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Наш университет – участник обсуждения
Концепции преподавания родных языков народов России
Итоговым событием уходящего 2019 года – Международного года языков коренных народов – стала Всероссийская научно-практическая конференция «Родные языки народов России
в системе образования: современное состояние и перспективы развития», прошедшая 12–13
декабря в Москве. Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова
вошел в тройку делегатов от Республики Крым. Участниками конференции под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации была разработана «Концепция преподавания
родных языков народов России». Крымский инженерно-педагогический университет имени
Февзи Якубова вошел в тройку делегатов от Республики Крым.
По словам представлявшей университет кандидата филологических наук, доцента, доцента
кафедры русской филологии Венеры Февзиевны Ибрагимовой, языковое и национальное многообразие участников конференции убедительно доказывало один из тезисов принятой Концепции, констатирующей, что в России «языки с развитой филологической традицией сосуществуют с младописьменными, новописьменными и бесписьменными». При этом их «ценность
не измеряется численностью носителей». Работа на площадках конференции показала, что о
каком бы языке ни шла речь: карельском, веппском, бурятском, хакасском, тувинском, чеченском, удмуртском, чувашском, энецком, мансийском, эвенкийском, эвенском, коми-пермяцком,
татарском или крымскотатарском, – существует ряд общих проблем в изучении и преподавании предмета «Родной язык» в системе общего образования. В одном из разделов принятой
Концепции они определяются как проблемы мотивационного, содержательного, методического
характера и кадровые проблемы.
Особенно остро эти вопросы стоят в случае малых народов (так, на сегодняшний день численность кумандинцев, народа Алтайского края, составляет всего полторы тысячи человек). Но и тогда, когда ситуация некритична, вопрос мотивации – и для детей, и для родителей – остается не менее
актуальным. Если отдать ребенка в школу (класс) с родным языком обучения, а итоговую аттестацию он будет сдавать на государственном русском
языке, сможет ли он набрать высокие баллы? Что делать, если в школе родной язык изучается в формате факультатива, а дети не хотят оставаться на
дополнительные занятия после уроков? Возможным выходом здесь может стать озвученная участниками обсуждения инициатива поощрять школьников, изучавших родной язык, дополнительными баллами при сдаче Единого государственного экзамена.
Не менее важным видится и прописанное в Концепции решение создать электронный банк материалов по вопросам изучения родных языков и обучения на родных языках народов Российской Федерации, учредить электронный журнал, в котором будут публиковаться исследования в этой области.
Такие проекты, равно как и проводимый по всей стране (в Симферополе – традиционно на площадке нашего университета) Большой этнографический диктант, будут способствовать реализации основополагающего положения Концепции – «укреплению единства российской нации при сохранении и развитии этнокультурного разнообразия нашей страны».
Е.Е. Машкова, кандидат филологических наук,
старший преподаватель кафедры русской филологии

Достижения нашего университета
Научно-исследовательская деятельность образовательных организаций определяется числом защит кандидатских и докторских диссертаций, публикационной
активностью. По итогам 2019 года Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова может гордиться многими достижениями. Среди этих
достижений – защита научных диссертаций. В 2019 году 7 научно-педагогических
работников и выпускников аспирантуры нашего университета защитили кандидатские диссертации:
Литвяк Олеся Валерьевна, к.филол.н., кафедра английской филологии;
Богослова Елена Георгиевна, к.пед.н., кафедра физического воспитания;
Османов Эльвиз Эдемович, к.истор.н., кафедра истории;
Ильясов Ремзи Ильясович, к.экон.н., кафедра мировой эконимики;
Алексеева Елена Николаевна, к.искусств.н., кафедра декаративного искусства;
Лучинкина Ирина Сергеевна, к.психол.н., кафедра психологии;
Мустафаева Лиля Февзиевна, к.пед.н., учебно-методический отдел.
Поздравляем наших преподавателей, которые с гордостью представляют наш
университет! Хотим пожелать никогда не останавливаться на достигнутых успехах
и постоянно бороться за свою мечту, желаем невероятных сил, блестящих идей для
дальнейшего саморазвития и самореализации, желаем прекрасного настроения,
огромного счастья в жизни и верной удачи!
Сотрудники научной-исследовательской деятельности
и инновационного развития
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Безработица как проблема современной молодежи
Ежегодно российские школы выпускают абитуриентов, которым предстоит определиться с будущей профессией. Кто-то поступает в высшее
учебное заведение, а кто-то выбирает колледж в надежде поскорее получить специальность. Но в любом случае студенты-выпускники сталкиваются с одной и той же трудностью – проблемой трудоустройства.
Сегодня подавляющее большинство работодателей не берут на работу молодых специалистов, так как у них нет необходимого опыта. В любом
объявлении о работе основными критериями рассмотрения кандидатуры являются опыт работы, целеустремлённость, стрессоустойчивость и обучаемость. Причем данные условия прикреплены практически к каждой вакансии и не зависят от размера заработной платы.

