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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

42.03.02_Журналистика, профиль подготовки «Журналистика», 

реализуемая в ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет»представляет собой комплект документов, разработанный и 

утвержденный вузом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) или (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебно-ознакомительной, педагогической  и 

производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Цель основной образовательной программыбакалавриата–

методическоеобеспечение реализации ФГОС ВОпо данному направлению 

подготовки и на этой основе развитие у студентовличностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональныхкомпетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлениюподготовки.  

ООП ВО (ВПО) направлена на формирование эффективной, 

качественной, современной образовательной системы в области 

педагогического образования, призванаобеспечить конкурентоспособность 

выпускников по направлению педагогическое образование и вуза в целом на 

рынке услуг в образовательной, научной и инновационной деятельности. 

 

Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые в 

ООП 

В настоящей программе используются следующие сокращения:  

ВО– высшее профессиональное образование;  

ООП –основная образовательная программа;  

ОПК   - общепрофессиональные компетенции; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  



5 
 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП. 

Нормативно-правовую базу разработки ООП бакалавриатасоставляют:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.). Приказ 

Министерства образования науки России от 07.08.2014 N 951"Об 

утверждении федерального государственного образовательногостандарта 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.02Журналистика 

(уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 

33777). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программамбакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры"; 

 Нормативно-методические документы МинобрнаукиРоссии; 

 ПриказМинобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования –бакалавриата, 

направлений подготовки высшего образования – магистратуры, 

специальностей высшего образования –специалитета, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки 

высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 

лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых 

утверждены приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», 

перечень которых утвержден постановлением правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с 

21 июля 2014 года.), 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением  Правительства РФ от 15 

мая 2013 г. № 792-р,  
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 Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства  

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175,  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего 

образования по направлению подготовки (специальности), 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/16 учебный год (Утв. Приказом 

Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 839), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367), 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2), 

  Методические рекомендации к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (Письмо Минобрнауки России от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн), 

 другие нормативно-методические документы (в дополнение к приведенным 

выше документам приводятся другие нормативно-методические документы 

Минобрнауки России, отраслевые нормативные документы, нормативные 

документы субъекта Российской Федерации, локальные акты, регулирующие 

инклюзивное обучение в образовательной организации высшего 

образования). 

- Локальные акты,УставГБОУВО РК «Крымский инженерно- педагогический 

университет»: 

-  Положение об основной образовательнойпрограмме в ГБОУВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет» и др. 
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1.3. Общая характеристика ООП (требования к уровню подготовки, 

необходимому для освоения ООП, сроки освоения, трудоемкость ООП) 

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 

Для освоения ООП подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документгосударственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней школы и наличия 

сформированных компетенций, включая, в том числе, знание базовых 

ценностей мировой культуры; владение государственным языком общения.  

Направленность (профиль) образовательной программы  

42.03.02 Журналистика 

Сроки освоения ООП  

Срок освоения ООП 4 года. 

Трудоемкость ООП  

Трудоемкость ООП 240зачетных единиц.  

Квалификация присваиваемая выпускникам: 

академический бакалавр 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Профессиональная деятельность академических бакалавров-

журналистов  включает решение профессиональных задач в средствах 

массовой информации и в смежных информационно-коммуникационных 

сферах. 

Выпускники ГБОУВОРК «КИПУ» по данному направлению 

подготовки востребованы в издательствах, издательских домах и редакциях, 

в пресс-службах, в государственных учреждениях и частных фирмах, в 

информационных центрах и научных учреждениях, в высших и средних 

учебных заведениях. Они имеют многообразные возможности применить 

полученные в ходе освоения ООП знания, умения и навыки в различных 

сферах: промышленное производство и малый бизнес, дизайн и сфера услуг, 

издательское дело и индустрия туризма, рекламный бизнес, 
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административные учреждения и представительные органы власти, 

образование и наука. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника   

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: массовая информация, передаваемая 

по различным каналам средствами массовой информации (далее - СМИ) 

и другим медиа, адресованная различным аудиторным группам. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника   

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники,освоившие программу бакалавриата: 

– журналистская авторская; 

– редакторская; 

– проектно-аналитическая; 

– организационно-управленческая; 

– социально-организаторская; 

– производственно-технологическая. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируетсяна конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым)готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских иматериально-технических ресурсов 

организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебнойдеятельности и требований к результатам освоения 

образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 

вид (виды); 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – 

программаакадемического бакалавриата); 
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ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид 

(виды)профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – 

программаприкладного бакалавриата). 

При разработке и реализации программы академического бакалавриата 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа академического бакалавриата формируется организацией в 

зависимости от видов учебной деятельности и требований к результатам 

освоения образовательной программы, ориентированной на научно-

исследовательский и педагогический виды профессиональной деятельности 

как основные (далее - программа академического бакалавриата); 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника   

(ФГОС ВПО или ФГОС ВО) 

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата, в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа академического бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

– журналистская авторская деятельность: 

– создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с 

учетом их специфики; 

– редакторская деятельность: 

– приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на 

информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в 

соответствие с языковыми нормами, профессиональными стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ 

разных типов; 

– проектно-аналитическая деятельность: 

– участие в разработке и коррекции концепции медиапроекта, определении 

его формата, в различных видах программирования, планирования; 

– организационно-управленческая деятельность: 

– участие в соответствии с должностным статусом в организации работы 
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медиапредприятий, их подразделений, творческих коллективов; 

– социально-организаторская деятельность: 

– привлечение к сотрудничеству со СМИ и другими медиа представителей 

различных сегментов общества, организаций, учреждений и взаимодействие 

с ними; 

– производственно-технологическая деятельность: 

– участие в производственном процессе выпуска издания, теле-, 

радиопрограммы, интернет-СМИ и других медиа на базе современных 

технологий. 

