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«Во имя мира, справедливости и процветания»
6 декабря в Крымскотатарском академическом
музыкально-драматическом театре прошел
праздничный концерт, посвященный 100-летию I Курултая крымскотатарского народа.

Ректор Чингиз Якубов и студенты КИПУ посетили мероприятие. Этому значимому для
коренного народа Крыма событию, которое
произошло в декабре 1917 года, были посвящены танцевальные номера, трогательные песни
о родном полуострове, которые не оставили
равнодушными зрителей. В финале концерта
прозвучал гимн крымскотатарского народа.
Несколькими днями позже, 9 декабря, в конференц-зале университета прошел круглый
стол, приуроченный к 100-летию I Курултая.
Мероприятие было организовано Духовным
управлением мусульман Крыма, Крымским
музеем культурно-исторического наследия
и Крымским инженерно-педагогическим
университетом.

Также читайте в
номере:

дер Исмаилов и Эсадуллах Баиров, общественные деятели, ученые, историки и гости.
В рамках круглого стола были рассмотрены
вопросы образования, просвещения и политического устройства периода первого Курултая и современности. Среди докладчиков
были преподаватели университета доктор
филологических наук, профессор Исмаил
Керимов, доктор исторических наук, профессор Владимир Поляков, доктор исторических
наук, профессор Григорий Кондратюк, кандидат филологических наук Таир Керимов
и другие.
Ученые представили множество интересных
фактов о политическом, экономическом и социальном устройстве Крыма в годы Первого
Курултая, о личностях, входивших в состав
нацонального парламента, в том числе женщин (в то время такого не было даже в Европе). Однако отметили, что остается много
вопросов, которые требуют детального изучения. Также исследователи подчеркнули,
что события 1917–1918 гг., происходившие
в крымскотатарской среде, являются бесценным историческим опытом во имя созидания, который заслуживает более детального
изучения и освещения для широких масс.

Участниками события были Муфтий Крыма
Хаджи Эмир-Али Аблаев, президент КИПУ
Февзи Якубов, член совета при президенте
РФ по межнациональным отношениям Эскендер Билялов, заместители муфтия Крыма Ай-

Расскажем все,
что знаем
о ВИЧ и СПИДе
Одной из целей собрания было почтить память общественных и религиозных деятелей,
политиков, представителей интеллигенции,
людей, которые объединили свои усилия во
имя будущего Крыма и его жителей, отдали
жизни во имя мира, справедливости и процветания.
«Мы всегда рассматриваем его как политического деятеля, однако важно заметить, что он
был талантливым поэтом и очень эрудированным человеком», — сказал Февзи Якубов
о Номане Челебиджихане.
Учитывая, насколько раньше большое значение придавали образованию, просвещению,
воспитанию ответственного и патриотичного
поколения, подготовке высококвалифицированных кадров, в том числе и в области
религии, была озвучена необходимость возрождения традиций высшего Исламского
образования, в основу которых был бы положен многовековой опыт высших духовных учебных заведений Крыма — медресе
Инджи-Бек-хатун, Зынджирлы медресе и Исламского института им. Менгли-Гирей хана.

Будучи совместным проектом молодежи разных стран, национальностей и вероисповедания, фестиваль был направлен на укрепление
дружбы и взаимопонимания между разными
народами, а также на развитие межнационального и межкультурного общения. На
мероприятии были представлены традиции
народов Крыма, а также Нигерии, Зимбабве,
Индии, Иордании, Палестины.
С культурой крымских татар участников и гостей фестиваля познакомили творческие коллективы нашего университета. Скрипичный
ансамбль «Сельсебиль», вокальный ансамбль
«Джан» и хореографический ансамбль «Учансу» очаровали публику своими выступлениями.

Организаторами мероприятия были ГБУ РК
«Дом дружбы народов» при поддержке Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных
граждан Республики Крым, Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского,
Автономной некоммерческой организации
«Профессиональная образовательная организация» «Финансово-экономический колледж».
Открытие фестиваля состоялось в актовом
зале Крымского федерального университета
им. Вернадского.

