Марьяновская школа» Красногвардейского р-на; 
МБОУ «Маленская школа» с. Маленькое Симферопольского 
р-на;
МБОУ «Петровская школа № 1» Красногвардейского р-на;

44.04.01 Педагогическое 
образование. Магистерская 
программа «Начальное 
образование»

МБОУ «Школа № 5» г. Керчь;
МБОУ «Войковская СОШ» с. Войково Ленниского р-на;
МБОУ «СОШ № 31» г. Севастополь;
МКОУ «СОШ с. Биджан» ЕАО;
ГБОУ «Керченская школа-интернат с усиленной физической 
подготовкой» г. Керчь;
МБОУ «Школа-лицей им. Героя СССР Ф.Ф. Степанова» г. Саки; 
МБОУ «Зареченская школа-детский сад» с. Заречное, 
Джанкойского р-на;
МБОУ «СОШ № 2» г. Симферополь;
МБОУ «Журавлевская школа» с. Журавлёвка 
Симферопольского р-на;
МБОУ «Школа № 23» г. Керчь;
ГБОУ «Инженерная школа» г. Севастополь;
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, кафедра 
дошкольного образования и педагогики;
МБОУ «Школа-лицей № 3 им. А.С. Макаренко» г. Симферополь; 
МБОУ «СОШ № 30 им. А.А. Аматуни» г. Симферополя

44.03.01 Педагогическое 
образование (профили 
«Технология», «Безопасность 
жизнедеятельности»)

МБОУ «Лицей» с. Мирное Симферопольского р-на; 
МБОУ «Стефановская школа» Джанкойского р-на; 
ООО «АШАН»;
ООО «Стелла» п. Новый Свет, г. Судак

44.03.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

МБОУ «С(К)ОШ «Надежда» г. Симферополь;
МБОУ «Мазанская школа» Симферопольского р-на; 
МБОУ «Школа № 18» г. Феодосия, с. Краснокаменка; 
ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат»

44.04.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

г. Бахчисарай;
МБОУС(К)ОШ «Злагода» г. Симферополь;
МБОУ «Широковская школа» Симферопольского р-на;
МБОУ «Прудовская СШ» Советского р-на;
МБОУ «Гвардейская школа-гимназия 2» Симферопольского р-на; 
МБОУ «Азовская школа-гимназия им.Н.Саввы» Джанкойского 
р-на;
МБДОУ «Деткий сад «Колобок» с. Перово» Симферопольский 
р-на;
ГБУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»

37.03.01 Психология МБОУ «Денисовская школа» Симферопольского р-на; 
МБОУ «Вилинская СОШ № 2» Бахчисарайского р-на;

37.04.01 Психология МБОУ «Земляничненская СШ» Белогорского р-на;
МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Урожайное 
Симферопольского р-на;
ФГБОУ МДЦ «Артек» п. Гурзуф, г. Ялта;
МБОУ «Черноземненская СШ» Советского р-на;
МБДОУ № 86 «Незабудка» г. Симферополь;
МБОУ «СОШ № 24 с углублённым изучением иностранных 
языков» г. Симферополь;
МБОУ С(К) ОШ «Злагода» г. Симферополь;
АНО ДПО Крымский институт социальной психологии
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г. Симферополь;
Управление образования Белогорского р-на; 
ООО «СЕВИНВЕСТКОНСАЛТ»;
ООО «ДИАЛОГ»;
ИП Зайцева И.С. г. Симферополь;
ООО «ЭФРУЗ РУС»;
ООО «Алвис Риэлти Европа»;
ООО «Парк Групп»;
ООО «ТМК Витрум»;
ООО «Блек Си Холдинг»;

Факультет истории, искусств и крымскотатарского языка и литературы
54.03.02 Декоративно
прикладное искусство и 
народные промыслы
54.04.02 Декоративно
прикладное искусство и 
народные промыслы

МБОУ «Мирновская школа № 2» Симферопольского р-на; 
МБОУ «Бахчисарайская СОШ №1» г. Бахчисарай;
ГБОУ «Школа № 2053» г. Москва;
МБОУ «СОШ №31» г. Симферополь;
МБУДО «ЦДТ г. Феодосии Республики Крым»;
ИП Нечаева С.А. «Вира-Арт» Раздольненский р-н

54.05.01 Монументально
декоративное искусство

ГБДОУ «Детский сад № 30» г. Севастополь;
ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Смена» 
г. Евпатория;
ГБОУВО РК КИПУ им. Ф.Якубова, кафедра ИЗО;
ООО «СТИМУЛ»;
ООО «ПКФ «Арсенал»;
ИП Кассин А.Э. г. Ялта

45.03.01 Филология
45.04.01 Филология

МБОУ «СОШ № 42 им.Э. Шемьи-Заде» г. Симферополь; 
МБОУ Войковская школа Первомайского района;
Редакция республиканской крымскотатарской газы «Янъы 
дюнья» г. Симферополь;
МБОУ «Янтарненская школа им. В.В.Кубракова» 
Красногвардейского р-на;
МБОУ «Денисовская ОШ» Симферопольского р-на;
МБОУ «Митяевская средняя школа» Сакского р-на;
МБОУ «Садовская ОШ» Нижнегорского р-на;
ГБУ РК «Крымскотатарский музей» г. Симферополь; 
ГБОУВО РК КИПУ им. Ф.Якубова, кафедра истории 
ГБОУВО РК «КИПУ имени Февзи Якубова», кафедра КИТЯ; 
ГБОУВО РК «КИПУ имени Февзи Якубова», ФИИКЯЛ;
ООО «Туристическая база «Восход»;
ИП Апсаламов А.Ш. пгт. Молодежное Симферопольского р-на

46.03.01 История

46.04.01 История

МБОУ «Чистенская школа-гимназия» Симферопольского р-на; 
МБОУ «Трудовская школа» Симферопольского р-на;
МБОУ «СОШ № 23» г. Симферополь;
МБОУ «Лицей» с. Мирное Симферопольского р-на;
МБОУ «Школа-лицей 1» г. Алушта;
МБОУ «СОШ № 5» г. Симферополь;
МБОУ «Укромновская школа» Симферопольского р-на; 
МБОУ «СОШ № 2» г. Симферополь;
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, кафедра СГД; 
ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для 
молодежи»;
ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-исторического 
наследия»;
ООО «Таврическое археологическое общество»
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53.03.02 Музыкально
инструментальное 
искусство

53.04.01 Музыкально
инструментальное 
искусство

МКУ ДО «Нижнегорская детская школа искусств»;
МКУ ДО «Белогорская детская школа искусств»;
ГБОУ «СОШ № 59 г. Севастополя»;
ГБОУ ДО «Севастопольская музыкальная школа № 7»;
ГАУК РК «КГФ «Крымскотатарский фольклорный ансамбль 
«Крым» г. Симферополь;
ГАУ РК «Государственный академический музыкальный театр 
Республики Крым»;
МВД по Республике Крым

53.03.03 Вокальное 
искусство

МБОУ «Островская школа» Первомайского р-на;
ГАУК РК «КГФ «Крымскотатарский фольклорный ансамбль 
«Крым» г. Симферополь;
ГАУ РК «Крымскотатарский государственный академический 
музыкально-драматический театр»

53.03.05 Дирижирование 

53.04.04 Дирижирование

МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» с. Мирное 
Симферопольского р-на;
МБУДО «Красногвардейская детская школа искусств» 
Красногвардейского р-на;
МБУДО «Октябрьская детская музыкальная школа» 
Красногвардейского р-на;
МБОУ «Заветненская средняя школа имени Крымских 
партизан» Советского р-на;
МБУДО «ФДМШ № 2» г. Феодосии;
ГБОУ «СОШ № 47» г. Севастополь;
ГБОУ ДО РК «ДДЮТ» г. Симферополь;
ГАУК РК «КГФ «Крымскотатарский фольклорный ансамбль 
«Крым» г. Симферополь

Филологический факультет
45.03.01 Филология

45.04.01 Филология

МБОУ «СОШ № 18» г. Симферополь;
МБОУ «Веселовская СШ» Сакского р-на;
МБОУ «Школа-гимназия, детский сад № 25» г. Симферополь; 
МБОУ «Перовская школа-гимназия» Симферопольского р-на; 
МБОУ «Мирновская школа № 2» Симферопольского р-на; 
МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» 
г. Симферополь;
МБОУ «Бахчисарайская СОШ № 5» г. Бахчисарай;
МБОУ «Скалистовская СОШ» Бахчисарайского р-на;
МБОУ «Криничненская средняя школа» Белогорского р-на; 
МБОУ «Октябрьская школа-гимназия» Красногвардейского р- 
на;
МБОУ «СОШ № 44» г. Симферополь;
МБОУС(К) ОШ «Надежда» г. Симферополь;
МБОУ «СОШ № 23» г. Симферополь;
МБОУ «Гимназия № 11 им. К.А. Тренева» г. Симферополь; 
МБОУ «СОШ № 29 им. маршала Г.К. Жукова» 
г. Симферополь»
МБОУ «СОШ № 12» г. Симферополь»»
МБОУ «СОШ-ДС №15» г. Симферополь»»
МБОУ «СОШ 42, им. Эшрефа Шемьи-заде» г. Симферополь» 
ИПК ГБОУВО РК КИПУ им. Ф. Якубова»
ГБОУ «Романовский колледж индустрии гостеприимства»; 
ГБОУВО РК КИПУ им. Февзи Якубова, филолог. факультет; 
ГБОУВО РК КИПУ им. Ф. Якубова, кафедра кр.тат лит. и 
журналистики;
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ГБОУВО РК КИПУ им. Ф. Якубова, международный отдел; 
ГАУ РК «Крымскотатарский Государственный академический 
музыкально-драматический театр»; Медицинская академия 
имени С. И. Георгиевского ФГАОУВО КФУ им. В.И. Вернадского; 
Международный центр иностранных языков «Контакт»;
МВД по Республике Крым, управление ГИБДД;
ООО «Бюро переводов Таврия» г. Симферополь;
ООО «Русский дом «Превысоковъ» Бахчисарайский р-н;
ООО Учебный центр «Академия труда, образования и науки»

Факультет экономики, менеджмента и информационных технологий
38.03.01 Экономика

38.04.01 Экономика

Министерство экономического развития Республики Крым; 
ГБОУВО РК КИПУ, ЦИТ;
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, учебно
методический отдел;
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, кафедра 
бухгалтерского учета, анализа и аудита;
ГУП РК «Крымгазсети»;
АО «АБ «РОССИЯ» Симферопольский филиал;
МУП «Комбинат коммунальных предприятий» г. Феодосия; 
ЦРО Духовное управление мусульман РК;
ООО «ШЕН-ТРАНС»;
ООО ЭССП «КРЫМ»;
ООО «МСЛ» г. Симферополь;
ООО «АССИСТЕНТ»;
ИП Паморова В.Е. г. Симферополь;
ИП Саидаблаев Ш.Б. с. Брянское Бахчисарайского р-на;
ИП Алиева Л.А. с. Заветное Советского р-на;
ИП Карабаш И.С. г. Старый Крым;
ИП Джелялова Э.С. г. Бахчисарай;
ИП Апсаламов А.Ш. г. Симферополь;
ГУП РК «Крымгазсети» г. Симферополь;
ИП Юхименко С.Б. г. Симферополь;

38.03.02 Менеджмент

38.04.02 Менеджмент

Администрация Добровского сельского поселения 
Симферопольского р-на;
Комитет по делам межнациональных отношений Республики 
Крым;
МБОУ «Перовская школа-гимназия» Симферопольского р-на; 
МБОУ «Гимназия № 11 им. К.А. Тренева» г. Симферополь; 
ООО «МОРО МАРЭ»;
ООО МКК «ФИНАНБИ» г. Братск Иркутской обл.;
ООО «КУБ»;
ООО «ЭВИНОКС»;
ООО «ШЕН»;
ООО «ДЕРЕКОЙ»;
ИП Аблялимов Э.С. г. Симферополь;
ИП Анохин В.С. с. Черемисовка Белогорского р-на;
ИП Подугорова О.О. г. Феодосия;
ИП Шабанов В.В. с. Плодовое Бахчисарайского р-на;
ИП Шакиров Ш.Р. с. Новофедоровка Джанкойского р-на;
ИП Зинедин Г.Э. г. Симферополь;
ИП Ершова О.Ю. «АвтоФуд» г. Симферополь;
ИП Юхименко С.Б. г. Симферополь

09.03.03 Прикладная 
информатика

МБОУ «Азовская школа-гимназия» Джанкойского р-на; 
МБОУ «Гришинская школа» Первомайского р-на;
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09.04.03 Прикладная 
информатика

ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, Управление 
информатизации;
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»; 
ЗАО «ТаксНет» г. Казань;
ООО «АШАН»;
ООО «Водолей»;
ООО «АЙДИЭС ВОРЛД» п. Батарейка, Краснодарский край; 
ООО «Алисон»;
ИП Шишкин А.О. Джанкойский р-н;
ИП Меметов А.Р. Магазин «Электрик»;
ИП Сейтмеметов А.С. г. Бахчисарай;
ИП «Аметов Осман Мидатович»;
ИП Халилов Э.Р. г. Ялта

2.8. Дополнительное профессиональное образование
За 2020 год Центром дополнительного образования университета было организовано и 

проведено обучение слушателей по 26 дополнительным профессиональным программам, в 
том числе по 8 программам профессиональной переподготовки и 18 программам повышения 
квалификации. Общее количество обученных составило 2235 человек. По итогам обучения 
было выдано 205 дипломов о профессиональной переподготовке и 2030 удостоверений о 
повышении квалификации.

С целью оказания услуг в области охраны труда (обучение работодателей и работников 
вопросам охраны труда) университетом была пройдена процедура аккредитации в 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. В результате проведенной 
работы КИПУ имени Февзи Якубова включен в Реестр аккредитованных организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда, под номером 6595.

В системе ДПО в КИПУ имени Февзи Якубова обучались различные категории 
слушателей: руководители предприятий и организаций, педагогические работники школ, 
дошкольных учреждений, организаций высшего образования, лица, уволенные с военной 
службы и пр.

Заказчиками образовательных услуг по дополнительным профессиональным 
программам выступили различные структуры: общеобразовательные школы и дошкольные 
образовательные организации, расположенные на территории Республики Крым, Пограничное 
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым, 
физические и юридические лица.

Исходя из потребностей региональной экономики и запросов юридических и 
физических лиц были актуализированы, разработаны и приняты на ученом совете 
университета 20 дополнительных профессиональных программ, в т.ч. 2 программы 
профессиональной переподготовки и 18 программ повышения квалификации.

Таким образом, за 2020 год были реализованы следующие дополнительные 
профессиональные программы:

Наименование программы Количество
часов

Количество
слушателей

Программы профессиональной переподготовки
1 Клиническая психология 1080 12
2 Психология 520 38
3 Логопедия 720 51
4 Дошкольное образование 288 30
5 Практический курс крымскотатарского языка 288 10
6 Государственное и муниципальное управление 504 30
7 Электромеханика и сварка 282 13
8 Педагог дополнительного образования в образовательных 410 21
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организациях
ИТОГО: 205

Программы повышения квалификации
1 Методика преподавания крымскотатарского языка и перевода 19
2 Разработка электронных учебных курсов на платформе Moodle 72 292
3 Инновационные технологии и новые направления в филологии 

и преподавании филологических дисциплин
72 23

4 Специальные главы математики: Теория вероятностей и 
математическая статистика: Методы оптимальных решений; 
Математический анализ; Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия

72 4

5 Основные понятия тюркологии (на материале 
крымскотатарского и турецкого языков и литературы)

72 15

6 Создание информационной электронной среды в 
государственном учреждении

72 455

7 Цифровое развитие образовательных учреждений: основы 
цифровой трансформации учителя

72 115

8 Цифровое развитие среднего профессионального образования: 
цифровые инструменты и цифровые образовательные 
технологии

72 26

9 Дирижирование академическим хором 72 14
10 Охрана труда для специалистов и руководителей организаций 40 6
11 Современные аспекты теории и методики физического 

воспитания в вузе
24 13

12 Формирование навыков музыкального исполнительства: 
педагогический процесс и концертмейстерство

72 36

13 Психологическое сопровождение развития личности на 
различных возрастных этапах

72 15

14 Инновационные технологии в преподавании медико
биологических дисциплин, экологии и безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с ФГОС ВО

72 19

15 Инновационные технологии и новые направления в филологии 
и преподавании филологических дисциплин

72 19

16 Оказание первой помощи в образовательном учреждении 24 298
17 Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательных учреждениях 
высшего образования

24 277

18 Работа в электронной информационно-образовательной среде 24 384
ИТОГО: 2030

2.9. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
реализуемых образовательных программ

Научно-техническая библиотека, являясь базовым элементом образовательной, 
информационной и культурной инфраструктуры университета, обеспечивает учебной, учебно
методической, научной литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами 
реализацию образовательных программ среднего профессионального, высшего и 
дополнительного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов и локальных нормативных актов ГБОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова.

В структуру библиотеки входят:
• отдел обслуживания и абонемент;
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• отдел комплектования и научной обработки литературы;
• информационно-библиографический отдел;
• отдел информатизации и автоматизации.
Библиотека располагает:
-  абонементом с учебной и научной литературой;
-  пятью читальными залами, оборудованными компьютерной техникой;
-  специализированными фондами с организацией открытого доступа.
Общая площадь библиотек составляет 900 кв.м. В читальных залах 

автоматизированные рабочие места (АРМ) оснащены техническими и программными 
средствами обеспечения доступа к электронным научно-образовательным ресурсам 
университета и всем необходимым оборудованием для проведения групповых мероприятий и 
предоставления информации большой аудитории.

Состав и содержание библиотечных фондов раскрывает электронный каталог 
библиотеки, представляющий комплекс взаимосвязанных частей. Базы данных электронного 
каталога содержат библиографические сведения обо всех документах, входящих в состав 
единого библиотечного фонда, а также полные тексты электронных изданий, в том числе 
входящих в состав электронно-библиотечных систем.

Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов по Тематическому плану 
комплектования, отражающему профиль преподаваемых учебных дисциплин и тематику 
научно-исследовательских работ на основе заявок кафедр на приобретение основной и 
дополнительной литературы. Библиотечный фонд комплектуется печатными и электронными 
учебными, учебно-методическими, научными, справочно-библиографическими и 
специализированными отечественными периодическими изданиями по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам. Библиотека обеспечивает обучающихся и научно-педагогических работников 
доступом к электронным лицензионным ресурсам: электронно-библиотечным системам, 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 
Библиотека предоставляет каждому обучающемуся университета индивидуальный 
неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», к 
учебным материалам электронно-библиотечных систем (далее -  ЭБС): ЭБС «Лань» (URL: 
http://e.lanbook.com), ЭБС IPRbooks.

С целью обеспечения качества образовательного процесса научно-технической 
библиотекой ежегодно обновляется книжный фонд.

Поступления литературы в библиотечный (юнд (экз.) за 5 лет
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Поступило всего 66978 79327 68292 70470 89357
Печатные издания: 3973 11128 9262 4254 2738
в т.ч. научные 218 1056 511 257

учебные 3755 10072 8751 3997 302
ЭБС «Лань», IPRbooks 63005 68199 59030 66216 2436

За отчетный период приобретена новая учебная и учебно-методическая литература в 
количестве 89 357 ед., из них -  2 738 печатных изданий, 86 619 -  электронных изданий, в том 
числе ЭБС «Лань» -  82 842 изданий, ЭБС IPRbooks -  3777 изданий.

Фонд дополнительной литературы включает в себя энциклопедии и энциклопедические 
словари универсального характера, отраслевые словари и справочники, а также 
библиографические издания по профилю образовательных программ (2500 названий).

Одним из требований федеральных государственных образовательных стандартов 
является наличие периодических подписных изданий. В связи с этим на 2020 год оформлена 
подписка на 145 наименований периодических изданий.

