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О напасти XXI века обязан знать каждый!
В нашем университете в ежегодно проходит международный день
борьбы с ВИЧ и СПИДом. Несмотря на многолетние проводимые
мероприятия по профилактике данного заболевания, количество
носителей ВИЧ и заболевших СПИДом неуклонно растёт во всем
мире, в том числе и в России. В Российской Федерации есть регионы,
где об этой инфекционной напасти 21 века почти ничего не знают.
Поскольку основным путем передачи на данном этапе является
половой, — о нем, по крайней мере, в учебных заведениях сельской
местности стыдливо умалчивают. Не получив, вовремя необходимых знаний, люди заболевают много лет спустя. Наибольшее число
случаев ВИЧ-инфекции в республике Крым зарегистрировано у лиц
в возрасте 30–39 лет.
Опасность кроется в цикле развития данной инфекции. Мишенью
поражения данного невидимого врага является кровь. Поскольку
у инфекции нет собственной ДНК, она старается использовать организм хозяина. Проникая в организм человека, данная инфекция
старается проникнуть через мембрану клетки и встроиться в естественный процесс воспроизведения, так как одной из основных
функций живого, является — продолжение жизни, воспроизведение
себе подобных. Не вдаваясь в подробности биологии и механизмов
биохимических процессов проникновения внутрь клеток хозяина,
укажем на то, что наибольшее количество рецепторов способствующих проникновению содержится, на мембранах именно иммунных
клеток. Такой механизм использования клеток хозяина выявлен
только у человека, поэтому его называют вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ).

Дальнейший цикл развития связан с развитием внутри клетки хозяина. Вирус встраивается в систему ДНК иммунной клетки и начинает
на её основе вырабатывать свои рибонуклеиновые кислоты, явля-
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ющиеся её генетической основой, используя при этом весь необходимый материал клетки-хозяина. Таким образом, иммунная клетка
выводится из системы защиты организма и становится инкубатором
для вируса, что и приводит к дефициту иммунных клеток. В момент
истощения клетки-хозяина в кровь выбрасывается множество новых вирусов и тогда мы уже говорим о синдроме приобретенного
иммунодефицита (СПИД). Данный инкубационный период, приводящий к критическому снижению иммунитета, может продолжаться
довольно длительный период от 8 до 15 лет. Организм больного
теряет возможность сопротивляться, что приводит к вторичным
заболеваниям, такая стадия проявления инфекции и называется
СПИДом, в конце концов, наступает смерть.
По словам академика РАН В. В. Покровского, руководителя лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИДа в России ежегодно
увеличивается количество заболевших инфекцией ВИЧ. Цифры не
утешительные, за год плюс 100 тысяч. Это в два раза больше, чем
в США, хотя население США на много больше. По статистическим
данным в Республике Крым на первое января 2017 года проживало
17000 инфицированных ВИЧ, на первое ноября 2018 года их количество увеличилось до 23614.
Следует отметить тот факт, что медицина в настоящее время имеет
достаточно точные методы диагностики и ВИЧ, и СПИД. Поэтому
своевременное обследование может предотвратить страшные последствия данной напасти.

Учим анлийский
язык вместе!

«Крымские диалоги:
культура, искусство,
образование»

Презентация новой
коллекции от Студенческой
Лаборатории Моды
«СеЛяМ»!

«Поликультурный Крым —
основа межнационального согласия»

Кафедра биологии, экологии
и безопасности жизнедеятельности

Мы против коррупции!
Коррупция — это язва на теле любого общества, из-за которой страдают люди, государство и общество. Существуют законодательные
способы борьбы с коррупцией. Однако, более эффективный способ —
повышение правовой культуры, в первую очередь, должностных
лиц, обладающих властью и правом распределять должности, квоты,
права и т. д. Именно в этих целях Прокуратура Республики Крым
инициировала ряд мероприятий, посвященных Международному
дню борьбы с коррупцией.