Итоги чемпионата
по армрестлингу
О перспективах
развития инклюзивного
образования в Крыму

Слет самых добрых
людей Крыма
Итоги первенства
КИПУ по пауэрлифтингу

Сервер Джелялов

«Мы строим МОСТ: мир образования, свободы и творчества!»
Под таким девизом прошло открытие I Международного фестиваля молодежи и студентов «МОСТ», где 8 декабря побывало более
полусотни студентов КИПУ во главе с первым проректором Анжеликой Лучинкиной.

Смех
продлевает жизнь

В рамках официальной части фестиваля организаторы тепло поприветствовали присут-

80-летний юбилей
крымскотатарского
драматурга
Провожая старый год,
мы встречаем Новый

ствующих и поблагодарили руководителей
учреждений, поддержавших проведение мероприятия. Позже были вручены благодарственные грамоты, одна из которых была
передана ректору КИПУ Чингизу Якубову.
Будучи одним из ведущих вузов полуострова,
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» в числе первых откликнулся на приглашение к участию в таком
грандиозном событии.
Собравшиеся в одном зале студенты и преподаватели из разных учебных заведений
полуострова, гости из-за границы активно
поддерживали всех выступавших на сцене,
с восторгом встречая и провожая бурными
овациями каждый номер яркой концертной
программы.

Анна Величко

Научные новости
с кафедры немецкой
филологии
Желаем быть
преподавателями БДЖ
«Спортивные
легенды КИПУ»
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Расскажем все, что знаем о ВИЧ и СПИДе
В соответствии с распоряжением Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым, планом воспитательной работы КИПУ, а также календарным планом работы
кафедры биологии, экологии и безопасности жизнедеятельности, с 27 ноября по 1 декабря было проведено несколько
мероприятий.
27 ноября студенты академических групп БЖД-16 и БЖД-17,
являющиеся волонтерами мероприятий по борьбе со
СПИДом, подготовили и оформили тематические информационные стенды по профилактике распространения ВИЧ
и борьбе со СПИДом.

кафедры совместно с врачом эпидемиологом ГБУЗ РК «Центр
по профилактике и борьбы со СПИДом» Анной Турышевой
было проведено общефакультетское открытое занятие на
тему «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции». Специалист
центра ознакомила студентов с причинами возникновения
заболевания, путями передачи и мерами предосторожности,
которые необходимо соблюдать для профилактики ВИЧ-инфекции, а также продемонстрировала студентам видеоролик
«Что такое ВИЧ? Уроки профилактики».
29 ноября, при поддержке администрации университета
в лице проректора по социальной и воспитательной работе
Сервера Джелялова, старшим преподавателем кафедры биологии, экологии и безопасности жизнедеятельности Петром
Шинкаревским в актовом зале была проведена профилактическая беседа со студентами первых курсов КИПУ на
тему «СПИД: пути передачи ВИЧ-инфекции, профилактика
распространения в молодежной среде».
28 и 30 ноября мобильные группы студентов направления
подготовки «Безопасность жизнедеятельности» проводили
анонимное анкетирование студентов разных факультетов
на тему «Что я знаю о ВИЧ-инфекции?». По полученным
результатам планируется подготовка научных публикаций.

Для студентов факультета психологии и педагогического
образования профессорско-преподавательским составом

Профессорско-преподавательский состав кафедры биологии,
экологии и безопасности жизнедеятельности, а также студенты академических групп БЖД-16 и БЖД-17 надеются, что
их усилия не напрасны и молодежь университета получила
достаточно обширную информацию о страшном недуге
и путях предотвращения его развития.
Желаем всем здоровья!