По состоянию на декабрь 2020 года общий фонд составил 267083 изданий, в том числе:
-  книжные издания -  180 464 экз.;
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-  ресурсы на электронных носителях (ЭБС «Лань» и IPRbooks) -  86619 ед.;
-  учебный фонд -  160641 документов.

Количество совокупного библиотечного фонда из расчета на одного студента составило 
55 документов; учебного фонда на одного студента -  33 документа.

Всем обучающимся и работникам университета предоставлена возможность 
использования имеющихся библиотечных ресурсов. Библиотека располагает 
43 компьютерами, 25 из них предоставлены пользователям для работы в зале электронных 
ресурсов. НТБ использует автоматизированную библиотечно-информационную систему 
«ИРБИС-64» с Web-модулем выхода в сеть «Интернет».

Электронный каталог ведется с 1999 года, включает в себя 41 базу данных и 
насчитывает 163193 записи.

Базы данных электронного каталога:
№ п/п Базы данных (БД) Количество записей

1. БД книг 32938
2. БД периодических изданий 546
3. БД статей из периодических изданий 102080
4. Полнотекстовая база данных 2423
5. БД авторефератов и диссертаций 202
6. БД краеведения 496
7. БД Архив НТБ «КИПУ (И. Бахшиша)» 381
8. БД «Персональная картотека преподавателей» 874
9. БД «Фонд неопубликованных документов» 76
10. БД «Издания преподавателей КИПУ имени Февзи Якубова» 14769
11. БД «Публикации сотрудников» 4529
12. БД «История КИПУ имени Февзи Якубова» 1163
13. БД «Крымскотатарская книга» 202
14. БД электронных ресурсов 1425
15. БД «Электронная библиотека» 64
16. БД кафедры электромеханики и сварки 364
17. БД кафедры технологии и дизайна швейных изделий 196
18. БД кафедры крымскотатарского и турецкого языкознания 103
19. БД кафедры технологии машиностроения 138
20. БД кафедры охраны труда 6
21. БД кафедры автомобильного транспорта 108
22. БД кафедры музыкально-инструментального искусства 61
23. БД кафедры педагогики и дошкольного образования 10
24. БД кафедры психологии 39

Сотрудниками библиотеки решены следующие задачи в области информатизации:
• создан и работает интернет-сайт библиотеки (http://cepulib.ru);
• работает виртуальная информационно-справочная служба в онлайн-режиме;
• работает архив виртуальных выставок;
• организован открытый доступ к фонду справочно-библиографических изданий;
• предоставляется информация по индексации (УДК, ББК) научных трудов 

преподавателей и обучающихся в онлайн-режиме.
Продолжается работа по формированию фонда электронных ресурсов, отражающих 

современное состояние и перспективы развития приоритетных направлений образования и 
науки, соответствующих научно-образовательным интересам контингента университета. В 
электронной библиотеке КИПУ имени Февзи Якубова имеется 64 авторских издания 
преподавателей университета.
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С 2016 года работает электронная библиотека выпускных квалификационных работ, 
которая пополняется и обслуживается сотрудниками библиотеки. Общее количество 
размещенных ВКР составляет 5046 ед.

На сайте библиотеки регулярно обновляются все сведения о библиотечно
информационных ресурсах, размещаются новости, анонсы мероприятий, а также постоянно 
действующие виртуальные выставки.

Пользователями отдается предпочтение ЭБС «Лань». Так, количество 
зарегистрированных в данной ЭБС составляет 5960 человек.

Издания, доступные университету в ЭБС «Лань», по отраслям знаний:
№
п/п Наименование коллекции Количество

изданий
1 Балет. Танец. Хореография 15
2 Библиотечно-информационная деятельность 18
3 Биология 213
4 Ветеринария и сельское хозяйство 2677
5 Военное дело 45
6 География 443
7 Деловая литература 1243
8 Журналистика и медиабизнес 149
9 Инженерно-технические науки 10058
10 Информатика 2551
11 Искусствоведение 605
12 Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 739
13 Математика 2437
14 Медицина 1054
15 Музыка и театр 3136
16 Нанотехнологии 80
17 Образовательная робототехника 2
18 Право. Юридические науки 2456
19 Психология. Педагогика 3962
20 Сервис и туризм 290
21 Социально-гуманитарные науки 5699
22 Теоретическая механика 83
23 Технологии легкой промышленности 471
24 Технологии пищевых производств 525
25 Физика 1394
26 Физкультура и Спорт 507
27 Химия 1320
28 Художественная литература 27970
29 Экология 163
30 Экономика и менеджмент 5646
31 Языкознание и литературоведение 6891

ИТОГО: 82842

Издания, доступные университету в ЭБС IPRbooks, по отраслям знаний:
№
п/п Наименование коллекции Количество

изданий
1 Журналистика 167
2 Информатика 2036
3 Психология 1574

ИТОГО: 3777
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Университет принимает участие в проекте «Сетевая электронная библиотека 
педагогических вузов», который объединяет в себя 31 образовательную организацию высшего 
образования Российской Федерации. В рамках этого проекта вузы-партнеры разместили в 
едином электронном пространстве 3511 наименований книг по психологии, педагогике, 
языкознанию, философии, социологии, экономике и многим другим направлениям 
подготовки, доступ к которым имеют зарегистрированные пользователи ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова из числа обучающихся и преподавателей.

Кроме того, университет является участником проекта «Сетевая электронная 
библиотека», объединяющий более 200 образовательных организаций высшего образования 
России. В рамках проекта вузы-участники размещают научный и учебный контент, изданный 
внутри университета, для взаимного бесплатного использования.

Помимо указанного, библиотека предоставляет доступ к интернет-версии правовой 
системы «Консультант-плюс» для обучающихся и научно-педагогических работников.

Также с 2018 года университету ежегодно предоставляется свободный бесплатный 
доступ к электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки,

Образовательной организации предоставлен доступ и к базе данных Polpred.com Обзор 
СМИ. База содержит полные тексты новостей информационных агентств различных стран 
мира. Тексты предоставлены на русском, английском и французском языках. Отбор 
новостных сюжетов производится вручную. Глубина архива -  15 лет.

В рамках продвижения электронных ресурсов в научно-образовательную среду 
университета сотрудниками библиотеки на платформе Moodle для преподавателей проведены 
информационно-методические занятия «Электронно-библиотечные системы в помощь 
учебному процессу», даны рекомендации по внесению электронных изданий в РПД.

Студенты первых курсов университета и филиалов (Керченского и Инженерно
педагогического колледжа) регистрируются в ЭБС с первых дней обучения. Для обучающихся 
проводились библиотечно-библиографические занятия (в том числе виртуальные на 
платформе Moodle) по информационной культуре, освоению рациональных приемов и 
способов самостоятельного поиска информации, а также формированию умений корректно 
формулировать информационные запросы, обрабатывать информацию и использовать ее в 
соответствии с учебными и научно-исследовательскими задачами, работать с электронными 
ресурсами библиотеки. При этом особое внимание уделяется умению пользоваться ЭБС, 
работать с электронными версиями книг.

Число обслуживаемых абонентов по системе избирательного распространения 
информации (ИРИ) -  56, дифференцированному обслуживанию руководства (ДОР) -  15.

Справочно-информационной службой библиотеки выдана 12851 справка. Они 
выполнялись не только на базе собственных фондов, но и с использованием открытых 
ресурсов удаленного доступа.

Для пропаганды учебной и учебно-методической литературы стало традиционным 
проведение открытых просмотров, целью которых является ознакомление и раскрытие фондов 
библиотеки. Выставленная литература охватывала все дисциплины, которые изучают наши 
студенты на всех факультетах. За этот период проведено 4 открытых просмотра (в том числе 
виртуальных), где было выставлено 2354 печатных издания и 1891 электронный ресурс.

Активно внедряются различные массовые формы работы: книжно-иллюстративные 
тематические выставки, в том числе виртуальные (проведено 158), обзоры литературы 
(проведено 15), дни информации новых поступлений литературы (проведено 4) и др.

Приведенные данные о составе библиотечного фонда основной и дополнительной 
литературы подтверждают 100 % обеспеченность учебных дисциплин печатными и 
электронными образовательными и информационными ресурсами в количестве, 
соответствующем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

2.10. Кадровое обеспечение
По состоянию на 01.10.2020 штатная численность работников Университета составила 

509 человек, из них численность работников профессорско-преподавательского состава и 
научных работников составляет 275 человек (54 %).
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Кадровое обеспечение

134

27536

49

'  научно-педагогические работники 

^административно-управленческий персонал 

■обслуж иваю щ ий персонал

-4 р  у ков о дягций пер сонал 

■•■инженерно-технологический персонал 

■ учебно-вспомогательны й персонал

В состав руководящих работников КИПУ имени Февзи Якубова входят: 
ректор -  кандидат технических наук, доцент, Доктор-Инженер (Dr.-Ing.).; 
первый проректор -  доктор психологических наук, доцент;
проректор по научной и инновационной деятельности -  доктор педагогических наук, 

профессор;
проректор по воспитательной и социальной работе; 
проректор по административно-хозяйственной работе.
В целях повышения качества подготовки специалистов к осуществлению 

образовательной деятельности привлекаются представители работодателей, органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, ведущие ученые и иные лица на условиях 
внешнего совместительства и почасовой оплаты. В отчетном периоде численность 
совместителей составила 48 человек (9 % от штатной численности), из них научно
педагогических работников -  46 человек (в том числе из числа профессорско
преподавательского состава -  41 человек).

Соотношение основных работников и внешних совместителей из числа педагогических 
работников:_______________________________________________________________________

Должность
Количество преподавателей, чел. Доля штатных 

преподавателей,%основные
работники

внешние
совместители

Декан 5 - 100
Директор 1 - 100
Заведующий кафедрой 26 - 100
Профессор 13 10 56,5
Доцент 131 8 94,2
Старший преподаватель 50 7 87,7
Преподаватель 31 15 67,4
Ассистент 1 1 50

ВСЕГО 258 41 86,3
Из данных таблицы видно, что 86,3 % преподавателей работают в университете на 

постоянной основе, доля внешних совместителей составляет 13,7 %.

Анализ среднего возраста профессорско-преподавательского состава показывает, что за 
отчетный период средний возраст педагогических кадров составил 43 года.

Возрастная структура профессорско-преподавательского состава (без совместителей и 
оказывающих услуги по договорам гражданско-правового характера) следующая:

Категория работников Всего,
чел.

Число полных лет
менее 25 25-34 35-54 55-64 65 и более

Профессорско- 258 1 33 125 51 48
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преподавательский состав, 
в том числе занимающие 
должность:
профессора 5 - - 4 1 -
доцента 26 - - 10 11 5
старшего преподавателя 1 - - - - 1
преподавателя, ассистента 13 - - 3 3 7
Имеющие ученую степень 
- доктора наук 131 - 11 72 21 27

- кандидата наук 50 - 6 22 14 8
Имеющие ученое звание 
- профессора 32 1 16 14 1 -

- доцента 21 - - 3 7 11

Образовательные программы в университете реализуются на пяти факультетах, 
которые возглавляют деканы. Из них имеют ученую степень кандидата наук 5 человек, ученое 
звание доцента -  3 человека.

Факультеты университета включают в себя 29 кафедр, из них 27 являются 
выпускающими. 26 из 29 кафедр возглавляют заведующие, имеющие ученую степень доктора 
или кандидата наук и ученое звание профессора (доцента).

Численность педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, 
составляет 150 человек (50,2 %), доктора наук -  31 человек (10,4 %), без ученой степени -  
118 человека (39,4 %); имеющих ученое звание доцента -  112 человек (37,5 %), профессора -  
21 человек (7 %), без ученого звания -  166 человек (55,5 %).

В разрезе факультетов остепененность профессорско-преподавательского состава 
составляет: Ф1ШО -  70,75 штатных единиц (80,4 %) из 88 штатных единиц, ИТФ -  
39 штатных единиц (78,4 %) из 49,75, ФИИКЯЛ -  53 штатных единицы (81,5 %) из 65, 
ФЭМИТ -  40 штатных единиц (87 %) из 46, филологический факультет -  31,25 штатных 
единицы (72,7 %) из 43.

На основании вышеуказанного общий процент остепененности педагогического 
состава, включая приравненных к ним деятелей искусства и спорта, составил 80,2 % (234 
штатных единицы из 291,75).

Повышению качества образовательного процесса и его совершенствованию 
способствует работа по повышению квалификации и переподготовке кадров, обеспечивающих 
образовательный процесс. Так, в 2020 году повышение квалификации прошли 
257 преподавателей, профессиональную переподготовку -  5 преподавателей.

37 работников университета имеют государственные и ведомственные награды. 
1 преподаватель награжден медалью К.Д. Ушинского, 1 -  орденом «За заслуги», 8 имеют 
почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Крым», 1 -  почетное 
звание «Заслуженный работник образования Украины», 1 -  почетное звание «Заслуженный 
деятель науки и техники Республики Крым», 1 -  почетное звание «Заслуженный деятель 
науки и техники Украины», 3 -  почетное звание «Заслуженный художник Республики Крым, 
1 -  почетное звание «Мастер спорта Украины международного класса по армспорту», 
1 -  почетное звание «Мастер спорта Украины по шахматам», 1 -  почетное звание «Мастер 
спорта Украины по шахматам киокушин карате», 1 -  почетное звание «Заслуженный артист 
Автономной Республики Крым», 1 -  почетное звание «Заслуженный деятель искусств 
Автономной Республики Крым», 2 -  почетное звание «Заслуженный деятель искусств 
Украины», 2 -  почетное звание «Заслуженный работник культуры Автономной Республики 
Крым», 4 -  почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта 
Республики Крым», 1 -  почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и 
спорта Украина», 7 работников награждены почетными грамотами Министерства образования 
и науки Украины и Министерства образования и науки Российской Федерации.

Таким образом, анализ кадрового обеспечения университета показывает, что 
квалификация научно-педагогического состава университета соответствует требованиям
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федеральных государственных образовательных стандартов и позволяет обеспечить высокий 
уровень подготовки специалистов.

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская работа проводилась в соответствии с планом НИР, 

утвержденным ученым советом 27 января 2020 года (протокол № 10).
Основные принципы развития научно-исследовательской деятельности в университете:
-  направленность научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

образовательной организации высшего образования на удовлетворение потребностей 
учебного процесса;

-  обеспечение опережающего развития науки в системе высшего образования, что 
вытекает из потребности подготовки специалистов будущего.

Отсюда следует, что обеспечение проведения поисковых и прикладных исследований 
является базой и содержанием обучения.

Важнейшей задачей организации научной деятельности в Университете является 
направление исследований на получение результатов, отвечающих государственным 
приоритетам и задачам и непосредственно используемых в учебном процессе.

В 2020 году определены основные научные направления (4 научных проблемы), в 
рамках которых кафедры разрабатывают отдельные научные темы:

1. Разработка ресурсосберегающих, экологобезопасных и адаптивных технологий в 
машиностроении и автомобильном хозяйстве.

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

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

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

Решением ученого совета ГБОУВО РК КИПУ от 07.11.2017 (протокол № 3) признана 
научная школа профессиональной педагогики Тархан Л.З. (доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой технологии и дизайна одежды, профессиональной 
педагогики).

Большая часть проблем отвечает государственным приоритетам развития науки и 
техники, потребностям Крымского региона, отражают специфику университета как научно
методического, научно-исследовательского и культурно-просветительского центра по 
вопросам национального возрождения народов Крыма. Научно-исследовательская работа 
выполняется как составная часть функциональных обязанностей профессорско
преподавательского состава.

3.1. Научные мероприятия
За отчетный период в университете проведено 19 крупных научных и научно

практических конференций с общим количеством участников 4029 человек.

3.1.1. Организация и проведение международных конференций
1. VI Международная научно-практическая конференция «Национальные 

экономические системы в контексте формирования глобального экономического 
пространства» (3 апреля 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) 
организована и проведена кафедрой мировой экономики и экономической теории. Основные 
научные направления: современные тенденции развития экономической теории; социальные 
аспекты рыночной экономики; инвестиционно-инновационная модель развития экономики. 
Материалы конференции опубликованы в сборнике «Национальные экономические системы в 
контексте формирования глобального экономического пространства: сборник научных трудов, 
Выпуск 6». Количество участников -  200 чел.
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2. XIII научно-практическая конференция с международным участием «Человек - 
Природа - Общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и 
валеологии» (22 октября 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) 
организована и проведена кафедрой биологии, экологии и безопасности жизнедеятельности. 
Основные научные направления: экологические аспекты безопасности жизнедеятельности; 
медико-биологические аспекты безопасности жизнедеятельности; влияние состояния 
окружающей среды на здоровье человека; техногенное загрязнение окружающей среды; 
мониторинг, методы исследования и оценки природных и антропогенных экосистем; прогноз 
и предотвращение деградации экосистем; теория и практика ландшафтной индикации; 
проблемы региональной экологии и устойчивого развития регионов; энергетика и проблемы 
глобального изменения климата; правовые вопросы экологической безопасности; 
экологическое воспитание, образование и культура; формирование личностной мотивации 
здорового образа жизни; актуальные проблемы преподавания безопасности 
жизнедеятельности, экологии и валеологии. Материалы конференции опубликованы в 
сборнике «Человек - Природа - Общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, 
экологии и валеологии. - 2020. - 6 (13). - 140 с.». Количество участников -  156 чел.

3. Диджитализация учетно-аналитических и контрольных процессов в 
экономике (9 октября 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) 
организована и проведена кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита. Основные 
научные направления: развитие цифровой экономики как вектор трансформации профессии 
бухгалтера, аналитика и аудитора; формирование и интерпретация отчетности экономических 
субъектов в условиях перехода на цифровую экономику; особенности аудита бизнеса и систем 
внутреннего контроля в современных условиях; цифровая экономика как фактор повышения 
эффективности управленческого учета и управленческого анализа; совершенствование 
национальных налоговых систем в условиях экономической интеграции и цифровой 
трансформации. Материалы конференции опубликованы в сборнике «Сборник научных 
трудов «Диджитализация учетно-аналитических и контрольных процессов в экономике». 
Количество участников -  150 чел.

4. Проблемы души нашего времени (24 октября 2020 г., г. Симферополь,
Таврическая духовная семинария) организована и проведена кафедрой психологии. Основные 
научные направления: психология, философия, богословие. Количество участников -  110 чел.

3.1.2. Организация и проведение всероссийских конференций
1. XVIII Всероссийская научно-практическая конференция «Январские

педагогические чтения «Инновационное развитие современной науки: теория,
методология, практика» (30 января 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова) организована и проведена кафедрой дошкольного образования и педагогики. 
Работа конференции была организована по секциям. Секция 1. Инновации в образовании: 
структура, проблемы, мировой опыт Секция 2. Инновационные технологии в практике 
высшего образования Секция 3. Инновационное образование как основной ресурс развития 
школы Секция 4. Управление инновационными процессами в образовании в ДОУ. Количество 
участников -  300 чел.

2. XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Информационно
компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере» (12 марта 
2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организована и проведена 
кафедрой прикладной информатики. Основные научные направления: системный анализ и 
информатизация сложных систем, интеллектуальный анализ данных и разработка 
программного обеспечения, инновационные и информационные технологии в образовании, 
прикладные аспекты использования информационно-коммуникационных технологий. 
Количество участников -  100 чел.

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Традиции и инновации в 
педагогике начальной школы» (25 марта 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова) организована и проведена кафедрой начального образования.
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Основные научные направления: Вопросы филологического образования в начальной школе. 
Количество участников -  150 чел.

4. V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Современные научные парадигмы в филологии: теория и практика» (19 ноября 2020 г., 
г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организована и проведена 
кафедрой немецкой филологии. Основные научные направления: филология. Количество 
участников -  120 чел.

5. Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана (23 октября 2020 г., г. Симферополь, 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова), организована и проведена кафедрой истории. 
Основное научное направление -  история. Количество участников -  100 чел.

6. VI Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Современный менеджмент и управление: тенденции и перспективы
развития» (26 ноября 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) 
организована и проведена кафедрой менеджмента и государственного управления. Основные 
научные направления: экономика и управление; материалы конференции опубликованы в 
сборнике научных трудов конференции «Современный менеджмент и управление: тенденции 
и перспективы развития». Количество участников -  100 чел.

7. XIV Всероссийская научная on-line конференция с международным участием 
«Филология, история и культура крымских татар: традиции и современность», 
посвященная 65-летию доктора филологических наук, профессора Керимова Исмаила 
Асановича (6 октября 2020 г., Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова), 
организована и проведена кафедрой НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры 
этносов Крыма. Основные научные направления: история, филология, культура. Количество 
участников -  104 чел.

3.1.3. Организация и проведение региональных конференций
1. Xth All-Crimean Students’ Conference «Dialogue of cultures in the globalized world»

(20 марта 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организована и 
проведена кафедрой английской филологии. Основные научные направления: актуальные 
проблемы английской филологии, вопросы перевода литературы, методика преподавания 
иностранных языков, страноведение, актуальные проблемы социологии, политологии, 
проблемы сохранения окружающей среды. Материалы конференции опубликованы в 
сборнике «Dialogue of cultures in the globalized world». Количество участников -  70 чел.

2. II Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы профессиональной 
подготовки педагогов-дефектологов» (22 октября 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК 
КИПУ имени Февзи Якубова) организована и проведена кафедрой специального 
(дефектологического) образования. Основные научные направления: Актуальные вопросы 
дефектологии. Количество участников -  60 чел.

3. IV Региональная научно-практическая студенческой конференции
«Молодёжный вектор в развитии филологической науки» (10 ноября 2020 г.,
г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организована и проведена 
кафедрой русской филологии. Основные научные направления: современные тенденции в 
лингвистике. Количество участников -  94 чел.

4. VI Региональная научно-практическая конференция «В.И. Даль в современной
филологии» (19 ноября 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 
дистанционная площадка) организована и проведена кафедрой русской филологии. Основные 
научные направления: лингвокультурологическая основа толкового словаря живого
великорусского языка В. И. Даля. Количество участников -  112 чел.

5. XIV Ежегодная региональная научно-практическая конференция «Крымские 
диалоги: культура, искусство, образование» (20 октября 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО 
РК КИПУ имени Февзи Якубова) организована и проведена кафедрой изобразительного 
искусства. Основные научные направления: изобразительное и декоративное искусства, 
история, культурология, творческое образование. Количество участников -  63 чел.
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6. XXVI научно-теоретическая конференция профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и студентов Крымского инженерно-педагогического университета 
имени Февзи Якубова (23 апреля 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 
Якубова) организована и проведена отделом научно-исследовательской деятельности и 
инновационного развития. Количество участников -  978 чел.

7. Научно-практическая конференция «Теория и практика технологического 
образования: тенденции, достижения, проблемы» (26 февраля 2020 г. Симферополь, 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организована и проведена кафедрой 
технологического образования. Основные научные направления: интеграция технического, 
гуманитарного и естественнонаучного знания в повышение конкурентоспособности молодых 
людей на российском и международном рынках; тенденции непрерывного технологического 
образования в различных типах образовательных организаций; материально-техническое и 
методическое обеспечение практико-ориентированной образовательной области 
«Технология»; модернизация содержания профессиональной подготовки учителей технологии 
в соответствии с содержанием технологического образования школьников. Количество 
участников -  80 чел.

8. Х научно-практическая конференция «Тарас Шевченко и настоящее» (5 марта 
2020 г., г. Симферополь, МБУК ЦБС для взрослых МОГО МБУК, Библиотека-филиал № 7 
имени Т.Т. Шевченко; ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, филологический факультет, 
кафедра украинской филологии.) организована и проведена кафедрой украинской филологии. 
Основное научное направление -  гуманитарное. Материалы конференции опубликованы в 
сборнике «Тарас Шевченко и настоящее». Количество участников -  201 чел.

9. Крымскотатарская песня как фольклорный жанр: поэтические и музыкальные 
традиции: региональная научно-практическая on-line конференция (27 октября 2020 г., 
г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ) организована и проведена НИИ крымскотатарской 
филологии, истории и культуры этносов Крыма. Основное научное направление -  филология. 
Количество участников -  60 чел.

3.1.4. Организация и проведение иных мероприятий
1. Олимпиада с международным участием по организации и управлению 

персоналом (6 апреля 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Ферзи Якубова) 
организована и проведена кафедрой менеджмента и государственного управления. Основное 
научное направление -  организация и управление персоналом. Количество участников -  50 чел.

2. Первый тур Международной олимпиады по программированию на платформе 
1С: Предприятие 8 (13 февраля 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 
Якубова) организована и проведена кафедрой прикладной информатики. Основное научное 
направление -  современные технологии IT-отрасли. Количество участников -  28 чел.

3. Полуфинал Международной сертификационной олимпиады Траектория 
будущего (11 Марта 2020 г., г. Симферополь, ул. Баррикадная, 59А, ЧОУ «Симферопольская 
международная школа») организована и проведена кафедрой прикладной информатики. 
Основное научное направление -  современные технологии IT-отрасли. Количество 
участников -  3 чел.

4. Всероссийская олимпиада с международным участием по менеджменту
(30 ноября 2020 г., Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организована и 
проведена кафедрой менеджмента и государственного управления. Основное научное 
направление -  менеджмент. Количество участников -  60 чел.

3.1.5. Организация и проведение семинаров
1. Актуальные проблемы непрерывного технологического образования 

подрастающего поколения (28 октября 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой технологического образования. Основное 
направление -  обмен опытом и обсуждение вопросов непрерывного образования школьников 
и студентов по направлению «Технология». Количество участников -  46 чел.
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2. Коммуникативный метод в филологических, исторических, 
культурологических исследованиях (18 мая 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова). Количество участников -  15 чел.

3. Культурное пространство народов Крыма (3 из 7 заседаний), (27 октября 2020 г.,
г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой 
декоративного искусства. Основные направления: искусствоведение, культурология.
Количество участников -  20 чел.

4. Музыкальная культура Крыма: перспективы развития (1 октября 2020 г., 
г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова). Основные направления: 
культура, искусство, образование. Количество участников -  65 чел.

5. Научно-методический семинар «Инновационная деятельность 
педагогического коллектива ДОО» (28 апреля 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ 
имения Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой дошкольного образования и 
педагогики. Основные направления: педагогическая инноватика, инновации в дошкольном 
образовании, современные образовательные технологии. Материалы опубликованы в 
сборнике «Путь в педагогическую науку: проблемы и решения». Количество участников -  
29 чел.

6. Научно-методический семинар «Современные тенденции развития 
этнопедагогики в образовательном пространстве» (21 мая 2020 г., г. Симферополь, 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой дошкольного 
образования и педагогики. Количество участников -  52 чел.

7. Научно-методический семинар кафедры технологии и дизайна одежды и 
профессиональной педагогики в рамках научной школы Л.З. Тархан (24 сентября 2020 г., 
г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой 
технологии и дизайна одежды и профессиональной педагогики. Основные научные 
направления: обсуждение и утверждение тем научно-исследовательских работ аспирантов; 
предзащиты научно-исследовательских работ и диссертационных работ аспирантов; 
заслушивание и утверждение отчетов о выполненной научно-исследовательской работе 
магистрантов кафедры ТДОиПП; заслушивание докладов ППС по темам исследования. 
Количество участников -  25 чел.

8. Научно-практический семинар «Научные исследования в программной 
инженерии» (для студентов 3 и 4 курсов) (13 марта 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК 
КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой прикладной информатики. 
Основное направление -  современные технологии IT-отрасли. Количество участников -  45 чел.

9. Научно-практический семинар «Научные исследования и реализация 
проектов в прикладной информатике» (для студентов 1 и 2 курсов) (13 марта 2020 г., 
г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой 
прикладной информатики. Количество участников -  38 чел.

10. Научно-практический семинар «Педагогический эксперимент: подходы и 
проблемы» (26 ноября 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 
формат проведения -  online) организован и проведен кафедрой технологии и дизайна одежды 
и профессиональной педагогики. Основное направление -  организация, методы и результаты 
педагогического эксперимента. Материалы конференции опубликованы в сборнике 
«Педагогический эксперимент: подходы и проблемы: сборник научных трудов». Количество 
участников -  55 чел.

11. Научно-практический семинар «Педагогическое сопровождение 
профессионального становления будущих воспитателей в процессе прохождения 
практики» (8 мая 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) 
организован и проведен кафедрой дошкольного образования и педагогики. Основные 
направления: профессиональное становление, профессионально-практическая подготовка, 
педагогическая практика. Материалы опубликованы в сборнике «Путь в педагогическую 
науку: проблемы и решения». Количество участников -  27 чел.

12. Научный семинар «Специфика разработки и конструирования учебного 
пособия для высшей школы» (26 июня 2020 г., формат проведения -  online). Основные
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направления: методика преподавания литературы, методика конструирования учебных 
пособий, литературоведение, теория литературы, психология, педагогика. Количество 
участников -  20 чел.

13. Научный семинар кафедры декоративного искусства «Культурное 
пространство народов Крыма» (12 мая 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова, формат проведения -  online на платформе ВКонтакте) организован и проведен 
кафедрой декоративного искусства. Основные научные направления: искусствоведение, 
культурология. Количество участников -  20 чел.

14. Региональный научно-методический семинар «Инновационные подходы к 
организации образовательного процесса по художественно-эстетическому развитию 
детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» (14 февраля 2020 г., 
г. Симферополь, МБДОУ № 55 «Нептун») организован и проведен кафедрой дошкольного 
образования и педагогики. Основное направление -  художественно-эстетическое развитие. 
Материалы конференции опубликованы в сборнике «Путь в педагогическую науку: проблемы 
и решения». Количество участников -  37 чел.

15. Региональный научно-методический семинар «Познавательное развитие 
детей дошкольного возраста в теории и практике ДОУ» (15 мая 2020 г., г. Симферополь, 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой дошкольного 
образования и педагогики. Основные направления: познавательное развитие, дошкольное 
образование. Количество участников -  26 чел.

16. Региональный научно-методический семинар «Система работы дошкольного
образовательного учреждения по организации опытно-экспериментальной и 
исследовательской деятельности детей дошкольного возраста» (11 января 2020 г., г. 
Симферополь, МБДОУ № 55) организован и проведен кафедрой дошкольного образования и 
педагогики. Основные направления: опытно-экспериментальная и исследовательская
деятельность, STEAM подход в дошкольном образовании, здоровьесберегающие технологии. 
Количество участников -  37 чел.

17. Региональный научно-методический семинар «Философия свободного 
развития ребенка в педагогике Марии Монтессори», посвященного 150-летию со дня 
рождения педагога (26 мая 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 
Якубова) организован и проведен кафедрой дошкольного образования и педагогики. Основное 
направление -  монтессори-педагогика. Материалы конференции опубликованы в сборнике 
«Путь в педагогическую науку: проблемы и решения». Количество участников -  31 чел.

18. Семантическое значение и функция модальных слов в крымскотатарском
языке (27 августа 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) 
организован и проведен НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов 
Крыма. Основные направления: детальное освещение семантики модальных слов,
установление семантических разрядов. Количество участников -  7 чел.

19. Семинар «Использование интерактивных методов на уроках 
крымскотатарской литературы» (25 февраля 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ). 
Основное направление -  методика преподавания. Количество участников -  16 чел.

20. Семинар для преподавателей и студентов колледжа (13 марта 2020 г., на базе 
Инженерно-педагогического колледжа ГБОУВО КИПУ имени Февзи Якубова) организован и 
проведен кафедрой крымскотатарского и турецкого языкознания. Основное направление -  
методика преподавания крымскотатарского языка в начальной школе. Количество участников 
-  35 чел.

21. Семинар «Музыкально-исполнительское искусство крымских татар: история 
и современность» (20 сентября 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 
Якубова). Количество участников -  25 чел.

22. Региональный научно-практический семинар «DDOS-атаки: опасность в 
глобальном масштабе и способы их предотвращения» (25 декабря 2020 г., г. Симферополь, 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, формат проведения -  online) организован и 
проведен кафедрой прикладной информатики. Основное направление -  содействие развитию 
образования и науки в сфере информационных технологий. Количество участников -  70 чел.
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23. Региональный научно-практический семинар «Нейронные сети и машинное 
обучение в онлайн-медицине» (22 декабря 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова, формат проведения -  online) организован и проведен кафедрой 
прикладной информатики. Основное направление -  содействие развитию образования и науки 
в сфере информационных технологий. Количество участников -  70 чел.

24. Хакатон GoAhead 2k20 (15 октября 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой прикладной информатики. Основное 
направление -  содействие развитию образования и науки в сфере информационных 
технологий. Количество участников -  70 чел.

25. Час кода - 2020 в рамках глобального движения «Час кода» (отборочный 
тур) (15 декабря 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, формат 
проведения -  online) организован и проведен кафедрой прикладной информатики. Основное 
направление -  содействие развитию образования и науки в сфере информационных 
технологий. Количество участников -  57 чел.

26. Час кода - 2020 в рамках глобального движения «Час кода» (полуфинал) 
(18 декабря 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, формат 
проведения -  online) организован и проведен кафедрой прикладной информатики. Основное 
направление -  содействие развитию образования и науки в сфере информационных 
технологий. Количество участников -  24 чел.

27. Час кода - 2020 в рамках глобального движения «Час кода» (финал) (18 декабря 
2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, формат проведения -  
online) организован и проведен кафедрой прикладной информатики. Основное направление -  
содействие развитию образования и науки в сфере информационных технологий. Количество 
участников -  15 чел.

3.1.6. Организация и проведение круглых столов
1. Актуальные вопросы развития дистанционного образования в 

Крыму (24 апреля 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) 
организован и проведен кафедрой прикладной информатики. Рассмотрены вопросы по 
дистанционному обучению в условиях пандемии. Количество участников -  25 чел.

2. Актуальные проблемы методики преподавания крымскотатарского языка и 
литературы (24 марта 2020 г., Симферополь, имени Февзи Якубова). Рассматривались 
вопросы методики обучения. Количество участников -  15 чел.

3. Актуальные проблемы преподавания морфологии в крымскотатарском языке 
(21 февраля 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован 
и проведен НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма, отдел 
крымскотатарского языка. Рассматривался вопрос содействия профессиональному росту и 
самореализации педагогов в области преподавания морфологии крымскотатарского языка. 
Количество участников -  21 чел.

4. Ашыкъ эдебиятынынъ инкишаф тарихчеси ве поэтика хусусиетлери 
контекстинде Ашыкъ Умернинъ яратыджылыгъы / «Творчество Ашыка Умера в 
контексте истории развития и особенностей поэтики ашыкской литературы» (1 июля 
2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен 
НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма. Количество 
участников -  30 чел.

5. Геологическая и минералогическая терминология крымскотатарского языка
(17 июня 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, формат 
проведения -  online) организован и проведен кафедрой крымскотатарской филологии. 
Рассматривался вопрос о естественно-научной терминологии в крымскотатарском языке. 
Количество участников -  21 чел.

6. Круглый стол «Актуальные вопросы развития дистанционного образования в 
Крыму» (24 апреля 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 
формат проведения -  online) организован и проведен кафедрой прикладной информатики. 
Рассматривались вопросы дистанционного образования. Количество участников -  25 чел.
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7. Круглый стол Актуальные вопросы исполнительского искусства крымских 
татар (15 октября 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) 
организован и проведен НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов 
Крыма. Количество участников -  25 чел.

8. Къырымтатар эдебиятининъ кечмиши, бугуню ве келеджеги/Прошлое, 
настоящее и будущее крымскотатарской литературы (16 октября 2020 г., г. Симферополь, 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, формат проведения -  online) организован и 
проведен НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма. 
Количество участников -  25 чел.

9. Планирование и организация практик в соответствии с ФГОС 3++ (23 марта 
2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен 
кафедрой технологического образования. Направление: практическая подготовка будущих 
учителей технологии. Количество участников -  27 чел.

10. Рынок труда: трансформация региональной IT-индустрии (12 марта 2020 г., 
г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой 
прикладной информатики. Направление: региональная IT-индустрия и цифровая экономика. 
Количество участников -  12 чел.

11. Современные кроссплатформенные языки: перспективы и особенности
реализации (13 марта 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) 
организована и проведен кафедрой прикладной информатики. Направление: современные 
кроссплатформенные языки в проектных разработках региональных IT-компаний. Количество 
участников -  70 чел.

12. Фармацевтическая и медицинская терминология крымскотатарского языка
(16 декабря 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и 
проведен кафедрой крымскотатарской филологии. Направление: естественно-научная
терминология в крымскотатарском языке. Количество участников -  22 чел.

3.1.7. Организация и проведение мастер-классов
1. Вышивка атласными лентами (28 октября 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК 

КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой технологического 
образования. Количество участников -  28 чел.

2. Мастер-класс «Натюрморт с розами» на персональной выставке «Крымские 
сновидения» (18 сентября 2020 г., г. Симферополь, Симферопольский художественный 
музей) организован и проведен кафедрой декоративного искусства, Шевчук В.Г. Декоративно
прикладное искусство, живопись. Количество участников -  15 чел.

3. Alice 3 как объектно-ориентированная среда для разработки (12 января 2020 г., 
г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой 
прикладной информатики. Количество участников -  50 чел.

4. Scratch: креативное программирование в визуальной событийно
ориентированной среде (8 января 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 
Якубова) организован и проведен кафедрой прикладной информатики. Количество участников 
-  50 чел.

5. Изготовление женского белья (26 февраля 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК 
КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой технологического 
образования. Количество участников -  20 чел.

6. Как создать необходимый рынку IT-продукт? (8 декабря 2020 г.,
г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой 
прикладной информатики. Тематика: разработка ИТ-продуктов. Количество участников -  60 чел.

7. Администрирование отельного бизнеса (6 марта 2020 г., г. Симферополь, 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой менеджмента и 
государственного управления. Количество участников -  80 чел.

8. Знакомство с информационной системой 1С: ИТС (27 ноября 2020 г., 
Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой 
бухгалтерского учета, анализа и аудита. Количество участников -  70 чел.

47



9. Знакомство с сервисами 1С:ИТС (20 ноября 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО 
РК КИПУ имени Февзи Якубова, формат проведения -  online) организован и проведен 
кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита. Количество участников -  112 чел.

10. Реактивное программирование: проектирование и разработка приложений на 
языке программирования Kotlin (16 апреля 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова, формат проведения -  online) организован и проведен кафедрой 
прикладной информатики. Тематика: реактивное программирование: проектирование и 
разработка приложений на языке программирования Kotlin. Количество участников -  50 чел.

11. Формирование дикции и чистоты речи педагога посредством скороговорок 
(8 мая 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и 
проведен кафедрой дошкольного образования и педагогики. Основное направление: 
профессионально-практическая подготовку будущих специалистов. Количество участников -  
27 чел.

12. Формирование навыков анализа НОД (8 мая 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО 
РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой дошкольного образования 
и педагогики. Количество участников -  27 чел.

13. Мастер-класс по изготовлению дидактической игры «Путешествие по 
сказочному королевству» (8 мая 2020 г., г. Симферополь, ГОУВО РК КИПУ имени Февзи 
Якубова) организован и проведен кафедрой дошкольного образования и педагогики. Основное 
направление: профессионально-практическая подготовку будущих специалистов. Количество 
участников -  27 чел.

14. Мастер-класс по созданию эффектных презентаций (12 октября 2020 г., 
г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой 
бухгалтерского учета, анализа и аудита. Количество участников -  30 чел.

