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Университетская дружба:
из Казани в Крым, из Крыма в Казань
Ректор Казанского (Приволжского) федерального университета посетил Крымский
инженерно-педагогический университет.
22 мая состоялась встреча администрации,
профессорско-преподавательского состава
и студентов нашего вуза с профессором Ильшатом Гафуровым. После вступительного
слова ректора КИПУ Чингиза Якубова, выступил Ильшат Рафкатович. В своем спитче
ректор КФУ выразил радость встречи с коллективом университета уже во второй раз
и отметил успехи, которых достиг наш университет за время, прошедшее после первой
встречи, совершил экскурсии по университету и месту строительства полиэтнического
центра молодежи КИПУ. После этого представители университета имели возможность
задать вопросы в сфере актуальных направлений образования и науки. Также в беседе
принял участие заместитель Председателя
Государственного Совета РК Ремзи Ильясов,
который подчеркнул важность проведения
мероприятий такого формата. Диалог прибывшей и принимающей сторон был очень
занимателен и продуктивен. Помимо вышесказанного, в ходе встречи были оговорены
вопросы взаимного сотрудничества университетов, в том числе, создания совместных
научных проектов, проведения и участия
в конференциях и иных видах творческого
взаимодействия. В завершении мероприятия
Чингиз Февзиевич вручил гостю небольшой

подарок и поблагодарил Ильшата Рафкатовича за оказанное внимание.
Позднее, делегация Крымского инженерно-педагогического университета во главе
с ректором Чингизом Якубовым, осуществила ответный дружественный визит в Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет, целью которого были обмен знаниями
и профессиональным опытом с коллегами.
Встречи с представителями принимающей
стороны проходили с 21 по 23 июня. В ходе
поездки гости посетили не только Казань,
а и несколько других городов Республики Татарстан: крымчане побывали в Елабужском
и Набережночелнинском институтах КФУ.
Во время посещения Музея истории Казанского университета и обхода исторического
кампуса, ректор КФУ Гафуров Ильшат Рафкатович, лично рассказал гостям о процессе
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формирования Казанского федерального
университета из, тогда еще, разных вузов.
Крымских делегатов, среди которых были первый проректор Мерьем Ваниева, директор
НИИ Крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма — Исмаил
Керимов и партнер КИПУ — генеральный
директор ООО «Строительная компания
«Буюк-Ас» Латиф Мусаев, интересовала возможность применения современных методов подготовки и технологий для обучения
будущих специалистов и преподавателей
в направлении естественных наук.
В результате переговоров обе стороны пришли к общему мнению в отношении необходимости сотрудничества, особенно в области
инженерных наук, педагогики, международных отношений и филологии.
В заключении визита принимающая сторона передала делегации из КИПУ памятные
подарки, часть из которых была адресована
президенту университета Февзи Якубову. На
Ученом совете КИПУ они были торжественно вручены адресату.

Анастасия Морозова
По материалам официального сайта
КИПУ

Делегация из Турции посетила КИПУ

Крымский инженерно-педагогический университет посетила турецкая делегация диаспоры крымских татар в Анкаре (Турция) во
главе с Унвером Селем, председателем федерации культурных объединений крымских
татар Турецкой республики.

татарских общественных объединений республики Крым с соотечественниками за
рубежом. В ней приняли участие первые лица
республики, представители Госкомнаца, общественных организаций, а также турецкая
и белорусская делегации.
19 мая иностранные делегаты посетили новую крымскотатарскую школу имени героя
России Алиме Абденнановой, встретились
с представителями Госкомнаца, а побывали
в Крымскомм инженерно-педагогическом
университете.

Представители крымскотатарской общины
в Турции прибыли в Крым 17 мая. В тот же
день состоялась международная конференция по вопросам сотрудничества крымско-

планах и стремлениях. В ходе встречи также
обсудили вопросы о сотрудничестве, а также актуальные проблемы в сфере культуры
и образования крымскотатарского народа.
Помимо экскурсии по территории и зданию
КИПУ, гости посетили место строительства
«Полиэтнического культурного центра», которое на данный момент идет полным ходом.

