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«Единство в стремлениях, мыслях, делах»

10 ноября в Крымском инженерно-педагоги-
ческом университете состоялся ряд торже-
ственных мероприятий, посвящённых 80-ле-
тию ученого, исследователя, общественного 
деятеля, основателя и первого ректора  уни-
верситета Февзи Якубова.

С самого утра юбиляр принимал поздрав-
ления от всех желающих. Вручить цветы, 
подарки и сказать много теплых искренних 
слов пришли представители подразделений 
и факультетов КИПУ, известные ученые, пи-
сатели, поэты, общественные деятели и пред-
ставители органов власти.

Первая половина дня была наполнена для 
именинника бесконечным потоком посетите-
лей, которые один за другим заходили в прием-
ную президента КИПУ и спешили произнести 
поздравительные речи.

Позже, в конференц-зале университета, про-
шла пресс-конференция, на которой юбиляр 
дал содержательное интервью представите-
лям средств массовой информации.

Торжественное мероприятие, посвященное 
юбилею, прошло в актовом зале университе-
та. Его открыл глава Республики Крым Сергей 
Аксёнов. К поздравительным словам в адрес 
Февзи Якубовича, Сергей Валерьевич доба-
вил: «…Первые 80 лет жизни прошли успеш-
но, Февзи Якубович, вторые должны пройти 
точно так же! Хочу от всей души поздравить, 
пожелать долголетия, чтобы юбиляр радовал 
своих близких, родных и всё наше крымское 
сообщество. А мы в свою очередь всегда будем 
Вас поддерживать!». После слов поздравле-
ния Глава Республики Крым вручил юбиляру 
самую высокую награду Республики Крым — 
орден «За верность долгу».

После выступления Главы Республики вни-
манию гостей был представлен биографиче-
ский фильм, специально снятый телеканалом 
«Миллет» о жизни Февзи Якубова. Фильм 
рассказывал о трудностях в молодости Февзи 
агъа, рвениях и успехах в учебе, достижениях 
профессиональной жизни в Ташкентском 
политехническом институте, возвращении 
на Родину и рождении идеи создания уни-
верситета в Крыму. О достоинствах Февзи 
Якубовича говорили многие его соратники, 
которые с первых дней принимали участие 

в деятельности, организованной нашим ге-
роем в направлении становления КИПУ как 
одного из ведущих вузов Крыма.

Многолетний труд Февзи Якубовича и зна-
чительный личный вклад в развитие обра-
зования сложно переоценить. Заместитель 
председателя Государственного Совета Респу-
блики Крым Ремзи Ильясов вручил прези-
денту университета медаль И. Гаспринского.

В числе особых гостей мероприятия был 
также депутат Государственной Думы РФ 
Руслан Бальбек. В поздравительной речи Рус-
лан Исмаилович, подчеркнул роль нашего 
университета, обратившись к его основате-
лю: «…Под вашим началом вуз стал храмом 
межэтнического сплочения, а создающийся 
Центр полиэтнической культуры — знаковый 
для полуострова. Уверен, другие субъекты 
Российской Федерации «подхватят» вашу 
идею!». Парламентарий вручил Благодар-
ность Комитета Государственной Думы РФ 
по делам национальностей за особые заслуги 
и значительный вклад в сохранение и укре-
пление межнационального мира и согласия 
в Российской Федерации. Помимо этого, 
Руслан Бальбек подарил юбиляру памятные 
монеты «Зынджырлы медресе» и «Исмаил 
Гаспринский».

Мероприятие посетили и другие высокопо-
ставленные лица, среди которых советник 
полномочного представителя президента РФ 
(член Совета по межнациональным отноше-
ниям при президенте РФ) Эскендер Билялов, 
министр культуры РК Арина Новосельская, 
председатель Государственного комитета по 
делам межнациональных отношений и депор-
тированных граждан РК Ленур Абдураманов, 
председатель Профсоюза работников обра-
зования РК Екатерина Волкова, председатель 
Общественной палаты РК Григорий Иоффе, 
заместитель министра образования Крыма 
Оксана Красникова, ректор Крымского фе-
дерального университета Андрей Фалалеев, 
директор АО «Завод «Фиолент» Александр 
Баталин и другие почетные гости, коллеги 
и друзья юбиляра. Всеми выступающими 
было сказано много теплых слов в адрес пре-
зидента и первого ректора нашего универ-
ситета.

От председателя Профсоюза образования 
Екатерины Волковой поступило предложение 
дать университету имя основателя. Это пред-
ложение было встречено поддерживающими 
овациями зала и положительной реакцией со 
стороны главы правительства Республики 
Крым.