1 декабря волонтерские группы студентов профиля подготовки «Безопасность жизнедеятельности» проводили акции на
факультетах университета по пропаганде и популяризации
знаний молодежи о путях передачи ВИЧ (демонстрация

Смех продлевает жизнь
11 декабря запомнилось зрителям финала
XXI Чемпионата Крымской региональной
Лиги КВН переполненным залом, эмоциональным скандированием названий любимых
команд, нереальной энергетикой и выступлениями талантливых ребят. Пять сильнейших
команд боролись за Кубок Главы Республики
Крым, который являлся билетом на Международный фестиваль команд КВН в Сочи
«КиВиН 2018»!

презентации «СПИД — смертельная угроза человечеству»
и видеоролика «Уроки профилактики ВИЧ»).

Кафедра биологии, экологии
и безопасности жизнедеятельности

Итоги чемпионата по армрестлингу

флаги и искреннее скандирование «КИПУ!» — 13 декабря прошло первенство внутри униболельщики поддерживали любимую коман- верситета по армрестлингу среди студентов.
ду всеми силами, всем сердцем.
Состязание открыл заведующий кафедрой
Главным сюрпризом вечера было неожидан- физической культуры КИПУ Наиль Мухаменое появление на сцене театра ректора уни- дьяров. Он поприветствовал присутствующих,
пожелал всем здоровья и честного соревноваверситета Чингиза Якубова:
«Пусть та команда, вместе с которой высту- ния спортсменам. После слово было предоставлено главному судье, судье Всероссийской
пает ректор, побеждает!» — отметил он.
категории Фариду Фаттахову. Он представил
Мы уверены, что поддержка Чингиза Фе- судейскую коллегию, рассказал о принцивзиевича и студентов нашего вуза, активно пах борьбы в армрестлинге, а также озвучил
болевших за команду, дала стимул игрокам правила ведения поединка, которые были
«Да ладно» с уверенностью и задором дви- наглядно продемонстрированы помощнигаться дальше.
ками судьи.
По итоговым баллам команда КВН «Да ладно»
заняла второе место в борьбе за кубок, став
серебряными призерами. Несомненно, они
чемпионы! Это те, кто творит историю КВН
нашего университета.

Среди финалистов была и команда Крымского инженерно-педагогического университета
«Да ладно». Отборный юмор, остроумные
шутки, харизма и, конечно же, веселье и находчивость наших игроков сделали вечер еще
ярче и приятнее. Крики до хрипоты, свист,

На «КиВиН 2018» отправится женская сборная команда Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского «Уж замуж
невтерпёж», занявшая первое место с отрывом всего в 0,5 балла.
Юноши и девушки состязались в разных ве-

Алиме Менасова, совых категориях, и в каждой из них были
2 курс, КР-16 определены чемпионы.

Девушки:
50 кг: 1 место — Реяна Неметуллаева, 2 место — Адиле Сулейманова;
Свыше 60 кг: 1 место — Вера Алексеева, 2
место — Фериде Османова, 3 место — Тамила
Томилова.
Юноши:
55 кг: 1 место — Дилявер Джеппаров, 2 место — Азиз Зиядинов, 3 место — Айваз Смедлаев;
60 кг: 1 место — Рустем Билялов, 2 место —
Осман Чабанов, 3 место — Аслан Ибрагимов;
65 кг: 1 место — Амет Велиев, 2 место — Рустем Меметов, 3 место — Рефат Мухтаров;
70 кг: 1 место — Дилявер Бекиров, 2 место —
Никита Найданов, 3 место — Дилявер Гафаров;
75 кг: 1 место — Энвер Фахриев, 2 место —
Сейдали Сейтумеров;
80 кг: 1 место — Зинур Нафеев, 2 место —
Ибраим Сейтаблаев, 3 место — Эрвин Иззетов;
Свыше 80 кг: 1 место — Бекир Бадраклы,
2 место — Энвер Касаев, 3 место — Сервер
Ильясов.
Поздравляем победителей!