Ресуль Тимуров

ного и любимого студентами преподавателя
и талантливого во всех отношениях человека
Юрия Николаевича Новикова.
Юбиляр принял искренние поздравления
от президента университета Ф. Я. Якубова,
ректора Ч. Ф. Якубова, первого проректора М. Р. Ваниевой, заведующего кафедрой
бухгалтерского учета, анализа и аудита Р. А.
Абдуллаева и к. э.н., доц. З. Р. Джеппаровой.
Студенты подарили имениннику несколько
великолепных музыкальных номеров. Ансамбль «Сельсебиль» сыграл две потрясающие композиции, прозвучало соло на сак-

Презентация сборника
исторической
топонимики Крыма
Все на бал на первый бал науки!
«Хыдырлез» весенний праздник
Крыма
«КИПУшный»
первомай

Инженернопедагогическому
колледжу 25 лет

XI Международная
on-line
конференция
Ежегодный кубок
ректора по КВН

«Деловой десант» вызов принят
Итоги фестиваля
авторской песни

«Новая формация»
в КИПУ

Руководство вуза провело экскурсию по достопримечательностям университета: монумент
Возрождения у главного входа, «мраморный»
зал на нижних этажах здания, лаборатория
по дизайну и пошиву национальной одежды.
Также посетителям рассказали о самом университете, его деятельности, достижениях,

В КИПУ отметили 95-летие Юрия Новикова

31 мая в малом конференц-зале состоялось
торжественное, душевное и теплое празднование 95-летия участника боевых действий
Великой Отечественной войны, академика,
доктора экономических наук, замечатель-

Также читайте в
номере:

софоне, и несколько песен. Своеобразным
гвоздем концертной программы можно назвать гимн университета «Славься, КИПУ!»,
который написал сам Юрий Николаевич, а произведение исполнил акапельно хор студентов
вуза.
Редакция газеты «Гармония» присоединяется
к поздравлениям. Желаем Юрию Николаевичу бодрости, здоровья, успехов в научной
деятельности и творчестве.
С юбилеем!

Анастасия Морозова

Мы помним и скорбим
О сотрудничестве с
ФК «Кызылташ»

В добрый путь,
дорогие выпускники!
Когда-то и я сюда
пришла...

Презентация сборника исторической топонимики Крыма
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18 мая, в день памяти и скорби по жертвам депортации 1944 года,
среди череды традиционных памятных мероприятий —
концертов, возложения цветов у памятников и мемориальных табличек — состоялась презентация топонимического
справочника.

Как сообщил телеканал «Миллет», всего было напечатано
1000 экземпляров книги. Тираж планируется постепенно увеличить. Экземпляры справочника будут переданы в школы,
библиотеки и другие учреждения, также он будет доступен
в Интернете.
На пресс-конференции присутствовали не только представители общественных организаций, власти и СМИ — наш
университет тоже не остался в стороне. На мероприятии
присутствовали ректор КИПУ Чингиз Якубов, президент
университета Февзи Якубов, а также ряд преподавателей
и ученых университета.

ском инженерно-педагогическом университете и в научной
среде не вызывает разногласий.
И это неспроста, так как к работе над справочником были
привлечены компетентные ученые, дабы избежать нестыковок и разночтений, с чем рабочая команда прекрасно справилась, систематизировав и приведя к общему знаменателю
имеющиеся данные. На выходе получился не только впечатляющий научный труд, но и официальный документ.

Анастасия Морозова

Февзи Якубович поприветствовав присутствующих, отметил
ценность опубликованной книги и основательность труда,
который был вложен в работу над ней. Также он подчеркнул
ту смелость, которая необходима для работы над вопросом
крымской топонимики.

«Исторические названия населенных пунктов Крыма» представили в рамках пресс-конференции телемоста Крым-Москва. В ходе презентации депутат Госдумы Руслан Бальбек
отметил, что справочник является своеобразной энциклопедией исторических названий полуострова. Также он подчеркнул, что книга будет полезна не только тем, кто захочет
прикоснуться к богатой истории Крыма.

Это связано с нешуточными спорами в научной среде, которые
идут вокруг едва ли не каждого селения Крыма, трудностями
получения достоверной информации, так как архивы дают
расхожие данные и, ко всему прочему, многое было безвозвратно утеряно. Февзи Якубович отдельно поблагодарил
депутата Государственной Думы России за его инициативу
и вклад в реализацию проекта.
Отдельно стоит отметить, что выпуск данного печатного
издания был одобрен на заседании Ученого совета в Крым-

Все на бал - на первый бал науки!