Еще одним большим подарком для нашего 
юбиляра стал грандиозный концерт, в про-
грамму которого вошли эксклюзивные номе-

ра, подготовленные заслуженными работни-
ками культуры и образования Крыма, а также 
талантливой молодежью нашего университе-
та. С совместным номером выступили оркестр 
народных инструментов под руководством 
доцента кафедры музыкально-инструмен-
тального искусства, кандидата искусствоведе-
ния Рустема Комурджи, и вокальная группа из 
студентов кафедры вокального искусства и ди-
рижирования, в числе которых Разие Сеита-
блаева, Элина Сосновская, Айше Рамазанова 
и Адэль Джаникулова. Народную крымскота-
тарскую песню «Турнам» исполнила лауреат 
международных конкурсов Сусанна Мак-
сутова. Очаровал публику и заставил петь 
весь зал дуэт скрипичного ансамбля «Сель-
себиль», под руководством заслуженного 
работника образования Крыма Заремы Али-
евой и заслуженной артистки Крыма Урьяне 
Кенджикаевой. Нотку джаза в концерт внес 
духовой ансамбль КИПУ «Джаз-бенд» под 
руководством Наргиз Касымовой и Дилявера 
Муединова. Заметно оживил публику зажи-
гательный номер от вокального ансамбля 
«Танъ йылдызы». Невероятное попурри из 
ногайских народных песен исполнили со-
листы ансамбля «Къырым» — Юнус Какура, 
Арсен Бекиров, Дилявер Османов, Асие Са-
але, Афизе Касара, Эмине Мустафаева и хо-
реографическая группа коллектива. Одной 
из жемчужин концерта стала танцевальная 
композиция от хореографической группы 
«Йылдызлар» под руководством заслуженной 
артистки Крыма Майе Анафиевой.

Заглядывая в историю жизни Февзи Яку-
бовича, мы понимаем, что, может быть, это 
дано и не каждому, но при этом видим, как 
много всего может добиться человек, несмо-
тря на все трудности, которые постоянно 
преследуют каждого из нас, но сделать это 
можно лишь неустанно трудясь и не боясь 
возникающих преград.

Ещё раз поздравляем юбиляра и желаем ему 
здоровья, долгих лет жизни, и говорим ему 
огромное спасибо за всё, что он сделал!
Хайырлы яшлар олсун, урьметли Февзи агъа! 
Алла сизге къавий сагълыкъ ве узакъ омюр-
лер насип эйлесин! Ишинъиз къолай кельсин!Сервер Джелялов

80-летний юбилей в стенах родного вуза Также читайте в номере:
«БЭД» - путь к взаимониманию между соседствующими народами

Следующее поколениеподрастает золотым
«Къырымтатар тили огретювининъ ильмий эсаслары» ильмий-амелий конференция

Изучаем, создаем и делимся опытом - совместный проект КИПУ и КФУ
Для вас творили мы почти что четверть века...

И мы внезапностали старше -23 года ФППО
Теория и практикаодинаково важны

Инженер - это интересно и престижно
Первые ласточкиаспирантуры КИПУ
«Студент года»снова в КИПУ
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В КИПУ прошел «Большой этнографический диктант» (БЭД), 
приуроченный ко Дню Народного единства.

3 ноября в читальном зале Крымского инженерно-педаго-
гического университета прошло масштабное мероприя-
тие — «Большой этнографический диктант». В нем приняло 
участие более сотни студентов. «Проверкой на знание куль-
туры, живущих рядом народов России» заинтересовались 
и преподаватели КИПУ. Такое событие произошло в Крыму 
впервые, и именно наш университет был первой, официально 
зарегистрированной площадкой БЭД на полуострове.

К началу написания самого теста были приглашены депутат 
Государственной Думы РФ Руслан Бальбек, ректор КИПУ 
Чингиз Якубов, которых встретили с хлебом-солью студент-
ки в национальных костюмах крымских татар, украинцев 
и русских.

После приветственных и напутственных слов, сказанных 
гостями, куратором площадки — проректором по научной 
и инновационной работе Татьяной Гордиенко, проректором 

по воспитательной и социальной работе Сервером Джеля-
ловым, последовала небольшая фотосессия, после которой 
был проведен инструктаж и дан старт написанию диктанта.

