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«Единство в стремлениях, мыслях, делах»

В начале сентября все радуются еще не ушедшему теплу лета и Дню 
Знаний. Однако не для всех 1 сентября запомнилось по-летнему 
жарким солнцем, улыбками с друзьями после летних каникул, бу-
кетами в руках нарядных учителей…

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с тер-
роризмом. Это памятная дата связана с трагедией произошедшей 
осенью 2004 года в г. Беслане (Республика Северная Осетия-Алания). 
Тогда, 1 сентября, боевики захватили школу № 1 города Беслан. 
Более 1200 учеников и учителей в течение трех дней удерживали 
в заложниках в заминированном здании. В ходе штурма 3 сентября 
было освобождено большинство заложников, но 335 человек, из 
которых 186 были дети, погибли.

В настоящее время на месте трагедии стоит мемориал «Город анге-
лов». Ежегодно там проводятся траурные мероприятия, к фотогра-
фиям погибших приносят цветы, игрушки, произносят все имена 
погибших и выпускают в небо белые воздушные шары.

Уже 14 лет в память о жертвах тех ужасных событий во всех горо-
дах России, во всех образовательных учреждениях нашей страны 
проходят памятные мероприятия. И Симферополь не исключение. 
По инициативе Министерства образования, науки и молодежи Ре-
спублики Крым была проведена гражданско-патриотическая акция 
«Дети Беслана», в которой приняли участие учащиеся образова-
тельных организаций Республики, в том числе студенты старших 
курсов КИПУ.

Наверняка, вы все помните из своего школьного прошлого как про-
ходили праздничные линейки 1 сентября. Какие чувства и эмоции, 
переполняли вас в этот день. А 3 сентября вам уже рассказывали на 
подобных мероприятиях о трагедии, которая случилась 14 лет назад 
в Беслане. Каждый из вас так или иначе задумывался над тем какие 
горе и страдания пережили люди пострадавшие от этого теракта.

В этом году в КИПУ отметят 25 лет со дня основания университета, 
в стенах которого всегда говорили, говорят и будут говорить об 
уважении культурных и конфессиональных особенностей, прав на 
сохранение собственной идентичности для всех народов, населяющих 
Крым. Только повышение своего уровня знаний и формирование 
взаимоуважения ко всем людям¸ не зависимо от национальности 
и вероисповедания, позволит предупредить проявление терроризма 
и лишить преступников поддержки в обществе. Потому что знания 
делают человека разумным, способным критически мыслить и оцени-
вать окружающую его действительность, не позволяя использовать 
его как марионетку в чьих-либо преступных планах.

Администрация университета и редакция газеты «Гармония» же-
лают всем солнца и ясного неба над головой. Пусть рядом с вами 
всегда будут ваши родные, близкие и дорогие вам люди. Приложив 
максимум усилий мы с вами сможем сделать этот жестокий мир 
хоть немного добрее.

Анастасия Морозова

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября в КИПУ прошла торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний.

На площадке у главного входа в университет собрались сотни пе-
дагогов и студентов — от первокурсников-бакалавров и до второ-
курсников-магистрантов.

Все присутствующие с улыбками приветствовали друг друга, а также 
бурными овациями встретили ректора КИПУ Чингиза Якубова, 
президента и основателя вуза Февзи Якубова и почетного гостя 
мероприятия депутата Государственной Думы РФ Руслана Бальбека. 
Они от всего сердца поздравили всех с первым днем нового учебного 
года, пожелали успешной и продуктивной работы, неиссякаемого 
желания трудиться и получать знания. Руслан Исмаилович напомнил 

молодежи о том, как ценны годы студенчества и насколько важно 
правильно распорядиться ими для саморазвития.

Однако на поздравлениях и напутственных словах линейка не за-
кончилась, ведь впереди ждал мини-концерт! Своими выступле-
ниями порадовали публику скрипичный ансамбль «Сельсебиль» 
и вокальный ансамбль «Джан».

Администрация университета и редакция газеты «Гармония» по-
здравляют всех с началом учебного года! Желаем здоровья и про-
фессиональных успехов!

Ресуль Тимуров
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5 сентября наш университет посетил главный режиссер одной 
из крупнейших региональных анимационных студий России 
«Татармультфильм» (г. Казань) Сергей Киатров.