«Мне очень по душе нарушение основного
закона Ньютона –закона инерции покоя,
превращения его в инерцию движения».
Николай Иванович Вавилов.
Студенты Крымского инженерно-педагогического университета не стоят на месте, они постоянно развиваются, пишут
научные статьи, активно делятся опытом и знаниями друг
с другом и с товарищами из других вузов. Благодаря таким
целеустремленным учащимся, наш университет уверенно
смотрит в будущее, ведь большая наука начинается с малых
исследований. Постоянное движение — это не только вклад
в завтрашний день, но и более насыщенное и яркое настоящее. Ведь, жизнь насыщена яркими красками, а каждый
день наполнен смыслом и новыми интересными идеями.

льева исполнила два романса. Доктор исторических наук,
профессор кафедры истории Владимир Поляков провел для
слушателей викторины на знание родного края. По итогам
конкурсов победители получили ценные призы. Русские
и крымскотатарские народные мелодии усиливали атмосферу праздника.

Но, главным событием праздника стало награждение трех
финалистов конкурса студенческих научных работ. Из рук
ректора университета Чингиза Якубова они торжественно
получили грамоты, а также подарки от спонсоров. Одним из
спонсоров мероприятия стала редакция лучшего журнала
о Крыме «Полуостров сокровищ». Ее представитель Елена
Батина вручила свежие номера лучшим студентам года, а также
победителям викторин.

Лучших из лучших студентов КИПУ чествовали 12 мая
2017 года. В читальном зале научно-технической библиотеки
прошел первый в истории университета настоящий бал науки. Как и полагается, на балу присутствовал обязательный
дресс-код. Победителей в конкурсе научных работ встречали
песнями, танцами, играми. Но и остальным гостям также не
приходилось скучать. В первую очередь, всеми участниками
мероприятия и приглашенными был исполнен международный гимн всех студентов «Gaudeamus».

После награждения снова послышались звуки вальса, под
мелодию которого участники мероприятия закружились
в заключительном танце.

Полина Морозова
Фото автора
Взято с официального сайта КИПУ

Студенты кафедры технологии и дизайна одежды вместе
с заведующей профессором Ленузой Тархан представили

Хыдырлез - весенний праздник Крыма

После первого вальса солистка крымской государственной
филармонии, заслуженная артистка Крыма Людмила Васи-

6 мая на 25-м километре трассы Симферополь—Бахчисарай состоялось ежегодное всекрымское торжество, посвященное крымскотатарскому народному
празднику Хыдырлез.
Делегацию из представителей правительства, депутатов, духовенства, общественных деятелей, пришедших, чтобы поздравить участников мероприятия, встретили и студенты нашего университета.
Наши ребята вместе с другими представителями
крымской молодежи, которые были одеты в национальные костюмы, с флагами в руках, приветствовали делегацию на всем пути их следования.
Глава правительства РК Сергей Аксенов вместе
с остальными членами делегации, в которую входили первый заместитель Председателя Госсовета
РК Наталья Маленко, депутат Госдумы РФ Руслан
Бальбек, заместитель Председателя Госсовета
РК Ремзи Ильясов, член Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным
отношениям Эскендер Билялов, председатель
Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан
РК Заур Смирнов, муфтий РК и г. Севастополя
хаджи Эмирали Аблаев, министр образования,
науки и молодежи РК Наталья Гончарова, ректор КИПУ Чингиз Якубов и другие, со сцены
поздравили крымчан с праздником и отметили,
что на сегодня крымскотатарский Хыдырлез стал
общенародным и празднуется всеми представителями национальностей Крыма.

очередную коллекцию одежды с крымскотатарскими традиционными мотивами. Работники кафедры и юные модельеры
уже посетили немало городов с показами своих коллекций
разных сезонов. Эти показы всегда занимали призовые места. Восторженно принимали присутствующие песенные
композиции студентов музыкального факультета Нилюфер
Халиловой и Сусанны Максутовой.