Несмотря на волнение и то, что все процедуры проходили 
по строгому регламенту, в целом атмосфера в библиотеке 
царила деловая и дружелюбная. «Большой этнографиче-
ский диктант» оставил о себе море положительных эмоций 
и впечатлений. После написания работы корреспондент 
газеты «Гармония» задал несколько вопросов участникам 
мероприятия, чтобы узнать их мнение.Почему вы решили принять участие в БЭД?«Изначально, когда у нас спросили, кто желает принять участие, я, конечно же, согласилась. Потому что я люблю все то, что связано с этнографией, в первую очередь Крыма. Я думаю, что мне будет полезно узнать больше информации об этнографии всей страны». Алиме Менасова, 2 курсКакую пользу принесет проведение БЭД в Крыму?«Во-первых, мы будем знать о национальном составе нашего государства. Это поможет нам понимать друг друга лучше. В любом случае, мы должны знать культуру наших соседей, жить в согласии и толерантности с ними».Севиль Сулейманова, 2 курсКакие впечатления у вас оставило участие в БЭД?«Вдохновляет на поиск новой информации, на самообразова-ние. Наверное, это первые впечатления, которые возникают. Конечно, было интересно и чувствуется, что мы многого не 

знаем, что должны были бы знать. Это нас толкает к тому, чтобы что-то новое открыть лично для себя».Алиме Менасова, 2 курс

«Это было очень интересно. Вопросы были интересно сфор-мулированы. И было понятно, что мы должны уделять внимание не только нашей культуре, а и других националь-ностей, которые проживают в Крыму и России в целом».Севиль Сулейманова, 2 курс
Пользу и знания, которые принес нам «Большой этногра-
фический диктант» Трудно переоценить. Это один из путей 
к знакомству и пониманию культур, проживающих рядом 
народов нашей многонациональной страны.Анастасия Морозова

«БЭД» - путь к взаимониманию между соседствующими народами

1 ноября в КИПУ прошел Всекрымский кон-
курс на знание Ислама среди детей «Алтын 
несиль», что в переводе с крымскотатарского 
означает «Золотое поколение».

Обучающиеся и педагоги нашего универси-
тета вместе с гостями со всего Крыма стали 
зрителями этого замечательного меропри-
ятия. Открытие конкурса началось с при-
ветственного слова Муфтия Крыма хаджи 
Эмирали Аблаева, который вместе с другими 
представителями духовного управления му-
сульман Крыма посетил мероприятие. Он 
пожелал участникам, а также гостям успехов 
на пути познания своей религии. Муфтий 
также отметил, что участие детей в конкурсе 
способствует формированию у подростков 
понимания ценности религиозных знаний, 
которые вносят важную лепту в формиро-
вание личности, адаптированной к жизни 
в многонациональной и многоконфессио-
нальной стране. Эмирали Аблаев подчеркнул, 
что Ислам, как и другие религии, прежде все-

го прививает миро- и человеколюбие, а также 
уважение к людям других вероисповеданий.

Участниками конкурса стали дети среднего 
школьного возраста. В формате викторины 
школьники отвечали на специально подго-
товленные вопросы касательно различных 
направлений знаний Ислама. Жюри, в числе 
которых присутствовали ведущие крымские 
специалисты-исламоведы, были поражены 
глубиной знаний и эрудицией молодых даро-
ваний. В промежутках между этапами конкур-
са прошли выступления детей, украсивших 
мероприятие номерами пения и хореографии.

Победителями конкурса стали: Айше Вели-
ляева — 1 место, Зульфие Ресулева — 2 место, 
Амина Эмирасанова — 3 место. Все участни-
ки были награждены ценными подарками, 
а победители получили и денежные призы. 
Поздравляем!

По словам наших студенток, такие конкурсы 
способствуют повышению уровня нравствен-
ности и духовности молодежи и дают пример 
в воспитании детей в соответствующем на-
правлении. Напомним, что основная часть 
направлений обучения в КИПУ являются 
педагогическими. Поэтому участие в таких 
мероприятиях вносит весомый вклад в раз-
витие подходов и навыков будущих специа-
листов образовательной сферы.Сервер Джелялов

2017 сенеси ноябрьнинъ 9-да къырымта-
тар ве тюрк тильшынаслыгъы кафедрасы 
тарафындан «Къырымтатар тили огретю-
вининъ ильмий эсаслары» мевзусында иль-
мий-амелий конференция тешкиль этильди. 
Конференциянынъ ачылыш мерасими уни-
верситетнинъ китапханесинде олып кечти, 
китапханенинъ хадимлери бу мунасебет иле 
къырымтатар тилинде язылгъан сийрек ки-
тапларнынъ сергисини азырладылар.

Мерасимнинъ ачылышында тарих, санаат, 
къырымтатар тили ве эдебияты факульте-
тининъ деканы Э. С. Ганиева, къырымтатар 
ве тюрк тильшынаслыгъы кафедрасы мудири 
Э. С. Сейдаметова, Къырым халкъларынынъ 
филология, тарих ве медениети ильмийин-
ститутынынъ араштырма мудири профессор 
И. А. Керимов чыкъышта булундылар.