15. Митап «Системный аналитик: проектирование и управление требованиями к 
разрабатываемым программным продуктам» (12 марта 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО 
РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой прикладной информатики. 
Основное направление: проектирование программных продуктов, шаблоны проектирования. 
Количество участников -  25 чел.

16. Митап «Собеседование для IT-разработчиков» (27 февраля 2020 г., 
г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова формат проведения -  online) 
организован и проведен кафедрой прикладной информатики. Основное направление: 
цифровой образ IT-разработчика. Количество участников -  40 чел.

17. Особенности проектирования и разработки рекомендательных систем на 
основе Deep Learning подхода (12 марта 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой прикладной информатики. Основное 
направление: машинное обучение, инструменты машинного обучения, модели, разработка 
приложений машинного обучения. Количество участников -  50 чел.

18. Поэтическая палитра в современной России (25 февраля 2020 г., 
г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой 
социально-гуманитарных дисциплин и кафедрой русской филологии. Основное направление: 
филология, культурология. Количество участников -  80 чел.

19. Разработка МООС «Большие данные, блокчейны и криптовалюта» (23 апреля 
2020 г., формат проведения -  online) организован и проведен кафедрой прикладной 
информатики. Количество участников -  50 чел.

20. Системный аналитик: проектирование и управление требованиями к
разрабатываемым программным продуктам (12 марта 2020 г., г. Симферополь, ГБОУВО 
РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой прикладной информатики. 
Основное направление: современные технологии IT- отрасли. Количество участников -  25 чел.

21. Собеседование для IT-разработчиков (27 января 2020 г., г. Симферополь, 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) организован и проведен кафедрой прикладной 
информатики. Основное направление: современные технологии IT-отрасли. Количество 
участников -  40 чел.
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3.2. Перечень опубликованных монографий и учебных пособий
3.2.1. Монографии

Монографии до 5 авторов
1. Бёме, Якоб. De signatura rerum, или О рождении и обозначении всех сущностей / 

Якоб Бёме (Пер. с нем., вступит статья, комментарии и примечания С.М. Шаулова) / 
С. М. Шаулов. -  Уфа: ARC, 2020. -  360 c., ISBN: 978-5-90363-367-8, 22,5 п.л.

2. Гуманизация как тенденция развития современного образования: социально
педагогические аспекты / Т. П. Гордиенко, Л. П. Ильченко, Г. Г. Филиппова. -  
Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020. -  192 c., ISBN: 978-5-6044683-9-5.

3. Имя прилагательное как часть речи в крымскотатарском языке / З. А. Асанова. -  
Симферополь: Новый мир, 2020. -  148 с.

4. Кримськотатарський тсенний фольклор. Любовна лiрика: монографiя. /
О. Н. Гуменюк. -  Киев: Издательский центр Ин-та ИМФЭ им. М. Т. Рыльского, 2020. -  226 с., 
ISBN: 978-966-02-9437-0, 10 п.л.

5. Крымские татары в условиях трансформации политического пространства /
А. И. Апселямова, Э. С. Муратова, Л. Я. Дюльберова. -  Симферополь: Ариал, 2020. -  190 с., 
ISBN: 978-5-90-7376-12-0, 11,04 п.л.

6. Крымскотатарская периодическая печать довоенного времени / И. А. Керимов. -  
Симферополь: Ариал, 2020. -  268 c.

7. Крымчакская лексикография, грамматика и фразеология / В. А. Миреев, 
Б. Н. Казаченко. -  Симферополь: ИТ "Ариал", 2020. -  514 с., ISBN: 978-5-907198-77-7, 29,88 п.л.

8. Къырымтатар къадын-къызлары Улу Ватан дженкинде - Крымскотатарские 
женщины в Великой Отечественной войне / А. Велиев. -  Симферополь: ГАУ РК «Медиацентр 
им. И Гаспринского», 2020. -  240 с., ISBN: 918-5-6045002-6-2, 15,0 п.л.

9. Легенда ХХ столетия: Амет-Хан Султан: Фотоальбом / В. Е. Поляков, С. В.
Аксёнов, А. Симонов, В. Басыров. -  Симферополь: ГАУ РК «Медиацентр им.
И. Гаспринского», 2020. -  256 с.

10. Лирический герой и литературная личность Я. П. Полонского / Е. М. Баранская. -  
Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. -  184 с., ISBN: 978-5-907118-98-0.

11. Методы и инструменты обучения, порождаемые виртуализацией и клаудизацией 
IT-отрасли / Э. С. Эмирова, З. С. Сейдаметова, З. Ш. Абдураманов, М. Р. Абляев. -  
Симферополь: ИТ «Ариал», 2020. -  188 с.

12. Образы штетла в еврейском искусстве конца XIX -  первой трети ХХ в. в контексте 
европейских художественных исканий / Е. Р. Котляр. -  Симферополь: ВЕК, 2020. -  310 с.

13. Проплавление лазерным лучом / Г. М. Измаилова. -  Симферополь: ИП Хотеева 
Л.В., 2020. -  100 с., ISBN: 978-5-6044683-8-8, 5,81 п.л.

14. Психологические особенности коммуникативного поведения личности в интернет
пространстве / И. С. Лучинкина. -  Симферополь: РИО КИПУ, 2020. -  200 с., ISBN: 78-5
6044683-6-4.

15. Развитие методологии анализа, контроля и аудита: концептуальный подход / 
З. Р. Мандражи, С. Аблязова. -  Симферополь: ДИАЙПИ, 2020. -  160 с.

16. Регионализмы в романе И. Л. Сельвинского «О, юность моя!» / А. В. Петров. -  
Симферополь: КФУ им. В.И. Вернадского, 2020. -  356 с.

17. Русская фразеология в коммуникативно-прагматическом освещении / 
А. М. Эмирова. -  Симферополь: ООО Наука, 2020. -  228 с.

18. Сенсорно-перцептивная деятельность слабовидящих учащихся в подготовительный 
период изучения математики / Н. С. Сухонина. -  Симферополь: ИТ "АРИАЛ", 2020. -  212 с., 
ISBN: 978-5-907310-33-9, 12,32 п.л.

19. Сиджили Бахчисарайского кадылыка (1608-1812 гг.): (исследования, тексты, 
переводы) / О. Д. Рустемов, S. Taghi. -  Анкара: Сончагъ, 2020. -  477 с., ISBN: 978-625-7918
45-9, 29.8 п.л.
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20. Теоретические и методические основы творческого развития преподавателя 
высшей школы: монография / Л. З. Тархан, М. И. Мыхнюк. -  Симферополь: ИП Хотеева 
Л.В., 2020. -  238 с.

21. Филологические этюды (Проблемы поэтики) / А. М. Эмирова. -  Симферополь: 
ООО Наука, 2020. -  144 с.

22. Ценностно-смысловое пространство художественного текста: лингвокогнитивное 
измерение / О. П. Давыдова, О. В. Литвяк. -  Симферополь: ИТ "АРИАЛ", 2020. -  176 с., 
ISBN: 978-5-907198-96-8.

23. Эмиграционный и метрополийный дискурсы шотландской поэзии XIX века / 
Л. Р. Велилаева. -  Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020. -  172 с., ISBN: 978-5-6043941-4-4, 
9,99 п.л.

3.2.2. Коллективные монографии
1. Аббасова Л. И. Анализ состояния, проблем и перспектив развития современного 

образования / Л.И. Аббасова, Ю.С. Анисова, А.А. Баданов, И.А. Бекшаев, В.В. Вихман, И.Л. 
Гольдман, А.Н. Гребенкин, Е.В. Гужева, Т.В. Дьячкова, Е.А. Жиндеева, И.В. Зотова, 
Н.М. Игошина, М.Б. Ковалева, О.Ю. Малоземов, И.И. Малоземова, В.В. Подпругина,
B. Б. Попова, Н.И. Попова, Е.С. Потехина, Е.С. Руденко, С.А. Сидуллина, Т.В. Уткина, 
М.Г. Фомина, И.В. Черняева. -  Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2020. -  245 с., ISBN: 
978-5-907230-93-4.

2. Мусаева У. К. Усеин Боданинский. Собрание сочинений. Том I. Научное наследие. 
/ У. К. Мусаева, Э. Э. Абибулаева, А. С. Кравчук, Э. Э. Османов, Н. С. Сейдаметова,
Э. И. Сейдалиев, Д. Э. Сейдалиева, С. А. Сеитмеметова, Ш. Сейтумеров, М. А. Усеинов, 
Р. Р. Эминов, А. А. Непомнящий. -  Казань-Симферополь: ООО "КОНСТАНТА", 2019. -  271 
(5-32) с., ISBN: 978-5-94981-303-4.

3. Гуменюк О. Н. Драма как феномен литературы и театра: монография /
О. Н. Гуменюк, И. В. Александрова, В. П. Ачилова, М. Г. Багрий, И.В. Шацкий,
O. С. Масликова, Л. Бойкарова, И. С. Гладкая, Н. Ф. Грозян, В. И. Гуменюк, Е. В. Дехтярева,
C. А. Керимова, О. В. Кривенко. - Симферополь: Ариал, 2020. - 275 c., ISBN: 978-5-907310-76-6.

4. Гребенюк А. А. Психология социализации личности в виртуальном пространстве / 
А. А. Гребенюк, А. И. Лучинкина, И. С. Лучинкина, Т. В. Юдеева, Р. И. Закерьяев, 
Л. В. Жихарева, В. В. Сенченко. -  Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020. -  176 c., ISBN: 978
5-6044683-7-1, 10,23 п.л.

5. Создание учебников и учебных пособий для детей начальной школы в конце XIX- 
середине ХХ века / Э. Э. Абибуллаева, Н. Доненко, В. Мироненко, С. Усманова, 
Л. Редькина. -  Симферополь: Н.Орианда, 2020. -  280 c., ISBN: 978-5-6045104-2-1, 35,4 п.л.

6. Организационно-методологические аспекты государственного аудита в 
обеспечение национальной безопасности стран -  членов ЕАЭС. / З. Р. Мандражи,
P. Абдуллаев, С. Э. Джаферова, Э. Мустафаева, Т. Н. Каджаметова, Л.З. Мерджанова. -  
Алматы: TechSmith, 2020. -  184 c., ISBN: 978-601-240-265-3.

7. Психология социализации личности в реальном пространстве. / Н. А. Сенченко, 
А.И. Лучинкина, Т. Н. Данилова, И. Г. Тимощук, М. А. Данилова, О.Ф. Король, 
С.И. Хаирова, А.С. Андреев, И.С. Лучинкина. -  Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020. -  
284 c., ISBN: 978-5-6044876-8-6, 10 п.л.

3.2.3. Учебники
1. Зекерьяев Р. И. Информационные технологии в психологии / Р. И. Зекерьяев. -  

Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020. -  100 c., ISBN: 978-5-6044683-4-0, ББК: 88З479, 5,81 п.л.
2. Саттарова М. С. Къырымтатар тили ве окъув. 3-юнджи сыныф: окъутув 

къырымтатар тилинде алып барылгъан умумтасиль мектеплери ичюн дерслик (2къысымда) 1 - 
инджи къысым . / М. С. Саттарова, С. С. Саттарова - Черновцы: Издательский дом, 2020. - 112 c., 
ISBN: 978-617-7770-73-1.
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3. Саттарова М. С. Къырымтатар тили ве окъув.З-юнджи сыныф: окъутув
къырымтатар тилинде алып барылгъан умумтасиль мектеплери ичюн дерслик.(2 къысымда). 2 
къысым . / М. С. Саттарова, С. С. Саттарова - Черновцы: Издательский дом, 2020. - 112 c., 
ISBN: 978-617-7770-73-1.

3.2.4. Учебно-методические пособия
1. Абдулаева У. Б. Алгоритмы компьютерной анимации: 3-D моделирование в среде 

Blender / У. Б. Абдулаева, Э. А. Бекирова, Ф. С. Меметова, Э. И. Адильшаева. -
Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020. -  126 c., ББК: 32.973-2+74.58, 7,02 п.л.

2. Абдулгазис У. А. Бензиновые автодвигатели с непосредственным впрыском 
топлива в цилиндр / У. А. Абдулгазис, М. К. Эреджепов, С. И. Савчук. -  Симферополь: ИП 
Хотеева Л.В., 2020. -  148 c., ISBN: 978-5-6043941-8-2, ББК: 39.33-04, 148 п.л.

3. Абдулгазис У. А. Механика жидкости и газа Гидравлические машины и 
гидропневмопривод / У. А. Абдулгазис, Б. Н. Киреев, С. А. Седов. -  Симферополь: ИП 
Хотеева Л.В., 2020. -  200 c., ISBN: 978-5-6043941-5-1, ББК: 30.123я72, 200 п.л.

4. Абдулхаирова Э. М. Конфликтология: учебное пособие. / Э.М. Абдулхаирова, 
М.Н. Стефаненко. -  Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. -  184 c., ISBN: 978-5-907376-03-8, 
ББК: 65.240.

5. Аблязова С. А. Аудит / С.А. Аблязова, К.М. Османов. -  Симферополь: ИП 
Хотеева Л.В., 2020. -  182 c., ISBN: 978-5-6044683-3-3, ББК: 65.053я73, 30 п.л.

6. Абхаирова С. В. Общая и неорганическая химия. / С.В. Абхаирова, И. Э. Аметов. -  
Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020. -  124 c., ISBN: 978-5-6044876-9-3, ББК: 24.1 я73.

7. Абхаирова С. В. Электротехническое и конструкционное материаловедение. / 
С.В. Абхаирова, Э.У. Куркчи. -  Симферополь: ИП Хотеева Л.В, 2020. -  120 c.

8. Акчурина-Муфтиева Н. М. Методология проведения научного исследования 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. / Н.М. Акчурина-Муфтиева, 
М.Б. Григорьева. -  Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. -  108 c., ISBN: 978-5-907310-85-8, 
ББК: 85.12+72.5, 6,75 п.л.

9. Андрусёва И. В. Психолого-педагогическая и социальная реабилитация и 
адаптация детей с недостатками в развитии: учебно-методическое пособие / И. В. Андрусёва,
B. Э. Болдырева, А. Р. Ибрагимова. -  Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. -  110 с. ISBN: 978
5-907310-38-4, ББК: 74.5, 13 п.л.

10. Асанова Л. А. Практическое (производственное) обучение / Л.А. Асанова, 
Э.А. Ислямова. -  Симферополь: РИО КИПУ, 2020. -  220 c.

11. Ветеранова Д. С. Математическая логика и теория алгоритмов. / Д.С. Ветеранова,
C. Сейдаметова, В.С. Крылов. -  Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020. -  116 c., 7,25 п.л.

12. Гордиенко Т. П. Гендерное воспитание детей дошкольного возраста: учебно
методическое пособие. / Т.П. Гордиенко, З.Р. Амет-Уста. -  Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 
2020. -  120 c.

13. Гордиенко Т. П. Проектирование образовательных программ. / Т.П. Гордиенко, 
И.И. Довгопол. -  Симферополь: ИТ "Ариал", 2020. -  160 c., ISBN: 978-5-907310-68-1.

14. Гордиенко Т. П. Теоретические основы научной специальности. / Т. П. Гордиенко, 
З. Р. Асанова. -  Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020. -  152 c.

15. Гордиенко Т. П. Физика: основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики. / 
Т.П. Гордиенко, Я. К. Яворский. -  Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020. -  120 c., ISBN: 978
5-6044683-0-2.

16. Грозян Н. Ф. Украшська дiалектологiя: Морфолопя. Синтаксис. / Н.Ф. Грозян, 
О.С. Масликова, Т. I. Прудникова. -  Симферополь: ИТ Хотеева И.В., 2020. -  183 c., ISBN: 
978-5-907376-79-3, ББК: 81.0я73.

17. Данилова Т. Н. Основы психотерапии. / Т.Н. Данилова, И.Г. Тимощук. -  
Симферополь: АРЕАЛ, 2020. -  5 печатных с.

18. Джапарова Э. К. Практический курс английского языка. / Э.К. Джапарова, 
А.И. Мезенцева. -  Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020. -  604 c., ISBN: 978-5-6044876-1-7, 
ББК: 22.3, 6 п.л.
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19. Иванов А. В. Бег 30, 60,100 м. Подготовка к сдаче норм ГТО / А. В. Иванов,
A. Б. Лукьянов, А. Ваганов, Б. Лукьянов. -  Уфа: ООО "Первая типография", 2020. -  259 с., 
ISBN: 978-5-6044170-9-6.

20. Иванов А. В. Прыжок в длину с места / А. В. Иванов, А. Б. Лукьянов, А. Ваганов, 
Б.Г. Лукьянов, В. Плохов. -  Уфа: ООО "Первая типография", 2020. -  59 с., ISBN: 978-5
60444170-6-5.

21. Иванов А. В. Теоретические основы техники тяжелоатлетических упражнений / А.
B. Иванов, А. Б. Лукьянов, Л. Б, В. С. Степанов, А. Ваганов. -  Уфа: ООО " Первая 
типография", 2020. -  108 c., ISBN: 978-5-6044170-3-4, ББК: 75.0.

22. Ильясова М. К. Основы менеджмента: учебное пособие. / М. К. Ильясова, 
Э.Б. Адельсеитова. -  Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. -  156 c., ISBN: 134-3-64-645321-4.

23. Лучинкина А. И. Игровые методы в работе психолога. / А.И. Лучинкина, 
Л.В. Жихарева, И. С. Лучинкина. -  Симферополь: РИО КИПУ, 2020. -  178 c., ISBN: 978-5
6044693-5-7, 178 п.л.

24. Ляшенко А. Н. Методика обучения математике обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями (1-4 классы). / А. Н. Ляшенко, А. А. Ляшенко. -  Симферополь: ИП 
Хотеева И.В., 2020. -  168 с., ISBN: 978-5-6042369-5-6, ББК: 74.5, 9,42 п.л.

25. Менумеров Р. М. Электробезопасность: учебное пособие для СПО / 
Р. М. Менумеров. -  Санкт-Петербург: Лань, 2020. -  196 с., ISBN: 978-5-8114-6550-7, ББК: 
31.29н я723, 10,29 п.л.

26. Муединов Д. М. Изучение концертов барокко и классицизма в классе специального 
инструмента: труба. / Д. М. Муединов, А. И. Ибрагимов. -  Симферополь: ИП, 2020. -  115 c., 
ISBN: 978-5-6044876-2-4, ББК: 74.48+85.313, 115 п.л.

27. Муединов Д. М. Нетрадиционные приемы игры на трубе: история, теория, 
практика. / Д. М. Муединов. -  Симферополь: ИП "Хотеева Л.В.", 2020. -  147 c., ISBN: 978-5
6044876-3-1, ББК: 85.315.3, 147 п.л.

28. Мустафаева Э. И. Бухгалтерский учет в туризме. / Э.И. Мустафаева. -  
Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография 
«Ариал», 2020. -  134 c., ISBN: 978-5-907376-35-9, ББК: 65.052+75.81, 7,79 п.л.

29. Павлов Е. А. История Отечественной математики. / Е. А. Павлов. -  С.Петербург- 
Москва: Издательство «Лань», 2020. -  92 c.

30. Павлов Е. А. Краткая история математики / Е. А. Павлов. -  С.Петербург-Москва: 
Издательство «Лань», 2020. -  80 c.

31. Павлов Е. А. Основы функционального анализа / Е. А. Павлов. -  С.Петербург- 
Москва: Издательство «Лань», 2020. -  88 c.

32. Падерин В. Н. Основы современного производства / В. Н. Падерин, Л. З. Тархан.
-  Санкт-Петербург: Лань, 2020. -  72 c., ISBN: 978-5-8114-4112-9, ББК: 65.304.9я73, 6 п.л.

33. Рыбалкин Е. А. Физика. Электричество. / Е. А. Рыбалкин, Э. В. Валиев, М. Шейх- 
Заде. -  Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020. -  136 c., ISBN: 978-5-6043941-9-9, ББК: 22.33.