 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

3.1. Компетенции выпускника, формируемые в ходе освоения ООП с 

учетом профиля подготовки(Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

951 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.08.2014 N 33777) 

В результате освоения программы академического бакалавриата у 

выпускника должны быть сформированыобщекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способностью использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 
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– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-9); 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью осуществлять общественную миссию журналистики, 

эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и 

социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому 

в профессиональной деятельности (ОПК- 1); 

– способность ориентироваться в мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, знатьбазовые принципы формирования медиасистем, 

специфику различных видов СМИ,особенности национальных медиамоделей 

и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа(ОПК-2); 

– способностью понимать сущность журналистской профессии как 

социальной,информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, 

смысл социальных ролейжурналиста, качеств личности, необходимых для 

ответственного выполненияпрофессиональных функций (ОПК-3); 

– способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

практикепрофессиональной деятельности (ОПК-4); 

– способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежнойлитературы и журналистики, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности(ОПК-5); 

–способностью анализировать основные тенденции формирования 

социальнойструктуры современного общества, ориентироваться в различных 
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сферах жизни общества,которые являются объектом освещения в СМИ 

(ОПК-6); 

– способностью руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыминормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

– способностью следовать в профессиональной деятельности основным 

российским имеждународным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

– способностью базироваться на современном представлении о роли 

аудитории впотреблении и производстве массовой информации, знать 

методы изучения аудитории,понимать социальный смысл общественного 

участия в функционировании СМИ, природуи роль общественного мнения, 

знать основные методы его изучения, использоватьэффективные формы 

взаимодействия с ним (ОПК-9); 

– способностью учитывать в профессиональной деятельности 

психологические исоциально-психологические составляющие 

функционирования СМИ, особенности работыжурналиста в данном аспекте 

(ОПК-10); 

– способностью учитывать в профессиональной деятельности 

экономическиерегуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы 

формирования организационнойструктуры редакционного комплекса, 

функции сотрудников различного должностногостатуса и углубленно круга 

обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

– способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной,включающей подготовку собственных публикаций и работу 

с другими участникамимедиапроизводства; индивидуальную и коллективную 

деятельность; текстовую ивнетекстовую работу (проектную, продюсерскую, 

организаторскую), следовать базовымпрофессиональным стандартам 

журналистской работы (ОПК-12); 

– способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации,знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, 

возможности электронных базданных и методы работы с ними (ОПК-13); 

– способностью базироваться на знании особенностей массовой 

информации,содержательной и структурно-композиционной специфики 

журналистских публикаций,технологии их создания, готовность применять 

инновационные подходы при созданиимедиатекстов (ОПК-14); 
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– способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

печатныхизданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной 

жанровой и стилевойспецифике различного рода медиатекстов, углубленно 

знать особенности новостнойжурналистики и представлять специфику 

других направлений (аналитическая,расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

– быть способным использовать современные методы редакторской работы 

(ОПК-16); 

– способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональнойдеятельности (ОПК-17); 

– способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18); 

– способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды,владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 

знаковых системах(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-

19); 

– способностью использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровыетехнологии, применяемые в медиасфере, для решения 

профессиональных задач,ориентироваться в современных тенденциях 

дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20); 

– способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности (ОПК-21); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основеинформационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационнойбезопасности (ОПК-22). 

5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам)профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программабакалавриата: 

журналистская авторская деятельность:  

– способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 
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– способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы 

для массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием 

различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) 

в зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных 

платформах (ПК-2); 

редакторская деятельность: 

– способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

проектно-аналитическая деятельность: 

– способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, 

сотрудничать с техническими службами (ПК-5); 

социально-организаторская деятельность: 

– способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов 

общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной 

и электронной), организовывать интерактивное общение с аудиторией, 

используя социальные сети и другие современные медийные средства, 

готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать 

участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

– способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии 

с современными технологическими требованиями (ПК-7). 



3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП (Приложение 1) 
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специальность 

Теория 

массовой 

информации и 

коммуникации 

           ●       ●                     

Журналистико

ведение 

          ●  ●          ● ●         ●       

История 

журналистики 

             ● ●                         

Основы 

журналисткой 

деятельности 

                    ● ●   ● ●             ● 

Медиаправо     ●            ● ●                      

Экономика и 
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язык  

     ●                                  

 Логика   ●                                     

 Основы 

научных 

исследований 

       ●                                

 Основы 

экологии 

       ●                                

 Основы 

экономических 

знаний 

   ●                                    

 Основы 

охраны труда 

(ИТФ) 

         ●                              

 Новые 

информационн

ые технологии 

                  ●                     

 Дисциплины 

по выбору 

                                       

 1. История 

культуры 

народов 

Крыма 

      ●         ●                        

 2. 

Народоведение 

                                       

 1.     ●           ● ●                       



20 
 

Правоведение 

 2. Основы 

конституционн

ого права 

                                       

 1. Социология   ●             ●                        

 2. Человек и 

общество 

                                       

 1. 

Культурология 

  ●             ●                        

 2. 

Межкультурн

ые 

взаимодействи

я в 

современном 

мире 

                                       

 1. 

Религиоведени

е 

  ●             ●                        

 2. История 

религии 

                                       

 Гражданская 

журналистика 

          ●  ●                           

 Искусство 

аналитики 

               ●       ●                 

 Концепция 

СМИ и 

авторский 

медиа-проект 

           ●                        ●    

 Работа с 

источниками 

информации 

                      ●                 



21 
 

 1. Психология 

конфликтов 

  ●                 ●                    

 2. Психология 

имиджа 

                                       

 1. Блогосфера 

как авторская 

журналистика 

                        ●               

 2. 