Валерия Синицкая

О перспективах развития инклюзивного образования в Крыму
13 декабря в КИПУ на кафедре специального (дефектологического) образования состоялся круглый стол «Инклюзивные практики в регионах: опыт, проблемы, перспективы
развития».
Мероприятие организовано Министерством образования
и науки РФ совместно с ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского» и Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ
(ограниченными возможностями здоровья). Модератором
была преподаватель кафедры специального (дефектологического) образования КИПУ Виктория Болдырева.
Круглый стол открыли проректор по научной и инновационной деятельности, доктор педагогических наук, профессор
Татьяна Гордиенко и декан факультета психологии и педагогического образования, кандидат биологических наук,
доцент Петр Цандеков. Они поприветствовали участников
и гостей собрания и подчеркнули важность поднятых вопросов о дальнейшем развитии инклюзивного образования.
С первым докладом выступила заведующая кафедрой социально-педагогических технологий и педагогики девиантного
поведения Гуманитарно-педагогической академии КФУ им.
В. И. Вернадского, доктор педагогических наук Юлия Глуз-

ман. Темой выступления были «Требования к организации
специальных условий доступности высшего образования для
лиц с инвалидностью и ОВЗ», где было подробно и наглядно
рассказано о необходимом минимуме для создания комфортных условий для инвалидов в зданиях учебных заведений.
Слово взяла представитель заместителя директора ТО ГКУ
РК «Центр занятости населения» Дарье Свиридовой. Она
рассказала о работе с людьми с ОВЗ и поиске для них подходящих мест работы. Также она добавила немного статистики, отметив, скольким инвалидам уже удалось помочь
с вопросом трудоустройства.

С докладом «Учебно-методическое обеспечение сетевого
взаимодействия образовательной организации высшего образования по инклюзивному обучающихся с инвалидностью»
выступила Татьяна Гордиенко, где предложила несколько
практических рекомендаций по организации дистанционного учебного процесса. Также Татьяна Петровна поделилась
опытом в работе над образовательными программами по
информатике для слабовидящих детей.
О необходимости организации специальных условий для
детей с ограниченными возможностями при сдаче ГИА (государственной итоговой аттестации) рассказала заведующая
ТПМПК (территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии) Симферополя Тамара Горшкова. На примерах из
собственной практики она показала, с какими трудностями
могут столкнуться как инвалиды, так и экзаменаторы во
время проведения ГИА.
Ряд кратких и ёмких докладов сопровождался живой дискуссией, в которой участники и гости круглого стола обсуждали
выступления, делились опытом и отвечали на вопросы друг
друга. В завершение круглого стола были подведены итоги
и определены задачи для дальнейшей работы в сфере инклюзивного образования.

Анастасия Морозова
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Слет самых добрых людей Крыма
С 14 по 17 декабря в Бахчисарайском районе прошел съезд волонтерских организаций
«Доброслет», который собрал на базе лагеря
«Icamp» около 250 самых активных молодых
людей Крыма в возрасте от 14 до 30 лет.
На протяжении четырех дней представители
различных добровольческих объединений набирались опыта, обменивались уже имеющимися практиками, учились создавать проекты
и просто общались с единомышленниками.

Волонтерское движение в Крыму стремительно набирает популярность. Именно поэтому
всё чаще на полуострове проводятся подобные мероприятия. Прежде всего, с целью
разъяснения всех нюансов в сфере безвозмездной помощи. Стоит отметить, что Крым
входит в двадцатку регионов, где волонтерское движение развивается наиболее активно.
К тому же, президент страны объявил 2018-й
годом волонтеров и добровольцев. Поэтому

легко предугадать, что совсем скоро съезды
для активных волонтеров РК будут проводиться чаще и продуктивнее. Например, уже
сейчас организаторы, имеющие поддержку
Министерства образования, науки и молодежи Республики, планируют открытие волонтерских центров на базе учебных заведений,
среди которых школы, СПО и вузы.