С 21 ноября по 9 декабря Крымский инженерно-педагогический
университет принял активное участие во Всероссийской акции «Мы
против коррупции».
В рамках акции под руководством кафедры социально-гуманитарных дисциплин (О. Чередниченко, Н. Бекиров, М. Меджитов) были
проведены: конкурс научных и прикладных работ «Закон в твоей
жизни»; конкурс флешмобов «Я взяток не даю»; открытый диалог
студентов с прокурором Крыма О. Камшиловым; IV крымский ежегодный антикоррупционный форум «Скажи свое «НЕТ» с участием
властей РК, общественных организаций и учебных заведений.
По результатом конкурсов, студент 2 курса Алим Зайретдинов (И-1–17)
занял 3-е место. Студентам 1 курса Анастасии Соколовской (Б-18),
Сеифу Муратову и студенту 2 курса Сейрану Кемерову (И-1–17)
была объявлена благодарность. По итогам флешмоба, 3-е место
заняли студенты групп АУ-16, АН-16, АР-16 и РТ-15 филологического факультета. За отличную организацию и активное участие
в IV Крымском ежегодном антикоррупционном форуме «Скажи
свое «НЕТ» Прокуратурой Республики Крым была объявлена благодарность педагогическому коллективу ГБОУВО РК «Крымского
инженерно-педагогического коллектива».

Ольга Чередниченко,
преподаватель кафедры
социально-гуманитарных дисциплин
Фото: Полина Морозова

«Крым молодежный»:
финал и награждение
победителей!

130-летию Антона
Макаренко посвящается

На всех парах
спешит к нам Новый год!
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О V Всекрымской
научно-практической конференции
14 декабря в ГБОУВО РК «КИПУ» прошла ежегодная V Всекрымская научно-практическая
конференция с международным участием для учителей Крыма «Инновационные технологии
в обучении английскому языку». Цель проекта — совершенствование методики преподавания иностранного языка с использованием инновационных технологий, укрепление
сотрудничества с образовательными учреждениями Крыма.
В конференции приняли участие учителя школ Крыма и Москвы, преподаватели английского
языка высших учебных заведений, студенты-магистранты, а также выпускники кафедры
английской филологии, которые в настоящее время работают в учебных заведениях за
рубежом (Турция, Китай) и поддерживают тесную связь с кафедрой.
На пленарном заседании выступили известные учителя-методисты полуострова, имеющие
большой опыт преподавания английского языка: Л. Пилюгина (МБОУ СОШ № 34), Т. Дубровская (МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э. К. Покровского»), М. Руденко (МБОУ СОШ
№ 30), Т. Мяшкур (МБОУ «Школа–гимназия № 1 им. К. Д. Ушинского»).
Участники конференции отметили высокий уровень организации собрания и подчеркнули, что оно является отличной площадкой для обмена опытом и приобретения знаний
по новым технологиям преподавания английского языка на современном этапе развития
образовательной системы обучения.

Кафедра английской филологии

Учим анлийский язык вместе!
В научно-технической библиотеке Крымского
инженерно-педагогического университета при
содействии научно-методического сектора
кафедры дошкольного образования и педагогики был проведен лингводидактический
тренинг «Использование современных методов преподавания английского языка в теории и практике дошкольного образования»,
в котором приняли участие студенты, преподаватели кафедры, Инженерно-педагогического колледжа, воспитатели и обучающиеся
Центра логопедии, дефектологии и развития
личности «Наши дети».
С приветственным словом выступила заведующая кафедрой дошкольного образования, кандидат педагогических наук, доцент
Э. Рамазанова Организатором и ведущим
тренинга кандидатом педагогических наук,
доцентом кафедры дошкольного образования и педагогики Э. Зарединовой была подчеркнута важность и значимость раннего
изучения иностранных языков.
В практической части тренинга был представлен мастер-класс занятия по английскому

языку по теме «Wild Animals/Дикие животные». Юные воспитанники были награждены
сертификатами и подарками.
В рамках лингводидактического тренинга
состоялась презентация книжной выставки «Английский язык — забота о будущем»,
подготовленная заместителем директора научно-технической библиотеки З. Абибулаевой,
кандидатом педагогических наук, доцентом
кафедры дошкольного образования и педагогики Э. Зарединовой и преподавателем
английского языка Л. Бойкаровой. Были представлены научно-методическая литература из фондов библиотеки КИПУ и детская
литература на английском языке из личной
библиотеки Л. Бойкаровой.
В ходе тренига студенты узнали о том, какие
методы целесообразно применять в обучении
дошкольников, также ознакомились со спецификой и структурой проведения занятий
по английскому языку.