В Крыму Сергей оказался не случайно. В эти дни (1–6 сентя-
бря) в Евпатории проходил Открытый фестиваль детского 
и семейного кино «Солнечный остров». Проект направлен на 
развитие у молодежи творческой инициативы и способностей 
к мультипликации и кинематографии, а также сохранение 
традиций отечественного кино. Главный режиссер казанской 
анимационной студии представил на фестивале мультфильм 
«Стрела наследия».

Приглашение посетить наш университет Сергей Владисла-
вович принял с радостью. В 2014 году режиссер возглавлял 
реализацию творческого проекта совместно с филолога-

ми вуза. Результатом сотрудничества стал выпуск первого 
оригинального крымскотатарского мультфильма «Добрый 
муравей», а также обучающая книга для детей.

На встречу с казанским гостем пришли будущие журнали-
сты, филологи, а также мастера изобразительного искусства 
КИПУ. С неординарным, творческим и по-своему уникаль-
ным человеком ребятам нашлось о чем поговорить.

Сергей Киатров рассказал о своем жизненном и нелегком 
творческом пути, знакомстве с мультипликацией, поделился 
уже достигнутыми успехами. Однако рассказ его вовсе не был 
монологом, так как благодарная публика активно задавала 
вопросы, на которые Сергей с удовольствием отвечал, попут-
но рассказав несколько интересных и забавных историй из 
своей жизни, неразрывно связанных с его любимой работой. 
Также он не обошел вниманием саму студию, поведав о ее 
возникновении, становлении и работе на данный момент.

Вернувшись к разговору о мультфильме «Стрела наследия», 
привезенной на фестиваль, режиссер продемонстрировал 
несколько фрагментов ленты и рассказал о ней поподробнее. 
Это милая, захватывающая и в то же время поучительная 
история о приключениях двух подростков Романа и Зулейхи. 
Ребята случайно расколдовали и выпустили на волю злого 
Шамана, который много веков был заточен в старинный бу-
бен, хранившийся в Национальном музее. Чтобы исправить 
свою ошибку и спасти мир от зла, главным героям нужно 
было разгадать хитрую головоломку, найти артефакты и со-
ставить из них стрелу наследия.

Интересный факт, на основе полнометражного мультфильма 
в дальнейшем была построена целая франшиза, в которую 
вошли: сериал, полнометражная лента «Семь жемчужин», 
а также ряд книг для детей, также разработанных командой 
«Татармультфильм». К слову, несколько книг было подарено 
университету.

В ходе встречи Сергей познакомил благодарную публику 
с еще несколькими проектами студии. Серия анимацион-
ных роликов «Сабантуй» об одноименном празднике, сайт 
о правилах дорожного движения «Сакла», детская библиотека 
на русском, татарском (казанском) и английском языках 
«Бала», а также социальная сеть, входящая в состав проекта 
«Культурный дневник школьника».

Творческая встреча закончилась на позитивной и немного 
ностальгической ноте — ею стал просмотр мультфильма 
«Добрый муравей» на крымскотатарском языке с русскими 
субтитрами. А тепло принявшей Сергея публике не хотелось 
его отпускать. Поэтому мы надеемся, что эта встреча с ре-
жиссером студии «Татармультфильм» не станет последней. 
С нетерпением снова ждем его в гости с новыми интерес-
ными проектами!

Валерия Синицкая
Фото:  Сергей  Киатров

Творческая встреча с главным режиссером

казанской студии «Татармультфильм»

Главы Студенческого совета, Первичной профсоюзной ор-
ганизации, приняли участие в региональном молодежном 
образовательном семинаре-конференции «Борьба с терро-
ризмом: молодежный вектор», который прошел 14 сентября 
в стенах библиотеки им. И. Я. Франко.

Инициаторами проведения конференции были Министер-
ство образования, науки и молодежи Республики Крым, 
совместно с организацией «Крымпатриотцентр».

Открыл конференцию начальник управления по делам мо-
лодежи Министерства образования, науки и молодежи РК 
Е. А. Костылев с воспоминаний о страшной трагедии, прои-
зошедшей в сентябре 2004 г. в Беслане, унесшей жизни более 
350 человек, среди которых были ни в чем неповинные дети.

