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Не только минутой молчания мы поминаем павших...
18 мая 1944 года — эта дата застряла болезненной занозой в памяти и ржавой иглой в сердцах сотен тысяч людей, переживших
тот кошмарный день, и их потомков. Несправедливо обвиненные
в государственной измене крымские татары, а немного позже и
болгары, греки, армяне и представители других народов, были депортированы из Крыма.

Под пронзительный плач скрипок ансамбля «Сельсебиль» живая
река из людей с красными гвоздиками в руках медленно взошла на
монумент, чтобы почтить память погибших во время депортации.

Также читайте в
номере:

В «Бессмертном полку»
вечно живы Герои...

В рядах Крымской
академии наук прибыло!

Женщины, дети, старики, больные или калеки — ни для кого не
было исключений. Буквально в каждые двери постучали железным
кулаком солдаты и указом правительства велели немедленно собираться, дав всего 15 минут. Всего за несколько часов опустели десятки
деревень и сотни домов, а их бывших хозяев согнали к железной
дороге и загружены в товарные вагоны поездов, дорога которых
лежала в неизвестность. Несправедливая порой судьба разделила
семьи, раскидав кого куда. А кто-то и вовсе не дожил до прибытия
на «новую родину» — смерть забрала их в пути. Война, годы лишений, голода и болезней, носильного забвения, потеря родного края
и родных — все это подкосило крымский народ, но не сломило,
а только сделало сильнее и мудрее.

Днем делегация от КИПУ в лицах ректора Чингиза Якубова, президента Февзи Якубова, проректора по социальной и воспитательной
работе Сервера Джелялова, студентов и преподавателей посетила траурное мероприятие в Бахчисарайском районе на станции «Сюрень».
Работа над мемориалом в память о жертвах трагедии 1944 года продолжается, но уже который год 18 мая у памятника-вагона собираются
представители всех конфессий и народов Крыма, свидетели тех
ужасных дней и их потомки. После выступлений Главы республики,
общественных деятелей и духовных лидеров, был дан концерт-реквием, где исполнялись песни и читались стихи о депортации. Старики,
студенты, школьники — никто не остался в стороне. В завершение
в небо выпустили десятки голубых шаров и возложили цветы к памятнику-вагону.

Прошло 74 года после тех трагических событий. Крымские татары,
армяне, греки, болгары и другие давно вернулись на Крымский полуостров, но все как один помнят и чтят память жертв депортации.
А вместе с ними помнят и отдают дань памяти русские, украинцы,
белорусы… Все соцветие народов Крыма хотя бы минутой молчания
поминают ушедших.

Вечером того же дня на площади Ленина прошла акция «Зажги
в своем сердце огонек». В сумерках, из сотен горящих свечей жители
Симферополя по контуру выложили очертания России и Крымского
полуострова, как знак того, что в их сердцах и умах, подобно дрожащим огонькам, горит память о тех, кто ушел в годы депортации,
так и не увидев мирного неба над головой, стоя на родной земле.

100-летию Азербайджанской
Демократической
Республики посвящается

Казахская делегация
посетила наш университет

Язык — душа народа
и его величайшая
ценность

Под звуки старинного
вальса мы дарим
науке низкий поклон...

18 мая в День памяти о жертвах депортации руководство, преподаватели и студенты ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» приняли участие в траурных мероприятиях,
приуроченных к 74-й годовщине депортации.
Утром состоялось возложение цветов к монументу «Возрождение»
у стен университета, где приняли участие Глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Государственной Думы РФ Руслан Бальбек, ректор
КИПУ Чингиз Якубов, президент КИПУ Февзи Якубов и другие
представители администрации университета и властей республики.

Справка: Депортация крымских татар — выселение крымскотатарского населения Крымской АССР, проведённое Народным комиссариатом внутренних дел СССР 18–20 мая 1944 года по решению
Государственного комитета обороны, в Узбекистан и соседние районы
Казахстана и Таджикистана; небольшие группы были отправлены
в Марийскую АССР и ряд других регионов РСФСР. Официально
депортация обосновывалась фактами участия крымских татар в коллаборационистских формированиях, выступавших на стороне
нацистской Германии во время Великой Отечественной войны.
Впоследствии высшими государственными органами СССР, а позднее — России и Украины, депортация была признана незаконной
и преступной.

