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XIX ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Каждый год в январе Крымский инженерно-педагогический университет имени
Февзи Якубова проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием «ЯНВАРСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» прошли 29 января. Кафедра дошкольного образования и
педагогики выступила организатором этой конференции.
С приветственными словами выступили проректор по научной и инновационной
деятельности, доктор педагогических наук, профессор Гордиенко Татьяна Петровна,
декан факультета психологии и педагогического образования, кандидат педагогических наук Шабдинов Марлен Лимдарович.
Научно-практическая конференция была посвящена актуальным проблемам педагогики. В этом году конференция была посвящена проблеме интеграции современной
науки и образования. Образование и наука в современных условиях, развиваясь самостоятельно и независимо друг от друга, становятся все менее самодостаточными и дееспособными. Данным социальным системам в новых условиях необходимо составлять
синтез, предполагающий последовательную реализацию комплекса интеграционных
проектов и программ.

В пленарной части конференции выступили:
- доктор педагогических наук, профессор, академик Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского» Глузман А.В. («Интеграционные процессы в профессиональной подготовке специалистов педагогического профиля»);
- кандидат химических наук, доцент кафедры биологии, экологии и безопасности жизнедеятельности Кропотова Н. В. («Цифровизация образования: трактовка понятия и возможные риски»);
- доктор педагогических наук, профессор, директор Гуманитарно-педагогической академии филиал ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», заведующий кафедрой педагогики и педагогического мастерства Горбунова Н. В. («Формирование универсальных
компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности»);
- кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедры физики и общетехнических дисциплин Варминская Н. И. и кандидат технических
наук, доцент, заведующий кафедры информационных технологий Филимонов И. Л. («Проектное обучение как способ реализации потенциала междисциплинарных связей в образовании»);
- кандидат педагогических нау, доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии Соликамского государственного педагогического института (филиал) ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», Безусова Т. А. («Мониторинг качества
образования в дошкольной образовательной организации»);
- кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» Лебедева О. Д. («Форсайт-технологии в школе: за и против»).
Международные участники, которые приняли заочное участие в конференции: Фируза Агаева, доктор филологических наук, профессор кафедры
литературы тюркских народов Бакинского государственного университета (г. Баку, Азербайджан), Атаджанова М. Ш., учитель начальных классов
СОШ № 60 Мирабадского района г. Ташкента (Узбекистан), Шкабарина Н. Л., педагог-психолог ГУО СОШ № 4 г. Солигорск (Республика Беларусь)
и др.
При обсуждении таких актуальных проблем, как интеграционные процессы в профессиональной подготовке специалистов педагогического профиля,
цифровизация образования, а также форсайт-технологии участники конференции проявили особую активность. Проблема организации проектной деятельности в условиях высшей школы, вызывала особый интерес, это обусловлено
модернизацией образования и переходом к компетентностному образованию.
Участники конференции отметили своевременность и актуальность привлечения внимания профессионального сообщества к проблеме современных
тенденций развития образования в Крыму, а также содержательность представленных докладов и их практическую значимость.
Кафедра дошкольного образования и педагогики в лице заведующей кафедры, кандидата педагогических наук, доцента Рамазановой Эльмиры Асановны выразила сердечную благодарность руководству Университета в лице
– ректора Якубова Чингиза Февзиевича, проректора по научной и инновационной деятельности Гордиенко Татьяны Петровны, а также декана факультета
психологии и педагогического образования Шабдинова Марлена Лимдаровича – за поддержку в проведении научно-практической конференции «ЯНВАРСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ».
Зарема Амет-Уста,
к. пед. н., доцент КДОиП
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ПЕРВЫЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
КИПУ имени Февзи Якубова выступил организатором Конкурса школьных проектов учащихся профильных классов. Цель этого Конкурса – совершенствование исследовательской и проектной деятельности обучающихся в образовательных учреждениях, развитие интереса школьников к фундаментальным и прикладным
наукам.
В Конкурсе приняли участие школьники 10-х профильных классов образовательных учреждений Крыма.
Были допущены проекты, выполненные одним автором или коллективом авторов. Все работы, представленные
на Конкурс, были по инженерному профилю.
Участники Конкурса порадовали членов жюри своими проектами. Несмотря на сложное время, связанное
с эпидемией, конкурсанты выполнили все заявленные требования.
Конкурс проходил в два этапа.
Первый этап – отборочный. На первом этапе доклады проектов заслушивались в рамках учебных групп,
участвующих в программе «Профильные классы». По результатам отборочного этапа выявляли лучших участников из каждой школы, которые приняли участие в заключительном этапе.
Второй этап (заключительный) – презентация проекта. Победители отборочного этапа представляли свои
проекты.
Проектные решения участников конкурса оценивались высококвалифицированными экспертами.
Участники заключительного этапа получили сертификаты финалистов Конкурса.
Конкурсные проекты оценивались членами жюри по десятибалльной шкале. Победители и призеры награждались Дипломами I, II, III степени и ценными подарками.
Победители конкурса:
1 место – Усманова Мавиле «Устройство и принцип действия DJ контроллера»;
2 место – Артамонова Ольга «Кибербезопасность – Информационная безопасность»;
2 место – Проценко Дмитрий «Устройство современного электромобиля»;
3 место – Павленко Анна «Технология дополненной реальности инструмент – расширения возможностей»;
3 место – Решетов Аслан «Гидроабразивная обработка»;
3 место – Циперович Станислав «Разработка игр и приложений для смартфонов».
Конкурс был проведен впервые и дал стимул школьникам для научного и творческого развития.
Эльмар Ягъяев, к. техн. н., доцент,
заведующий кафедрой электромеханики и сварки