В торжественной части мероприятия студенты
КИПУ как волонтеры праздника взяли на себя
ответственную миссию традиционного раскрытия
самого большого в мире крымскотатарского флага, который можно было хорошо увидеть и с высоты птичьего полета. Концертную программу
украсили выступления известного скрипичного
ансамбля КИПУ «Сельсебиль» под руководством
заслуженного работника образования Заремы
Алиевой, заслуженной артистки Крыма, певицы,
композитора, преподавателя КИПУ Зеры Кенджикаевой, популярного вокального ансамбля
«Танъ йылдызы» под руководством заслуженного
работника культуры РК Э. А. Сейтмеметовой,
хореографического ансамбля КИПУ «Учан-су»,
а также студентки нашего университета, многократного лауреата международных вокальных
конкурсов Сусанны Максутовой. Вместе с ними
на сцене выступили многие творческие народные
коллективы и певцы Крыма, гости из России.
Программа праздника была насыщенной и увлекательной. Крымчане стали свидетелями приготовления самого большого в мире чебурека
размером 2,5х1,5 м, считающегося крымскотатарским народным блюдом. Для детей работали
аттракционы и аниматоры, а муниципальные
подразделения Крыма в своих специально оформленных палатках представляли элементы творческой самодеятельности и национальной кухни,
которыми славятся их представители.

Зарема Адаманова

«КИПУшный» первомай

1 мая в г. Симферополе коллектив Крымского инженерно-педагогического университета во главе с председателями
первичных профсоюзных организаций
работников и обучающихся принял участие в праздничном шествии, посвященном празднику весны и труда — Дню международной солидарности трудящихся.
Инициативу участия в мероприятии поддержали проректор по воспитательной
и социальной работе, деканы факультетов, а также наиболее активные представители профессорско-преподавательского состава университета и студенчества.
Шествие происходило по улице Кирова
с традиционным музыкальным сопровождением в виде патриотических песен. Тротуары города были заполнены
людьми, которые радостно встречали
шествующую колонну. На площади им.

В. И. Ленина проход участников шествия
торжественно объявляли в микрофон.
Крымский инженерно-педагогический
университет представили как «кузницу
специалистов широкого спектра профессий».
На площади Советской участников шествия
встречали представители правительства
Республики Крым во главе с председателем Совета министров РК С. В. Аксеновым и другие высокопоставленные
лица. Мероприятие проходило в ясный
солнечный день, что прибавляло людям хорошего настроения и благоволило
продолжить мероприятие выходом на
природу, коллективным посещением
кулинарных заведений, просто весенней
прогулкой и наилучшими взаимными
пожеланиями.

Сайде Усманова

Инженерно-педагогическому
колледжу 25 лет
16 мая 2017 года состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 25-летию Инженерно-педагогического колледжа. На мероприятии приняли участие представитель
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Мария Валерьевна
Тесленко, ректор КИПУ Чингиз Якубов, президент университета Февзи Якубов, первый проректор Мерьем Ваниева, первый директор
Симферопольского педагогического училища
Владимир Усков, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Инженерно-педагогического колледжа Сабина Исмаилова, коллектив, студенты, выпускники.
Преподаватели Инженерно-педагогического
колледжа Т. Н. Баранова, Л. А. Джеппарова,
Л. С. Сейдаметова были награждены Почетными грамотами Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым. Ректор
КИПУ наградил грамотами за достижения
в труде и профессионализм в работе преподавателей колледжа А. А. Арутюнову, Н. В.
Матишеву, Н. В. Разинкову, М. М. Смурыгину,
Л. А. Юсуфову

словами благодарности выступили также
преподаватель ИПК Н. В. Матишева, выпускницы З. Ю. Ганиева, Э. Л. Тахтарова.
Праздник был украшен блистательными номерами ансамбля «Сельсебиль», выступлениями
Урьяне-ханум Кенжикаевой, Майе-ханум
Анафиевой и детского танцевального ансамбля «Къырым йылдызлары». Танцевальный номер подарили обучающаяся МБОУ
«Чистенская школа-гимназия». Прекрасный
танец обучающихся Инженерно-педагогического колледжа не оставил равнодушным
ни одного зрителя. Мероприятие, посвященное 25-летию Инженерно-педагогического
колледжа завершилось исполнением гимна
колледжа студентами и сердечными поздравлениями гостей.
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Заместитель директора по УВР С. И. Исмаилова в своем выступлении выразила признательность руководству университета за поддержку
и поблагодарила всех присутствующих. Со

Ежегодный кубок ректора по КВН
подчеркнул в своем интервью телеканалу
«Миллет» президент КИПУ Февзи Якубов:
«Писать комедии гораздо сложнее, чем писать
серьезные романы…», отметив тем самым
амплуа участников популярной игры, их эрудицию, откровенность и инициативу, которые
прослеживались в содержании услышанных
от них шуток и продемонстрированных номеров.