Адаптационны

й модуль 

"Самоорганиза

ция учебной 

деятельности" 

       ●                                

 1. 

Журналистика 

и политика 

               ●                        

 2. 

Адаптационны

й модуль 

"Межличностн

ые 

взаимодействи

я" 

         ●                              

 1. Сатира и 

юмор в 

публицистике 

                       ● ●               

 2.Адаптационн

ый модуль 

"Соц.психолог

ическая 

адаптация" 

       ●                                

Бло Практики, в                                        



22 
 

 

  

к 2 том числе 

(НИР) 

Учебно-

ознакомительн

ая (2 недели) 

       ●                         
  

   

  

Первая 

производствен

ная (3 недели) 

      ●         ●      ●           
  

   

  

Вторая 

производствен

ная (4 недели) 

            ●         ●           
  

   

  

Третья 

производствен

ная  (4 недели) 

          ●           ●           
  

   

  

Преддипломна

я (5 недели) 

        ●                        ●  
   

  



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 2) 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

42.03.02Журналистика(квалификация академический бакалавр) календарный 

учебный график включает в себя теоретическое обучение в 

количестве126недель, экзаменационные сессии – 19недель, практики – 18 

недель, выпускная работа, госэкзамен и защита выпускной работы–4недель, 

каникулы за 4 года обучения – 41 недель (Приложение 2). 

 

4.2. Учебный план (Приложение 3) 

 

Учебный план для реализации АОПВО (для лиц с ограниченными 

возможностями)разрабатывается на основе учебного плана 

соответствующего направления подготовки (специальности) путем 

включения в вариативную часть Блока 1 адаптационных модулей 

(дисциплин). 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 4) 

 

4.4 Программы практик(Приложение 5) 

 Учебная; 

 Производственная; 

 Преддипломная. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП  

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Образовательный процесс по дисциплинам ООП на 85процентов 

обеспечен преподавателями, имеющими ученые степени кандидата и доктора 

наук и ученые звания(Приложение 6). 

Преподавателями пройдены курсы повышения квалификации по 

программе «Структура ФГОС ВО и особенности реализации 

образовательных программ» ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова»  

Профессорско-преподавательский состав принимает активное участие 

в организации и проведении научно-методических семинаров для работников 

сферыобразования, дискуссий, круглых столов по проблемам 

государственных языков Крыма, конференций и педагогических форумов 

(ежегодно проводятся научно-практические конференции). 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлечены 100 процентов преподавателей из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений.  

Преподаватели кафедры регулярно повышают свой научно-

профессиональный уровень на конференциях, научных семинарах, 

публикуют научные статьи в рецензируемых научных журналах, о чем 

свидетельствуют ежегодные отчеты по научной и учебно-методической 

работе кафедр, ведущих занятия по дисциплинам учебного плана 

(Приложение 7 – отчеты по науке). 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

кафедры крымскотатарской и турецкой литературы 

за 2014 год 

 

ВЕДЕНИЕ 

 

В отчетный период преподаватели и аспиранты кафедры вели 

динамичную научно-исследовательскую и научно-методическую работу в 

области крымскотатарской литературы и фольклора. 

   22 мая 2014 г. в специализированном ученом совете Д 26.001.39 

Киевского национального университета имени Т. Шевченко защищены 2 

диссертационные работы преподавателей кафедры Куршутова Т.Н. 

«Эпическая проза и публицистика Джафера Сейдамета: тематические 

мотивы, жанрово-стилевая специфика»  и Абдульвапова Н.Р. «Суфизм в 
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крымскотатарской поэзии XV-XVIII вв.: истоки, эволюция, система жанров». 

30 июня 2014 г. также защищена диссертационная работа при ТНУ им. 

Вернадского аспиранта Абдужемилева Р.Р. 

Изданы монография к.ф.н., преп. Юксель Г.З. "Крымскотатарская 

пресса конца 1910-х – начала 1930-х годов: организационно-

функциональный и идейно-содержательный аспекты", учебно-методическое 

пособие по дисциплине «Введение в специальность» для студентов 

направления подготовки 42.03.02 "Журналистика" (бакалавриат) и учебно-

методическое пособие по дисциплине «Теория массовой коммуникации и 

информации» для студентов направления подготовки 42.03.02 

"Журналистика" (бакалавриат). 

Преподавателями И.А. Керимовым, Ф.А. Сеферовой, Н.Р. 

Абдульваповым, Г.З. Юксель, Л.Ш. Джелиловой, Т.Н. Киримовым  

опубликованы статьи в изданиях, входящих в перечень, рекомендованный 

ВАК Украины. 

Научная активность преподавателей отражена и в участии в работе 

Международных научных конференций и симпозиумов. Так к.ф.н., к.ф.н., 

преп. Г. Юксель, к.ф.н. преп. Л.Ш.Джелилова, д.ф.н., проф. Киримов И.А., 

к.ф.н. Куршутов Т.Н., к.ф.н., доцент Сеферова Ф.А.,  а также аспиранты 

кафедры приняли участие в зарубежных научных конференциях. 

Преподаватели И.А. Киримов, Н.Р. Абдульвапов, Л.Ш. Джелилова  и др. 

выступали на пленарных заседаниях Международных научных конференций, 

проведенных в различных городах РК, Турции, в Москве, Бишкеке и др.  

В отчетный период электронные варианты статей и научных 

разработок многих преподавателей помещены на сайте НИЦ 

крымскотатарского языка и литературы - доступ на сайте 

http://ilmiybulleten.uaprom.net. (Менеджер сайта к.ф.н. Т.Н. Киримов). 

 

 

 

Научная работа кафедры за отчетный период более подробно отражена 

в нижеследующих таблицах. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общая характеристика штатного научно-педагогического 

персонала и аспирантов кафедры: 

 

1.1. 

http://ilmiybulleten.uaprom.net/
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Общее число 

ставок ППС 

Число 

ставок, 

занятых 

штатным

и преп. 