34. Свириденко И. А. Основы речевой культуры дефектолога. / И. А. Свириденко. -  
Симферополь: ИТ "Ариал", 2020. -  140 c., ISBN: 978-5-907310-02-5.

35. Сейдаметова З. С. Методика выполнения научно-исследовательской работы 
обучающимися направления подготовки “Прикладная информатика” / З.С. Сейдаметова, 
З.Ш. Абдураманов, Ш.А. Клеблеев. -  Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020. -  144 c., ISBN: 
978-5-9500173-1-5, ББК: 32.81+74.58я73, 8,37 п.л.

36. Сейдаметова З. С. Проектирование информационных систем: паттерны
программирования / З. С. Сейдаметова, Ю. П. Москалева, У. Б. Абдулаева. -  Симферополь: 
ИП Хотеева Л.В., 2020. -  146 c.

37. Сейдаметова З. С. Современные платформы разработки: Dart & Flutter / 
З.С. Сейдаметова, Ю.П. Москалева, И.Б. Хасанов. -  Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020.
-  156 c.

38. Сейдаметова З. С. Теория графов и алгоритмы / З.С. Сейдаметова,
C. Сейдаметова, У.Б. Абдулаева. -  Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020. -  160 с, п.л.
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39. Сулейманов Э. С. Организация пассажирских автомобильных перевозок: учебное 
пособие. / Э. С. Сулейманов, А. У. Абдулгазис, Э. Д. Умеров. -  Симферополь: ИП Хотеева 
Л.В., 2020. -  180 c., ISBN: 978-5-6043941-7-5 ББК: 39.335.4.

40. Сухонина Н. С. Каллиграфия. Иллюстрированный курс. / Н. С. Сухонина. -  
Симферополь: ИТ АРИАЛ, 2020. -  176 c., ISBN: 978-5-907310-67-4, ББК: 74, 11,5 п.л.

41. Феватов С. А. Специальный курс технической эксплуатации автомобильного 
транспорта / С.А. Феватов, У.А. Абдулгазис. -  Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020. -  128 
c., ISBN: 978-5-6043941-6-8, ББК: 39,33.

42. Халилов В. Конструкция и работа систем ABS, ASR, EDS, ESP современного 
легкового автомобиля / В. Халилов, С. И. Савчук, Э. Д. Умеров, М. К. Эреджепов. -  
Симферополь: «ИП Хотеева Л.В.», 2020. -  148 c ББК: 39-33.04 С 13, 10,23 п.л.

43. Хаялиева С. З. Технология швейных изделий / С.З. Хаялиева, Л.Ю. Усеинова. -  
Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020. -  126 с.

44. Чолаков О. Д. Методика проведения занятий по некоторым видам спортивных игр /
О. Д. Чолаков, А. В. Иванов. -  Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020. -  135 c., ISBN: 978-5
6044683-1-9, ББК: 75,5, 67,5 п.л.

45. Шацкая Э. Ш. Корпоративная социальная ответственность. / Э. Ш. Шацкая. -  
Симферополь: ИТ Хотеева И.В., 2020. -  156 c., ISBN: 978-5-907310-48-3, ББК: 65.291.6.

46. Юнусова А. Н. Правоведение / А. Н. Юнусова. -  Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 
2020. -  164 c., ISBN: 978-5-6044876-7-9.

47. Юнусова Э. А. Теория и методика воспитания в начальной школе. / Э. А. Юнусова. 
-  Симферополь: ИТ АРИАЛ, 2020. -  150 c., ISBN: 978-5-907198-99-9, ББК: 74.24.

48. Ягьяев Э. Э. Эксплуатация, обслуживание и диагностика технологических машин: 
учебное пособие. Среднее профессиональное образование. / Э. Э. Ягьяев, В. Богуцкий, 
Л. Шрон. -  Москва: ИНФРА-М, 2020. -  356 с., ISBN: ISBN 978-5-16-015996-6, ББК: 30.8я723, 
17 п.л.

49. Яяева А. М. Методика обучения крымскотатарской литературе (1-4 классы). / 
А.М. Яяева, Э.Р. Анафиева. -  Симферополь: Ариал, 2020. -  184 с., ISBN: 978-5-907310-15-5, 
ББК: 74.268.0, 10,82 п.л.

50. Яяева Н. М. Развитие диалогической речи детей старшего дошкольного возраста в 
группах с крымскотатарским языком обучения. / Н. М. Яяева. -  Симферополь: «ДИАИПИ», 
2020. -  188 с. с, 10,92 п.л.

3.2.5. Другие учебные пособия
1. Асанова Л. Н. Алыштырма дефтер: кенджелер ичюн = Рабочая тетрадь: для 

малышей. -  2-е изд., перераб. / Л. Н. Асанова. -  Симферополь: ООО Издательство «Тарпан», 
2020. -  64 c., ISBN: 978-5-6044106-0-8, 8 п.л.

2. Асанова Л. Н. Къырымтатар тили кенджелер ичюн: учебное пособие для 
дошкольников и младших школьников / Л. Н. Асанова. -  Симферополь: ООО Издательство 
«Тарпан», 2020. -  140 с. с., ISBN: 978-5-9500338-8-9, 11,4 п.л.

3. Ломко И. Г. Основы гносеологии: в вопросах и ответах. Учебное пособие. / 
И. Г. Ломко. -  Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. -  120 c., ISBN: 978-5-907310-00-1, 6,86 п.л.

4. Османов Э. Э. История Древнего Востока (учебное пособие). / Э.Э. Османов. -  
Симферополь: «Полипринт», 2020. -  280 c., ISBN: 978-5-6044606-6-5.

5. Саттарова М. С. Хрестоматия по детской литературе. / М.С. Саттарова,
Э.Э. Абибуллаева. -  Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. -  400 c., ISBN: 978-5-9908254-9-9.

6. Токарчук Е. Ю. Конструирование женской одежды. / Е.Ю. Токарчук. -  
Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2020. -  118 с., ISBN: 978-5-6045283-4-1.

7. Чергеев А. А. Айванлар не айталар / А. А. Чергеев. -  Симферополь: ГАУ РК 
«Медиацентр им. И.Гаспринского», 2020. -  32 c., ISBN: 978-5-6044686-4-7, 30 п.л.

8. Чергеев А. А. Ана тили оджаларына. / А. А. Чергеев. -  Симферополь: ГАУ РК 
«Медиацентр им. И. Гаспринского», 2019. -  40 c.
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3.2.6. Методические указания/рекомендации
1. Абдураманов З. Ш. Методические рекомендации по подготовке и защите

магистерской работы [Направление подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», 
Магистерская программа «Прикладная информатика в информационной сфере»] /
З. Ш. Абдураманов, З.С. Сейдаметова, Г.С. Сейдаметов. -  Симферополь: кафедра
прикладной информатики ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 2020. -  64 с, 3,68 п.л.

2. Абдураманов З. Ш. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 
квалификационной работы бакалавра [Направление подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика, Профиль «Прикладная информатика в информационной сфере»] / 
З.Ш. Абдураманов, З. С. Сейдаметова. -  Симферополь: кафедра прикладной информатики 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 2020. -  54 с., 3,14 п.л.

3. Ситшаева З. З. Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины 
«Основы математической обработки информации». -  Для направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль Математика; квалификационный уровень бакалавр / 
З.З. Ситшаева, Л.Р. Билялова. -  Симферополь: б.и., 2020. -  20 с.

4. Эмирова Э. С. Методические указания для выполнения курсового проекта по 
дисциплине «Информационные системы и технологии» для студентов направления 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (всех форм обучения). / Э.С. Эмирова, 
З.Ш. Абдураманов, О.Е. Первун. -  Симферополь: кафедра прикладной информатики 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 2020. -  22 с.

3.2.7. Научные публикации в международных наукометрических базах (Web of Science,
SCOPUS)

1. Аббасова Л. И. Assessment of regulatory-adaptive possibilities of students to the study 
load at a higher education institution in the conditions of a policultural educational space / 
Л.И. Аббасова, Yu.V. Kashina, V.A. Vishnevsky, M.A. Vaskov, N.V. Gorbunova, G.V. Ganshina 
// REVISTA GENERO & DIREITO. -  Бразилия: Universidade Federal da Parana, 2020. -  Vol. 9. -  
№° 04. -  Ano 2020. -  С. 924-938 (ISSN: 2177-0409; ISSN: 2179-7137) (Web of Science).

2. Аббасова Л. И. Modern technologies of adult education [Электронный ресурс] / 
Л.И. Аббасова, O.I. Vaganova, I.V. Rudenko, S.N. Bekirov, M.M. Kutepov // Amazonia investiga.
-  2020. -  Vol. 9. -  Issue (28). -  Режим доступа:
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1281/1153 . (Web of Science).

3. Аббасова Л. И. Possibilities of using social networks in the modern educational process 
in universities / Л. И. Аббасова, V.A. Buzni, M.E. Ivanova // SHS Web of Conferences. -  France: 
Engineering Centre The Best Available Technologies, 2020. -  Vol. 87 -  2020. -  С. ISSN: 2261
2424, 11-18 (Web of Science).

4. Аббасова Л. И. Preparation of future teachers for professional activities in a polycultural 
educational space / Л. И. Аббасова // SHS Web of Conferences. -  France: Engineering Centre The 
Best Available Technologies, 2020. -  № Vol. 87 - 2020 -  С. ISSN: 2261-2424, 1-6 (Web of 
Science).

5. Аббасова Л. И. Professional and social self-determination of youth under conditions of 
the modernization of higher education / Л. И. Аббасова, N.Yu. Belikova, E.U. Ponomareva, 
V.V. Kotlyarova, S.V. Yushina, LI. Abbasova, A T. Latysheva // REVISTA GENERO & DIREITO.
-  Бразилия: Universidade Federal da Parana, 2020. -  Vol. 9. -  №° 04. -  Ano 2020. -  С. 846-859 
(ISSN: 2177-0409) (Web of Science).

6. Аббасова Л. И. Spiritual and Moral Values as the Sense Basis and the Factor of 
Improving the Quality of Management of the Education System / Л. И. Аббасова, N.Yu. Belikova, 
A.V. Rachipa, I.A. Yankina, V.V. Stetsenko, S.S. Kamyshanskaya // Geplat: Caderno Suplementar. -  
Portugal: UERN, 2020. -  №. 4, SETEMBRO, 2020. -  С. 1-16 (ISSN: 2316-1493), (Web of Science).

7. Абдужемилев Р. Р. Источниковедческо-композиционный обзор "Семи планет" 
Сейид-Мухаммеда Ризы / Р. Р. Абдужемилев // Золотоордынское обозрение. -  Казань: 
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2020. -  Т. 8. -  № 2. -  С. 316-344 (SCOPUS).
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8. Абдулгазис А. У. A new approach to assessment of vehicular traction dynamics / 
А.У. Абдулгазис, M. Podrigalo // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. -  
Севастополь: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020. -  Vol. 971. -  С. 1-7 
(Web of Science).

9. Абдулгазис А. У. Study of relationship between lateral slip coefficient and indicators of 
tire linear stiffness / А. У. Абдулгазис // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 971 
(2020) 052095 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/971/5/052095. -  Севастополь: IOP Conf. 
Series: Materials Science and Engineering, 2020. -  Vol. 971 (2020) 052095, IOP Publishing 
doi:10.1088/1757-899X/971/5/052095 -  С. 1-7 (Web of Science).

10. Абдулгазис У. А. Fuel protonation as extra way to improve diesel engine efficiency 
[Электронный ресурс] / У. А. Абдулгазис, S. I. Savchuk // IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering -  2020. -  № 709 (2020) 044101. -  Режим доступа: doi:10.1088/1757- 
899X709/4/044101. (SCOPUS).

11. Абдулгазис У. А. Implementation of it communication of participants of the education 
process under conditions of digitalization of higher education [Электронный ресурс] / 
У.А. Абдулгазис, E.V. Smirnova, A. N. Yurchenko, M.V. Smirnov, O. D. Kravchenko // 
International journal of applied exercise physiology. -  2020. -  Vol. 9 -  № 4 April (2020). -  Режим 
доступа: http://ijaep.com/Journal/vol.9.4.pdf. -ISSN: 2322-3537), (Web of Science).

12. Абдулгазис У.А. Teoretical model of non-lineartire stip / У.А. Абдулгазис, 
A.U. Abdulgazis, M. A. Podrigalo // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. -  
Севастополь: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2020. -  № 971 (2020) 052094.
-  doi: 1088/1757-899Х/971/5/052094. -  С. 5 (SCOPUS).

13. Абильтарова Э. Н. Instilling Safety Culture into Future Occupational Health and Safety 
Specialists / Э. Н. Абильтарова, М. И. Мыхнюк // IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering. -  Krakow: IOP Publishing Limited (doi:10.1088/1757-899X/753/8/082029), 2020. -  
Vol. 753. -  Chapter 7. -  С. 1-9. (SCOPUS).

14. Абхаирова С. В. Theoretical calculations of mechanotermic destruction process with 
regard to general rubber goods / С. В. Абхаирова, I. E. Ametov // IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering. -  Yalta: https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/889/1, 2020. -  № 889.
-  С. 5 (SCOPUS).

15. Адаманова З. О. Islamic securities as a tool to overcome sanctions and attract 
investments / International Scientific Conference «Social and Cultural Transformations in the 
Context of Modern Globalism» / З. О. Адаманова, М. Таштамиров, М. Келехсаева, М. Акоева, 
Х. Мусханова // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. -  Grozny: 
Kh. I. Ibragimov Complex Research Institute, 2020. -  V. 92. -  С. 18-24 (ISSN: 2357-1330) (Web of 
Science).

16. Андрусёва И. В. Логопедическая помощь детям группы риска в раннем возрасте / 
И.В. Андрусёва, Ю.В. Глузман, С.А. Городилова, Н.Н. Шешукова, Л.А. Гутерман // 
Перспективы науки и образования. -  Воронеж: Издательство: Остапенко Роман Иванович (г. 
Воронеж), 2020. -  № 4 (46). -  С. 383-397 (eISSN: 2307-2334), (Scopus).

17. Богослова Е. Г. Роль образовательных технологий в индивидуализации учебной 
деятельности студентов / Е.Г. Богослова, O. Vaganova, R. Nagovitsyn, L.Sundeeva, I. Morozova 
// Amazonia Investiga. -  Колумбия: Университет Амазонии. -  Колумбия, 2020. -  Том 9. -  №28.
-  С. 552-559, 7 п.л (Web of Science).

18. Гемеджи А. С. Theoretical and methodological approaches to the formation of 
competencies of the higher school teacher -  Теоретико-методологические подходы к 
формированию компетенций преподавателя высшей школы / А.С. Г емеджи, Л. И. Редькина, 
И. А. Закирьянова, Л. В. Крамаренко, А. Н. Жаворонков // Turismo: Estudos & Praticas (UERN), 
Mossoro/RN, Caderno Suplementar 04, 2020 http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/index 
[ISSN 2316-1493]. -  Бразилия: Turismo: Estudos & Praticas (UERN), Mossoro/RN, Caderno 
Suplementar 04, 2020 http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/index [ISSN 2316-1493], 
2020. -  С. 1-10. [ISSN 2316-1493], 20-45, 10 п.л (Web of Science).

19. Гордиенко Т. П. Proficiency of Technical Students in English Professional 
Communication [Электронный ресурс] / Т. П. Г ордиенко, А. И. Мезенцева // SCTMG 2020 -
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International Scientific Conference «Social and Cultural Transformations in the Context of Modern 
Globalism» -  2020. -  Volume 92. -  Режим доступа:
https://www.europeanproceedings.com/files/data/article/10040/11984/article 10040 11984 pdf 100 
.pdf . -  ISSN: 2357-1330) (Web of Science).

20. Гордиенко Т. П. Students' research activities as an element of the life safety basics
school course [Электронный ресурс] / Т. П. Гордиенко, Л. П. Ильченко, Е. Святохо // E3S 
Web of Conferences. Innovative Technologies in Science and Education (ITSE-2020) -  2020. ISSN: 
2267-1242, -  № 210, 22022 (2020)/ -  Режим доступа:
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021022022 (Scopus).

21. Гордиенко Т. П. Training in cooperation with the use of information technology 
[Электронный ресурс] / Т. П. Гордиенко, Т.А. Безусова, Е.В. Смирнова, О.И. Ваганова, 
Ю.О. Баикина // Amazonia investiga -  2020. -  № Vol 9. -  Issue 27. -  Режим доступа: 
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Абдураманов З. Ш.

3. Сервис для проведения онлайн конференций WebConf // Патент № 2020665116.
Зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности: 23 ноября 2020. 
Заявка № 2020664496. Патентообладатели: Сейдаметова З.С., Сейдаметов Г. С.,
Абдураманов З. Ш.

4. Система ритейлинга со встроенным модулем рекомендаций (RC-ecommerce) //
Патент № 2020664305. Зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности: 11 ноября 2020. Заявка № 2020663363. Патентообладатели:
Сейдаметова З. С., Сейдаметов Г. С., Абдураманов З. Ш.
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5. Способ измерения термо-ЭДС при сверлении // Патент № 2737658. 
Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации: 1 декабря 
2020. Заявка № 2020117889. Патентообладатели: Скакун В. В., Джемалядинов Р.М.

6. Способ тарирования естественной термопары резец-деталь // Патент 
№ 2734315. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской 
Федерации: 15 октября 2020. Заявка № 2020118701. Патентообладатели: Скакун В.В., 
Джемалядинов Р. М.

7. Устройство для определения коэффициента трения смазочных материалов //
Патент № RU 195420 U1. Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей 
Российской Федерации: 28 января 2020. Заявка № 2019137507. Патентообладатели:
Скакун В.В., Умеров Э. Д.

8. Устройство для определения коэффициента трения смазочных материалов //
Патент № 198804. Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей
Российской Федерации: 29 июля 2020. Заявка № 2020110120. Патентообладатели:
Скакун В.В., Умеров Э. Д.

9. Устройство для определения коэффициента трения смазочных материалов //
Патент № 200034. Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей 
Российской Федерации: 1 октября 2020. Заявка № 2020118714. Патентообладатели:
Скакун В. В., Умеров Э. Д., Джемалядинов Р. М.

10. Устройство для подачи смазывающих технологических сред // Патент № 
199706. Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской 
Федерации: 15 сентября 2020. Заявка № 2020120612. Патентообладатели: Скакун В.В., 
Джемалядинов Р. М., Сулейманов Р. Р.

11. Устройство для определения коэффициента трения смазочных материалов //
Патент № 200035 Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской 
Федерации: 1 октября 2020. Заявка № 2020118713. Патентообладатели: Скакун В.В., 
Умеров Э. Д., Джемалядинов Р. М.

12. Устройство для определения коэффициента трения смазочных материалов //
Патент № 200036 Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской 
Федерации: 1 октября 2020. Заявка № 2020118711. Патентообладатели: Скакун В.В., 
Умеров Э.Д., Джемалядинов Р. М.

13. Устройство для подачи смазывающей технологической среды // Патент
№ 2734314 Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации: 
15 Октября 2020. Заявка № 2020118701. Патентообладатели: Скакун В.В.,
Джемалядинов Р. М.

14. Устройство для подачи смазывающих технологических сред // Патент № RU 
197266 U1. Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской 
Федерации: 16 Апреля 2020. Заявка № 2020102091. Патентообладатели: Скакун В.В., 
Джемалядинов Р. М., Якубов Ч.Ф.

15. Устройство для подачи смазывающих технологических сред // Патент
№ 200934 Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской 
Федерации: 19 Ноября 2020. Срок действия патента истекает: 02.06.2020 Заявка
№ 2020119039. Патентообладатели: Скакун В. В., Джемалядинов Р. М.

16. Устройство для подачи смазывающих технологических сред // Патент
№ 201093 Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской 
Федерации: 26 Ноября 2020. Срок действия патента истекает: 03.08.2020 Заявка
№ 2020126213. Патентообладатели: Скакун В. В., Джемалядинов Р. М., Сулейманов Р.Р., 
Г олиус Р. К.