Кафедра английской филологии

«Крымские диалоги: культура, искусство, образование»
20 декабря в КИПУ состоялась ХII Ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Крымские диалоги: культура, искусство, образование». Собрание проводили
кафедра вокального искусства и дирижирования и кафедра музыкально-инструментального искусства.
Пленарное заседание открыл кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой
вокального искусства и дирижирования А. Чергеев. В своём приветственном слове первый
проректор КИПУ, доктор психологических наук, доцент А. Лучинкина отметила, что музыкальное искусство является универсальным средством общения для людей из разных
стран, позволяет наладить дружественные связи и обменяться педагогическим опытом.
Также она отметила важность обсуждения проблем, назревших в музыкальном образовании, и накопления опыта для будущих поколений.
Проректор по научной и инновационной деятельности, доктор педагогических наук, профессор Т. Гордиенко рассказала участникам пленарного заседания о проблемах модернизации
музыкального образования на современном этапе. Подчеркнула, что качество музыкального образования можно повысить только при переходе от трансляции готовых знаний
к личностным ценностям, от авторитарного стиля преподавания к сотрудничеству, путем
развития у подрастающего поколения способности самостоятельно мыслить.
Декан факультета истории, искусств и крымскотатарского языка и литературы, кандидат
филологических наук, доцент Э. Ганиева отметила, что главная задача вуза — подготовить
таких выпускников музыкантов, которые станут востребованными и конкурентоспособными специалистами на рынке труда. Для этого необходимо делать всё, чтобы студенты
получили теоретическую и практическую подготовку, и были готовы к выполнению своих
функциональных обязанностей.
В своём докладе «Динамика развития хорового искусства Крыма» А. Чергеев сообщил
о том, что хоровое пение является самой демократичной формой музыкальной культуры

и принадлежит к одной из основных областей культурного мира — духовной. Оно может
и должно решать важные и актуальные задачи художественно-эстетического воспитания
подрастающего поколения. С давних времён хоровое пение в России является частью культурной жизни. Любовь к нему должна прививаться с детства. Это — фундамент, без которого музыкальная пропаганда в массах никогда не будет давать полноценных результатов.
В завершение спитча перед гостями выступил женский хор кафедры вокального искусства
и дирижирования под руководством доцента С. Усмановой.
Об основных тенденциях Советской культуры 1920–1939-х годов рассказал доктор исторических наук, профессор кафедры истории Г. Кондратюк.
С докладом о жизни и творчестве великого композитора Я. Шерфединова, о его роли
в музыкально-культурной традиции крымских татар, выступила профессор кафедры музыкально-инструментального искусства М. Халитова.
Преподаватель кафедры вокального искусства и дирижирования Ю. Орлова продемонстрировала результаты научно-практического эксперимента в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, посредством музыкальной терапии, а также рассказала о перспективах развития данного широкомасштабного исследования. Студенты научно-исследовательского сообщества по изучению воздействия звука на организм человека посредством
игры на свирели под руководством Ю. Орловой презентовали музыкальную композицию
«Гузель Къырым» под звуки свирели, что стало настоящим событием.
В конце пленарного заседания были ещё раз отмечены важность и необходимость проведения научно-практической конференции. Обсуждение актуальных проблем было перенесено на секционные заседания по всем направлениям подготовки, где участники могли
обменяться мнениями.
Во время конференции прошло пять секционных заседаний:
— «Исторические аспекты формирования культурного пространства России»;
— «Музыкально-инструментальное и вокально-хоровое исполнительское искусство России:
традиции, тенденции и перспективы»;
— «История и современное состояние декоративно-прикладного искусства народов Крыма
и России»;
— «Перспективы совершенствования профессионального образования педагога»;
— «Развитие современного изобразительного искусства в контексте постмодернистской
культуры в России».
В конференции приняли участие около двухсот представителей разных городов, среди которых деканы, заведующие кафедрами, профессора, преподаватели и сотрудники высших
учебных заведений: Гуманитарно-педагогической академии КФУ им. В. И. Вернадского
(Ялта), Крымского университета культуры, искусств и туризма (Симферополь), Курского
Государственного университета (Курск).
Участники и гости поблагодарили педагогический коллектив КИПУ за прекрасную организацию конференции, которая, уже став традицией, с каждым годом набирает всё большую
популярность, вызывая большой интерес не только в научной среде и высших учебных
заведениях Крыма, но и за рубежом.