Зрителям был показан фильм с воспоминаниями свидетелей 
тех трагических событий, который не оставил равнодушным 
никого из присутствующих, что сидели со слезами на глазах. 
Ведь самым ужасным последствием теракта было то, что 
погибли в основном женщины и дети.

После фильма о трагедии Беслана, о реабилитации детей 
рассказала практический психолог М. Н. Хомич.

Среди выступивших спикеров был и заслуженный журналист 
Крыма А. Ю. Трофимов. Он рассказал о журналистской этике, 
о действиях журналистов при освещении в СМИ трагедий 
связанных с терроризмом, ведь каждое слово, сказанное 
журналистом, несет высокую социальную ответственность. 

От пограничного управления ФСБ России по РК выступил 
Д. И. Кучин, который рассказал о способах вербовки в соци-
альных сетях, параллельно с показом видеоролика на тему: 
«Что такое терроризм». Следующим выступил прокурор от-
дела по надзору за исполнением законов о федеральной безо-
пасности, межнациональным отношениям, противодействию 
экстремизма и терроризма Прокуратуры РК В. В. Попов.
Конференция сопровождалась открытым брифингом во-
прос-ответ, тем самым показав небезразличие молодежи 
к данной теме.

Для себя наши молодежные лидеры почерпнули много ин-
тересной и полезной информации, основным посылом ко-
торой являлась взаимопомощь, ведь все мы обычные люди, 
несмотря на возраст, должность, нацию и религию, и все мы 
хотим жить! Самое важное и дорогое, что у нас есть — это 
жизнь, которую никто не имеет право отнимать!

Эльмаз Абляева,

специалист по работе с молодежью

КИПУ на конференции «Борьба с терроризмом: молодежный вектор»

4 сентября в Крымском инженерно-педагогическом университете прошел ряд мероприятий, 
посвященных акции «Волна здоровья» в Симферополе.

Отправной точкой череды событий стала пресс-конференция-круглый стол «Формиро-
вание в молодежной среде приоритетов здорового образа жизни». Глава администрации 
г. Симферополь Игорь Лукашев, министр здравоохранения РК Александр Голенко, первый 
заместитель министра спорта РК Олег Голинач, Вице-президент Общероссийской обще-
ственной организации «Лига здоровья нации» Николай Кононов и другие встретились 
с журналистами и студентами. На круглом столе была кратко освещена история акции 
«Волна здоровья», ее цели, задачи и достигнутые результаты.

На площади перед главным входом в университет прошла презентация проекта «Внедрение 
системы мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и здоровье сберегающих технологий».

Позднее научно-технической библиотеке КИПУ прошло пленарное заседание «Формиро-
вание здорового образа жизни населения, профилактика неинфекционных заболеваний, 
методы и средства гигиенического обучения и воспитания в регионе/городе».

Отметим, что параллельно с проведением основных мероприятий, также проводился ряд 
практикумов и мастер-классов для студентов по оказанию первой медицинской помощи.
Заключительным событием дня в КИПУ стал семинар «Сохрани свое здоровье», где у всех 
желающих была возможность не только узнать много нового и полезного, но и пройти 
экспресс-мастер-класс по измерению артериального давления.

Анна Величко

Всероссийская акция «Волна здоровья» в КИПУ
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9 сентября 2018 года культурное сообщество всего мира отпраздновало 190 лет со дня 
рождения великого писателя Льва Николаевича Толстого. В честь этого события в разных 
уголках России прошли мероприятия, посвященные памяти мыслителя и творца вечных 
произведений русской литературы.

11 сентября кафедра русской филологии КИПУ во главе с заведующей кафедрой, доктором 
филологических наук, профессором Луизой Петровой провела мероприятие в честь 190-летия 
Л. Н. Толстого в рамках проекта «Интерактивный литературный календарь». В подготовке 
и проведении действ приняли участие преподаватели кафедры Екатерина Машкова, Елена 
Баранская, Ление Таймазова, Эльвина Усеинова, а также студенты филологического факуль-
тета и факультета истории, искусств и крымскотатарского языка и литературы.