Пленар отурышындан сонъ конференция 
черчивесинде «Къырымтатар тильшынаслы-
гъынынъ актуаль проблемалары», «Илим 

джиетинден къырымтатар эдебияты», «Къ-
ырымтатар тили ве эдебиятынынъ огретюв 
усулшынаслыгъы» адлы учь секция чалышты. 
Мерасимде Къырым муэндислик ве педагоги-
ка университетининъ оджалары, аспирантла-
ры, студентлери, институтнынъ хадимлери, 
Къырым федераль университетининъ оджа-
лары иштирак эттилер.

Конференция иштиракчилерининъ сайысы, 
умумен 55 киши олды. Айрыджа кельген ми-
сафирлер арасында чыкъышта булунгъанлар 
да олды. Бутюн иштиракчилерге сертифи-
катлар берильди. Конференция иштирак-
чилери илим нетиджелери иле пайлашмакъ 
имкянлар яратылгъаны ичюн конференция 
тешкилятчыларына тешеккюр бильдирдилер. 
Иштиракчилернинъ чыкъышлары кафедра-
нынъ «Къырымтатар филологиясы: огренюв 
ве огретюв проблемалары» журналында не-
шир этиледжеклер. Сайде Сиджалилова

«Къырымтатар тили огретювининъ ильмий эсаслары»ильмий-амелий конференция

Изучаем, создаем и делимся опытом - совместный проект КИПУ и КФУ«Крым прекрасен своим многообразием, многоцветием национальных культур»Диана Берестовская
Под таким «девизом» 7 ноября прошла выставка-концерт, 
посвященная Дню Народного единства. Мероприятие про-
водили совместно два известных вуза полуострова — КИПУ 
и КФУ им. Вернадского.

Роль куратора и ведущего принадлежала магистру первого 
курса кафедры культурологии КФУ Арине Золотухиной. 
В ходе презентации «День народного единства в истории 
России», был проведен краткий экскурс в историю празд-
ника 4 ноября. Докладчик емко рассказала об истоках Дня 
народного единства, причинах прекращения его праздно-
вания на длительный срок и возвращения в череду важных 
для России дат.

После доклада перед аудиторией выступили с вокальными 
номерами студентки Крымского инженерно-педагогическо-

го университета. Сафие Денишаева акапельно исполнила 
крымскотатарскую народную песню, а Элина Сосновская 
выступила с пронизанной любовью к родному краю ком-
позицией «Крым». Отметим, что после выступления первой 
артистки слово взяла Сайде Усманова, преподаватель кафе-
дры вокального искусства и дирижирования. Она рассказала 
об особенностях исполнения разного вида народных песен 
крымских татар, а также подчеркнула, что прозвучавшая 
композиция была довольно сложной.

Немного позже в аудиторию были приглашены девушки-сту-
дентки в национальных костюмах — русском, крымскотатар-
ском, украинском, болгарском, чешском, эстонском. Соор-
ганизатор мероприятия Наталья Золотухина отметила, что 
каждый костюм был изготовлен руками студентов направ-
ления подготовки «Моделирование одежды». Немалое вни-

Следующее поколение подрастает золотым
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мание было уделено деталям, которые усиливали сходство 
с подлинными образцами. Было отмечено, на примере крым-

скотатарского костюма, что он шился с опорой на музейные 
экспонаты, дошедшие до наших дней.

Не только костюмы были важной составляющей выстав-
ки, которые с собой привезли мастера с кафедры декора-
тивно-прикладного искусства. Гобелены, художественная 
роспись по стеклу, керамические светильники, куклы, «вы-
тынанки» — все это было изготовлено руками студентов 
и преподавателей КИПУ. Демонстрация сопровождалась 
кратким и емким рассказом Натальи Золотухиной о работе 
кафедры и специфике декоративно-прикладного искусства 
в Крыму.

В завершение выставки была выражена благодарность орг-
комитету в лицах доцента кафедры культурологи КФУ им. 
Вернадского факультета философии Ольги Брыжак, замести-
теля декана по воспитательной работе факультета истории, 
искусств, крымскотатарского языка и литературы Сайде 
Усмановой, заведующей кафедрой ДПИ КИПУ Натальи Золо-
тухиной, заведующей лабораторией кафедры ДПИ Эльвины 
Джалиловой, заведующего лабораторией художественной 
керамики Владимира Хлебного, Светланы Зьомко, Игоря 
Таран и многих других. Валерия Синицкая

20 по 24 ноября 20-летний юбилей праздновали кафедры 
вокального искусства и дирижирования и музыкально-ин-
струментального искусства. В рамках этого юбилея прово-
дились различные мероприятия: открытые занятия, круглый 
стол и концерт преподавателей и студентов.