Число 

препод., 

не 

имеющ. 

публика-

ций 

Кол-во публикаций 

В текущем году 

Сделано докладов 

Всего Моногр, 

учебн. 

В 

фаховых 

изданиях 

Про-

чие 

Всего На меж-

дунар. 

конф. 

6,75 5 3 26 1 6 19 45 32 

 

1.2.  
 

№ 

 

ФИО 

д
о

л
ж

н
о

ст
ь

 

У
ч

ен
а

я
 с

т
еп

ен
ь

 

У
ч

ен
о

е 
зв

а
н

и
е
 

 

Количество 

научных 

публикаций в 

текущем году 

 

Сделано 

докладов на 

конф. 

в
с
ег

о
 

М
о

н
о

г
р

.,
 

у
ч

е
б

н
и

к
и

, 
у

ч
е
б

н
. 

п
о

со
б

и
я

 

В
 

н
а

у
ч

н
ы

х
 

и
зд

а
н

и
я

х
 

п
р

о
ч

и
х

 

в
се

г
о

 На 
международн

ых 

1 Джелилова  

Ленияра 

Шакировна 

Зав.кафедрой 

крымскотатарс

кой и турецкой 

литературы; 

преподаватель 

кафедры. 

Кандидат 

филологич

еских наук 

- 5 1 2 

 

2 7 7 

2 Сеферова 

Фера 

Асановна 

преподаватель Кандидат 

филологич

еских наук 

доцент 4 - 1 

 

 

3 

 

 

 

 

3 3 

3 Юксель 

Гаяна 

Заировна 

преподаватель Кандидат 

филологич

еских наук 

доцент 6 2 

 

2 

 

- 4 2 

4 Абдульвапов

а Леннара 

Куртиевна 

Преподаватель 

кафедры 

- - ῾ - - 2 2 

 

 

1 

 

 

5 Халилова 

Сабина 

Серверовна 

преподаватель - - 1 - - 1 3 2 

6 Керимов 

Исмаил 

Асанович 

Преподаватель 

кафедры 

(штатный 

совместитель); 

Директор НИЦ 

КИПУ 

Доктор 

филологич

еских наук 

профессор 4 - 3 

 

1 10 5 

 

7 Киримов 

Таир 

Нурединович 

Старший 

преподаватель. 

Кандидат 

филологич

еских наук 

- 3 - 3 
 

- 2 1 
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8 Абдульвапов 

Нариман 

Ремзиевич 

Старший 

преподаватель. 

Кандидат 

филологич

еских  

- 1 - - 1 3 2 

 

9 Куршутов 

Темур 

Нияверович 

Преподаватель Кандидат 

филологич

еских наук 

- 1 - 1 - 4 

 

 

3 

10 Мамутов 

Бекир 

Аблаевич 

Преподаватель 

кафедры; декан 

факультета 

крымскотатарс

кой и турецкой 

филологии 

Кандидат 

филологич

еских наук 

доцент 11 - 1 10 1 1 

 

2. Выполненный  объем работы 

 

В отчетном году кафедра крымскотатарской и турецкой литературы 

продолжала работу над важной и объемной темой, связанной по профилю 

кафедры с крымскотатарской литературой: 

Исторические и теоретические аспекты крымскотатарской 

литературы. Основные тенденции развития современной 

крымскотатарской литературы. Общим научным руководителем темы 

является д.ф.н., проф. Киримов И.А. 

      Исполнителями данной темы являются все штатные сотрудники кафедры, 

а также соискатели и аспиранты очной и заочной формы обучения. К 

разработке данной темы в той или иной мере привлечены специалисты – 

филологи из Турции, РФ, доктора филологических наук Незихи Туран, 

Эрдоган Алтынкайнак, Гази Акар, Али Риза Озьуйгун, Фахри Унан, 

Хаджимурат Арабаджы, Ведат Карталджык, и др.   

 

 Результатом данной работы явились публикации  преподавателей 

кафедры в различных изданиях в том числе в журналах входящих в перечень 

ВАК   Украины, РИНС РФ. 

Общая тема исследования кафедры включает в себя обширный 

временной отрезок,  начиная с периода Крымского ханства и до настоящего 

времени. Совместная работа преподавателей и аспирантов кафедры 

приближает к промежуточному итогу по созданию 10-томного труда по 

истории крымскотатарской литературы. 

 

 

3.Апробация результатов НИР: 

 

3.1 Участие в организации и проведении научных 

мероприятий (конференций, семинаров, выставок). 
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1. Организация и проведение VII Международная on-lıne 

конференция «Филология, история и культура крымских татар: 

традиции и современность»  

2. Участие и организация в научной экспедиции в Турцию. 

«Культурное наследие тюркских народов» (г.Стамбул,г.Эдирне, 

г.Изник, г.Бурса в пеиод с  6 -25 июля 2014 года) 

3. Участие в организации и проведении Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы изучения и 

сохранения исламского наследия Крыма», посвященной 700-

летию Мечети Хана Узбека – (г. Симферополь, 14-18 октября 

2014 г.): членство в Рабочей группе, доклад, проведение 

экскурсий по историческим объектам в гг. Старый Крым и 

Бахчисарай для участников и гостей конференции, интервью для 

прессы и т.д. 

4. Участие в подготовке и проведении студенческой 

педагогической   конференции КИПУ; секций крымскотатарской 

литературы научно-практической конференции ППС и студентов 

КИПУ (февраль, 2014 г.) 