Также в рамках проведения научно-исследовательской деятельности было получено 
3 гранта. Российским фондом фундаментальных исследований поддержан проект «История 
изучения повествовательной традиции в придворной прозе Крымского ханства» 
(руководитель Абдужемилев Р.Р., конкурс на соискание финансовой поддержки для 
подготовки и опубликования научных обзорных статей). Также поддержано 2 проекта в
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рамках конкурса на назначение гранта Государственного Совета Республики Крым молодым 
ученым Крыма: «Разработка ресурсосберегающей технологии обработки материалов резанием 
на машиностроительных предприятиях Республики Крым» (Скакун В.В.); «Разработка модели 
с использованием алгоритмов интеллектуальной поддержки решений образовательного 
маркетплейса для повышения мобильности учебных заведений Республики Крым» 
(Меметова Ф.С.).

3.3. Подготовка научно-педагогических кадров
В аспирантуре университета обучается 70 чел., в том числе по очной форме обучения -  

65 чел. (из них 11 чел. -  по договорам на оказание платных образовательных услуг), по 
заочной форме обучения -  5 (все -  по договорам на оказание платных образовательных услуг). 
Количество обучающихся по направлениям подготовки: 15.06.01 Машиностроения -
8 человек, 38.06.01 Экономика -  12 человек, 44.06.01 Образование и педагогические науки -
16 человек, 45.06.01 Языкознание и литературоведение -  18 человек,
46.06.01 Исторические науки и археология -  7 человек, 37.06.01 Психологические науки -
9 человек (из них 5 чел. -  по заочной форме обучения).

В отчетном периоде на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре было 
зачислено 20 чел., из них 14 -  за счет средств бюджета Республики Крым:

Принято,
человек

В том числе на обучение
за счет 

бюджетных 
ассигнований

по договорам об 
оказании платных 

образовательных услуг
Численность принятых на обучение - 
всего 20 14 6

в том числе по направлениям:
15.06.01 Машиностроение 2 2 -
38.06.01 Экономика 4 3 1
44.06.01 Образование и 
педагогические науки 3 3 -

45.06.01 Языкознание и 
литературоведение 4 3 1

37.06.01 Психологические науки 3 2 1
46.06.01 Исторические науки и 
археология 4 1 3

В 2020 году обучение в аспирантуре ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 
завершили 9 человек, из них по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение -  2 чел., 
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика -  3 чел., по направлению подготовки 
44.06.01 Образование и педагогические науки -  1 чел. (из них 1 чел. с защитой кандидатской 
диссертации), 45.06.01 Языкознание и литературоведение -  2 чел., 46.06.01 Исторические 
науки и археология -  1 чел.

Защита кандидатских диссертаций

В 2020 году подготовка аспирантов осуществлялась в соответствии с ФГОС ВО и 
утвержденными учебными планами и образовательными программами. Научное руководство 
осуществляли 27 человек, из них 18 -  доктора наук, 12 -  профессора, 9 -  кандидаты наук, 15 -  
доценты.

За отчётный период была защищена одна кандидатская диссертация:
Акмуллаева Ление Рустемовна (13.00.08 -  Теория и методика профессионального 

образования) -  по теме: «Профессиональное становление будущих учителей литературы в 
условиях регионального билингвизма». Научный руководитель -  доктор педагогических наук,
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профессор Тархан Л.З. (ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет 
имени Февзи Якубова»); место защиты -  диссертационный совет Д.999.027.02 (ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет» и ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет»). Дата защиты: 29.12.2020. Официальные оппоненты: доктор педагогических 
наук, профессор Сайгушев Н.Я. (ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 
университет имени Г.И. Носова», профессор кафедры педагогического образования и 
документоведения Института гуманитарного образования); кандидат педагогических наук 
Беловицкая С.И. (ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», доцент 
кафедры «Начальное образование» факультета «Психология, педагогика и дефектология»).

В 2020 году Сеферова Эсма Энверовна, аспирант второго года обучения направления 
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, стала обладателем стипендии 
Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов 
(адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или 
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики.

3.4. Научно-исследовательская работа студентов
В 2020 году в целом к выполнению научных исследований и научно-исследовательской 

учебной работы был привлечен 1831 обучающийся.
В отчетном году обучающимися университета было сделано 820 докладов на научных 

конференциях различного уровня, в том числе на международных конференциях -  112, 
всероссийских -  87, региональных -  621. Обучающимися опубликовано 426 работ.

На диаграмме представлена сравнительная характеристика количества публикаций и 
докладов обучающихся на конференциях в 2020 году по отношению к 2016-2019 годам:

2 5 0 0

2142

Доклады на конференциях Опубликовано работ
■  2 0 1 6  ■ 2 0 1 7  ■ 2 0 1 8  И 2 0 1 9  « 2 0 2 0

Результаты научно-исследовательской работы студентов (далее -  НИРС) в разрезе 
факультетов представлены в таблицах:

Инженерно-технологический факультет

Показатели Кафедры ВсегоАТ ТМ ТДОиПП ОТ ЭМиС Матем.
Общее кол-во обучающихся, 
привлеченных к НИРС 22 46 17 41 8 134

Сд
ел

ан
о

до
кл

ад
ов

на
на

уч
ны

х
ко

нф
ер

ен
ци

ях

Всего 4 13 24 6 67 0 114
Международных 2 2
Всероссийских 1 1
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Региональных 4 13 24 3 67 111
КИПУ 0

Уч
ас

ти
е в

Всего 0 0 6 1 0 0 7
Семинарах 6 6
Круглых столах 0
Мастер-классах 1 1

Уч
ас

ти
е 

ст
уд

ен
то

в в
 

ко
нк

ур
са

х, 
фе

ст
ив

ал
ях

 
сп

ор
ти

вн
ых

 
со

ре
вн

ов
ан

и 
ях

Всего 0 0 1 0 0 0 1
Международных 0
Всероссийских 0
Региональных 1 1

По
бе

ди
те

ли
 / 

пр
из

ер
ы 

в 
ко

нк
ур

са
х, 

фе
ст

ив
ал

ях
, 

сп
ор

ти
вн

ых
 

со
ре

вн
ов

ан
и 

ях

Всего 1 0 1 1 0 0 3
Международных 1 1 2
Всероссийских 0
Региональных 1 1

Кол-во публикаций РИНЦ 3 3 11 7 24
Кол-во публикаций ВАК 0
Другие публикации 1 4 2 7

Факультет экономики, менеджмента и информационных технологий

Показатели Кафедры ВсегоБУАиА МЭиЭТ МиГУ ПИ
Общее кол-во обучающихся, 
привлеченных к НИРС 144 145 102 424 815

Сд
ел

ан
о 

до
кл

ад
ов

 на
 

на
уч

ны
х 

ко
нф

ер
ен

ци
ях Всего 48 20 22 58 148

Меж дунаро дных 19 12 7 38
Всероссийских 5 5 25 35
Региональных 24 3 15 33 75
КИПУ 0

Уч
ас

ти
е в

Всего 0 0 0 96 96
Семинарах 21 21
Круглых столах 0
Мастер-классах 75 75

Уч
ас

ти
е 

ст
уд

ен
то

в в
 

ко
нк

ур
са

х, 
фе

ст
ив

ал
ях

 
сп

ор
ти

вн
ых

 
со

ре
вн

ов
ан

и 
ях

Всего 36 0 26 194 256
Меж дунаро дных 10 56 66
Всероссийских 22 26 18 66
Региональных 4 120 124

По
бе

ди
те

ли
 / 

пр
из

ер
ы 

в 
ко

нк
ур

са
х, 

фе
ст

ив
ал

ях
, 

сп
ор

ти
вн

ых
 

со
ре

вн
ов

ан
и 

ях

Всего 10 8 0 56 74
Меж дунаро дных 2 6 9 17
Всероссийских 3 2 10 15
Региональных 5 37 42

Кол-во публикаций РИНЦ 43 117 25 22 207
Кол-во публикаций ВАК 0 2 2
Другие публикации 8 7 15

Факультет психологии и педагогического образования

Показатели Кафедры ВсегоНО ДОиП Психол СДО ТО БЖД ФК
Общее кол-во обучающихся, 
привлеченных к НИРС 130 94 13 44 60 341

Сд
ел

ан
о

до
кл

ад
ов

на
на

уч
ны

х
ко

нф
ер

ен
ци

ях

Всего 22 54 8 15 52 50 2 203
Меж дунаро дных 24 11 8 6 2 51
Всероссийских 6 27 1 34
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Показатели Кафедры ВсегоНО ДОиП Психол СДО ТО БЖД ФК
Региональных 16 3 8 3 44 44 118
КИПУ 0

Уч
ас

ти
е в

Всего 0 17 0 0 6 3 0 26
Семинарах 17 6 23
Круглых столах 0
Мастер-классах 3 3

Уч
ас

ти
е 

ст
уд

ен
то

в в
 

ко
нк

ур
са

х, 
фе

ст
ив

ал
ях

 
сп

ор
ти

вн
ых

 
со

ре
вн

ов
ан

и 
__

__
ях

__
_ Всего 1 12 0 0 1 0 24 38

Меж дунаро дных 8 1 9
Всероссийских 1 2 3
Региональных 1 4 21 26

По
бе

ди
те

ли
 / 

пр
из

ер
ы 

в 
ко

нк
ур

са
х, 

фе
ст

ив
ал

ях
, 

сп
ор

ти
вн

ых
 

со
ре

вн
ов

ан
и 

ях

Всего 2 1 0 5 0 3 78 89
Меж дунаро дных 2 1 3
Всероссийских 2 3 5 10
Региональных 1 3 72 76

Кол-во публикаций РИНЦ 1 32 1 4 11 49
Кол-во публикаций ВАК 2 2
Другие публикации 25 5 9 13 52

Филологический факультет

Показатели Кафедры ВсегоРФ АФ УФ НФ СГД
Общее кол-во обучающихся, привлеченных к 
НИРС 89 58 43 110 300

Сд
ел

ан
о 

до
кл

ад
ов

 на
 

на
уч

ны
х 

ко
нф

ер
ен

ци
ях Всего 85 41 88 28 0 242

Меж дунаро дных 4 4 8 16
Всероссийских 1 6 7
Региональных 80 37 88 14 219
КИПУ 0

Уч
ас

ти
е в

Всего 0 0 2 0 0 2
Семинарах 0
Круглых столах 2 2
Мастер-классах 0

Уч
ас

ти
е 

ст
уд

ен
то

в в
 

ко
нк

ур
са

х, 
фе

ст
ив

ал
ях

 
сп

ор
ти

вн
ых

 
со

ре
вн

ов
ан

и 
ях

Всего 0 6 0 0 0 6
Меж дунаро дных 0
Всероссийских 0
Региональных 6 6

По
бе

ди
те

ли
 / 

пр
из

ер
ы 

в 
ко

нк
ур

са
х, 

фе
ст

ив
ал

ях
, 

сп
ор

ти
вн

ых
 

со
ре

вн
ов

ан
и 

ях

Всего 2 4 0 0 0 6
Меж дунаро дных 2 2
Всероссийских 0
Региональных 4 4

Кол-во публикаций РРИНЦ 3 3 6
Кол-во публикаций ВАК 1 1
Другие публикации 8 9 17

Факультет истории, искусств и крымскотатарского языка и литератруы

Показатели Кафедры ВсегоИстории МИИ ДИ ИЗО КиТЯ КЛиЖ ВИиД
Общее кол-во обучающихся, 
привлеченных к НИРС 11 11 21 21 131 25 21 241
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Показатели Кафедры ВсегоИстории МИИ ДИ ИЗО КиТЯ КЛиЖ ВИиД
Сд

ел
ан

о 
до

кл
ад

ов
 на

 
на

уч
ны

х 
ко

нф
ер

ен
ци

ях Всего 7 8 23 8 26 20 21 113
Меж дунаро дных 1 2 2 5
Всероссийские 8 2 10
Региональные 6 19 6 26 20 21 98
КИПУ 0

Уч
ас

ти
е в

Всего 0 0 8 9 0 1 0 18
Семинарах 8 1 9
Круглых столах 9 9
Мастер-классах 0

Уч
ас

ти
е 

ст
уд

ен
то

в в
 

ко
нк

ур
са

х, 
фе

ст
ив

ал
ях

 
сп

ор
ти

вн
ых

 
со

ре
вн

ов
ан

и 
ях

Всего 1 4 5 6 10 0 0 26
Меж дунаро дных 1 1
Всероссийские 1 4 5
Региональные 1 3 4 2 10 20

По
бе

ди
те

ли
 / 

пр
из

ер
ы 

в 
ко

нк
ур

са
х, 

фе
ст

ив
ал

ях
, 

сп
ор

ти
вн

ых
 

со
ре

вн
ов

ан
и 

ях

Всего 0 5 11 4 21 0 0 41
Меж дунаро дных 4 4 1 5 14
Всероссийские 3 3 6
Региональные 1 4 16 21

Кол-во публикаций РИНЦ 7 10 2 2 3 24
Кол-во публикаций ВАК 0
Другие публикации 8 3 3 2 4 20

За активную научную деятельность в 2020 году студенту 2 курса магистратуры 
инженерно-технологического факультета Абибулаеву К.О. (научные руководители: 
Абдулгазис У.А., д-р техн. наук, проф., зав. каф. автомобильного транспорта, Сулейманов
Э.С., ст.преп. каф. автомобильного транспорта) присуждена премия Государственного совета 
Республики Крым «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития 
Крыма» в размере 38 тыс. рублей.

Также за высокие результаты в научной работе и отличную успеваемость в 2020 году 
выплачивались стипендии Государственного совета Республики Крым имени 
И. Гаспринского:

1. Рогожиной Виктории Васильевне -  студентке 2 курса факультета психологии и 
педагогического образования;

2. Якубовой Левизе Февзиевне -  студентке 3 курса факультета экономики, 
менеджмента и информационных технологий;

3. Абибуллаеву Куртвели Османовичу -  студенту 1 курса магистратуры инженерно
технологического факультета;

4. Османовой Лиле Александровне -  студентке 3 курса филологического факультета;
5. Аблялимовой Г ульназ Шевкетовне -  студентке 3 курса факультета истории, искусств 

и крымскотатарского языка и литературы.
6. Ахтемовой Айше Рустемовне -  студентке 4 курса факультета экономики, 

менеджмента и информационных технологий;
7. Стромило Юлии Григорьевне -  студентке 2 курса магистратуры факультета 

психологии и педагогического образования;
8. Сулеймановой Севиль Рефатовне -  студентке 4 курса филологического факультета;
9. Чачи Эбазеру Мустафаевичу -  студенту 4 курса факультета истории, искусств и 

крымскотатарского языка и литературы;
10. Сефедину Исмаилу Бею Дилявер оглу -  студенту 2 курса магистратуры инженерно

технологического факультета.
За высокие результаты в научной работе и отличную успеваемость выплачивались 

стипендии Совета министров Республики Крым:
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1. Пустовит Анастасии Владимировне -  студентке 3 курса факультета экономики, 
менеджмента и информационных технологий;

2. Харахады Эмине Амет кызы -  студентке 2 курса факультета истории, искусств и 
крымскотатарского языка и литературы;

3. Бекировой Эльмаз Алимовне -  студентке 3 курса филологического факультета;
4. Клименко Екатерине Владимировне -  студентке 2 курса факультета психологии и 

педагогического образования;
5. Чалбаш Эльмаз Рефат кызы -  студентке 3 курса инженерно-технологического 

факультета.
6. Гафаровой Севиле Серверовне -  студентке 4 курса факультета экономики, 

менеджмента и информационных технологий;
7. Усеиновой Эдие Усеиновне -  студентке 4 курса факультета истории, искусств и 

крымскотатарского языка и литературы;
8. Пилиевой Виктории Захаровне -  студентке 4 курса филологического факультета;
9. Момот Юлии Александровне -  студентке 3 курса факультета психологии и 

педагогического образования;
10. Литвиненко Игорю Геннадьевичу -  студенту 4 курса инженерно-технологического 

факультета.
4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международное сотрудничество является неотъемлемой частью деятельности ГБОУВО 
РК КИПУ Февзи Якубова. Работа направлена на укрепление и расширение международных 
связей с зарубежными образовательными организациями, научно-исследовательскими 
центрами, профильными организациями.

Основными направлениями международной деятельности ГБОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова являются:

-  укрепление позиций на рынке образовательных услуг;
-  интеграция университета в международное академическое пространство;
-  обеспечение доступа к информационным источникам лучшего мирового опыта в 

области организации учебной, исследовательской работы, участие в международных учебных 
и научно-исследовательских проектах;

-  использование международных ресурсов для реализации университетских учебных и 
научно-исследовательских программ;

-  организация участия профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 
обучающихся в международных семинарах, конференциях, симпозиумах, программах, 
проектах и других научных международных мероприятиях;

-  обмен профессорско-преподавательским составом для чтения лекций, проведения 
семинаров;

-  проведение совместных научных исследований;
-  организация международных семинаров, круглых столов, конференций, форумов 

для обучающихся, молодых ученых и преподавателей;
-  совместные публикации в научных журналах и сборниках трудов.
В 2020 году международная деятельность университета осуществлялась в основном в 

рамках договоров и соглашений о сотрудничестве, заключенных с образовательными и 
научно-образовательными организациями бывших союзных республик, включая Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Донецкую Народную Республику. Взаимодействие 
осуществлялось по вопросам развития совместной научной деятельности, организации и 
проведения международных научно-практических конференций и семинаров, участия в 
международных научных и образовательных мероприятиях и пр. По состоянию на 31 декабря 
действовало 13 таких договоров. Указанные договоры и соглашения подписаны со 
следующими учреждениями и организациями:

-  Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет (Республика 
Казахстан, г. Уральск);
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-  Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Республика Казахстан, 
г. Астана);

-  Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический 
университет имени И.П. Шамякина» (Республика Беларусь, г. Мозырь);

-  Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 
(Республика Беларусь, г. Барановичи);

-  Акционерное общество «Казахская академия спорта и туризма» (Республика 
Казахстан, г. Алматы);

-  Таджикский национальный университет (Республика Таджикистан, г. Душанбе);
-  Государственное научное учреждение «Физико-технический институт 

Национальной академии наук Беларуси» (Республика Беларусь, г. Минск);
-  Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Республика Казахстан, 

г. Астана);
-  Образовательное учреждение «Таджикский государственный финансово

экономический университет (Республика Таджикистан, г. Душанбе);
-  Самаркандский государственный университет (Республика Узбекистан, г. Самарканд);
-  Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
(Донецкая Народная Республика, г. Донецк);

-  Бухарский государственный университет (Республика Узбекистан, г. Бухара);
-  Совместное предприятие ООО «Кокандский инженерно-педагогический институт» 

(Республика Узбекистан, Ферганская область. г. Коканд).
В рамках сотрудничества было проведено 9 научно-практических конференций с 

участием профессорско-преподавательского состава и студентов.
Кроме того, университет продолжал развивать международную образовательную 

деятельность. Так, в организации обучаются студенты из числа иностранных граждан. 
39 обучающихся из Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Узбекистана, Украины 
осваивают в очной и заочной формах обучения программы бакалавриата и магистратуры по 
направлениям подготовки: прикладная информатика, экономика, педагогическое образование, 
психология, вокальное искусство, дирижирование, техносферная безопасность, 
конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств и пр.

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Неотъемлемой частью функционирования системы воспитательной и социальной 

работы ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова является внеучебная работа с 
обучающимися, основанная на планировании и внедрении комплекса мер организационного, 
образовательного, информационного характера, направленных на создание условий и 
гарантий для корректной самореализации личности в русле нравственности, культуры, 
эстетики, патриотизма, толерантности, терпимости, здорового образа жизни и других 
полезных направлений.