Юлия Орлова,
преподаватель кафедры
вокального искусства и дирижирования
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Презентация новой коллекции от Студенческой Лаборатории Моды «СеЛяМ»!
2018 год подходит к концу, а вместе с ним и реализация гранта «Студенческая Лаборатория
Моды «СеЛяМ». На протяжении четырех с половиной месяцев преподаватели кафедры
технологии и дизайна одежды и профессиональной педагогики под руководством доктора
педагогических наук, профессора, заведующей кафедрой Ленузы Тархан, осуществляли организацию и руководство работой студентов в Лаборатории «СеЛяМ». Итоги выполненной
работы были подведены 25 декабря в актовом зале Крымского инженерно-педагогического
университета, где состоялся показ новой коллекции одежды «Великолепный Крым (Мутешем Къырым)». До самого показа сохранялась интрига — не демонстрировались эскизы,
по которым изготавливалась коллекция, не публиковались фото изделий. Показ посетили
около 300 гостей, среди которых были представители различных учебных и общественных
организаций, обучающиеся и сотрудники нашего университета. В программе мероприятия
были вокальные и хореографические номера, вручение сертификатов всем участникам
Студенческой Лаборатории Моды «СеЛяМ».
За время работы над проектом были приняты соглашения о сотрудничестве с учебными
заведениями Крыма, проведён республиканский конкурс эскизов на лучшую коллекцию
моделей одежды на тему: «Современный Крым» с использованием мотивов крымскотатарского костюма, на основе эскизов победителей разработаны проектная документация,
подобрано и закуплено оборудование и материалы, изготовлена коллекция одежды из 10
моделей (20 изделий), разработан сценарий показа и организована экспозиционно-выставочная работа Лаборатории. Выполнено огромное количество работы, получен колоссальный опыт как обучающимися, так и руководившими их деятельностью преподавателями.
Всего участниками Лаборатории стали более 150 человек, из них более 100 участвовали на
эскизном этапе работы и 52 человека в изготовлении коллекции.
Благодаря грантовой поддержке Российского агентства по делам молодежи «Росмолодежь»
для создания коллекции были закуплены качественные и разнообразные материалы для
изделий и аксессуаров, что отразилось на творческой свободе и возможностях участников
Лаборатории, которые смоги использовать различные приёмы для создания художественных форм. Одним из таких приемов было сочетание текстур: меха, атласа, фатина и искусственной кожи, которые создали торжественный, величественный и вместе с тем легкий
и элегантный образ.
Одной из интерпретируемых в современный образ деталей национального крымскотатарского костюма стала вышивка традиционными орнаментами. Частично узоры были