22 ноября 2017 года кафедры вокального искусства и дири-
жирования и музыкально-инструментального искусства 
провели круглый стол на тему «Музыкальное образова-
ние в КИПУ», посвященный 20-летнему юбилею кафедр. 
С приветственным словом выступила первый проректор 
университета А. И. Лучинкина, которая пожелала успехов 
участникам круглого стола в проведении данного меропри-
ятия и поздравила с 20-летием кафедр. Проректор по науч-
ной работе и инновационной деятельности Т. П. Гордиенко 
в своем приветственном слове пожелала участникам форума 
успешной научной деятельности и процветания кафедрам.

На мероприятии выступили ведущие преподаватели, среди 
них заведующий кафедрой вокального искусства и дирижи-
рования, доцент А. А. Чергеев, который в своем выступлении 
осветил вопросы состояния и перспективы развития кафедры 
и подчеркнул необходимость создания на кафедрах новых 
направлений подготовки, таких как: музыкальная педагогика, 
магистратура вокального искусства, оркестровые духовые 
инструменты, оркестровые струнные инструменты, а также 
хореографическое искусство.

Доцент кафедры музыкально-инструментального искус-
ства С. Я. Мамбетов затронул важную проблему обновления 
стандартов музыкального образования в «КИПУ». Доцен-
том кафедры музыкально-инструментального искусства 
Р. З. Комурджи в выступлении были озвучены проблемы 
и перспективы развития студенческого оркестра крымско-
татарских народных инструментов.

О проблемах и перспективах хоров КИПУ говорила в своем 
выступлении заведующая кафедрой музыкально-инструмен-
тального искусства, доцент З. А. Алиева. Своими воспоми-
наниями об основателе кафедры, доценте Э. У. Налбандове, 
поделилась доцент кафедры вокального искусства и дирижи-
рования М. И. Халитова. Старший преподаватель кафедры 

вокального искусства и дирижирования Э. Д. Эгизова уделила 
большое внимание формированию и совершенствованию 
профессионализма преподавателей в обучении студентов.

Молодой преподаватель кафедры вокального искусства и ди-
рижирования Э. Р. Мустафаева поделилась своими воспоми-
наниями о методике и принципах преподавания профессора 
Д. А. Кудусова. В мероприятии также принимали участие 
работодатели кафедр — Марина Ковальчук, методист Сим-
феропольской районной школы искусств и Людмила Ляшук, 
директор МОУДОД «Нижнегорская детская музыкальная 
школа».

В заключение мероприятия были подведены итоги и внесены 
решения по следующим вопросам: разработать Концепции 
новых Программ; совершенствовать учебно-воспитательный 
процесс; взаимодействовать с работодателями по профори-
ентационной работе.

23 ноября в актовом зале состоялся юбилейный праздничный 
концерт, в программе которого прозвучали классические 
и современные произведения, а также народная музыка.

Сценическую кантату Carmina Burana «O Fortuna» торже-
ственно и фанфарно исполнил студенческий смешанный 
хор университета, руководимый заслуженным работни-
ком культуры Крыма, старшим преподавателем Эльмирой 
Сейтмеметовой совместно с оркестром музыкального те-
атра Республики Крым, руководимым старшим препода-
вателем кафедры вокального искусства и дирижирования 
Эльмирой Мухтерем. Под руководством доцента кафедры 
музыкально-инструментального искусства Сергея Федорова 
студенческим симфоническим оркестром был исполнен 
«Тюркский марш», музыка Михаила Ипполитова-Иванова, 
а также иллюстрация к повести Александра Пушкина «Ме-
тель» — «Тройка» на музыку Георгия Свиридова.

Студент 1 курса Мустафа Алиев продемонстрировал свое 
вокальное мастерство, исполнив известную «Арию Мисте-
ра Икса» из оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». 
Совместно со студенческим оркестром крымскотатарских 
инструментов, руководителем которого является кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры музыкально-инстру-
ментального искусства Рустем Комурджи, выступил вокаль-
ный ансамбль «Танъ йылдызы» (руководитель Э. Сейтмемето-
ва), исполнив популярную песню Сервера Какуры «Миллетим 
Къырым». Этот же оркестр исполнил произведение Сервера 
Абкеримова «Ана авасы». Попурри на крымскотатарские на-
родные песни исполнил Студенческий женский хор кафедры 
вокального искусства и дирижирования под руководством 
кандидата педагогических наук, преподавателя Сайде Усма-
новой и преподавателя-хормейстера Эльвиры Мустафаевой.

Проникновенно прозвучала песня «Сойле, анам» в исполне-
нии Заслуженного деятеля искусств Украины, заслуженной 
артистки Республики Крым, доцента кафедры вокального 
искусства и дирижирования Урьяне Кенджикаевой. Вновь 
созданный вокальный ансамбль при кафедре вокального 

искусства и дирижирования «Джан» мастерски исполнил 
совместно с автором музыки и руководителем этого ансам-
бля Зерой Кенджикаевой песню на слова Сейрана Усеинова 
«Сагъ олунъыз».