Анастасия Морозова

Крымский форум
объединил «медийщиков»
со всего Южного
федерального округа!

Эти строки — наша
первая ступень
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В «Бессмертном полку» вечно живы Герои...
Одно из важнейших событий весны, которое с глубоким
уважением, трепетом и слезами на глазах уже много лет
отмечают в мире — День Победы. 9 мая 1945 года официально закончилась Вторая Мировая война, унесшая десятки
миллионов жизней солдат и мирного населения, всеми силами защищавших свою Родину. Давно позади четыре года
ожесточенных боев, горя, страха и потерь, слившихся тогда
в одну бурную реку цвета крови. Отважные герои заплатили
немыслимо высокую цену за то, чтобы их потомки свободно
жили под мирным небом.
В этом году Великой Победе исполнилось 75 лет. Парады
маршировали по всему постсоветскому пространству, где
молодые офицеры отдавали честь и дань памяти павшим
красноармейцам и дожившим до наших дней ветеранам.
Гремели оркестры, играя марши и знакомые всему миру
песни военных лет. По всему СНГ, Европе и Америке люди
с цветами и портретами родственников — ветеранов армии
и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления,
тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей
войны — широкими колоннами выходили на акцию «Бессмертный полк».

9 мая 2018 года на праздничном параде в Симферополе в шествии «Бессмертного полка» приняли участие воспитанники
всех учебных заведений города. В числе широкой живой
реки была и колонна Крымского инженерно-педагогического университета и Крымского инженерно-педагогического
колледжа. Администрация университета и колледжа, сотрудники и преподаватели с семьями, десятки студентов —
большинство с цветами и портретами героев в руках. Немало
людей пришло с портретами своих отцов и матерей, дедов
и бабушек, прадедов и прабабушек, чьи подвиги никогда не
будут забыты.

с фотографиями своих родственников — ветеранов армии
и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления,
тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей
войны,— а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк».

«Это мой прадедушка, младший лейтенант Лаврентий Антонович Дударенко. Погиб при освобождении хутора Красное
Знамя в Ростовской области в 1943 году. Там и был похоронен
в январе того же года в братской могиле советских воинов.
Был награжден медалью «За Отвагу». К сожалению, нам не
удалось узнать о нем больше», – показав портрет прадеда,
рассказала нам студентка 1 курса Виктория Ламчари.
Справка: «Бессмертный полк» — международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении
Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов

Движение «Бессмертный полк» в современном виде было
инициировано в 2011 году в Томске журналистами Сергеем
Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым.
Там же, в Томске, народное движение получило название
«Бессмертный полк», был создан Устав Полка, в котором
сформулированы принципы движения как некоммерческой,
неполитической, негосударственной гражданской инициативы. Ранее подобные акции под иными названиями проходили в других городах страны. Такие мероприятия состоялись в 2004–2006 годах в Кузбассе (в городах Новокузнецке
и Прокопьевске) и в 2007 году — в Тюмени. Сейчас народное
движение охватывает более 80 государств и территорий.

Валерия Синицкая

В рядах Крымской академии наук прибыло!
17 мая в Медицинской академии КФУ им. В. И. Вернадского состоялось заседание Крымской
Академии наук, которое было приурочено к 25-летию со дня основания. В рамках собрания
прошло торжественное вручение наград академикам и дипломов новым членам организации.