выполнены аппликацией. Вышивку и аппликацию дополнили декоративные камни и стразы,
которые придали образу сияние и праздничность.
Финальными штрихами представленных нарядов стали аксессуары и дополнения в виде
поясов, браслетов, серёжек, головных уборов «фес» и клатчей, которые также были украшены вышивкой, расшиты камнями и стразами.
Национальные мотивы прослеживаются и в крое изделий: жакеты изготавливались с цельнокроеными рукавами свободной формы, традиционными для крымскотатарского костюма.
Прототипом стала женская куртка «хырха», которая была актуальна среди крымскотатарских женщин в начале XX века.
10 участников Студенческой Лаборатории Моды «СеЛяМ» выступили в роли моделей,
продемонстрировав новую коллекцию одежды «Великолепный Крым (Мутешем Къырым)».
К финальному показу была проведена масштабная работа: написан сценарий, подобрано
и смонтировано музыкальное сопровождение, снято видео о процессе изготовления коллекции, проведён кастинг моделей, и, конечно, несчетное количество репетиций.
Участники Лаборатории отмечают, что подготовка к показу, безусловно, занимает огромное количество времени и сил, но вместе с тем вносит разнообразие в учебный процесс
и показывает новые грани выбранной профессии.
По окончании проекта, для анализа достижения целей и задач, поставленных на этапе
планирования, командой «СеЛяМ» был проведён опрос среди членов Лаборатории. Ответы
респондентов свидетельствуют о том, что общество нуждается в мероприятиях, направленных на популяризацию крымскотатарской культуры. Отмечена эффективность Студенческой Лаборатории Моды как средства повышения интереса и толерантного отношения
молодежи полуострова к национальной культуре и предметам декоративно-прикладного
искусства крымских татар. Анализ ответов показал, что более 60% обучающихся отмечают
у себя повышение интереса к крымскотатарской культуре, 75% обучающихся сформировали систематизированные знания об одежде крымских татар, более 85% опрошенных
подчеркнули, что Студенческая Лаборатория Моды «СеЛяМ» способствует расширению
культурного межэтнического взаимодействия молодежи Крыма.

Зера Чегер,
специалист по учебно-методической
работе кафедры ТДО и ПП

«Поликультурный Крым — основа
межнационального согласия»
Такой была тема конференции, прошедшей
26 декабря в конференц-зале Госкомнац РК.
Основными задачами собрания были: подведение итогов работы по укреплению и развитию межнациональных отношений в Крыму, а также сотрудничества с иностранными
представителями в уходящем году. В рамках
мероприятия состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между учреждениями и общественниками. В рабочей части
заседания были прослушаны доклады участников, рассмотрены актуальные вопросы,
касающиеся работы в следующем году и разработан дальнейший план действий.
Приветственное слово было предоставлено
почетному гостю собрания, ректору Крымского инженерно-педагогического университета Чингизу Якубову. Позднее было подписано соглашение о сотрудничестве между
нашим университетом и ГБУ РК «Дом дружбы народов».

«Мы давно сотрудничаем с Домом дружбы
народов и надеемся, что подписание соглашения позволит нам расширить и укрепить
взаимодействие с учреждением», — отметил
проректор по воспитательной и социальной
работе КИПУ Сервер Джелялов.
Также, от лица нашего университета с докладом выступил кандидат исторических
наук, заведующий кафедрой истории Эмиль
Сейдалиев. Он подробно рассказал о роли
исторического образования в развитии межнациональных отношений среди молодёжи.
После выступлений докладчиков все участники имели возможность задать вопросы
и предложить свои идеи. Этим шансом воспользовались и студенты, присутствовавшие на конференции. Всего было выслушано
и одобрено около 10 вопросов.