Итоги первенства КИПУ по пауэрлифтингу
21 декабря прошел университетский чемпионат по пауэрлифтингу среди студентов.

Перед началом состязания с приветственным
словом выступил заведующий кафедрой физической культуры КИПУ Наиль Мухамедьяров. Пожелав участникам честной борьбы и
здоровья, он озвучил правила соревнования и
провел инструктаж по технике безопасности.
Хочется отметить, что на участие в слете было Ошибки и правильное выполнение упражнеподано свыше 500 заявок, но только 200 пре- ний продемонстрировали помощники судьи.
тендентов прошли отбор. В число этих счастливчиков вошли и студенты КИПУ, активно Всего в чемпионате участвовало 40 человек.
занимающиеся помощью нуждающимся, про- Юноши и девушки соревновались в разных
ведением благотворительных квестов и другой весовых категориях. После нескольких часов
бескорыстной социальной деятельностью. упорной борьбы, были определены победиВместе со всеми волонтерами наши ребята тели.
принимали участие в пленарных дискуссиях,
учились эффективной коммуникации и знакомились с этикетом социальных сетей.
На данный момент в Крыму активно работает
около двадцати волонтерских объединений,
возрастной ценз в которых не играет никакой роли. Главное — желание делать добро
и помогать людям!

Среди девушек:
40 кг: 1 место — Фериде Амет-Уста;
43 кг: 1 место — Ленура Магомедова;
47 кг: 1 место — Фериде Факидова;
52 кг: 1 место — Сусанна Халилова, 2 место —
Гульзана Абдулкадырова;
57 кг: 1 место — Валентина Тимченко, 2 место — Севиль Исмаилова;
63 кг: 1 место — Асене Селяметова;
72 кг: 1 место — Вера Алексеева.
Среди юношей:
59 кг: 1 место — Энвер Мазин, 2 место —
Эмир-Амет Умеров;
66 кг: 1 место — Константин Пасёнов, 2 место — Эдем Якубов, 3 место — Сейран Кемеров;
74 кг: 1 место — Эльвиз Кемалов, 2 место —
Александр Попапов, 3 место — Эмин Аджиасанов;
83 кг: 1 место — Мустафа Сейтнебиев, 2 место — Мамут Исмаилов, 3 место — Рустем
Аппазов;
93 кг: 1 место — Бекир Бадраклы;
105 кг: 1 место — СеитВаап Мамутов;
+120 кг: 1 место — Даниил Самбурский, 2
место — Мамет Усеинов.

Мунире Велиева,
4 курс, ЖТ-14

Анастасия Гончарова,
1 курс, ЖТ-17

80-летний юбилей крымскотатарского драматурга
14 декабря в читальном зале библиотеки университета состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию
известного крымскотатарского поэта, писателя и драматурга
Исы Абдурамана.
Поздравить виновника торжества пришли коллеги, ученые,
преподаватели, артисты, друзья и студенты. Мероприятие
прошло в формате музыкально-литературной встречи, где
Иса Абдураман презентовал свой новый роман «Баарь»
(«Весна»). «Это роман о горьких плодах сладкой любви», —
отметил автор.

«Иса агъа — автор, который может творить во всех жанрах.
Его произведения очень сложные, но в этом и есть вся их прелесть. Они заставляют задуматься», — отметил заведующий
кафедрой крымскотатарской литературы и журналистики
Бекир Мамутов.

Студенты факультета крымскотатарской филологии продекламировали такие стихотворения автора, как «Бир къаве»,
«Мен санъа интылам», «Атта эвлери базар бугунь».
Состоялась премьера песни «Эбедийлик», слова которой
написал Иса агъа. Песня прозвучала в исполнении руководителя ансамбля «Къырым» Сервера Какуры.
Иса Абдураман является автором слов ко многим песням
крымскотатарской эстрады, среди них «Султание» (группа
«Дестан»), «Севги тура таш темельде», «Къырым» (Гузель)
и другие.