5. Подготовка и проведение республиканских научно-методических 

семинаров-практикумов для методистов, учителей и молодых 

специалистов крымскотатарского языка и литературы 15.01.14 

2014г., 24.03.14г 

6.  Организация и участие в подготовке и проведении магистерской 

педагогической   конференции факультета крымскотатарской и 

турецкой филологии РВУЗ «КИПУ»; секции крымскотатарской 

литературы  (8 сентября 2014 г. и 3 ноября 2014г.) 

7. Организация и проведение  научно-практического семинара  для 

студентов-магистров  на тему «Внеаудиторная работа в системе 

методической подготовки будущего учителя»  30.10. 2014г. 

8. Организация и проведение  научно-практического семинара  для 

магистров очного и заочного отделений  на тему 

«Самостоятельное чтение – один из приѐмов развития речи и 

воспитания культуры поведения» 21.01.2014г.  

 

3.2 Доклады на международных конференциях: 

 

1. Куршутов Т.Н. Международная научно-практическая конференция 

«CrimeanTatarshistory / historyofhumanrights» (г. Киев, г. Винница 

(Винницкий государственный педагогический университет им. М. 

Коцюбинського, кафедра истории), 5-11 ноября 2014 г.). Доклад: 

«KrimtatarischeunddeutscheKontakteindererstenHälftedes 20. Jahrhunderts. 

«Крымскотатарско-немецкие контакты в первой половине XX века».  

2.Абдульвапов Н.Р. Международная научно-практическая конференция 
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«Актуальные проблемы изучения и сохранения исламского наследия 

Крыма», посвященная 700-летию Мечети Хана Узбека (г. 

Симферополь, 14-18 октября 2014 г.). 

3.Мамутов Б.А. «Къырымкъарайлар»: уверенное движение под ритмы 

«Давула» на «Бизим йол». Доклад на Международной научно-

практической конференции, посвящѐнной 130-летию выдающегося 

крымоведа А. И. Полканова. Симферополь, 15-16 августа 2014 г. 

Тезисы доклада опубликованы в сборнике материалов конференции. 

Стр. 29-30. 

4.Сеферова Ф.А. IХ Международная научно-практическя конференция 

«Актуальные проблемы тюркологии»  27.03.2014 – 29.03.2014. 

Симферополь.ТНУ им.Вернадского. Тема выступления: «Историческая 

проза Шамиля Алядина». 

5.Сеферова Ф.А. VIII Международная научно-практическая 

конференция НИЦ крымскотатарского языка и литературы КИПУ 

"Филология, история и культура крымских татар: традиции и 

современность". Симферополь, 15 мая 2014 г.; доклад   « Риза 

Халиднинъ эсерлеринде янъгъызлыкъ мотиви». 

6.Сеферова Ф.А. Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы этнополитической и социально-экономической 

истории и культуры Крыма». Симферополь, 21-22мая 2014г.; доклад 

«Становление крымскотатарского исторического романа («Тугай-бей» 

Шамиля Алядина) 

7.Сеферова Ф.А. Международная научно-практическая конференция 

«Сучасна філологія: теорія та практика».  Международный 

гуманитарный университет г.Одесса,7-8ноября 2014г. Доклад «Генезис 

и функции мотивов «алгъыш» и «каргъыш» в крымскотатарском 

фольклоре».  

8.Сеферова Ф.А. Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы изучения и сохранения историко-культурного 

наследия Крыма» г. Бахчисарай 6-7декабря 2014.Доклад «Словесная 

магия крымских татар».  

9.Бекирова З.Б. Участие и выступление с докладом «Алеем-и 

Нисван»дан – Ненкеджан меджмуасына: мевзулар, муэллифлер» на 

Международной конференции «Гаспралы Исмаил бейнинъ олюмининъ 

100 йылында  Тильде, фикирде, иште бирликте нередейиз?»2014 г. 15-

17 октября, Стамбул, Турция. 

10.Бекирова З.Б. Участие и выступление с докладом на 

Международном конгрессе литературных журналов тюркского мира, 

посвящѐнной памяти Исмаила Гаспринского «От «Терджиман»а к 

газете «Янъы дюнья»: темы, авторы, проблемы» (Турция, Эскишехир, 

16-18 февраля 2014 г). 

11.Киримов И.А. Возрождение крымскотатарской гуманитарной мысли 

на современном этапе. Международная научная конференция 
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«Европейский вектор развития». Измитский государственный 

университет. Турция.- 2014.- 30 апреля. 

12.Киримов И.А. Неопубликованные рукописи академика П.И. 

Кѐппена.Vlll Международная научная on-line конференция 

«Филология, история и культура крымских татар: традиции и 

современность». Симферополь.-КИПУ.-2014.- 15 мая. 

13.Киримов И.А. Материалы на крымскотатарском языке в 

библиотеках Германии. Международная научно-практическая 

конференция «Социально-политические и культурные проблемы 

современности». Симферополь.- КИПУ.- 2014.- 16 мая. 

14.Киримов И.А. Крымскотатарская довоенная печатная продукция в 

центральных библиотеках России. Международная научная 

конференция «Изучение Крыма в отечественном востоковедении». 

Москва.- ФГБУН ИВ РАН.- 2014.- 26 мая. 

15.Киримов И.А. Издательская деятельность И. Гаспринского // 

Международная научная конференция, под эгидой ЮНЕСКО, 

посвященная 100-летию со дня кончины И. Гаспринского. Эски Шехир 

(Турция). Эскишехирский государственный университет.- 2014.- 25 

июня. 

16.Киримов И.А. Эволюция крымскотатарского художественного слова 

в конце XlX и начале XX веков // Международная научная 

конференция «Истоки и эволюция литератур и музыки тюркских 

народов». Казань, ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова.- 2014.- 23-25 сентября. 

17.Киримов И.А. Издательская деятельность И. Гаспринского. 

Международная научная конференция «Исмаил Гаспринский (1851 - 

1914) – Идеолог, ученый, просветитель. На переломе эпох». Москва. 