Анастасия Горчарова,
2 курс, ЖТ-17

«Крым молодежный»: финал
и награждение победителей!
Крымский инженерно-педагогический университет стал площадкой для проведения
громкого и масштабного финала премии «Крым
молодёжный», которую с замиранием сердца
ждали в разных уголках полуострова.
21 декабря КИПУ открыл свои двери для крымского молодёжного актива и представителей
администрации, среди которых Глава Республики Сергей Аксёнов, заместитель Председателя
Государственного Совета Республики Крым
Владимир Бобков, Министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова. А также
Председатель Крымской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Екатерина Волкова, исполняющий
обязанности ректора КФУ Андрей Фалалеев

и другие высокопоставленные лица. Гостей
встречала делегация университета во главе
с ректором Чингизом Якубовым. В актовом
зале прошла торжественная церемония награждения, активное участие в которой принимал основатель Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубов.
Конкурсанты боролись за первые места в 14
номинациях: «Проект года», «Добрый Крым»,
«Событие года», «Муниципальный проект
года», «Самоуправление года», «Спортсмен
года», «Талант года», «Общественник года»,
«Медийщик года», «Открытие года», «Хайп
года», «Профессионал года», «Наставник года»
и, как оказалось, самая интригующая номинация — «Доброволец года».
Студенты Энвер Абдуллаев, Вероника Потапова и сотрудник КИПУ Евгения Гарькавая
тоже были в числе номинантов на премии!
Наши конкурсанты пережили долгие недели
ожидания, сложный отбор и высокую конкуренцию среди представителей лучшей молодежи Крыма.
Заслуженную победу в номинации «Творчество» одержал Энвер Абдуллаев. А Евгения
Гарькавая со своим блестящий мюзиклом
«Неразделимы», подготовленным на базе студии танца в КИПУ «Art-vision», одержала
победу в номинации «Событие года».

Алиса Якшина,
2 курс, ЖТ-17
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130-летию Антона Макаренко посвящается
В 2018 году научно-педагогическое сообщество отметило 130-летие со дня рождения
выдающегося педагога и писателя ХХ века, одного из создателей отечественной теории
и практики воспитания Антона Семеновича Макаренко (1888–1939).
Студенческим научным обществом кафедры дошкольного образования и педагогики
в читальном зале научно-технической библиотеки Крымского инженерно-педагогического университета был проведен научно-практический семинар «Педагогическое наследие
А. С. Макаренко». Эпиграфом семинара было выбрано высказывание самого педагога
«Научить человека быть счастливым — нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно».
Организатором семинара была кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования и педагогики, руководитель студенческого научного общества кафедры
дошкольного образования и педагогики Эльвира Зарединова.
В числе гостей на мероприятии присутствовали: кандидат биологических наук, доцент,
декан факультета психологии и педагогического образования Петр Цандеков, кандидат
педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой дошкольного образования и педагогики
Эльмира Рамазанова, кандидат педагогических наук, доцент Леннара Алимова, кандидат
педагогических наук, доцент Зинаида Андреева-Лялина.
Модераторами семинара выступили студентки группы ДО-17 О. Марченко, А. Вишнякова
и Х. Муставаев. О. Марченко представила аудитории доклад на тему: «Жизнь и деятельность

А. С. Макаренко», просмотр и обсуждение фрагментов фильма «Педагогическая поэма»,
обзор педагогических трудов А. Макаренко.
А. Вишняковой выступила с докладом «Вклад А. С. Макаренко в развитие педагогической
теории и практики», где был описан вклад писателя и актуальность его идей для современной педагогики.
Х. Мустафаева рассказала о воспитании в коллективе и через коллектив, поделилась знаниями об опыте работы колонии Макаренко с трудновоспитуемыми детьми.
Также в семинаре приняла участие кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики З. Андреева-Лялина, чей педагогический стаж составляет 59 лет, из которых 18 она
проработала на кафедре педагогики КИПУ. Зинаида Васильевна поделилась мыслями и идеями о требованиях Макаренко к учителю-воспитателю. Обратилась с призывом к будущим
педагогам формировать гуманистическую направленность, применять индивидуальный
подход к личности ребенка в вопросах воспитания, любить и ценить свою профессию.
Рекомендовала студентам прочитать «Педагогическую поэму», «Сто советов учителю»,
«Воспитание гражданина» и другие произведения Макаренко.
Выступления студентов были интересными, эмоциональными, содержательными, сопровождались презентациями и располагали к дискуссии. Все участники получили программу
и тематические буклеты семинара.
С целью закрепления материала и рефлексии студентам и преподавателям в практической
части семинара были предложены задания:
— «Собери пазл», где нужно было из фрагментов составить портрет педагога;
— презентация тематического кроссворда «Макаренковедение», которая вызвала живой
интерес у аудитории. Преподаватели и студенты очень увлеклись процессом разгадывания
головоломки, что была авторской работой студентки А. Вишняковой.
Сотрудники научно-технической библиотеки во главе с заместителем директора НТБ Зинурой Абибулаевой подготовили тематическую выставку трудов А. С. Макаренко «Классик
мировой педагогики».
Наследие А. Макаренко в истории педагогики и воспитания бесценно и заслуженно вошло
в золотой фонд. Главное отличие педагогики писателя состоит в сочетании высокой требовательности к детям с огромным уважением к ним, которое было характерно для стиля
воспитания в его учреждениях.
По количеству положительных отзывов участников семинара можно судить о целесообразности, эффективности и полезности проведенного мероприятия. Цикл научно-методических
семинаров будет продолжен в 2019 году. Будут проведены семинары и круглые столы на темы
«Гуманистическая парадигма В. А. Сухомлинского», «Корифеи педагогической науки» и др.