Основными направлениями воспитательной работы являются:
- обеспечение усвоения обучающимися нравственных ценностей и лучших традиций 

студенчества, интеллектуальных сообществ и интеллигенции, направленных на осознание 
престижности высшего образования и развитие творческих начал личности, воспитание 
стремления к самореализации и активной жизненной позиции;

- способствование адаптации студентов младших курсов к условиям
жизнедеятельности в университете с привлечением специальных форм деятельности 
внеучебной сферы;

- привлечение к здоровому образу жизни через осознание его как компонента 
гармоничного развития личности наряду с обучающим процессом путем организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
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- проведение профилактики социально-негативных явлений в студенческой среде; 
способствование формированию навыков самоорганизации и самоуправления, развитие 
моделей и форм студенческого самоуправления;

- формирование у обучающихся корпоративной этики и культуры, дальнейшее 
развитие внутривузовской воспитывающей среды как одного из определяющих факторов 
формирования ценностно-нравственной направленности личности обучающегося, его 
саморазвития и профессионального самоопределения.

Целью воспитательного процесса является гармоничное развитие личности студента, 
будущего специалиста, формирование у него потребности в интеллектуальном, нравственном 
и физическом развитии, создание условий для формирования у каждого студента социально
ценностных качеств, взглядов, убеждений. Воспитательная и внеучебная работа в 
университете проводится по следующим направлениям:

-  правовое, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание;
-  поддержка студенческого добровольческого движения;
-  развитие студенческого самоуправления;
-  профилактика негативных явлений в молодежной среде;
-  культурно-творческая деятельность;
-  адаптация студентов-первокурсников к студенческой жизни и психолого

педагогическая поддержка студентов;
-  развитие студенческого спорта и пропаганда здорового образа жизни;
-  социальная поддержка;
-  информационное сопровождение всех проводимых мероприятий университета;
-  проектная деятельность.
Концепция воспитательной работы в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 

учитывает следующие принципы:
-  воспитательная работа осуществляется в рамках учебного процесса и в то же время 

является самостоятельным направлением деятельности университета;
-  приоритетность воспитательной деятельности в организации образовательного 

процесса в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова;
-  отношение к обучающемуся как к личности и индивидуальности в его целостном 

развитии, а не только в аспекте профессионального становления, учет психолого-социальных 
характеристик студенческого этапа жизни человека, индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающегося в организации воспитательного процесса ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова;

-  обучающиеся являются субъектами воспитательного процесса, имеют право 
выбирать тот или иной вид образовательной, досуговой, общественно-полезной деятельности;

-  воспитательная форма реализуется через различные формы общения преподавателей
со студентами: встречи в группах, индивидуальные консультации, аудиторные и
внеаудиторные формы работы, неформальное общение в ходе специально спланированных 
мероприятий;

-  переход от разрозненных воспитательных мероприятий к созданию целостного 
воспитательного пространства как системообразующего фактора образовательной и 
социокультурной среды университета;

-  в содержательном отношении целостное воспитательное пространство университета 
реализуется через разнообразие видов и направлений деятельности, осуществляемых на 
уровне университета, факультетов, кафедр, академических групп, органов студенческого 
самоуправления, института кураторства;

-  осуществление всесторонней поддержки студенческого самоуправления.
Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, толерантного 

сознания, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального развития 
студентов, самовыражения в различных сферах жизни, способствующих обеспечению 
адаптации в социокультурной среде российского и международного сообщества, повышению 
гражданского самосознания и социальной ответственности.
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В университете созданы условия для формирования компетенций социального 
взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации 
и самоуправления, системно-деятельного характера. В соответствии с этим активно работает 
студенческое самоуправление, старосты факультетов, первичный студенческий профсоюз 
обучающихся, российские студенческие отряды, волонтерский корпус, студенческий 
Медиацентр, студенческая психологическая служба, решающие самостоятельно многие 
вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы 
трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов.

Важным направлением воспитательной и внеучебной работы является правовое, 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Большое внимание 
уделяется реализации мероприятий, направленных на воспитание межнациональной дружбы и 
добрососедства, развитие высоких духовно-нравственных ориентиров и ценностей, 
формирование активной гражданской позиции у обучающихся. С этой целью были проведены 
такие мероприятия:

-  торжественное открытие Стены памяти «Наш Бессмертный полк КИПУ имени 
Февзи Якубова»;

-  встречи профессорско-преподавательского состава и студенческого актива КИПУ 
имени Февзи Якубова с депутатом Государственной Думы Российской Федерации 
Бальбеком Р. И. по обсуждению внесения поправок в Конституцию Российской Федерации;

-  установка памятных знаков и высадки аллей памяти дважды Героя Советского 
Союза Амет-Хана Султана на базе Крымского инженерно-педагогического университета 
имени Февзи Якубова и Инженерно-педагогического колледжа;

-  мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского 
Союза Амет-Хана Султана;

-  семинар-совещание для проректоров по воспитательной и социальной работы 
Южного федерального округа в рамках образовательно-просветительской кампании «Мы за 
традиции, мир и безопасность!»;

-  семинар-совещание на тему: «Экстремизм и терроризм как угроза современного 
общества».

Кроме того, проводились кураторские часы, актуальность которых была особенно 
высока в период дистанционного обучения. За отчетный период было реализовано более 
30 мероприятий.

Университет поддерживает студенческое добровольческое движение и работает над 
формированием культуры добровольчества обучающихся. Обучающиеся-добровольцы 
университета принимают активное участие в организации мероприятий в университете, 
сопровождают акции. Волонтеры университета были задействованы в реализации следующих 
региональных и университетских мероприятий:

-  мероприятия, приуроченных к 100-столетию со дня рождения дважды Героя 
Советского Союза Амет-Хана Султана;

-  молодежный форум «Проектируй будущее»;
-  молодежный образовательный форум «Таврический бриз»;
-  семинар-совещание для проректоров по воспитательной и социальной работы 

Южного федерального округа в рамках образовательно-просветительской кампании «Мы за 
традиции, мир и безопасность!»;

-  День российской науки;
-  торжественный концерт, приуроченный ко Дню российских студенческих отрядов и др.
Необходимо отметить также и следующее. Если ранее волонтеры объединялись

хаотично и их деятельность носила событийный характер, то в 2020 году был сформирован 
Волонтерский корпус КИПУ имени Февзи Якубова, который на данный момент насчитывает 
более 100 добровольцев. Среди основных направлений работы Волонтерского корпуса -  
экологическое, социальное, событийное, патриотическое и культурное добровольчество. В 
перспективе планируется увеличение количества участников добровольческих мероприятий за 
счет организации презентационной деятельности, образовательных мероприятий и 
популяризации добровольческой деятельности в молодежной среде университета.
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Помимо вышесказанного в университете функционируют два органа студенчества, 
представляющих их интересы. Это Первичная профсоюзная организация (далее -  Профсоюз) 
и Совет обучающихся университета. Профсоюз обучающихся КИПУ имени Февзи Якубова 
насчитывает 1973 члена профсоюза. За отчетный период при участии профсоюза было 
реализовано более 15 мероприятий (как университетских, так и проведенных совместных с 
органами исполнительной и законодательной власти Республики Крым). Совет обучающихся 
имеет представительства на всех факультетах университета и разрабатывает комплекс 
образовательных и досуговых мероприятий для обучающихся.

Наряду с Профсоюзом и Советом обучающихся активно развиваются и студенческие 
отряды, которые пока представлены только тремя вожатскими отрядами (Терра Юник, 
Бумеранг и Феникс) из числа обучающихся факультета психологии и педагогического 
образования. Ежегодно в летний период ребята работают вожатыми в лучших детских 
оздоровительных лагерях Крыма. Помимо непосредственно вожатской работы, отряды 
проводят и собственные мероприятия в университете. Такими являются благотворительные 
акции «Подари ребенку книгу» и «Подари волшебство детям». В составе республиканского 
штаба РСО наши отряды принимают участие в республиканских акциях «Снежный десант 
РСО», «Десант победы РСО», акции «Подари ребенку книгу», «Молодежь за чистоту и 
процветание Крыма» и др.

В университете регулярно проводятся профилактические мероприятия по 
противодействию негативным явлениям в молодежной среде. Совместно с представителями 
органов исполнительной власти и правоохранительных структур, общественных организаций 
и объединений систематически проводятся круглые столы, беседы и лекции, направленные на 
обсуждение негативного явления на молодых людей идей экстремизма и терроризма, 
противоправного и девиантного поведения, употребления алкоголя, наркотических и 
психотропных веществ, интернет-зависимости и пр.

Отдельное внимание уделяется культурно-творческой деятельности. В университете 
функционируют творческие коллективы:

-  студенческий театр КИПУ имени Февзи Якубова;
-  танцевальный ансамбль «Арекет-Dance»;
-  ансамбль «Учан-Су».
Реализация культурно-творческих мероприятий направлена на выявление и развитие 

творческих способностей обучающихся, совершенствование системы поддержки 
студенческого творчества, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере 
культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры, сохранение и 
популяризацию культурного наследия народов Крыма. За отчетный период с учетом 
ограничительных мер было реализовано более 15 мероприятий с охватом более 
1000 обучающихся. В планах развития данного направления -  выявление потребностей 
студентов в организации новых студий, клубов и других творческих объединений и создание 
условий для их деятельности.

В центре особого внимания находятся вопросы адаптации студентов-первокурсников к 
студенческой жизни и психолого-педагогическая поддержки таких студентов. За отчетный 
период первокурсникам были проведены презентации, в рамках которых была представлена 
внеучебная жизнь в университете. Их познакомили с деятельностью студенческих 
организаций и объединений университета. Для более масштабного вовлечения обучающихся в 
студенческую жизнь необходимо создание пространства для консолидации активной 
молодежи, увеличение ассортимента и количества сувенирной продукции с символикой 
университета, внедрение практик тьюторства в университете. В рамках психолого
педагогической работы в университете ведется психологическая поддержка студентов.

В 2020 году была создана Студенческая психологическая служба, которая с 1 октября 
провела более 90 мероприятий (как групповых, так и индивидуальных).

С целью развития массового студенческого спорта и пропаганды здорового образа 
жизни функционируют 9 секций по таким видам спорта, как тяжёлая атлетика и 
пауэрлифтинг, настольный теннис, регби, шахматы, ритмическая гимнастика, каратэ 
«Киокусинкай», армспорт, многоборье, тайский бокс. За отчетный период в связи с
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ограничительными мерами соревнования среди обучающихся не проводились. Вместе с тем 
команда по игре в регби университета приняла участие в двух соревнованиях регионального и 
всероссийского масштаба.

В вопросах социальной поддержки основной акцент делается на работу с социально 
незащищенными категориями обучающихся, а также на работу по обеспечению общежитием 
иногородних обучающихся. Сотрудниками отдела по воспитательной и социальной работе 
совместно с заместителями деканов факультетов по воспитательной и социальной работе 
систематически отслеживается фактическая потребность, по возможности такая потребность 
закрывается койко-местами в арендуемых общежитиях.

Университет оказывает информационную поддержку мероприятий посредством 
официального сайта организации в сети «Интернет». Здесь же обучающимся предоставляется 
возможность обратной связи непосредственно с ректором и администрацией университета. 
Помимо сайта также существуют и успешно функционируют следующие информационные 
ресурсы:

-  сообщество университета в социальной сети «ВКонтакте» (3100 подписчиков);
-  сообщество университета в социальной сети Facebook (250 подписчиков);
-  сообщество Профсоюза обучающихся в социальной сети «ВКонтакте» 

(1850 подписчиков);
-  сообщества студенческих организаций и объедений в социальных сетях 

«ВКонтакте» и Instagram с совокупной аудиторий более 1500 подписчиков;
-  сообщество «студ центр кипу» в социальной сети Instagram (1250 подписчиков).
В 2020 году сформирован студенческий Медиацентр из 25 обучающихся, который 

занимается освещением программ и проектов в университете. Производимый медиацентром 
контент является не только актуальным, но и интересным и полезным для обучающихся.

Основной упор в воспитательной и внеучебной деятельности был направлен на 
создание собственного молодежного продукта через проектную деятельность обучающихся. 
Были проведены образовательные интенсивы по социальному проектированию и проектному 
менеджменту, круглые столы по грантовым конкурсам. В рамках деятельности определены 
проблемы и новые возможности в студенческой среде, которые возможно решить 
посредством реализации молодежных проектов. В 2020 году были подготовлены 
10 проектных заявок, 6 из которых стали победителями. Финансовую поддержку получили 
только 5 в связи с победой 2 проектов в одной номинации в общем объеме 33500000 рублей. 
В 2020 году реализовано 4 проекта, а молодежный проект «Фестиваль вожатского мастерства 
студенческих отрядов ЮФО» будет реализован в 2021 году из-за ограничительных мер в 
2020 году.

Краткая информация об итогах реализации молодежных проектов в 2020 году.
1. Реализация проекта «Студенческая психологическая служба» направлена на 

повышение психологической культуры обучающихся, формирование пространства 
психологической поддержки в университете и сокращение количества обучающейся 
молодежи со сниженной учебно-профессиональной мотивацией. В рамках реализации проекта 
было проведено 89 мероприятий с охватом более 200 обучающихся. По итогам реализации 
проекта в университете создана студенческая психологическая служба, на этапе 
формирования которой приняли участие более 50 обучающихся в качестве волонтеров. 
Волонтеры проходили регулярное обучение, посредством которого смогли не только 
повысить уровень теоретических и практических знаний в области психологии и социальных 
взаимодействий, но и оказали психологическую поддержку обучающимся университета, 
испытывающим затруднения в учебной и социальной адаптации. В рамках ведения 
обучающей деятельности были привлечены специалисты в области психологии, в том числе 
практические психологи, кандидаты и доктора психологических наук. В дальнейшем команда 
Студенческой психологической службы будет решать задачи, направленные на поддержку и 
укрепление психического здоровья обучающихся, создание благоприятных социально
психологических условий в их учебной деятельности и социализации; приобщение 
педагогического и студенческого коллективов к психологическим знаниям и повышение их 
психологической компетентности; оказание психологической помощи студентам
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университета, имеющим проблемы в обучении, в личностной сфере, межличностных 
отношениях, педагогическом общении и психологическом самочувствии.

2. В рамках реализации проекта «Волонтерский корпус КИПУ имени Февзи Якубова» 
сформирован волонтерский корпус университета в составе 100 обучающихся. Члены 
волонтерского корпуса прошли обучение (30 мероприятий), посредством которого не только 
повысили уровень реализации добровольческих проектов и soft-skills компетенций, но и 
получили навыки по привлечению большего количество обучающихся в добровольческую 
деятельность. Дальнейшая работа корпуса будет осуществляться на базе университета с 
увеличением числа обучающихся, принимающих участие в добровольческой деятельности в 
формате выявления и распространения успешных добровольческих практик, повышения 
компетенций членов волонтерского корпуса с использованием обучающих программ и 
системы наставничества.

3. Студенческий актив университета системно принимает участие в университетских, 
городских, республиканских мероприятиях, форумах и конференциях студенческого 
самоуправления, в школе профсоюзного актива, организованной и проводимой Крымской 
республиканской организацией профсоюза народного образования России.

Таким образом, в университете созданы условия для творческого развития 
обучающихся, развита благоприятная культурная среда. Организация является для студентов 
центром культурно-массовой и просветительской работы.

Мероприятия 2020 года:
№
п/п Наименование

Дата
проведе

ния

Статус
(участие,

организация)
Направление

1 Добровольческая акция «Подари книгу 
ребёнку»

10.03 организация добровольчество

2 Акция «НА СТРАЖЕ ДОБРА И 
ПОРЯДКА»

25.03 организация волонтерство

3 Мы начинаем флешмоб «Выбери ЗОЖ -  
победи пандемию»

30.03 организация ЗОЖ

4 Флешмоб «Спасибо нашим докторам» 02.04 организация гражданско
патриотическое

5 Флешмоб «Творчество объединяет» 04.04 организация культурно
массовые

6 Флешмоб «Универдома» 07.04 организация культурно
массовые

7 Акция «КИПУДОБРО» 09.04 организация добровольчество

8 Акция в поддержку работы педагогического 
состава КИПУ имени Февзи Якубова

24.04 организация гражданско
патриотическое

9 Совместный проект телеканала «Миллет» и 
Крымского инженерно-педагогического 
университета имени Февзи Якубова #КИПУ: 
образование для всех. Вниманию 
дошкольников и их родителей: 
«Виртуальный детский сад»

24.04 организация,
участие

гражданско
патриотическое

10 Рубрика «О том, что было, не забудем!» 27.04 организация гражданско
патриотическое

11 Флешмоб #берегисвоихродных 30.04 организация гражданско
патриотическое

12 Фото-флешмоб «Снова к прошлому 
взглядом приблизимся»

01.05 организация гражданско
патриотическое

13 Акция «Окна Победы» 01
09.05

организация,
участие

гражданско
патриотическое
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14 Онлайн флешмоб #Бессмертный полк 
КИПУ имени Февзи Якубова

09.05 организация,
участие

гражданско
патриотическое

15 Возложение цветов к монументу 
«Возрождение»

18.05 организация гражданско
патриотическое

16 Двусторонний молодёжный 
международный диалог на платформе Zoom

16.06 участие реализация
молодежных

проектов
18 Рабочие встречи по реализации 

молодежных проектов
16.06 организация реализация

молодежных
проектов

19 Торжественное открытие Стены памяти 
«Наш Бессмертный полк КИПУ имени 
Февзи Якубова»

24.06 организация гражданско
патриотическое

20 Рабочая встреча профессорско
преподавательского состава и 
студенческого актива КИПУ имени Февзи 
Якубова с депутатом Г осударственной 
Думы Российской Федерации Бальбеком 
Р. И. по обсуждению внесения поправок в 
Конституцию Российской Федерации

25.06 организация воспитательно
правовое

21 Рабочие встречи с руководителями и 
участниками проектов «Студенческая 
психологическая служба», «Волонтерский 
корпус КИПУ имени Февзи Якубова» и 
«Студенческий медиацентр»

25
26.06

организация реализация
молодежных

проектов

22 Круглый стол «Республика Крым и Куба: 
экспорт и логистика на остров мечты»

12.08 организация культурно
массовые

23 День знаний в КИПУ имени Февзи Якубова 01.09 организация
24 Кураторские часы, посвященные 

75-й годовщине Победы
01.09 организация гражданско

патриотическое
25 Кураторские часы, посвященные 

профилактике коронавирусной инфекции
01.09 организация ЗОЖ

26 Кураторские часы, посвященные 
профилактике экстремизма в молодежной 
среде

01.09 организация воспитательно
правовое

27 Кураторские часы, посвященные 
молодежным проектам университета

01.09 организация реализация
молодежных

проектов
28 Арт-встреча «Творцы 21 века»: мастер

классы для молодых талантов
02.09 организация,

участие
культурно
творческое

29 Лекция с обучающимися «Профилактика 
экстремистских проявлений среди 
молодежи»

03.09 организация воспитательно
правовое

30 Круглый стол «Актуальные вопросы 
профилактики идеологии терроризма и 
экстремизма в Республике Крым»

03.09 организация воспитательно
правовое

31 Премьера спектакля «Три + три = четыре» 17.09 организация культурно
творческое

32 Национальный крымскотатарский праздник 
«Дервиза»

19.09 участие культурно
творческое

33 V Всероссийском форуме тюркской 
молодежи «Золото тюрков»

16-20.09 участие культурно
творческое

34 Акция «День благотворительности и 19.09 участие добровольчество
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милосердия «Белый цветок»
35 Обучающее мероприятие Студенческой 

психологической службы
02.10 организация реализация

молодежных
проектов

36 VII Всероссийский форум студенческих 
педагогических отрядов «Сириус»

02-04.10 участие культурно
творческое

37 Онлайн-конференция, приуроченная к 
столетнему юбилею дважды Героя СССР 
Амет-Хана Султана