Ранее, на выездных заседаниях президиума проведенных на базе ГБОУВО РК «Крымский
инженерно-педагогический университет», было выдвинуто десять кандидатур на вступление
в ряды Академии наук от КИПУ. Кандидатами были: ректор Чингиз Якубов, проректор по
научной и инновационной деятельности Татьяна Гордиенко, директор НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма Исмаил Керимов, профессор кафедры
декоративного искусства Нурия Акчурина-Муфтиева, заведующая кафедрой технологии
и дизайна одежды и профессиональной педагогики Ленуза Тархан, заведующая кафедрой
прикладной информатики Зарема Сейдаметова, заведующая кафедрой менеджмента и государственного управления Маргарита Стефаненко, заведующая кафедрой русской филологии
Луиза Петрова, заведующая кафедрой мировой экономики и экономической теории Зейнеб
Адаманова, профессор кафедры истории Владимир Поляков стали официально пополнили
ряды академиков КАН.
Отметим, что годами ранее в Крымскую Академию наук были приняты президент КИПУ
Февзи Якубов, заведующий кафедрой автомобильного транспорта Умер Абдулгазис, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита Раит Абдуллаев и профессор
Адиле Эмирова.
Поздравляем наших академиков с получением дипломов, а также Адиле Меметовну с получением медали «За доблестный труд» от Главы Крыма Сергея Аксёнова.
Анна Величко

100-летию Азербайджанской Демократической Республики посвящается
23 мая в конференц-зале КИПУ прошел межнациональный круглый стол «Азербайджанская демократическая республика (1918–1920): уроки истории». Встреча была приурочена
к 100-летию основания первой Азербайджанской Демократической Республики.

Гафис Абасов. Поприветствовав всех участников и гостей встречи, он передал приветственные и поздравительные слова от представителей властей Крыма. С проникновенной
и назидательной речью выступил президент КИПУ Февзи Якубов.

Организаторами мероприятия были ОО «Региональная азербайджанская национально-культурная автономия Республики Крым» и ГТУ РК «Дом дружбы народов».

Во время небольшой музыкальной паузы выступила заслуженная артистка РК Зера Кенджикаева. Она от всей души поздравила азербайджанский народ со знаменательной датой
и исполнила две композиции — народную азербайджанскую песню «Сары гелин» и песню
«Азербайджаным», автором музыки которой была сама Зера ханым.

В качестве открытия круглого стола был продемонстрирован видеоклип на песню Муслима
Магомаева «Азербайджан». Вступительное слово сказал председатель ОО «РАНКА РК»

После официальной части было предложено перейти к докладам и их последующему обсуждению. Среди докладчиков были специально приглашенные гости и ученые со стороны
КИПУ.
Справка: Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) — независимое государство,
провозглашённое Временным национальным советом мусульман Закавказья (Национальный Азербайджанский Совет) 28 мая 1918 года в Тифлисе при прекращении существования
Закавказской федерации.
27 апреля 1920 г. части 11-й Рабоче-крестьянской Красной армии перешли границу АДР
и 28 апреля вошли в Баку. АДР прекратила существование, и была провозглашена Азербайджанская Советская Социалистическая Республика.
Азербайджанская Демократическая Республика является первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где
женщины имели избирательные права.

Марина Сокольская
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Казахская делегация посетила наш университет
11 мая в конференц-зале КИПУ состоялась встреча профессорско-преподавательского
состава с общественной делегацией из Казахстана.
В Крымском инженерно-педагогическом университете очень тепло и радушно встретили
казахских делегатов. По давно сложившейся традиции, гостей угостили ароматным кофе
и сладостями. Музыкальный подарок сделал скрипичный ансамбль «Сельсебиль», сыгравший несколько композиций. Очаровала улыбкой и соловьиным пением студентка 4 курса
кафедры вокального искусства и дирижирования Сусанна Максутова, исполнившая песню
«Турнам».