Государственный институт искусствознания.- 2014.- 16 – 17 октября. 

18.Киримов И.А. Общественная деятельность и личная жизнь И. 

Гаспринского. Международная научно-практическая конференция 

«Наследие Исмаила Гаспринского и тюркский мир». Казань. Казанский 

государственный университет культуры и искусства.- 2014.- 29-30 

октября. 

19.Киримов И.А. Раскопки керченских древностей в начале 1830-х 

годов. Международная научная конференция «Этногенез, история, 

язык и культура карачаево-балкарского народа». Москва. Институт 

этнологии и антропологии Российской академии наук имени Н.Н. 

Миклухо-Маклая.- 2014.- 24–28 ноября. 

20.Халилова С.С. Международная научно-практическая конференция 

«Пушкин     и Крым». 8-19 февраля 2014 г. Бахчисарай. 

Художественный музей КРУ БИКЗ 

21.Акмаллаев Т.Э. VIII.Международная научная on-line конференция 

«Филология, история и культура крымских татар: традиции и 

современность» - 15.05.14  Тема: «Дидактические аспекты в турецкой 

ашыкской поэзии XVII века». 
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22.Акмаллаев Т.Э. ХХ научно-теоретическая конференция. Секция 

«Крымскотатарская литература»Тема: «Противопоставление ашыка и 

захида в ашыкской поэзии XVII века». 

23.Хмельницкая Э.Э. Эпический жанр в крымскотатарской литературе 

конца XIX века. V Международная научная on-line конференция 

"Филология, история и культура крымских татар: традиции и 

современность", посвященная 110-летию со дня рождения Амди 

Гирайбая. – г. Симферополь, КИПУ, НИЦ. – 16 мая 2014 г.). 

24.Джелилова Л.Ш. VI. TürkDünyası EdebiyatDergileriKongresi. 16-18 

Şubat 2014, Eskişehir, Türkiye. Konuşma: ――Ümüt Kervanı‖ Almanakı‖. 

25.Джелилова Л.Ш. VIII Международная научная on-line конференция 

«Филология, история и культура крымских татар: традиции и 

современность» (Посвящается 10-летию НИЦ крымскотатарского 

языка, литературы, истории и культуры при КИПУ). 15 мая 2014 г. 

Симферополь. Доклад:  «Şakir Selimniñ ptriotikası (―Şair bolsañ‖ kitabı 

üzerine qaydlar)». 

26.Джелилова Л.Ш. Dünya Uygarlığı İçinde Türk Uygarlığı Dil ve Tarih 

Kurultayı. 26-29 Haziran 2014, Eskişehir. Konuşma: ―Çağdaş Kırım Tatar 

Edebiyatının Patriotikası. Şakir Selim Şiiriyeti‖. 

27.Джелилова Л.Ш. Gaspıralı İsmail Bey’in Ölümünün 100. Yılında 

Uluslararası Sempozyum. Bildiri Özetleri. 15-17 Ekim 2014.  – S.58. 

İstanbul Üniversitesi. İÜ. Доклад: «Kırım Tatar Kültür Tarihinde ―Tonguç‖ 

ile ―Şafak‖ Risalelerinin Önemi». 

28.Джелилова Л.Ш. Международная конференция «Этногенез, история, 

язык и культура карачаево-балкарского народа». 24-29 ноября 2014 г. 

Москва, РАН. Доклад: «Судакские надгробные камни». 

29.Джелилова Л.Ш. Международный симпозиум, посвященный 100-

летию со дня смерти Исмаила Гаспринского. 24-26 декабря 2014 г. 

Бишкек, Кыргызстан. (Университет «Манас»). Доклад: «Первые 

издания И. Гаспринского «Тонгуч» и «Шафак»». 

30.Сеферова Ф.А. VIII Международная научная on-line конференция 

«Филология, история и культура крымских татар: традиции и 

современность» (Посвящается 10-летию НИЦ крымскотатарского 

языка, литературы, истории и культуры при КИПУ). 15 мая 2014 г. 

Симферополь.Доклад:  «Къырымтатар эдебиятынынъ несирджилиги 

(ХХ асырнынъ ильк ярысы) 

31.Киримов Т.Н.VIII Международная научная on-line конференция 

«Филология, история и культура крымских татар: традиции и 

современность» (Посвящается 10-летию НИЦ крымскотатарского 

языка, литературы, истории и культуры при КИПУ). 15 мая 2014 г. 

Симферополь.Доклад:  «Millet Cevherleri» Antalogiyası Menba Olaraq. 

32.Абдульвапов Н.Р. VIII Международная научная on-line конференция 

«Филология, история и культура крымских татар: традиции и 

современность» (Посвящается 10-летию НИЦ крымскотатарского 
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языка, литературы, истории и культуры при КИПУ). 15 мая 2014 г. 

Симферополь.Доклад:  «XVI асыр къырымтатар шаирлери». 

 

3.3 Доклады на конференциях и семинарах: 

 

1. Усеинова Э.Ш. XX научно-теоретическая  конференція преподавателей и 

студентов КИПУ (г.Сиферополь); 

2. Усеинова Э.Ш. Научно-практическая конференция «Молодая Наука»  (16-

17 октября г. Евпатория). 

3. Халилова С.С. Развитие крымскотатарской литературы послеоктябрьского 

периода. Диалог культур. Х научная конференция «Диалог культур в 

полиэтничном мире» 24-27 апреля 2013г. (сектор крымскотатарской и 

турецкой литературы). 

4. Киримов И.А. 20 лет научных исследований в области теории и истории 

крымскотатарской филологии. XX научно-теоретическая конференция 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов 

КИПУ. Симферополь КИПУ.- 2014.- 19 мая. 