Группа АР-18 представили литературную газету с фотографиями Л. Н. Толстого, фактами 
из его жизни и творчества. Студентки группы АР-17 Нияра Алиева, Эльмаз Бекирова, Лиля 
Кузнецова, Гузель Мамбетова, Эльвина Сеттаева, Алиса Устьянцева провели ряд бесед 
в разных учебных группах университета, где помимо рассказа о Льве Толстом, деклами-
ровались отрывки из «Севастопольских рассказов» писателя. Представители групп РТ-15 
и КР-15 Зера Алиева, Ревидэ Минабилева, Ирина Молодецкая, Эмине Муртазаева, Наталья 
Кукареко, Эльмаз Меджитова, Феридэ Факидова устроили флэш-моб в холле университета, 
где сильно и эмоционально звучали фрагменты из произведений Льва Толстого. Портрет 
писателя выполнила Ревидэ Минабилева.

Сервер Джелялов,

проректор по воспитательной

и социальной работе

В КИПУ отметили 190 лет со дня рождения Льва Толстого

26 сентября в актовом зале КИПУ состоялось грандиозное событие — Бал дебютантов!

Одной из добрых традиций, что появились в университете не так давно, стал особый 
формат посвящения первокурсников в студенты. Вот уже несколько лет подряд Первич-
ная профсоюзная организация обучающихся проводит особые рауты в конце сентября, 
принять участие и показать себя может любой первокурсник. Разумеется, если у него или 
нее хватит смелости заявить о себе перед многочисленной публикой и побороться за титул 
короля и королевы вечера…

С каждым годом число участников только растет, но и само событие не перестает радовать 
и приятно удивлять. В этот раз участники и зрители краем глаза взглянули на бал-маскарад 

и даже смогли в нем поучаствовать. Если дебютанты старались подать себя как можно лучше 
и представили сказочно-красивый вальс, то многочисленные гости не только насладились 
концертной программой, а также поучаствовали в розыгрышах призов от спонсоров и в за-
бавном конкурсе!

Среди выступавших на сцене «восходящих звезд КИПУ» были и уже известные, полюбив-
шиеся публике танцевальный ансамбль «Music safe» и команда КВН «Да ладно?!». Одним 
из ярчайших моментов вечера было трогательное поздравление с днем рождения одного 
из участников команды.

В завершение праздничного мероприятия были объявлены король и королева бала.

Анастасия Морозова

Первокурсники, вы теперь студенты!

Актуальные вопросы профессиональной подготовки педагогов-дефектологов
С 20–22 сентября в КИПУ прошла I Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы профессиональной подготовки педагогов-дефектологов». Событие 
было приурочено к 25-летию университета.

Организатором конференции была кафедра специального (дефектологического) образования 
Крымского инженерно-педагогического университета, а местом проведения база отдыха 
«Скиф» и «Николаевска школа» в поселке городского типа Николаевка, Симферопольского 
района.

На конференции обсуждались:
• психолого-педагогические аспекты профессиональной подготовки специалистов в области 
специального и инклюзивного образования;
• актуальные проблемы в коррекционном образовании;
• использование информационных мультимедийных технологий и специальных средств 
обучения в коррекционном образовании;
• региональная специфика организации инклюзивного образования.

Конференция включала в себя пленарное заседание, семинар-презентацию председателя 
правления ККОО ПМЦ «Православная Кубань» Владимира Рябцева «Алгоритм формиро-
вания системы реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра в Краснодар-
ском крае (межведомственное взаимодействие родительских организаций, муниципальных 
и государственных структур.)», секции докладов и мастер-классы ведущих специалистов 
в области образования лиц с ограниченными возможностями, которые презентовали спец-
ифику работы представляющего образовательного учреждения, а также демонстрировали 
авторскую систему работы.

География докладов была представлена городами Курск, Екатеринбург, Волгоград, Шадринск, 
Майкоп, Ялта, Бахчисарай, Симферополь и Симферопольский район.

Кафедра специального

(дефектологического) образования
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Для студентов-историков из КИПУ археологическая прак-
тика стала привычным делом еще с первого курса. Наверня-
ка, даже у простого обывателя такое занятие как раскопки 
вызывает неподдельный интерес. Однако для наших ребят 
это не просто развлечение и активный отдых, а серьезная 
работа, которая проводится совместно с Государственным 

Эрмитажем. Раз за разом открываются новые фрагменты 
исторической мозаики крымского полуострова.