30 мая в актовом зале нашего университета
на протяжении более чем двух часов зрители
пребывали в позитивном настроении, находясь в атмосфере, наполненной шутками
и вокально-фольклорным творчеством, сосредоточенными в ярком и насыщенном шоу,
которые организовали веселые и находчивые
крымские студенты. За кубок КВН ректора
КИПУ боролись студенты не только нашего
вуза, но и команды, представлявшие другие
учебные заведения.
Наш университет был представлен зрителям такими командами, как женская сборная
«Не Мэрилин Монро», состоящая из трех
замечательных девушек с филологического факультета, а также команда «Да ладно»,
представляющая инженерно-технологический факультет КИПУ. Молодежь представила свой оригинальный юмор и подарила
улыбки зрителям, среди которых были не
только обучающиеся, но и преподаватели,
а также администрация университета. Как

Всего в состязании с интригующим названием «Битва КВН в КИПУ» участвовало 5
команд, в том числе: «Не лирики» (Физико-технический университет КФУ им. В. И. Вернадского), «Городские» (Академия биоресурсов
и природопользования КФУ им. В. И. Вернадского), а также уникальная команда, представленная единственным участником — талантливым школьником Османом Зекирьяевым,
выступившим под псевдонимным названием
«Экрем Илимдарович». Все команды в ходе
игры достойно проявили себя и порадовали зрителей свежим юмором. По решению
строгого, но справедливого жюри первое
место достойно заняла сборная КИПУ «Да
ладно», второе по праву заслужил «Экрем
Илимдарович», а третье место досталось команде «Городские». Команды-победители
получили дипломы, а также ценные призы,
а зрители — заряд позитива и море положительных эмоций.

Сайде Ситжалилова

Итоги фестиваля авторской песни

Среди цветущих роз под журчание фонтана на ступенях загородного дома графа
Воронцова (в г. Симферополе), 27 июня состоялся фестиваль авторской песни под
названием «Молодость», приуроченный ко
Дню молодежи.
Голоса участников, которые приятно украсили уютную обстановку вокруг здания,
не оставили без внимания прохожих и порадовали заранее собравшихся зрителей,
пожелавших насладиться пением, игрой на
музыкальных инструментах, а также стихотворным мастерством молодых талантов
нашей республики.
В мероприятии приняли участие и наши одаренные студенты, которые вместе с выступающими из Крымского федерального университета, Крымского университета культуры,
искусств и туризма, других вузов и выпуск-

ников музыкальных школ Симферополя
исполнили свои песни и инструментальные
композиции.
Фестиваль имел и соревновательные элементы. Жюри оценивало выступления по
пятибалльной шкале. Студенты факультета
истории искусств, крымскотатарского языка
и литературы Халиде Исмаилова, Сервер
Ильясов, Анифе Курош, Сусанна Максутова, Мамут Усейнов, достойно представили
наш университет, показав высокий уровень
мастерства и подготовки, чем вызвали овации публики. В завершение мероприятия
была проведена церемония награждения, где
нашим талантам были вручены дипломы.

Айше Мимишева

XI Международнаяon-line
конференция
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31 мая в Научно-исследовательском институте крымсткотатарской филологии, истории
и культуры этносов Крыма при Крымском
инженерно-педагогическом университете
состоялась XI Международная on-line конференция «Филология, история и культура
крымских татар: традиции и современность».
Участниками научных дискуссий были ученые Азербайджана, Германии, Казахстана,
России, Крымского Федерального университета, филологического, а так же других
факультетов университета и, конечно же,
аспиранты, студенты.
Работу конференции с приветственным словом открыла проректор по научной и инновационной деятельности Т. П. Гордиенко.
Затем были заслушаны доклады.

та профессор И. А. Керимов, ученый из Германии (г. Магдебург) Мисте Хоттоп-Рикке
(по скайпу), профессоры Г. Н. Кондратюк,
В. Е. Поляков, кандидат филологических наук
Н. Р. Абдульваапов.
На секционных заседаниях были заслушаны доклады кандидатов наук В. А. Миреева, Д. И. Абибуллаевой, Е. В. Чернышевой,
А. М. Кангиевой и других ученых, затронувших актуальные проблемы языка, литературы, культуры, истории, этнографии, фольклора, журналистики и этнопедагогики.
Конференция прошла очень интересно и плодотворно.