5. Киримов И.А. Германия кутюпханелеринде Къырым ве 

къырымтатарларнен багълы мевзуатында малюмат. XX научно-

теоретическая конференция профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов КИПУ. Симферополь КИПУ.- 2014.- 19 мая. 

6. Акмаллаев Т.Э. ХХ научно-теоретическая конференция. Секция 

«Крымскотатарская литература» Тема: «Противопоставление ашыка и 

захида в ашыкской поэзии XVII века». 

7. Хмельницкая Э.Э. Герменевтика романа И. Гаспринского «Мола Аббас». 

XVI научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава КИПУ. 19 мая 2014 г. 

8. Сеферова Ф.А.Ежегодная научно-практическая конференция 

профессорско-преподавательского состава и студентов РВУЗ "КИПУ", 

Симферополь, май  2014г.; доклад «Художественная парадигма морали в 

поэзии  Ризы Халида». 

9. Сеферова Ф.А. Научно-практическая конференция ТНУ, РВУЗ «КГУ», 

РВУЗ «КИПУ» «Шевченковские коды и мотивы в творчестве Леси 

Украинки и других писателей новейшего времени». Симферополь-Ялта, 

29-31 октября 2014г.; доклад «О передаче художественно-

изобразительных средств произведений Т.Шевченко в крымскотатарских 

переводах». 

10. Джелилова Л.Ш. ХХ научно-теоретическая конференция профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов Крымского 

инженерно-педагогического университета (19-24 мая 2014 года). Доклад: 

«Шакир Селимнинъ терджимелери акъкъында базы къайдлар». 

11. Киримов Т.Н. ХХ научно-теоретическая конференция профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов Крымского 
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инженерно-педагогического университета (19-24 мая 2014 года). Доклад: 

«Numan Çelebicihannın Eserlerine bir nazar». 

12. Абдульвапов Н.Р. ХХ научно-теоретическая конференция профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов Крымского 

инженерно-педагогического университета (19-24 мая 2014 года). Доклад: 

«Шаирлеримизнинъ терджимелери акъкъында базы къайдлар». 

13. Куршутов Т.Н. ХХ научно-теоретическая конференция профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов Крымского 

инженерно-педагогического университета (19-24 мая 2014 года). Доклад: 

«Тюркиеде басылгъан базы неширлер акъкъында». 

 

 

Монографии. 

 

3.3.1. Учебники и учебные пособия (с указанием: издано за 

рубежом, с грифом МОНУ,  номераISBN): 

 

 

1. Юксель Г.З. "Крымскотатарская пресса конца 1910-х – начала 

1930-х годов: организационно-функциональный и идейно-содержательный 

аспекты". Монография. – Симферополь: КРП 

«Издательство»Крымучпедгиз», 2014. – 170 с. 

УДК002.703 (021) 

ББК76.0(4Укр-6Крм) 

Ю27 

Рецензенты: Михайлин И.Л., Керимов И.А., Смеюха В.В. 

Научный редактор Мамутов Б.А. 

 

 

 

 

3.3.2. Статьи в изданиях, входящих в перечень, рекомендованный 

ВАКом Украины: 

 

1. Юксель Г.З. Журнал "Мектеп ве аиле" как тип издание. – Культура 

народов Причерноморья. – 2014. – № 273. – С. 182-185. (Google 

Scholar) 

2. Сеферова Ф.А. «Генезис и функции мотивов «алгъыш» и  «къаргъыш» 

в крымскотатарском  фольклоре Сборник материалов и 

тезисовмеждународной научнопрактической конференции «Сучасна 

філологія: теорія та практика».«Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серия «Філологія». С.263-268. 

г.Одесса.(ВАК) 
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3. Бекирова З.Б.«Опыт газеты «Янъы дюнья» по сбору и систематизации 

фольклора крымских татар в условиях депортации»  -  Культура 

народов Причерноморья» 

4. Киримов Т.Н. Онтологические и антропологические темы в творчестве 

крымскотатарского поэта-революционера Дж. Керменчикли // Культура 

Народов Причерноморья. – 2014. – № 268. – С. 183-186.(Google Scholar) 

5. Киримов Т.Н. Къырымтатар эдебият эрбабы А.С. Айвазов ве 

замандашларынынъ бедий тили // Культура Народов Причерноморья. – 

2014. – № 273. – С. 149-152. 

6. Киримов Т.Н.Ключевые этапы жизненного и творческого пути 

сподвижника крымскотатарской литературы Я.Н. Байбуртлы // Культура 

Народов Причерноморья. – 2014. – № 276. – С. 185-189. 

 

3.3.4. Публикации в зарубежных изданиях: 

 

1. Yükel G. Çağdaş Kırımtatar gazeteceliği//Збірник доповідей і тез. 

IIIМіжнародний тюркологічний симпозіум "Минуле-теперішнє-майбутнє 

кримських татар" (15-17 жовтня 2012 року., м. Сімферополь – 

Крим/Україна) // Сімферополь: КРП "Видавництво 

"Кримнавчпеддержвидав", 2014. – С. 201-204. 

2. Kuschutov T. Zur Geschichte der krimtatarischen Reiterpulks des 

Russländischen Imperiums (1783-1918) / T. Kurscutov // 200 Jahre  Napoleon-

Kriege:Deutsch-Tatarische Interkulturkontakte, Konflikte und Translationen. / 

[herausgegeben und bearbeiten  von M. Hotopp-Ricke und Stephan Theilig]. – 

Berlin : Pro BUSINESS GmbH, 2014. – С. 85–92. 

3. Джелилова Л.Ш. Qızıltaş Tarihından İki Şahsiyet. // Kardeş Kalemler. - 2014, 

Nisan. – Yıl 8. – No 88. – S. 122-125. 

4. Джелилова Л.Ш. Şeytanların Köpegi (kısa hikaye) // Çıngı, 2014. – No 28. – 

Yıl 5 Aralık. – S. 82-83. (ISSI: 1309-7717). 