Идейным вдохновителем неофициального мероприятия был депутат Государственной Думы
РФ Руслан Бальбек. Также присутствовали ректор университета Чингиз Якубов, почетный
президент Февзи Якубов, проректор по научной и инновационной деятельности Татьяна
Гордиенко, директор НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов
Крыма Исмаил Керимов, декан факультета истории, искусств, крымскотатарского языка
и литературы Эмине Ганиева и другие представители профессорско-преподавательского
состава КИПУ.
Несколько часов неспешной дружеской беседы были наполнены воспоминаниями и рассказами, ведь приглашенных на встречу преподавателей с крымской стороны немало связывало
с Казахстаном. Кто-то родился и вырос там, кто-то учился, кто-то работал, а чьи-то учителя
были выходцами из казахского народа.
Представив своих спутников, глава делегации рассказал целях поездки в Крым — почтить
память казахского солдата, что героически погиб на полуострове во время Второй Мировой
войны и принять участие в посвященных Дню Победы мероприятиях. В годы депортации
Казахстан был одной из стран, что приняли к себе под крыло часть крымскотатарского
народа, и помогли ему пережить очень тяжелый и трагический период своей истории. Оба
народа — и казахи, и крымские татары — взаимно считают друг друга братьями.
Завершилась встреча обменом небольшими подарками. От лица КИПУ ректор Чингиз Якубов
преподнес несколько книг. В ответ гости подарили очаровательного шерстяного верблюда
ручной работы, казахскую газету и книгу «Казахская мудрость народного воспитания».

Анна Величко

Язык — душа народа и его величайшая ценность
В доме-музее советского поэта, драматурга и прозаика Ильи Сельвинского по инициативе
кафедры русской филологии Крымского инженерно-педагогического университета состоялась литературная гостиная, посвященная Дню славянской письменности и культуры.

территории как минимум четырнадцати государств, в том числе и 24 мая в России. Благодаря усилиям кафедры русской филологии КИПУ в Симферополе это событие отмечается
в доме-музее Ильи Сельвинского.

В далеком IX столетии святые равноапостольные просветители братья Кирилл и Мефодий
создали славянский алфавит. В наши время День славянской письменности празднуется на

Этот год не стал исключением: мероприятие проводилось в располагающей к общению камерной обстановке, за что отдельная благодарность директору дома-музея Людмиле Дайнеко.
Открыла праздничную встречу заведующая кафедрой русской филологии, доктор филологических наук, профессор Луиза Петрова. Она презентовала короткометражный фильм
о создателях славянской письменности. Студенты первого курса специальности «Английский язык и литература, украинский язык и литература» декламировали «Заповiт» Тараса
Шевченко на трех восточнославянских языках — оригинальном украинском и в переводе на
белорусский и русский. Первокурсницы, осваивающие английский и русский язык и литературу, весело и задорно исполнили русские народные частушки. А студенты третьего курса,
специализирующиеся на крымскотатарском и русском и турецком языках, показали уже
полюбившийся многим в КИПУ спектакль по пьесе Александра Островского «Праздничный
сон до обеда». Гости мероприятия (учителя и ученики Перовской школы-гимназии Симферопольского района, студенты и преподаватели Крымского федерального университета,
студенты и магистранты Крымского инженерно-педагогического университета, посетители
дома-музея) были единодушны: пьесы Островского — вне времени, ведь на сегодняшний
день они очень актуальны и современны. Но появление этих произведений, и наше с ними
знакомство стало возможным только благодаря подвигу двух тружеников слова — Кирилла
и Мефодия, памяти которых была посвящена эта встреча.

Лиля Османова,
1 курс, АР-17

Под звуки старинного вальса мы дарим науке низкий поклон...
В Крымском инженерно-педагогическом университете много
хороших традиций. Какие-то родились вместе с университетом, какие-то немного позже, а есть те, которые появились
совсем недавно и стали неотъемлемой частью жизни КИПУ.
Позвольте вам напомнить об одном из наших новых, но уже
таких привычных обычаев.

представленных факультетами, по сложной системе подсчета баллов, учитывающих научную деятельность, число
публикаций, успехи в учебе и общественной деятельности
было определено двенадцать претендентов, из которых компетентная комиссия выбрала троих. Чтобы назвать имена
победителей и вручить им дипломы была приглашена первый проректор Анжелика Лучинкина. Сказав несколько
теплых слов и слегка потянув интригу, она объявила, что титул
«Лучшего студента» получил Эриджеп Бекиров, а дипломы
лауреатов конкурса получили Зарема Халилова и Виктория
Тикутьева. Для вручения памятных подарков ребятам в зал
был приглашен представитель редакции исторического научно-популярного журнала «Родина».
Небольшую викторину для проверки знаний и тренировки
ума провел один из радушных хозяев бала, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Владимир Поляков.
Немало теплых слов сказала проректор по научно и инно-

