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«Единство в стремлениях, мыслях, делах»

23 августа Крымский инженерно-педагогический университет понес
невосполнимую утрату. Ушел из жизни Почетный гражданин Республики

Крым – основатель, первый ректор и президент университета Февзи Якубов
     Февзи Якубович Якубов родился 10 ноября 1937 году.
     В 1961 году закончил Ташкентский политехнический институт по 
специальности «Технология машиностроения».
     В 1966 году получил ученую степень кандидата технических наук. 
В 1984 году стал доктором технических наук.
      Ф. Якубовым создана известная в СНГ и странах дальнего зарубежья 
научная школа на базе исследований в области обработки материалов 
резанием. Под его руководством выполнено и защищено 16 кандидат-
ских и 3 докторских диссертации. Им опубликовано более 150 научных 
работ, получено 12 авторских свидетельств, его технологии внедрены на 
десятках машиностроительных предприятий.
     Ф. Якубов – организатор многих международных научных конферен-
ций, в течение ряда лет являлся членом Советов: по технологии маши-
ностроения Госкомитета по науке и технике СССР, по трению и смазкам 
Академии наук СССР, возглавлял научно-техническое общество маши-
ностроителей Узбекистана, состоял членом Совета по машиностроению 
Высшей аттестационной комиссии Украины, по Указу Президента 
Л.Д. Кучмы являлся членом комиссии по Национальной Премии Украи-
ны имени Т. Г. Шевченко.
     В период сложной экономической ситуации 90-х годов ХХ века Фе-
взи Якубов стал организатором создания Крымского государственного 
индустриально-педагогического института, ныне Крымского инженер-
но-педагогического университета, ректором которого работал со време-
ни его открытия в 1993 году до 2016 года, после чего был избран прези-
дентом университета. 
     На протяжении всех этих лет Февзи Якубович – активный участник и 
организатор многих международных и республиканских конференций, 
семинаров, круглых столов, связанных с решением проблем конфликт-
ности, толерантности и интеграционных процессов в Крыму и Украине. 
В выборах 1999 года был доверенным лицом кандидата в Президенты 
Л.Д. Кучмы, в выборах 2004 года – доверенным лицом кандидата в Пре-
зиденты В.Ф. Януковича.
     За плодотворную научно-педагогическую деятельность трижды на-
гражден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Узбекиста-

на, в 1989 году ему присвоено звание «Заслуженный деятель 
науки Узбекистана», а в 1997 году – «Заслуженный работник 
народного образования Украины». 
     В 1994 году он избран академиком Крымской академии 
наук, в 1997 году – академиком Академии высшей школы 
Украины. 
     В 2000 году награжден медалью «Личность 20-го столе-
тия» Международного биографического центра (Кембридж), 
в 2001 году – дипломом «Міжнародний відкритий Рейтинг 
популярності та якості “Золота Фортуна”».
     В 2004 году получил звание «Герой Украины», в 2005 году 
стал лауреатом Национальной премии имени Т.Г. Шевченко, 
с  2018 года является Почетным гражданином Крыма.

Коллектив ГБОУВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет 

им. Ф. Якубова» глубоко скорбит по случаю 
кончины президента КИПУ Февзи Якубова 

и выражает соболезнования семье и 
близким
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     «У нас, у крымских татар, стремление и тяга к образованию очень 
большая. Наши деды, отцы, матери – они все время нас призывали к 
образованию, и в самые тяжелые времена (я по себе говорю) ничего не 
жалели, чтобы дать возможность учиться. Этот культ образования мы 
должны сохранить».

     «Что было самым трудным при открытии университета? Я бы сказал, что 
самым трудным было получение помещений. Вообще было тяжело все. 
Было тяжело открывать специальности. Что такое получить лицензию на
специальность? Там уйма требований – кадровое обеспечение, библиотечное 
обеспечение, обеспечение по площадям, обеспечение по общежитию, а его 
у нас нет. Это каждая специальность, а открыто было 29 специальностей. И 
все это пропускалось через меня».