16.10 участие гражданско
патриотическое

39 Консультативные мероприятия в рамках 
работы Студенческой психологический 
службы КИПУ имени Февзи Якубова

21.10 организация реализация
молодежных

проектов
40 Восстановление памятников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 
студенческими отрядами Крымского 
инженерно-педагогического университета 
имени Февзи Якубова

21.10 организация добровольчество

41 Установка памятного знака и высадка 
Аллеи памяти дважды Героя Советского 
Союза Амет-Хана Султана на базе 
Крымского инженерно-педагогического 
университета имени Февзи Якубова

23.10 организация гражданско
патриотическое

42 Высадка второй Аллеи памяти дважды 
Героя Советского Союза Амет-Хана 
Султана и установка памятного знака на 
базе Инженерно-педагогического колледжа

24.10 организация гражданско
патриотическое

43 Панельная дискуссия Волонтёрского 
корпуса «Формирование и развитие 
культуры добровольчества Крымского 
инженерно-педагогического университета 
имени Февзи Якубова»

27.10 организация реализация
молодежных

проектов

44 Образовательный интенсив «Волонтерство 
как ресурс личностного роста. Основные 
направления добровольчества»

29.10 организация реализация
молодежных

проектов
46 Проведение Студотрядом КИПУ имени 

Февзи Якубова открытых уроков для 
школьников г. Феодосии, приуроченных 
событиям Великой Отечественной войны, и 
вручение детям книг

31.10 организация,
участие

гражданско
патриотическое

47 Панельная дискуссия Студенческого 
медиацентра «Новые медиа для 
современной молодежи»

29.10 организация реализация
молодежных

проектов
48 Мероприятия, приуроченные ко Дню 

народного единства
04.11 организация гражданско

патриотическое
49 IV Крымский чемпионат «Абилимпикс» 22.10 участие
50 Просмотр историко-документального 

фильма «На страже закона»
12.11 организация воспитательно

правовое
51 Лекция «Предупреждение проявлений 

экстремизма и терроризма в подростковой и 
молодежной среде»

06
12.11

организация воспитательно
правовое

52 В рамках реализации республиканской 
акции «Сотня Амет-Хана» проведение 
командой проекта тематических занятий в

17.11 организация реализация
молодежных

проектов
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муниципальных образованиях Республики 
Крым

53 Международная акция «Тест по истории 
Великой Отечественной войны»

03.12 организация,
участие

гражданско
патриотическое

54 Акция «Подари волшебство детям» 10-25.12 организация добровольчество
55 Круглый стол, посвященный обсуждению 

проекта федерального закона, призванного 
регулировать государственную 
молодежную политику в Российской 
Федерации

16.12 организация,
участие

воспитательно
правовое

56 Конференция «Поликультурный Крым -  
основа межнационального согласия»

08.12 организация гражданско
патриотическое

57 Премьера комедии «Три+три=четыре» 
студенческого театра «Нефес»

28.12 организация культурно
творческое

58 Торжественное награждение активных 
участников молодежного проекта 
«Республиканская акция «Сотня Амет- 
Хана»

28.12 организация реализация
молодежных

проектов

Кружковая работа
Название кружка, 
группы, секции

Развиваемые компетенции, 
умения и навыки

ФИО руководителя, 
должность

Место
проведения

Режим
работы

Творческая
лаборатория
«Вокал,
дирижирование, 
игра на 
свирели»

Умение регулировать 
дыхание, тренировка связок, 
подготовка к публичным 
выступлениям, постановка 
дирижерского аппарата, схемы 
дирижирования и основные 
приемы дирижерской техники

Орлова Ю. А., 
преподаватель

Кафедра 
вокального 
искусства и 

дирижиро-ва 
ния

Вторник
11.30

Группа
«Поиски»

Сбор и обработка 
исторического материала; 
формирование знаний по 
военной тематике; развитие 
коммуникабельность; 
графическое оформление 
собранной информации; 
умение разбираться в 
воинских званиях, наградах 
СССР

Поляков В.Е., доктор 
исторических наук, 
доцент, профессор 
кафедры истории

Кафедра
истории

Вторник 
13.00 - 14.00

Кружок
«Разговорный
английский»

Изучение английского языка и 
практика его использования

Абджелиева Д.А., 
преподаватель

Аудитории 
№ 173, 174

Четверг(раз 
в две недели) 

13.00
Хореографическ 
ий ансамбль 
«Учан-Су»

Развитие творческих 
способностей: артистичность, 
пластика, хореография

Кенжикаева З., 
преподаватель, 
заслуженная 
артистка Крыма, 
композитор

Аудитория 
№ 197

Понедель
ник, среда 

16.30

Студенческий
театр

Владение основами актерского 
мастерства; 
коммуникабельность, 
знакомство со спецификой 
театрального искусства; 
участие в постановках и 
спектаклях студенческого 
театра

Бекташев Р., 
режиссер, 
заслуженный 
деятель искусств 
Украины

Понедельник 
вторник, 

среда 15.00 - 
18.00

Спортивная Укрепление здоровья, Мухамедьяров Н.Н., Тренажерный Понедельник
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секция
«Тяжёлая
атлетика,
пауэрлифтинг»

закаливание организма, 
воспитание моральных и 
волевых качеств, 
приобретение 
соревновательного опыта 
тяжелоатлетическими 
упражнениями

заведующий
кафедрой

Иванов А.В., 
преподаватель, канд. 
пед. наук, заслуженый 
мастер спорта 
Украины, 
заслуженный 
работник физической 
культуры и спорта 
Республики Крым

зал -  пятница 
15.00 - 17.00

Спортивная
секция
«Настольный
теннис»

Развитие выносливости, 
скоростно-силовых 
способностей; формирование 
здорового образа жизни

Чолаков О.Дж., канд. 
пед.наук, доцент

Бекиров Дж.Э., 
преподаватель, 
заслуженный тренер 
Украины, 
заслуженный 
работник физической 
культуры и спорта 
Украины

Спортивный 
зал, корпус 
№ 1, 2 этаж

Вторник, 
четверг 

16.30- 18.00 
Понедель

ник, четверг 
16.00-17.30

Спортивная 
секция «Регби»

Дисциплинированность; 
повышение уверенности в 
себе; формирование здорового 
образа жизни.

Меситский В.С., 
старший 
преподаватель, 
мастер спорта СССР

Эбубекиров Ф.С., 
преподаватель

Спортивный 
зал, корпус 
№ 1, 2 этаж

Понедельник
вторник,
четверг

16.00-18.00

Спортивная
секция
«Ритмическая
гимнастика»

Умение правильно выполнять 
акробатические упражнения; 
легкость выполнения 
упражнений; уверенность при 
выполнении упражнений.

Богослова Е.Г.,
старший
преподаватель

Спортивный 
зал, корпус 
№ 1, 2 этаж

Понедельник 
среда 14.50

16.20

Спортивная 
секция «Каратэ 
«Киокусинкай»

Всестороннее гармоничное 
развитие физических качеств; 
укрепление здоровья 
спортсменов; воспитание 
морально-волевых и этических 
качеств

Османов Л.А, 
преподаватель, 
мастер спорта 
Украины

Спортивный 
зал, корпус 
№ 1, 2 этаж

Понедельник 
среда 14.50

16.20

Спортивная
секция
«Шахматы»

Участие в турнирах, 
соревнованиях; решение задач; 
развитие стратегического 
мышления

Курбединов Р.Я., 
старший 
преподаватель, 
мастер спорта 
Украины

Аудитория
332

Вторник 
11.30-13.00 

Четверг 
14.50 - 16.20

Спортивная
секция
«Армспорт»

Формирование здорового 
образа жизни; развитие 
скоростных способностей

Фаттахов Ф.Б., 
преподаватель

Ибришев Х.Р., 
преподаватель

Тренажерный
зал

Вторник, 
среда 16.00

17.00.
Понедельник

четверг
16.00-18.00

Спортивная
секция
«Многоборье»

Повышение уровня общей и 
специальной физической, 
технической, тактической и 
психологической подготовки.

Сенченко В.В., 
преподаватель

Спортивный 
зал, корпус 
№ 1, 2 этаж

Понедельник 
среда 16.30

18.00

Спортивная
секция
«Тайский бокс»

Развитие выносливости, силы, 
скорости, ловкости и 
стойкости

Замощенко В.В., 
преподаватель, 
заслуженный тренер

Тренажерный
зал

Вторник,
четверг

16.00-18.00
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Украины, 
заслуженный 
работник 
физической 
культуры и спорта 
Республики Крым

Студенческий театр «Нефес»

Хореографический ансамбль «Учан-Су»
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Скрипичный ансамбль «Сельсебиль»

Ансамбль «Джаз-бенд»

Вокальный ансамбль «Джан»
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Смешанный хор

Студенческий медиацентр

Студенческая психологическая служба
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Российские студенческие отряды

Объединяющим фактором в системе воспитательной работы университета являются 
общеуниверситетские мероприятия, в которых участвуют все обучающиеся. К числу таких 
мероприятий относятся:

- проведение торжественных собраний, посвященных датам (День знаний, День 
университета, День открытых дверей, День защитника отечества, День победы и др.);

- организация и проведение массовых мероприятий;

- проведение бесед, лекций, дебатов, диспутов, интерактивных лекций, акций («День 
донора», «Международный день борьбы со СПИДом», «Подари книгу ребенку», «Молодежь 
за чистоту и процветание Крыма!»), конференций по проблемам духовно-нравственного, 
гражданского и патриотического воспитания молодежи, по актуальным проблемам 
литературы, искусства, науки, политики, по проблемам защиты прав и свобод личности, 
предупреждения и преодоления негативных явлений среди молодежи (наркомания, 
алкоголизм, правонарушения), сотрудничество с молодежными центрами;
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акция «Молодежь за чистоту 
процветание Крыма!»

и акция «День донора»

акция «Подари книгу ребенку» Международный день борьбы со 
СПИДом

Ос о 14

Республиканская акция «Сотня Амет-Хана»
Ш  j

аллея  памяти
•А Ж Е Н А  2 3  О К Т Я Б Р Я  2 0 2 0  ГОДА В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ 

С О  Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  Д В А Ж Д Ы  ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

АМЕТ-ХАНА СУЛТАНА
В Е Л И К О М У  С Ы Н У  КРЫ М СКОЙ ЗЕМЛИ 

О Т  Б Л А ГО Д А РН Ы Х  ПОТОМКОВ!

- проведения дней здоровья, спортивных праздников, соревнований, экскурсий, 
походов по родному краю, по местам боевой славы;

- организация дней факультетов, дней кафедр, недели студенческой науки, выставок 
лучших студенческих работ.

Наряду с творческими успехами стабильны и спортивные достижения обучающихся. 
На базе кафедры физической культуры организованы и функционируют спортивные клубы с
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секциями по армспорту, пауэрлифтингу, футболу, регби, шахматам, легкой атлетике, дзю-до, 
куреш, спортивным танцам. Студенческий спортивный клуб занимает достойное место в 
спортивном мире Республики Крым. Женская и мужская команды регби принимали участие в 
чемпионатах. Большой популярностью пользуются такие виды спорта, как пауэрлифтинг и 
армрестлинг, регби, шахматы, аэробика, футбол. Преподаватели кафедры физической 
культуры и обучающиеся принимают участие в конкурсах и спортивных мероприятиях 
регионального, отечественного и международного уровня.

Победители чемпионата по пауэрлифтингу

Особое значение и внимание придается патриотическому и гражданскому воспитанию 
обучающихся, что отражено в перспективном плане воспитательной работы и представлено в 
конкретных видах деятельности обучающихся:

- участие в конкурсах плакатов по военной тематике, конкурсах инсценированной 
песни, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне;

- участие в вечерах, посвященных Дню защитника Отечества;
- создание центров и опорных зон патриотического воспитания, использование средств 

массовой информации в патриотическом и гражданском воспитании обучающихся.
Указанные виды деятельности и формы работы стали основой для формирования 

традиций университета:
- проведение праздничных мероприятий, конкурсов, смотров, организация 

благотворительной деятельности (шефство, помощь ветеранам);
- организация фестивалей, выставок, спортивных праздников.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Образовательный процесс организован в помещениях зданий ГБОУВО РК КИПУ 

имени Февзи Якубова, Инженерно-педагогического колледжа КИПУ имени Февзи Якубова и 
Керченского филиала КИПУ имени Февзи Якубова. В распоряжении университета находятся 
помещения общей площадью 20645 кв. м.

В Керченском филиале ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова общая площадь, 
закрепленная за образовательной организацией на праве оперативного управления, составляет 
1785,3 кв. м.

В Инженерно-педагогическом колледже ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 
общая площадь, закрепленная за организацией на праве оперативного управления, составляет 
2068 кв. м, из них общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, -  1814,5 кв. м.

В отчетном периоде завершилась работа по государственной регистрации объектов 
недвижимости, принадлежащих университету (включая филиалы).

В главном здании занятия проводились в 113 оборудованных учебных аудиториях, в 
том числе в лекционных поточных аудиториях, аудиториях для проведения практических и 
семинарских занятий, а также в специализированных лабораториях и научно-образовательных 
центрах. Общее количество посадочных мест в аудиториях и иных учебных помещениях 
составляет порядка 3500.

Для обучающихся были обеспечены необходимые условия питания и своевременного 
медицинского обслуживания: функционировали буфеты и оборудованный медицинский 
пункт.

В рамках программы «Доступная среда образовательной деятельности для инвалидов и 
лиц с ОВЗ» оформлены паспорта доступности для лиц с ОВЗ по университету, Керченскому 
филиалу и Инженерно-педагогическому колледжу, а также проведена работа по обеспечению 
доступной среды:

- в университете обустроена система вызова помощи (поэтажно и санитарно
гигиенических помещений);

- изготовлены и установлены выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне вывески с названием университета, графиком работы и план здания;

- изготовлен и установлен тактильно-контрастный указатель плана первого этажа 
главного корпуса с планом-расположением санитарной комнаты, медпункта, буфета, 
гардеробной, лифта, кабинета приемной комиссии;

- изготовлены и установлены таблички с обозначением помещений, выполненные 
рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне;

- выполнена контрастная маркировка стеклянных дверей и ступеней наружной 
лестницы;

- установлены поручни на лестницах и горизонтальные поручни на путях движения;
- нанесена тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения.
Современные требования к качеству подготовки будущих специалистов подразумевают

дальнейшее совершенствование материально-технической базы образовательной организации. 
В связи с чем в 2020 году проведена работа по организации и началу работ по капитальному 
ремонту учебного корпуса Инженерно-педагогического колледжа. Была пройдена 
государственная строительная экспертиза и получено положительное заключение. Также было 
получено заключение по итогам обследования состояния несущих конструкций данного 
корпуса. Оформлены все необходимые документы на передачу в постоянное пользование 
земельного участка по адресу: Бахчисарайский район, пгт Почтовое,
ул. Гагарина, 46. Получены технические условия на подключение объектов колледжа к 
централизованной системе водоснабжения.

Вместе с тем были проведены необходимые процедуры для капитального ремонта 
зданий университета по адресу: г. Симферополь, пер. Учебный, 8:

- разработана и согласована в установленном порядке проектно-сметная документация 
на замену окон учебного корпуса № 1;
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- получено положительное заключение государственной строительной экспертизы на 
замену окон учебного корпуса № 1;

- подготовлена необходимая документация и выполнена корректировка проектно
сметной документации для капитального ремонта второго этажа административного корпуса.

Кроме того, в отчетном периоде выполнен значительный объем ремонтно
строительных работ:

- произведён ремонт отдельных помещений корпуса № 3;
- произведён ремонт в аудиториях 247А, 132, 135, 137, 140, 405, 337, 116, 114, 100; 

произведена полная замена отопительной системы в аудитории 212;
- закончен монтаж трансформаторной подстанции, выполнена прокладка кабелей и 

установка вводно-распределительных устройств (5 шт.);
- смонтированы и введены в эксплуатацию групповые распределительные щиты (5 шт.);
- проведена замена устаревшего и повреждённого осветительного оборудования на 

светодиодное в 17 кабинетах и аудиториях;
- завершены работы по установке вентиляционных блоков концертного зала.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
(прилагаются)
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

№
п/п

Показатели Единица
измерения

Значение

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе:

человек 4606

1.1.1 по очной форме обучения человек 2900
1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 81
1.1.3 по заочной форме обучения человек 1625
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том 
числе:

человек 70

1.2.1 по очной форме обучения человек 65
1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 по заочной форме обучения человек 5
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в том числе:
человек 472

1.3.1 по очной форме обучения человек 219
1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.3.3 по заочной форме обучения человек 253
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования

баллы 49,4

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 
дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования

баллы 49,5

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 
государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 
испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

баллы 64,3

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 
олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на 
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 
специалитета без вступительных испытаний

человек 0

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад 
школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний

человек 0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых 
на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 
программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов 
(курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и

человек/% 24/3,03



специалитета на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры

% 18,6

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих 
диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых 
на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной 
организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на 
первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения

человек/% 34/12,8

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся 
в филиале образовательной организации (далее - филиал)*

человек

в Керченском филиале 90
в Инженерно-педагогическом колледже 472

* Заполняется для каждого филиала отдельно
2. Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

WebofScience в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц 0

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 
расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц 0

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 
(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц 155,46

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования WebofScience в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

единиц 18,75

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц 10,5

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

единиц 217,96

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ (далее -  НИОКР)

тыс.руб. 300,0

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс.руб. 1,172
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации
% 0,06

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 
соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от 
НИОКР

% 0,06

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс.руб. 0

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах 
образовательной организации

% 0

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников 
без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - 
до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

человек/% 10/3,9
14/5,46

0/0
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно
педагогических работников образовательной организации

человек/% 137/53,51

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 20/7,81



2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в общей численности 
научно-педагогических работников филиала (без совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера)*

человек/% 0

* Заполняется для каждого филиала отдельно.
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией
единиц 16

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 1

3. Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран Содружества Независимых Г осударств (далее -  СНГ), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), в том числе:

человек/% 0

3.1.1 По очной форме обучения человек/%
3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/%
3.1.3 По заочной форме обучения человек/%
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 
общей численности студентов (курсантов), в том числе:

человек/% 44/0,96

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 27/0,59
3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0
3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 17/1,05
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 
в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/% 0

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 
в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/% 2/0,15

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

человек/% 0

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 
организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 
(триместра)

человек 0

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа 
научно-педагогических работников в общей численности научно
педагогических работников

человек/% 1/0,01

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран 
СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности 
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/% 0

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ 
из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов- 
стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/% 0



3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение 
НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

тыс.руб. 0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 
образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц

тыс.руб. 475,25

4. Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)
тыс.руб. 510674,4

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника

тыс.руб. 0

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс.руб. 0

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

% 126,8

5. Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
кв.м. 6,71

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м. 0
5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления
кв.м. 6,71

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 
пользование

кв.м. 0

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,14
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной 

организации в общей стоимости оборудования
%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

единиц 33

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 
подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по 
основным областям знаний

% 100

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях

человек/% 161/98,1

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся 
по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры

человек/% 39/0,86

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего 
образования, в том числе

единиц 0

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц



для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

единиц

6.2.2 программ магистратуры единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

единиц

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе

человек 39

6.3.1 по очной форме обучения человек 34
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

человек 3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек 8

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 23

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек 0

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.3.3 по заочной форме обучения человек 5
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

человек 1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 4

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек 0

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе

человек 0



6.4.1 по очной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.4.3 по заочной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе

человек 0

6.5.1 по очной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими человек



нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.5.3 по заочной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе

человек 0

6.6.1 по очной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.6.3 по заочной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности работников

человек/% 270/69



образовательной организации, в том числе:
6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава

человек/% 258/100

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, 
прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала

человек/% 12/9