Особую радость зрителям доставило выступление лауреата 
международных фестивалей и конкурсов скрипичного ан-
самбля КИПУ «Сельсебиль» руководством заслуженного 
работника образования Республики Крым, лауреата Госу-
дарственной премии Республики Крым. В их исполнении 
прозвучали инструментальные композиции «Самбо» и «Ва-
тан дуйгъусы», написанные молодым автором Шевкетом 
Беляловым.

Блестяще выступил с народной армянской песней «Аястан» 
Давит Тадевосян, магистр второго года обучения кафедры 
вокального искусства и дирижирования. Эстрадно-духовой 
оркестр под руководством Дилявера Муединова, кандидата 
искусствоведения, старшего преподавателя кафедры музы-
кально-инструментального искусства искрометно исполнил 
две композиции — «В Кейптаунском порту» и «Текила».

Ансамбль «Учан-су», работающий на базе университета вот 
уже более 20, возглавляемый мэтром хореографического 
искусства Али агъа Алимовым, ярко выступили с хореогра-
фической композицией, созданной на крымскотатарскую 
народную песню «Къызым, киме сени верейим», которую 
исполнила заслуженная артистка Республики Крым, препо-
даватель кафедры вокального искусства и дирижирования 
Зера Кенжикаева. Под управлением преподавателя кафедры 
музыкально-инструментального искусства Наргис Касымо-
вой «Джаз-бенд КИПУ» в своеобразной джазовой манере 
был прекрасно исполнен «Хоран Къартал». Концерт прошел 
в душевной, дружеской атмосфере.
Юбилей кафедр состоялся! Асан Чергеев,заведующий кафедрой вокальногоискусства и дирижирования,Зарема Алиева,заведующая кафедрой музыкально-инструментального искусства.

Для вас творили мы почти что четверть века...

30 ноября свое 23-летие отметил факультет психологии и педаго-
гического образования. В актовом зале КИПУ состоялся торже-
ственный концерт, посвященный этому знаменательному событию.

Зрительские места заполнили не только студенты и преподаватели 
ФППО, а и представители с других факультетов, сотрудники уни-
верситета, пришедшие поздравить их праздником. Также в зале 
присутствовали ректор Чингиз Якубов, президент Февзи Якубов, 

первый проректор Анжелика Лучинкина, декан факультета-име-
нинника Петр Цандеков.

По давно устоявшейся традиции первым выступил ректор. Он тепло 
приветствовал публику и от всей души поздравил именинников 
с Днем рождения. Отдельно отметил достижения, сплоченность 
и многочисленность факультета, говорящие о его важности для 
университета. Чингиз Февзиевич подчеркнул ценность и востре-
бованность ФППО, так как именно там выпускают основную часть 
педагогов всего КИПУ.

Вторым слово было предоставлено декану факультета психолого-пе-
дагогического образования Петру Цандекову. Поприветствовав 
всех присутствующих, а также выразил отдельную благодарность 
ректору, президенту КИПУ и первому проректору за то, что смогли 
прийти на праздник. В своем выступлении Петр Афанасьевич сделал 
краткий экскурс в историю факультета, рассказал о его становле-
нии, достижениях и вершинах, которые тот продолжает покорять.

После речи и поздравлений декана, им были вручены благодар-
ственные грамоты преподавателям и студентам факультета. Заве-
дующие, в свою очередь, тоже сказали немало теплых слов, поже-

лали родному подразделению процветания, долголетия, успешной 
и продуктивной работы.

Не остались в стороне и представители студенческих организаций. 
Председатели профкома и студенческого совета, будучи пригла-
шенными на сцену, тоже сказали несколько слов, скромно, но от 
души поздравив ФППО с 23-летием.

Концертная программа была очень насыщенной. Вокальными и тан-
цевальными номерами зрителей порадовали уже многим известные 
исполнители с факультета ИИКЯиЛ, талантливые студенты ФППО 
и приглашенные гости. Весело, ярко и феерично — именно так 
и прошел последний день осени, в который 23 года назад «родился» 
самый многочисленный и дружный факультет КИПУ.

Редакция газеты «Гармония» присоединяется к поздравлениям, 
желает благополучия, процветания и продуктивной работы. С Днем 
факультета! Анна Величко

И мы внезапно стали старше - 23 года ФППО
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С 16 по 17 ноября на базе ГБОУВО РК «Крым-
ский инженерно-педагогический универси-
тет» была проведена научно-практическая 
конференция «Профессионально-практи-
ческая подготовка будущего специалиста».