В числе работ Исы Абдурамана 10 пьес, множество стихотворений и романов.

В музыкальной части мероприятия выступили солисты
ансамбля «Къырым» — Асие Саале и Дилявер Османов,
а также певица Гузель.

Писателя поздравил и почетный президент университета
Февзи Якубов. Вручив памятный подарок, он пожелал, чтобы
юбиляра никогда не покидало вдохновение и он продолжал
радовать нас множеством новых произведений.

Себия Абибуллаева,
4 курс, ЖТ-14

Провожая старый год, мы встречаем Новый
21 декабря в актовом зале КИПУ состоялся студенческий
концерт, посвященный празднованию Нового года.
Близок к завершению 2017 год, и до 31 декабря осталось чуть
больше недели. Студенты и преподаватели университета,
несмотря на начавшуюся зачетную неделю, уже поздравляют
друг друга с наступающим 2018 годом, стараются провести
последние дни уходящего года как можно лучше, завершить
все дела, оставить невзгоды и проблемы позади, чтобы в Новый год вступить с новыми силами.
Профком студентов КИПУ совместно со Студенческим советом не просто организовали концертную программу, а и позаботились о подарках для присутствующих. Сюрпризом для
пришедших на предновогоднюю вечеринку был розыгрыш
призов от спонсоров мероприятия: автошколы «Rein» (3
сертификата), кондитерской «Mr. Donut» (2 сертификата),
«Сушифабрики» (3 сертификата) и фотостудии «Эра» (1
сертификат). Розыгрыш проводился среди номерков, которые
выдавались перед концертом на входе в зал.

Также были вручены награды победителям конкурсов репостов во ВКонтакте в группах Профкома (HotStudeNews)
и Студсовета (НАС КИПУ).
Сам концерт был не менее ярким и фееричным, чем розыгрыши и вручение призов. Праздник открыл президент
Студсовета КИПУ Экрем Апселямов, поздравивший всех
с наступающим Новым годом и пожелавший студентам
легкой сессии.

вокальный ансамбль КИПУ «Джан», Элина Сосновская от
всей души исполнила песню «Мой Крым», Диляра Нукуджиева подарила две композиции «Feel me» и «Джупа, джупа»,
пришедшиеся всем по душе. Пикантную нотку добавила
изумительная композиция исполненная на саксофоне.

С первым музыкальным подарком выступила заслуженная
артистка Крыма Зера Кенджикаева с песней «Селям», которой
задала позитивный настрой публике.
Позднее с поздравлениями выступил председатель Профсоюзной организации студентов Меджит Сеит-Аблаев, присоединившийся к пожеланиям всего наилучшего и «закрытия
ведомостей вовремя».
Очаровательный дуэт двух известных и любимых в КИПУ
коллективов «Танъ йылдызы» и L-sem исполнили композицию «Новый год», подняв в зале градус предновогоднего
настроения. А танцевальный номер от группы «Music safe»
раскачал аудиторию, добавив драйва.
Еще не стихла музыка после выступления танцоров, как на
сцену был приглашен всеми любимый и уважаемый ректор
университета Чингиз Якубов. Он тепло поприветствовал
и поздравил публику с наступающими зимними праздниками,
подчеркнул, что гордится студентами и преподавателями
вуза. Пожелал успехов, легких экзаменов и вступления в Новый 2018 год с новыми силами и идеями. Несколько минут
зал отвечал Чингизу Февзиевичу бурными овациями.
В этот по-своему волшебный вечер порадовали присутствующих своими номерами танцевальный ансамбль «Йылдызлар»,

В завершение концерта на сцену снова вышел ансамбль
«Джан», исполнивший песню «Къырым меним ватаным».
Немного позже на сцену вышли все присутствовавшие члены
Профкома, которые вместе с ведущими зажгли бенгальские
огни и взорвали несколько хлопушек с конфетти.
Администрация университета и редакция газеты «Гармония»
присоединяются к поздравлениям и желают всем студентам,
преподавателям и сотрудникам КИПУ всего наилучшего.
С Новым годом!