Аблязиз Велиев,
заведующий лабораторией учебной
литературы на крымтат. языке
и языках малочисленных этносов
Крыма

На пленарном заседании выступили директор Научно-исследовательского институ-

«Деловой десант» - вызов принят

Студенты КИПУ приняли активное участие
в праздновании международного дня предпринимателя.
Наши ребята Сайде Ситжалилова, Назим
Ваитов, Осман Гугу, Селим Аширов вместе
с другими участниками бизнес-игры были
вовлечены в интереснейшее мероприятие,
впервые проводимое в Крыму — квест «Деловой десант», который проходил 26 мая 2017 году
в Ялте в рамках проекта «Ты – предприниматель». Для участия в бизнес-игре студенты
КИПУ предварительно прошли регистрацию в Фонде поддержки предпринимателей.
В ходе игры наши студенты с волонтерами
и остальными участниками марафона провели время в режиме высокого творческого
воодушевления, которое поддерживалось
компанией энергичных и заряженных энтузиазмом людей.
Жесткие рамки квеста не помешали веселому
настроению, которым наполнилась окружающая участников обстановка. Организаторы
мероприятия собрали группу из около 30
человек, которые впоследствии были поделены на 6 групп, возглавляемых молодыми
предпринимателями Крыма. Все наши студенты оказались в разных командах.
Участникам квеста раздали футболки, браслеты и бейджики, круассаны и питьевую воду.
Для чистоты эксперимента все личные вещи:
телефоны, карточки, деньги — все, что могло
бы помочь в реализации бизнес-идеи, студенты КИПУ вместе в другими участниками
сдали организаторам, оставив лишь 200 рублей на человека в качестве инвестиции в реализацию бизнес идеи.
На каждую команду дали список из 12 заданий, которые необходимо было выполнить до
17:00. Наиболее интересными и увлекательны-

ми из них были такие: станцевать «танец маленьких утят» в костюмах аквалангистов, при
этом собрав аудиторию из 15 зрителей, пообедать в любом заведении, при этом не оплатив
обед, взять интервью у предпринимателя,
оборот бизнеса которого за 2016 г. составил
100 млн. рублей, снять сказку «Репка» с жителями города, взять автограф у спортсмена
мирового масштаба, снять танцевальный
флешмоб при участии команд.
При этом нужно было заработать как можно
больше денег, т.к. это также влияло на оценивание команд. После этого все команды начали рассматривать идеи выполнения заданий.
Студентам КИПУ, как и остальным участникам, пришлось пешком обойти большую
часть окрестностей Ялты в поисках решения
поставленных задач…
По итогам «Делового десанта» выиграла квест
Команда, в составе которой была и студентка
нашего университета Сайде Ситжалилова,
с чем мы ее и поздравляем! По словам ребят
мероприятие было очень увлекательным и все
остались довольны и весело провели время.
Студентам КИПУ и участникам было приятно работать с такими интересными личностями. Участники поблагодарили друг друга
за хорошо проведенное время и выразили
благодарность организаторам марафона.

Зарема Адаманова

«Новая формация» в КИПУ
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14 июня 2017 года в нашем университете прошел круглый стол на тему: «Взаимодействие
предпринимательского сообщества с вузами
Крыма и Севастополя», организованный совместно с межрегиональной общественной
организацией малого и среднего предпринимательства «Новая формация». В заседании
приняли участие представители правления
«Новая формация», руководство, педагогический состав и студенты вуза. В рамках встречи
был презентован проект «Стань предпринимателем».
Председатель правления «Новая формация»
Юрий Айрапетян и ректор Крымского инженерно-педагогического университета Чингиз
Якубов скрепили подписями и рукопожатиями меморандум о сотрудничестве. Уже
в сентябре университет станет первой площадкой для старта проекта «Стань предпринимателем» — взаимодействие обещается
быть плодотворным. Цель проекта — помощь
молодым людям с самоопределением и будущей карьерой.
«Мы хотим предоставить студентам, которые
обучаются в данном университете, возможность прохождения практики и дальнейшего
трудоустройства на наших предприятиях.
Также наши успешные предприниматели будут читать лекции для обучающихся, делиться
опытом, практическими советами»,— сказал
Юрий Айрапетян.