16 мая в читальном зале гостеприимной библиотеки КИПУ
состоялся второй «Ректорский бал науки». Дамы в вечерних платьях, кавалеры в строгих костюмах, нежные звуки
вальса, танцы, песни, светские беседы и салонные игры —
все это присуще балу. Однако у нашего раута есть нотка
крымскотатарского колорита, которую добавили вокальный
ансамбль «Танъ йылдызы», сольные выступления вокалистов
и хореографический ансамбль «Учан-су». В этот вечер гости
танцевали не только плавный вальс, но и энергичную «Хайтарму». Прекрасная возможность показать себя и немного
посоревноваться в мастерстве танца!
Согласно традиции нашего бала, было названо имя «Лучшего
студента КИПУ 2018 года». Из четырех десятков кандидатов

вационной деятельности Татьяна Гордиенко. Она от всей
души поблагодарила организаторов, участников и гостей
мероприятия, а также поздравила победителей внутриуниверситетского конкурса с заслуженной наградой.
Изюминкой события стал мини-показ, где очаровательные
модели продемонстрировали фрагменты коллекций — результаты научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов кафедры технологии и дизайна одежды
и профессиональной педагогики, под руководством заведующей кафедрой профессора Ленузы Тархан, в рамках Студенческой лаборатории моды «СеЛяМ».
Коллектив научно-технической библиотеки КИПУ не остался
в стороне, и подготовил большую тематическую выставку
из трудов профессорско-преподавательского состава университета.

Анастасия Морозова

«Гармония» №154 май 2018 года

Крымский форум объединил «медийщиков» со всего
Южного федерального округа!
В этом году долгожданный форум «Медиа Крым» проходил с 11 по 13 мая в Евпатории.
Мероприятие проводилось уже в третий раз и приобрело небывалый размах — из регионального события форум превратился в окружной, собрав молодых журналистов и «журналят» со всего Южного федерального округа! На своей площадке «Медиа Крым» собрал
более 100 начинающих журналистов, блогеров, фотографов, видеографов, представителей
пресс-центров учебных заведений и SMM-деятелей в возрасте от 18 до 30 лет. Так же среди
участников съезда было немало студентов Крымского инженерно-педагогического университета: Диана Ваула, Дарья Диденко, Виктория Ламчари, Сабина Кониева, Мамут Исмаилов,
Алиме Менасова и другие. Более того в организации форума вызвались помочь самые
активные волонтеры КИПУ — Светлана Пасько была задействована в службе кураторов,
Наталья Горшкова взяла на себя работу с приглашенными спикерами, а я, Мунире Велиева,
была частью пресс-службы, освещавшей самые яркие моменты форума.
«Находясь в дороге на мероприятие, я почему-то думал, что оно будет проходить в каком-то
развлекательном формате… Но я ещё никогда так не ошибался! Медиа Крым — это замечательная образовательная площадка для дальнейшего развития и успешной реализации себя