150 років від дня народження Лесі Українки – української поетеси, драматурга
і громадської діячки, класика української літератури

Напередодні святкування 150-річчя від дня народження видатної української
поетеси, талановитого критика і перекладача Лесі Українки в Кримській республіканській універсальній науковій бібліотеці імені І.Я. Франка пройшла читацька
конференція «Квітка на долоні вічності».
У заході, організованому за сприяння РОО «Українська громада Криму», взяли
участь представники національно-культурних автономій півострова, викладачі та
студенти філологічного факультету Кримського інженерно-педагогічного університету імені Февзі Якубова, читачі і гості бібліотеки.
З вітальними словами до учасників звернулися заступник голови Української
громади Криму Лоліта Герасимчук і голова Регіональної національно-культурної
автономії білорусів Республіки Крим Роман Чегринець, які підкреслили, що Крим
зіграв важливу роль у формуванні одного з періодів творчості Лесі Українки, літературна спадщина якої займає гідне місце в світовій культурі.
З доповідями на теми «Переклади творів Лесі Українки російською мовою» і «Агатангел Кримський та Леся Українка: творча співдружність»
виступили кандидат філологічних наук, завідувач кафедри української філології Кримського інженерно-педагогічного університету імені Февзі Якубова Ніна Федорівна Грозян і завідувачка відділом краєзнавства Кримської республіканської універсальної наукової бібліотеки ім. І.Я. Франко Наталія Іванівна Горайчук.
У світ поезії відомої поетеси допомогли поринути твори автора українською, російською та кримськотатарською мовами у виконанні студентів
філологічного факультету Кримського інженерно-педагогічного університету імені Февзі Якубова:
- Абдулжемілєва Феріде, студентка 2 курсу – вірші «Прощай, Волинь! Прощай, рідний куточок!» і ««Хто вам сказав, що я слабка…»;
- Абкадирова Айше, студентка 2 курсу – вірш «Надія»;
- Меркулов Богдан, Аметов Рустем, студенти 1 курсу – вірш «Contra spem spero!»;
- Чащина Анастасія, Гудман Дмитро, студенти 1 курсу – вірш «Коли дивлюсь глибоко в любі очі»;
- Литвинко Ілона, студентка 1 курсу – вірш «Дихання пустині»;
- Ереджепова Аніфе, Костенкова Тетяна, студенти 4 курсу, вірш – «Слово, чому ти не твердая криця»;
- Непомяща Анна, Ступак Олександра, студенти 1 курсу, вірш – «Як дитиною, бувало…»;
- Євтушенко Інга, Комурджі Медіне, студенти 1 і 4 курсу – вірш «Татарочка».
Кримський письменник Ігор Клосовський прочитав авторський переклад білоруською мовою вірш Лесі Українки «Татарочка». Кримські поети
Микола Настобурко, Надія Риндич, Аріна Ем і Антоніна Катасова прочитали свої вірші, навіяні поезією Лесі Українки, а поет Олег Широков познайомив з своїми перекладами її творів російською мовою.
Інформаційним доповненням послужили відеопрезентація «Життя і творчість Лесі Українки» та книжково-ілюстративна виставка «Леся Українка. Кримські спогади», яка познайомила гостей з творами автора, статтями з книг і періодичних видань про основні віхи біографії та творчого життя
поетеси.
У звʼязку з ризиком поширення коронавірусної інфекції захід проведено з дотриманням запропонованих Росспоживнаглядом норм і правил для
забезпечення максимальної безпеки його учасників.
Ніна Грозян, к. філол. н., доцент,
завідувач кафедри української філології
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