Проект является эффективной моделью взаимодействия между предпринимателями и студентами. Студентов вуза ожидает встреча
с успешными бизнесменами, бизнес-тренинги
и лекции, экскурсии на предприятия членов
«Новой формации» и партнеров, а также рассмотрение их бизнес-проектов и содействие
в их реализациях.

После подписания меморандума Юрий Айрапетян провел сеанс одновременной игры
в шахматы со студентами вуза. Несмотря на
то, что никому не удалось сыграть с мировым
чемпионом даже вничью, гроссмейстер отметил, что некоторые наши студенты неплохо держали оборону. Среди них выделились
Ибраим Челеби, сестры Виктория и Анастасия Мухтаровы.

Мы помним и скорбим

18 мая — дата, которая оставила шрамы в сердцах миллионов людей. День, в который год за
годом мы вспоминаем тех, кто пал жертвой
ужасной трагедии — депортации крымских
татар далеко за пределы полуострова.
Студенты КИПУ во главе с руководством,
а также гостями — представителями Госсовета
РК, Госкомнаца РК, Духовного управления
мусульман Крыма, администрации г. Симферополя и других почтили память жертв
депортации и возложили цветы к монументу
«Возрождения», расположенному на территории университета.
Вечером того же дня на площади им. В. И. Ленина прошла акция «Зажги огонек в своем
сердце», посвященная памяти жертв депортации. Участие в ней приняло более 300 студентов ГБОУВО РК «КИПУ», ректор КИПУ Ч. Ф.
Якубов, президент университета Ф. Я. Якубов,
а также представители власти республики.

От выпускников с любовью

Сервер Джелялов

О сотрудничестве с ФК «Кызылташ»
19 июня в конференц-зале университета была
проведена пресс-конференция, посвященная
сотрудничеству вуза с футбольным клубом
«Кызылташ». Идея такого взаимодействия
назревала давно и была взаимной.

После вступительного слова, ректор ГБОУВО
РК КИПУ Чингиз Якубов в присутствии
депутата Государственной Думы Российской
Федерации Руслана Бальбека, поддержавшего
инициативу проведения мероприятия, свое
мнение в отношении данного события высказал президент футбольного клуба Альберт
Куршутов, также посетивший мероприятие.
По словам А. А. Куршутова, ФК «Кызылташ»
начал свое сотрудничество с КИПУ еще с момента своего основания, так как преподаватели физической культуры Энвер Сейдаметов
и Февзи Эбубекиров являются тренерами
футбольного клуба. Это одна из нитей, которая давно связывают футбольный клуб
с университетом.

В ходе конференции была кратко озвучена
история футбольного клуба, обрисованы
успехи, которых достигла команда за время
В ходе мероприятия были зажжены сотни
своего существования, рассказаны планы
свечей, выложенные в форме России. Память
дальнейшей работы.
погибших почтили минутой молчания.
С течением времени мы видим и понимаем,
насколько важно помнить тех, кого уже нет Подошел к концу учебный год 2016/2017.
с нами. Тех, кто годы назад отдал свои жизни Растворилась суета сессии, коридоры отдыи счастье за то, чтобы их дети и внуки жили хают от топота суматошных студенческих
на родине, под чистым мирным небом.
толп. Для кого-то эти дни были очередным

На встрече также присутствовали, заведующий кафедрой физической культуры, олимпийский вице-чемпион — Наиль Мухамедьяров, специалисты по воспитательной работе
университета, актив студентов и другие представители. В беседе обсуждались перспективы сотрудничества сторон, в рамках которого
было принято решение о создании фан-клуба
в университете, образования ячейки инициативных студентов, способных освещать
деятельность футбольного клуба в СМИ. Также были рассмотрены другие возможности
вовлечения молодежи в организационную
и спортивно-оздоровительную деятельность,
связанную с футбольным клубом, одновременно направленную на развитие профессиональных качеств обучающихся, а также
обеспечение их полезного досуга. Студенты,
присутствующие на мероприятии, с большим
удовольствием отозвались на реализацию
данной инициативы и, заряженные новыми
идеями, принялись за их осуществление.
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В добрый путь, дорогие выпускники!