в огромной сфере медиа. Я очень надеюсь, что этот форум не был последним, а стал лишь
новой точкой отсчета. Ведь в перспективе хотелось бы видеть «Медиа Крым» не только
всекрымским и окружным, а полноценным всероссийским форумом!» — Поделился своими
мыслями студент 3 курса филологического факультета Мамут Исмаилов.
Чтобы открыть медиафорум в качестве специального гостя был приглашен заместитель
министра образования, науки и молодежи Республики Крым Константин Аликин. Сказав
свое приветственное слово, он зачитал обращение Главы Республики Крым Сергея Аксенова
к участникам: «Современные медиа являются одним из главных источников информации,
идей и смыслов, формирующих общественное мнение. От вашего профессионализма,
объективности, ответственности и твердой гражданской позиции во многом зависит мир
и согласие в нашем обществе», — говорилось в сообщении.
Участники форума получили много бесценного опыта в практической журналистике, освоили инновационные формы делового и игрового общения, а также научились правильному
ведению социальных сетей. В формате интерактивных игр, тренингов, панельных дискуссий
и мастер-классов молодые люди расширили свои познания в области создания качественных медийных продуктов, а также пополнили базу своих контактов с журналистскими
объединениями ЮФО с целью дальнейшего сотрудничества.
По словам организаторов, главная цель форума — поддержать и объединить талантливых
новичков в сфере медиа, была достигнута и даже превзошла все ожидания! Молодые люди
по-настоящему окунулись в профессиональную современную журналистику и зажглись
идей расширить медийный пласт не только Крыма, но и всей России!
Форум 2018 года сделал поистине большой рывок вперёд, отозвавшийся во мне большой
радостью и где-то даже гордостью. Моё отношение к проекту «Медиа Крым» настолько
трепетное и тёплое, что каждое мероприятие в его рамках я воспринимаю, как праздник
и возможность снова встретиться с теми классными ребятами с фото. А ведь настолько
масштабное событие взяло начало из небольшого семинара-тренинга «Медиа выходные»,
который впервые прошел в 2016 году. Именно он открыл мне и многим ребятам дверь в интересный и насыщенный разными эмоциями, впечатлениями, драйвом и открытиями мир
молодежной политики, подаривший нам дружбу с чудесными людьми, которые остались
не только на фото, но и в наших жизнях.

Мунире Велиева,
4 курс, ЖТ-14

Эти строки — наша первая ступень
30 мая в читальном зале библиотеки Крымского инженерно-педагогического университета
состоялась презентация сборника студенческих стихотворений.
«Мы на всех путях дойдем до чуда! …Эти строки — первая ступень» именно так был назван
сборник, увидевший свет благодаря финансовой поддержке ректората КИПУ.

Идейными вдохновителями издания стали преподаватели кафедры русской филологии.
Доцент кафедры, литературный редактор и составитель сборника Ление Таймазова уверена:
«Эта книга — первая ласточка». Хочется верить, что эта птичка действительно сделает всю
весну порой раскрытия юных талантов. Поддержать взволнованных авторов пришли не
только преподаватели университета, представители ректората, любимый всеми ансамбль
«Сельсебиль», но и уже состоявшиеся литераторы, члены Союза Писателей России: председатель Крымского отделения СП Владимир Сорокин, поэтессы Лидия Огурцова и Елена
Осминкина.

28 авторов — студентов нашего университета, учающихся Инженерно-педагогического
колледжа и приглашенных к участию студентов и магистрантов Крымского федерального
университета им. Вернадского. Иллюстрации к стихотворениям выполнили студентки
2-го курса факультета декоративно-прикладного искусства Юлия Кемпа и Мелия Нафеева.
Начинающие поэты декламировали свои стихотворения, рассказывали о том, что их вдохновляет, а что, напротив, кажется чуждым. «Какие талантливые у нас студенты!» — Поздравив ребят, выразила общее мнение проректор по научной и инновационной деятельности
Татьяна Гордиенко, а проректор по воспитательной и социальной работе Сервер Джелялов
отметил, что у такого начала большое будущее. По словам автора макета книги Екатерины
Машковой, пройдет несколько десятилетий — и, возможно, в новых учебниках напечатают
прозвучавшие на презентации имена, упомянув о том, что первой их публикацией стал
университетский сборник…

Будущие представители поэзии начала XXI века с трепетом ожидали самого главного —
вручения книги с их собственными произведениями. «Я сама когда-то писала стихи, участвовала в подобных встречах, и до сих пор вспоминаю об этом с теплом», — поделилась
с нами первый проректор КИПУ Анжелика Лучинкина, с самого начала горячо поддержавшая
инициативу издания студенческих стихотворений.
Улыбки на лицах, счастье в глазах и первые собственные книги в руках — это событие точно
никогда не забудется! Мы надеемся, что это лишь «первая ступень» к началу чего-то нового
и неизведанного. Путь поэта — сложный путь, но достойный того, чтобы его пройти. Удачи
и новых свершений вам, юные акулы пера!

Ответственный редактор сборника, заведующая кафедрой русской филологии Луиза Петрова, рассказала гостям о творческой истории этой книги. В издание вошли стихотворения
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