Как и годами ранее, этим летом наши историки стали участ-
никами Старокрымской (Золотоордынской) археологической 
экспедиции. Раскопки велись на территории средневекового 
городища Солхат (ныне город Старый Крым). Исследования 
проводились на трех объектах: территория комплекса ме-
дресе-мечети хана Узбека (1314–1333 гг.), средневековая баня 
в окрестностях города (XIII–XIV вв.), а так же руины дюрбе 
(мавзолея) к югу от плотины Старокрымского водохранили-
ща. В ходе работ были обнаружены остатки хозяйственных 
сооружений (колодец, ямы хозяйственного назначения, 
постройки), а так же погребальные сооружения.

Студенты активно участвовали в полевых работах, а также 
последующей камеральной обработке найденного материла. 
Среди значимых находок были монеты, фрагменты глиня-
ной посуды и импортной керамики, стекла, металлические 
и костяные детали одежды и другие бытовые предметы.

Помимо работы на раскопе, студентам также посчастливи-
лось стать слушателями лекции старшего научного сотруд-

ника Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
Российской академии наук, кандидата исторических наук 
Александра Синицына.

Сервер Джелялов,

проректор по воспитательной

и социальной работе

Археологическая практика — сочетание приятного с полезным

16 сентября в Евпатории прошел Всероссий-
ский интернациональный фестиваль «Дружба 
народов». Главная цель мероприятия: сохра-
нение и развитие национальной культуры 
народов Российской Федерации, ее популя-
ризация, повышение уровня профессиональ-
ного мастерства участников и руководителей 
коллективов.

В мероприятии приняли участие коллективы 
из разных регионов России, исполнители-со-
листы, в основе репертуара которых лежит 
национальное народное творчество, а также 
мастера декоративно-прикладного искусства. 
Республику Крым представил известный на 
полуострове и за его пределами скрипичный 

ансамбль «Сельсебиль» под руководством за-
служенного работника образования Крыма, 
доцента кафедры музыкально-инструмен-
тального искусства Заремы Алиевой.

Выступление ансамбля получило высокую 
оценку организаторов. Мероприятие завер-
шилось церемонией награждения победи-
телей, где наши скрипачи получили диплом 
лауреата фестиваля «Дружба народов».

Поздравляем Зарему Эбазеровну и ее воспи-
танниц! Желаем творческих успехов и неис-
сякаемого вдохновения!

Ресуль Тимуров

«Сельсебиль» на фестивале

«Дружба народов»
15 сентября в рамках Всемирного дня чи-
стоты студенты вместе с преподавателями 
приняли участие во Всекрымском экологиче-
ском субботнике, прошедшем под лозунгом 
«Сделаем!»

В «программу» акции входила уборка тер-
ритории и здания университета. Наши сту-
денты с радостью поддержали это событие. 
Совместными с кураторами учебных групп 
усилиями, все запланированные работы были 
успешно выполнены.

Проведение таких субботников это хорошая 
традиция, ведь каждый житель нашей пла-

неты должен заботиться о чистоте и порядке 
родного дома и края. Прежде, чем выкинуть 
очередную частичку мусора, каждый должен 
подумать о том, какой урон он может нанести 
природе.

Администрация КИПУ выражает благодар-
ность всем обучающимся и педагогам, кото-
рые откликнулись на эту добровольческую 
акцию!

Отдел по воспитательной

и социальной работе

КИПУ присоединился 

к всекрымскому субботнику

Поговорим немного о «Золоте тюрков»?

17–20 сентября в Калужской области прошел III Всероссий-
ский форум тюркской молодёжи «Золото тюрков». На своей 
площадке форум собрал представителей 20 субъектов РФ 
и 6 государств ближнего зарубежья. Студенты КИПУ Эдем 

Аблаев и Мухамед Халилов представили на мероприятии 
свои этнокультурные.

Ребята получили уникальную возможность поближе по-
знакомиться с культурой и обычаями тюркских народов. 
Насыщенная образовательная программа дала возможность 
каждому участнику встретиться с интересными спикерами 
и задать им свои вопросы.

Такие события являются площадкой, на которой молодые 
люди могут обменяться знаниями и опытом, а после привезти 
в свои регионы новые идеи.

Постоянным организатором форума является Федеральное 
агентство по делам национальностей. Партнер съезда — 
Общероссийское общественное движение «Всероссийский 
межнациональный союз молодежи». А также форум «Золото 
тюрков» включён в государственную программу «Реализация 
государственной национальной политики».

Отдел по воспитательной

и социальной работе