С приветственным словом на пленарном за-
седании выступила доктор психологических 
наук, доцент, первый проректор А. И. Лучин-
кина. Также на пленарном заседании высту-
пили кандидат биологических наук, доцент, 
декан факультета психологии и педагогиче-
ского образования П. А. Цандеков, кандидат 
филологических наук, доцент, декан факуль-
тета истории, искусств, крымскотатарского 
языка и литературы Э. С. Ганиева.

Практика является важнейшим компонентом 
учебного процесса в высшей школе и предус-
матривает непрерывность и последователь-
ность при получении достаточного объема 
практических знаний, умений и навыков в рам-
ках основных образовательных программ 
высшего образования, подготовки бакалав-
риата, специалитета, магистратуры. Только 
эффективная и качественная практическая 
подготовка позволяет обучающимся стать 
в будущем квалифицированными и конку-
рентоспособными молодыми профессиона-
лами в области избранной специальности.

Основными видами практики студентов уни-
верситета, обучающихся по основным обра-

зовательным программам высшего образова-
ния, являются учебная, производственная, 
включая преддипломную, практики.

В Крымском инженерно-педагогическом уни-
верситете руководство различными видами 
практик осуществляют квалифицирован-
ные преподаватели 26-ти кафедр. Программы 
практик и объекты их проведения создают 
необходимые условия для получения проч-
ных знаний, эффективных умений и навыков 
профессиональной деятельности, знакомят 
их с передовыми формами организации труда 
и учебно-воспитательного процесса в Респу-
блике Крым.

В рамках конференции работали 9 секцион-
ных заседаний, проводимых кафедрами. Были 
обсуждены разнообразные вопросы, каса-
ющиеся практики. Наиболее продуктивно 
работали кафедры дошкольного образования 
и педагогики, технологии и дизайна одежды 
и профессиональной педагогики, декоратив-
ного искусства, английской филологии, рус-
ской филологии, немецкой филологии, тех-
нологии машиностроения, технологического 
образования, изобразительного искусства, 
крымскотатарского и турецкого языкозна-
ния, специального дефектологического об-
разования, мировой экономики, начального 
образования, психологии.

В целом в работе научно-практической кон-
ференции «Профессионально-практическая 
подготовка будущего специалиста» приняли 
участие 211 обучающихся университета. Ма-
териалы конференции будут опубликова-
ны в сборнике студенческих научных работ 
«Ключ к будущей профессии».Севиля Ахадова,руководитель учебных(производственных) практик

Теория и практика одинаково важны Инженер - это интересно и престижно
17 ноября в конференц-зале ГБОУВО РУ «Крым-
ский инженерно-педагогический универси-
тет» прошел круглый стол «Партнерство уни-
верситета с предприятиями и учреждениями 
Крыма в подготовке инженерных кадров».

Встреча была организована инженерно-тех-
нологическим факультетом КИПУ. Предсе-
дателем оргкомитета и модератором встречи 
выступил декан инженерно-технологического 
факультета Азиз Алиев. Среди присутству-
ющих были ректор Чингиз Якубов, первый 
проректор Анжелика Лучинкина, прорек-
тор по воспитательной и социальной работе 
Сервер Джелялов, заведующие кафедрами, 
а также специальные гости в лице представи-
телей предприятий и учреждений, связанных 
с инженерным делом.

По доброй традиции университета перед 
присутствующими выступил скрипичный 
ансамбль «Сельсебиль» под руководством 
заслуженного работника образования Кры-
ма Заремы Алиевой. Музыканты сыграли 
несколько композиций, заслужив овации 
благодарной публики.

После приветствия и вступительного слова 
Чингиза Якубова, собравшиеся приступили 
к докладам. Перед аудиторией поочередно 
выступили заведующие кафедрами. Умер 
Абдулгазис (кафедра автомобильного хозяй-
ства), Эльмар Ягьяев (кафедра электромеха-
ники и сварки), Дилявер Абдулгазис (кафедра 
охраны труда и техносферной безопасности), 

Эшреб Джемилов (кафедра технологии ма-
шиностроения) в своих выступлениях рас-
сказали о научной деятельности упомянутых 
подразделений, направлениях подготовки 
студентов, достижениях и перспективах раз-
вития.

Много внимания было уделено росту интере-
са к востребованным специальностям и, в то 
же время, отсутствию должной подготовки 
абитуриентов поступающих в университет. 
В отдельном выступлении главный инженер 
предприятия «Завод «Фиолент» Виталий Ма-
нуйленко подчеркнул важность наращива-
ния практических навыков и опыта с самого 
начала обучения студентов. В этом могут 
помочь только соответствующие предпри-
ятия, заводы и учреждения, предоставляя 
места для прохождения производственных 
практик.