     «Самое ценное время для меня в жизни – это время моей научной 
деятельности. Время бессонных ночей, бесконечных дискуссий, поездок. 
Ташкентская научная школа дала мне признание. Личностью в науке 
мне помогла стать именно ташкентская научная школа. В Ташкенте 
я подготовил 16 кандидатов и 3 докторов наук. Но кроме этого, я там 
открыл завод при кафедре. Когда люди уезжали из Узбекистана, кто-
то жалел дом-сад, кто-то сожалел о хорошей работе. А я больше всего 
сожалел о научной школе, которую оставлял. Уже после моего отъезда 3 
или 4 человека защитили кандидатские, один – докторскую, такой был 
заложен потенциал».

     «Наука – это процесс сложный. Ты либо пашешь все время как фанат,
создавая свою научную школу. Но если ты, дойдя до какого-то момента, 
остановился, то это напрасно пройденный путь. Поэтому сегодня перед
нашим университетом стоит серьезная задача развития научных школ. 
У нас должны быть свои научные школы. Эти научные школы должны 
быть признаны не только в Крыму, не только среди крымских татар, не 
только в России. Они должны выходить за рубеж. Я могу сегодня твердо 
говорить о том, что у нас есть научные школы Исмаила Керимова, Раета 
Абдуллаева, сейчас формируются школы Зейнеп Османовой и Ленузы 
Тархан. Но это шаги еще робкие. Нужно работать. Уметь работать, 
создавать – вот это важно».

     «Почему я говорю о научных школах? Научные школы – это тот шаг в мировую цивилизацию, когда начинают о крымских татарах говорить. 
Если бы мы воспитали одного лауреата Нобелевской премии, о крымских татарах заговорил бы весь мир. Шаги наши должны быть нацелены на это. 
Нам уже хватит воевать за второй или третий этаж дома. У нас конкуренция должна быть не в том, кто во сколько этажей дом построил, не в том, 
у кого какое кафе, у кого какая марка машины. У нас конкуренция должна быть в том, кто сегодня имеет нормальное производство национальных 
продуктов. Именно производство. Не систему торговли, которая сегодня есть, завтра нет».

     «Человек должен быть нацелен на созидание. На его пути могут вставать 
барьеры, а через них надо уметь прыгать. К сожалению, большинство у нас 
подходит к барьеру и начинает рассуждать: «Вот мне поставили барьер», 
«Мне не дают» и пошло поехало. А ты научись проходить через этот 
барьер. Сделай отверстие и проходи через него, или добудь лестницу. Но 
можно преподнести тому, кто построил эту стену, такую идею, что он сам
откроет путь. А для этого нужна культура мышления. В жизни надо уметь 
побеждать. Не надо сдаваться».

     «Мы гордимся, что период Крымского ханства перестал восприниматься только как период военных походов и сражений. Это и период блестящей 
ханской дипломатии, когда в Крыму принимали послов более 60-ти стран, когда шла обширная торговля со многими странами мира, развивались 
сельское хозяйство, ремесла, искусство, литературное и музыкальное творчество – жизнь Крыма того периода была представлена во всех ипостасях 
цивилизации. Большая заслуга в открытии этих малоизвестных ранее страниц истории Крымского ханства принадлежит нашим историкам, филоло-
гам, социологам».

     «Я глубоко благодарен тем студентам, которые первыми поступили 
в университет, когда у нас еще не было никакого имиджа. Я благодарен 
тем первым нашим преподавателям, которые в разных университетах 
защищали кандидатские и докторские диссертации. Я благодарен тем, 
кто написал первые учебники на крымскотатарском языке, опубликовал 
первые монографии. Я благодарен тем, кто проводил первые междуна-
родные конференции. Я благодарен всем, кто верой и правдой служил и 
служит университету».
     «Институт создавался во времена, когда модным было разрушать. 
Ликвидировались рабочие места, предприятия, организации. В это время 
университет, с одной стороны, обеспечил сотни специалистов высокого 
класса работой. С другой, тысячи юношей и девушек – образованием. В
период, когда кипели страсти на улицах, перекрывались дороги, процве-
тало непонятное противостояние, университет стал центром, позволяю-
щим спокойно взглянуть как на текущий день, так и на перспективу  с 
интеллектуальных позиций. И кто бы что ни говорил, в том, что эти 
страсти утихали, была и заслуга университета».

(из высказываний Февзи Якубова в прессе)
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По материалам крымских изданий

«В жизни нужно уметь побеждать»