испытанием перед переходом на следующий
курс обучения, а некоторые из ребят сделали
завершающий шаг в учебе. Они выпускники.
В очередной раз университет распахивает
перед ними свои гостеприимные двери, но
теперь, чтобы отпустить ребят во взрослую
жизнь, с надеждой, что каждый из них начнет
свой успешный профессиональный полет.
С конца июня в университете проходит череда торжественных церемоний и концертов,
посвященных окончанию учебы студентов
Официальный сайт КИПУ факультетов КИПУ. Бакалаврам и магистрам
вручаются долгожданные и заслуженные
награды — дипломы о получении высшего
образования. По несколько часов в актовом
зале вуза не смолкает музыка и песни, тро-

гательные речи, произнесенные преподавателями и студентами со слезами на глазах
и надеждой на недолгую разлуку.
Недаром говорят, что студенческие годы самые
яркие, самые веселые и счастливые в жизни. Надеемся, что воспоминания об учебе,
встречах и праздниках в Крымском инженерно-педагогическом университете останутся
памяти ребят именно такими.

Официальный сайт КИПУ

Когда-то и я сюда пришла...

2013-й год. На дворе весна. Школьники готовятся сдавать экзамены… а я уже студент. Два
года как. Вот только студент отнюдь не того
учебного заведения и не той специальности.
Так получилось — все мы ошибаемся. Я думаю об этом, и дописываю заметку — скоро
дедлайн на работе.
Даже смешно. Работаю журналистом, а учусь…
стоп. А почему я не учусь на журналиста? —
эта до стыда простая мысль обрушилась, словно кирпич на голову. Волнение, предвкушение
того, что всё можно исправить… и вот, я уже
в КИПУ — подаю документы на свежую, едва
открывшуюся специальность журналистики.
Я хочу тут учиться!
Вступительные. Вокруг более сотни потенциальных журналистов. Мелькают лица тех,
с кем я за следующие четыре года крепко
сдружусь. У нас появятся общие шутки, мы
будем отмечать День студента, обсуждать
немыслимые и провокационные темы, делиться секретами, выручать друг друга. Вот
только пока что они — незнакомцы.
Я поступила. На коммерцию. Ничего страш-

ного, я всё равно хочу здесь учиться. Первый
курс… столько интересных предметов! И бешеное желание впитывать в себя всю новую
информацию. Даже внезапный крымскотатарский язык в расписании не смутил. Хотя
нет, смутил. Но несильно.
Дивный период знакомства и всего нового.
Новые люди — одногруппники, среди которых ты найдёшь себе таких товарищей,
с которыми не жалко будет пропустить пару,
дабы поехать за тандырной самсой в другой район. Педагоги, которых через какое-то
время ты с уверенностью сможешь назвать
КИПУшными бабашками, анашками, тизешками и т. д. И пока что незнакомые аудитории, куда через четыре года будешь влетать,
словно к себе домой — даже кофемашину
с одногруппниками согласишься поставить
(правда, не удалось).
Вот кто-то говорил после выпуска, мол, четыре года пролетели незаметно… ничего подобного. Четыре года — как четыре года. Очень
почувствовались. И я рада. Я рада, что они
не летели, а шли своим ходом. Потому что

я могу всё вспомнить! Первую сессию, когда
вручную писала по истории журналистики
шпаргалки, которые все забыла в общаге перед уходом на экзамен, но всё равно получила заветный «отл.». Первую практику, когда
я рванула в любимый сочинский журнал,
стажировка в котором была мечтой, а стала
реальностью. И заветный перевод на бюджет!
Действительно есть, что вспомнить…
Я могу долго рассуждать об этом бакалаврском периоде моей жизни. Но в качестве заключения я хочу сказать фразу, являющуюся,
возможно, крайне клишированной и до зевоты банальной. КИПУ — лучший университет,
в котором только можно учиться. Почему?
Потому что это университет, в котором к каждому студенту относятся, в первую очередь,
как к Личности. Где каждому дают возможность развиваться в направлении, которое
интересно именно ему. Учась в вузе, ты всё
равно имеешь немало свободного времени.
И, разумеется, КИПУ — это источник незабываемого опыта общения с самыми разными
людьми и знаний по полезным дисциплинам,

владение которыми в жизни действительно
пригодится.
КИПУ — это alma mater. Университет, покинув стены которого, ты не вопишь с радостью
о свободе, а уже планируешь дату прихода
в гости. Потому что в нём тебя всегда ждут
и будут ждать.
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