Есть еще одна проблема. Елена Панина – социолог, аналитик, изучившая
статистику безработицы среди молодежи последних лет – в своей статье «Безработица среди молодежи» признается: «Одна из причин молодежной безработицы – нестыковка устремлений выпускников с реальностью. Многие хотят
быть специалистами высокого полета, юристами, банкирами, а требуются в
основном курьеры, продавцы, слесари и страховые агенты. Именно такую работу чаще всего предлагают молодым».
Статистика по изучению этого вопроса не радует – по данным Росстата лишь 40% россиян работают «по специальности», а 30,5% всех российских безработных – это молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. Существует мнение, что данная проблема из статуса «актуальной» переходит
в статус «вечной».
В Симферополе создан Региональный центр содействия трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников. Обратившись к ним,
любой студент легко найдет для себя работу, с которой он может начать свою карьеру. Люди, работающие в Региональном центре, заинтересованы в том, чтобы молодежь строила свою карьерную лестницу и добивалась успехов. Центр во главе с директором Еленой Губановой помогает
студентам и выпускникам найти работу благодаря проведению «Ярмарок вакансий» и «Дней карьеры», в ходе которых выпускники могут лично
пообщаться с работодателями и узнать о предоставляемых вакансиях и требованиях. Здесь создан банк данных, где обучающиеся могут посмотреть и выбрать себе будущую работу и, главное, получить достоверную, полную и оперативную информацию о возможности трудоустройства
на основе договорных заказов.
Проблема безработицы остается актуальной, но специалисты продолжают заниматься ее решением, и это не может не радовать. В Крыму уже
активно помогают найти студентам их путь и «дело жизни», однако всегда есть, к чему стремиться. Исходя из мнений экспертов, для того чтобы
решить проблему безработицы среди молодежи, нужно еще многое сделать – совершенствовать учебную программу, создать определенную систему информирования обучающихся о вакансиях на рынке труда, включить в программу обучения мастер-классы от специалистов и предложить
выпускникам стажировки в хороших компаниях. Тогда, по предварительным прогнозам, процент безработицы значительно снизится, а на смену
молодым людям, долго находящимся в поиске работы, придет поколение молодых специалистов, находящих работу по душе, сразу же после обучения.
Карина БОЧАРОВА
группа ЖТ-17

Вдохновение

***
Душа разбита мечтами,
Сердце закрыто замками,
Глаза залиты слезами,
Мысли как яд у змеи, –
Жизнь учит тебя бороться…
Невзирая на горечь утраты,
Не дай сломиться
Хрупкому стержню внутри тебя.

***
Когда солнце скроет закат,
Когда в небе загорится звезда,
Когда на землю опустится ночь,
Тайный Вселенной толчок
Сметет затуманенные умы
Этих двоих влюбленных.
Они сидят на лавке у дома,
Их сердца необъятно стучат.
С ее губ падает слово...
На дворе скоропостижный май.

MOMENTS
Расскажи мне сказки о любви,
Их я буду слушать долго-долго…
Я знаю, там слишком много лжи,
Но верю в нее против воли.
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