Анастасия Морозова

«Гармония» №149 декабрь 2017 года

Научные новости с кафедры немецкой филологии
С 23 по 24 ноября на базе Крымского инженерно-педагогического университета прошла II научно-практическая
студенческая конференция «Современные научные парадигмы в филологии: теория и практика». Мероприятие было
организовано кафедрой немецкой филологии. В нем приняло
участие около 80 человек.

на немецком языке магистранта 1-го курса Юлии Ильиной,
которая рассказывала об австрийском варианте немецкого
языка.
Секция вторая — «Исследования иноязычного текста: структура, семантика и прагматика». Руководителями этой секции
выступили кандидат философских наук, доцент Валентина
Коваленко и старший преподаватель Алие Мустафаева.
В этой секции были представлены работы, относящиеся
к исследованиям языка и литературы.
Секция номер три — «Пересечение границ в языке, литературе и методике». Руководители: кандидат филологических
наук, доцент Ольга Александрова и преподаватель Лиля
Лятифова. В этой секции главными темами выступлений
являлись основные тенденции и особенности немецкой
литературы и методика преподавания немецкого языка.

Конференцию открыла проректор по научной и инновационной деятельности КИПУ Татьяна Гордиенко, пожелавшая
участникам творческих успехов. Также выступила декан
филологического факультета, кандидат политических наук,
доцент Алиме Апселямова. Она указала на масштабность
мероприятия, его высокий организационный уровень и качество. Перед участниками выступили руководители секций,
которые отметили важность и значимость подобного рода
научных конференций.

Последняя секция — «Функционирование языковых и речевых единиц в немецкоязычном пространстве». Руководители:
доктор филологических наук, профессор Лилия Долгополова
и старший преподаватель Айше Меметова. В докладах были
освещены основные проблемы, характер и аспекты взаимодействия языковых и речевых единиц в языке.
Доклады участников конференции были разнообразны и затрагивали обширный перечень проблем семантики и праг-

Несмотря на то, что кафедра немецкой филологии не очень
большая, проведение подобного рода и масштаба конференций является безусловным успехом.

Дарья Фурса,
4 курс, АН-2–14

Желаем быть преподавателями БДЖ

В школах Джанкоя и Джанкойского района
нами были проведены профориентационные
беседы с учащимися 9–11 классов. Ведь очень
важно, чтобы, выбирая какой-либо профиль
подготовки, тем самым связывая в дальнейшим с определенным видом деятельности
свою жизнь, абитуриент четко осознавал все
аспекты своей будущей профессии.
Мы считаем свою специальность благородной
и общественно значимой, так как соблюдение
правил безопасности необходимы в жизни любого человека. Конечно, наш профиль
Учредитель: ГБОУВО РК «Крымский
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Редактор: Морозова А. А.
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Участники отметили значимость проведенной научно-практической конференции, поделились своими практическими
знаниями, что помогло установлению диалога между будущими филологами для решения актуальных проблем в филологии. Мероприятие прошло успешно и на высоком уровне.
В ходе дискуссий были отмечены перспективы дальнейших
встреч и научного сотрудничества.
В заключение организаторы подчеркнули, что поставленные
цели и задачи конференции были выполнены, результаты
позволяют надеяться на продолжение научной работы и что
подобные конференции станут местом встреч преподавателей, молодых ученых и студентов из разных регионов.