Кафедра дошкольного
образования и педагогики

На всех парах спешит к нам Новый год!
Вот и подошел к концу 2018 год — всего несколько дней
осталось до волшебной новогодней ночи. Оглянувшись назад, мы увидим, что эти месяцы были очень насыщенными,
яркими, богатыми на события и по-своему трудными. Это
касается не только жизни в целом, но и нашего университета
в частности.
Пожалуй, самым грандиозным событием уходящего года
стало празднование 25-летнего юбилея КИПУ. Согласитесь,
четверть века малый и одновременно немалый срок — эдакая
«зрелая молодость», когда все еще впереди, но значительный
отрезок тернистого пути уже пройден. И пусть в тот ноябрьский день погода не радовала теплом и солнцем, но душевного тепла, созданного сердцами, улыбками и руками людей
в стенах университета, хватило с лихвой. В праздновании дня
рождения КИПУ удивительно соединились почти домашний
уют и беззаботность днем, когда все студенты, преподаватели и сотрудники собрались в холле, чтобы поучаствовать
в конкурсах, пообщаться, посмотреть маленький концерт
и просто повеселиться; праздничный вечер в Государствен-

песни, розыгрыши, конкурсы, поздравления и, конечно,
подарки. К слову, подведение итогов года не обошлось без
вручения грамот и благодарностей, которые своим трудом
и упорством заслужили не только студенты и активисты
университета и Инженерно-педагогического колледжа, но
и заместители деканов всех пяти факультетов и сотрудники
вуза и колледжа, чьи заслуги как управленцев и педагогов
сложно переоценить.
Администрация КИПУ и редакция газеты «Гармония» от
всего сердца поздравляют читателей с Наступающим Новым годом. Желаем вам мира, тепла, понимания и счастья
в семьях, здоровья, сил, терпения и удачи в учебе и работе.
С Новым 2019 годом!

ном Академическом музыкальном театре был преисполнен
строгой торжественности, сиял элегантностью и лоском.
Не можем не упомянуть о бессчетных конференциях, круглых столах, визитах иностранных делегаций, мероприятиях
федерального и регионального уровней, полученных грантах,
интересных и, порой, неожиданных встречах, целом сонме
любопытных и по-своему грандиозных внутренних событиях, что повидал КИПУ за весь календарный год. Много
нового пришло к нам, а что-то из старого либо безвозвратно
ушло, оставшись в памяти, либо сплелось воедино с новым,
дав свои плоды.
26 декабря в актовом зале университета прошел предновогодний концерт, на котором, почти что в узком кругу,
собрались студенты, преподаватели и сотрудники. Сцена
очень напоминала привычную всем картину в Новый Год —
большой мягкий диван, наряженная елка, любимые ведущие
и артисты, зажигательные танцы, веселые и лирические
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