Достойно представили состав круглого стола 
и выпускники КИПУ прошлых годов, в том 
числе: главный технолог АО «Завод «Фио-
лент» Станислав Бороздин, специалист пред-
приятия «Камоцци-пневматик» Алексей До-
роненков и многие другие.

Среди собравшихся в конференц-зале при-
сутствовали также представители органов 
власти, министерств и иных учреждений.
В заключение собрания свой доклад пред-
ставил декан инженерно-технологического 
факультета Азиз Алиев. Одной из поднятых 
в нем тем были целевой набор и целевой при-
ем студентов для обучения на инженерных 
специальностях. Это предполагало заказы на 
подготовку кадров от определенных пред-
приятий или же их ходатайство за конкрет-
ного абитуриента.

После всех выступлений было предложено 
перейти к обсуждению, где все желающие 
могли задать вопросы и высказать свое мне-
ние. Сервер Джелялов

27 ноября в конференц-зале КИПУ состоя-
лось заседание Ученого совета университета.

С приветственным словом выступил ректор 
Чингиз Якубов. Он поздравил первых вы-
пускников аспирантуры Крымского инженер-
но-педагогического университета с  их новым 
значительным достижением, пожелал успехов 
в дальнейшей научной деятельности. Также 
были вручен диплом доктора филологиче-
ских наук О. Гуменюк и 11 дипломов третьего 
уровня высшего образования аспирантам.

Перед вручением документов об образовании 
было проведено награждение ряда препода-

вателей почетными грамотами Министерства 
образования и науки Крыма, благодарностя-
ми председателя симферопольского районно-
го совета РК, а также были вручены грамо-
ты студентам — команде КИПУ за участие 
в соревновании «Зарница-207» и участнику 
конкурса «Студент года 2017».

Много теплых слов благодарности было сказано 
вчерашними аспирантами в адрес универси-
тета, преподавателей и, конечно, отдельно — 
своим руководителям, которым от всей души 
были преподнесены букеты белых хризантем.

Редакция газеты «Гармония» присоединяется 
к поздравлениям и пожеланиям благополучия 
и дальнейших успехов. В добрый путь!Анастасия Морозова

Первые ласточки аспирантуры КИПУ

17 ноября в актовом зале КИПУ прошел, став-
ший традиционным для нашего региона, а так-
же и для нашего университета Всекрымский 
конкурс «Студент года 2017», организован-
ный совместно с Министерством образова-
ния, науки и молодежи Республики Крым.

Мероприятие началось с выступления ду-
хового оркестра «Джаз-бэнд» Крымского ин-
женерно-педагогического университет под 
руководством старшего преподавателя кафе-
дры музыкально-инструментального искус-
ства, кандидата искусствоведения Дилявера 

Муединова, аранжировкой на песню «Птица 
счастья завтрашнего дня», которая в миг при-
влекла внимание всех участников и зрителей 
и задала яркий тон всему мероприятию.

Со сцены прозвучали торжественные при-
ветствия и напутственные слова участникам 
мероприятия — ректора КИПУ Чингиза Яку-
бова и заместителя министра образования, 
науки и молодежи РК Константина Аликина.

Трое наших ребят приняли непосредственное 
участие в конкурсе и представили универ-
ситет в трех номинациях: наука, творчество 
и спорт.

Большая группа болельщиков из КИПУ наря-
ду с активистами из числа молодежи других 
учебных заведений Крыма заполнили акто-
вый зал и активно болели за конкурсантов.
Победителей определяла строгая, но справед-
ливая судейская бригада из представителей 
министерства, профсоюза и общественности 
Крыма.

Также состоялся небольшой концерт, который 
прошел во время работы судейской бригады по 
подсчету баллов, заработанных конкурсанта-
ми. Наши университетские таланты: хорео-

графический коллектив «Учан-су», вокальные 
ансамбли «Танъ йылдызы» и «L-sem», вокаль-
ные дуэты Энвер Абдуллаев & Селим Салиев 
и Алим Хакимов & Эмиль Заитов, а также 
гости мероприятия — шоу балет «Рэйнбоу» 
украсили сцену своими потрясающими но-
мерами.

По итогам мероприятия наши студенты Мар-
лен Сеитумеров и Александра Иваненко заня-
ли второе и третье место в категориях спорт 
и наука. В мероприятии также принял уча-
стие Энвер Абдуллаев, который отстаивал 
честь университета в категории творчество.

Благодарим наших ребят за участие в конкур-
се и активную жизненную позицию!

Желаем им дальнейших успехов и надеемся, 
что в следующем году обучающиеся КИПУ 
обязательно займут самые высокие ступе-
ни пьедестала республиканского конкурса 
Студент года. Ресуль Тимуров

«Студент года» снова в КИПУ