В рамках конференции была организована работа 4 секций.
Первая секция называлась «Филологические направления
лингвистических исследований». Руководителем секции
являлась кандидат филологических наук, доцент кафедры
немецкой филологии Ирина Евтихова. На секции было представлено более 20 научных работ, связанных с языками,
диалектами, проблемами перевода, словообразованием
и многими другими. Очень интересным было выступление

Человек обычно ценит то, чего ему не хватает.
Поэтому в современном быстро меняющемся
мире безопасность становится приоритетной
ценностью. Уровень подготовки подрастающего поколения к сложностям современной
жизни зависит от степени квалификации людей, разбирающихся в этой области — преподавателей безопасности жизнедеятельности.
Именно поэтому нам — студентам кафедры
биологии, экологии и безопасности жизнедеятельности захотелось рассказать о своей
будущей профессии, о кафедре и Крымском
инженерно-педагогическом университете
выпускникам нашего города.

матики лексических единиц. Атмосфера работы была творческой и теплой. По итогам мероприятия все выступавшие
получили сертификаты участия в конференции, а материалы
конференции опубликуются в сборнике научных статей.

педагогического образования пока еще не
пользуется особой популярностью, поскольку в Крыму первый набор на него был осуществлен в 2016 году. Все это мы рассказали
ученикам школ и даже продемонстрировали
презентацию, в которой показали, как проходила наша первая студенческая практика, различного рода мероприятия и просто
будние дни.
Когда мы пришли в школу уже не в качестве
школьников, а в роли студентов — будущих
учителей, нас переполнило чувство гордости
за то, что мы можем достойно представить
молодому поколению специальность, которая
является важной для людей всех возрастов.
Проучившись на этой специальности больше
года, мы осознали, что именно знание основ
безопасности жизнедеятельности является не
только «спасательным кругом» в экстренных
ситуациях, но и залогом счастливой, здоровой и безопасной жизни.
Наш рассказ заинтересовал выпускников,
они задавали разные вопросы. Например,
«Какие сдаются экзамены при поступлении
на эту специальность?», «Кем мы сможем
работать после окончания университета?»,
«Сколько лет длится обучение?».

«Спортивные легенды КИПУ»
28 декабря состоялось торжественное открытие выставки «Легенды крымского спорта»,
организованной Министерством спорта РК
при поддержке Министерства внутренней
политики, информации и связи РК.
Формат выставки — стенды с фотографиями и краткой информацией о девятнадцати
спортсменах Крыма, которые отстаивали
и продолжают отстаивать честь полуострова.
Повод для гордости КИПУ — двое из представленных на выставке спортсменов являются нашими преподавателями. Наиль
Мухамедьяров — серебряный призёр Олимпийских игр 1988 г. в весовой категории до 90
килограмм, и Артем Иванов — серебряный
призёр чемпионата мира по тяжёлой атлетике
2011 года в весе до 94 кг.
На сегодняшний день Наиль Нариманович
возглавляет кафедру физической культуры
нашего университета, а Артем Владимирович
является доцентом той же кафедры, где воспитываются новые чемпионы. Отметим, что
это им уже удалось. Одним из успешных учеников наших тяжелоатлетов стал студент 2
курса группы СДО-16 Мустафа Сейтнебиев,

В церемонии открытия приняли участие
министр спорта Республики Крым Елизавета Кожичева и председатель Госсовета РК
Владимир Константинов, которые отметили
важность подобных проектов для Крыма. По
словам министра, одой из целей открытия
выставки явилась поддержка олимпийцев
страны, которые, несмотря на все трудности,
твердо решили отстаивать честь России. На
мероприятии также присутствовали известные крымские спортсмены Рустем Казаков,
Сергей Доценко, Анатолий Решетняк, Артур Айвазян, Мария Капитаненко, Виктор
Климов, Анатолий Швецов, Андрей Шарков
и Артем Тайнов.
Выставка располагается в Симферополе по
улице Карла Маркса, 18 и продлится до конца
января.

Нам кажется, что теперь желающих поступить на нашу специальность станет больше.

Оксана Попова,
Алёна Рубанова,
Ксения Цитульская,
2 курс, БЖД-16
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ставший победителем чемпионата мира по
пауэрлифтингу в Москве (24.11–29.11.2017 г.).

Мы рады за наших коллег и гордимся их заслугами.

Ресуль Тимуров
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