 

Тезисы докладов и статьи в научных сборниках. 

 

1. Абдульвапов Н. К истории научной мысли, образования и литературы в 

Крыму в период Золотой Орды / Н. Абдульвапов // Сборник тезисов 

Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы изучения и сохранения исламского наследия Крыма», 

посвященной 700-летию мечети Хана Узбека (г. Симферополь, 14-18 

октября 2014 г.). – Симферополь, 2014. – С. 14–15. 

 

2. Юксель Г.З. "Духовно-нравственное воспитание крымскотатарской 

молодежи: состояние, проблемы, перспективы" // Сборник «Труды 

Ростовского-на-Дону Государственного университета путей сообщения». 

– 2014.– № 1(26). – С 210-214. (РИНЦ) 
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3. Киримов И.А. Дженктен эввель иджат эткен базы эдиплеримизнинъ 

тахаллюслери ве ачыкъламалары // Сборник докладов и тезисов. III 

международный тюркологический симпозиум «Прошлое-настоящее-

будущее крымских татар».- Симферополь: Крымучпедгиз.- 2014.- 332 с.- 

С. 136 – 145. 

4. Киримов И.А Эволюция крымскотатарского художественного слова в 

конце ХIХ и начале ХХ веков. В сб.: Истоки и эволюция литератур и 

музыки тюркских народов.- Казань: ИП Чермянина.- 2014.- 332 с.- С. 14 – 

5. Усеинова Э.Ш. Шамиль Алядиннинъ эдебиятшинаслыкъ ве тенкъидчилик 

фаалиетининъ къыймети// Ключ к будущей профессии. Выпуск 10, 

Симферополь: НИЦ КИПУ, 2013.- с.125-127. 

6. Джелилова Л.Ш. Qırım Türk Tatar baştaşlarına dair qayıtlar. // III 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ 

«ПРОШЛОЕ—НАСТОЯЩЕЕ—БУДУЩЕЕ КРЫМСКИХ ТАТАР» 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ и ТЕЗИСОВ (15—17 октября 2012 г., 

Симферополь — Крым / Украина) Симферополь, 2014. – с.176-180. 

7. Джелилова Л. Ш. КОНТЕКСТ ШИРОКОГО ВРЕМЕНИ В 

КРЫМСКОТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ (на материале текстов 

крымскотатарской литературы ХХ столетия) // Культура народов 

Причерноморья. 2014. - №268. – С. 108-111. 

 

 

3.3.6. Прочие публикации. 

 

1. Керимов И.А. Веис Танабайлы (1898 - 1947) ве онынъ "Той куньлери" 

икяеси // Йылдыз.- 2014- № 4.- С. 10 - 30. 

2. Усеинова Э.Ш. Фотисала мектебининъ къырымтатар тили ве эдебияты 

кабинети // Ана тили оджаларына.- №1(13).- 

Симферополь:Къырымдевокъувпеднешир,-2014.-с.10-11. 

3. Сеферова Ф.А. «Девир набызыны  ис эткен шаир». Йылдыз. – 

Симферополь, 2014. – № 5. – С. 105-111. 

4. Сеферова Ф.А. Закир Къуртнезирнинъ бедиий алеми Журнал «Ана тили 

оджаларына» январь-февраль-март 2014г.  

5. Бекирова З.Б. Первая публикация крымских вариантов дестана «Арзы и 

Камбер» в газете «Янъы дюнья»  - «Филология меселелери» АН 

Азербайджана, 2014, №5, с.414-419 

6. Халилова С.С. Эдебият дедерслеринде компьютер васталарнынъ 

къулланма хусусиетлери.//Ана тили оджаларына.-20013.-№2 – С.  10-

11. 

 

Мамутов Б.А. 
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1. «Миллетимнинъ озь ады бар, озь ери». Вступительная статья к 

одноименному сборнику стихов и рассказов А. Велиляева. 

Симферополь, «Тезис», 2014 г. 160 С.  0,1 п.л.  

2. Акъ-укъукъсыз къалмакъ джезасыны ташымакътан вазгечейик. Статья. 

Республиканская общественно-политическая газета «Къырым». 2014 г. 

4 января, № 1 (1757). 0,1 п.л.. 

3. Миллий тарих саифелери. Айдын сымалар. Хроника. «Къырым». 2014 

г. 4 января, № 1 (1757). 0,1 п.л.. 

4. Эльвида, джесюр Зампира ханым. Некролог. «Къырым». 2014 г. 18 

января, № 4. 0,15 п.л.. 

5. Буюк мирасымыз, къыйметлигимиз, гъурурымыз Хансарай – бугуньде 

буюк дердимиз. Статья. «Къырым». 2014 г. 12 февраля, № 11. 0,15 п.л.. 

6. Хансарай кимнинъ идаресинде, кимнинъ саиплигинде. Статья. 

«Къырым». 2014 г. 15 февраля, № 12. 0,12 п.л.. 

7. Биз киммиз ве не истеймиз. Статья. «Къырым». 2014 г. 19 февраля, № 

13. 0,1 п.л.. 

8. Ватан сѐзю тавтология келимелери сырасына кирмей. Статья. 

«Къырым». 2014 г. 26 февраля, № 15. 0,1 п.л.. 

9. Тарихымызны къайтармакъ ве илим оларакъ илеритмек огърунда. 

Статья. «Къырым». 2014 г. 26 февраля, № 15. 0,16 п.л.. 

10.  Ымпыс-тымпыс «Ы» операциясы. Исследование. «Къырым». 2014 г. 1 

марта, № 16. 0,12 п.л.. 

11.  Энъ буюу макъсат – инсан къафасынынъ ичини денъиштирмек. 

Диалог. «Къырым». 2014 г. 9 апреля, № 22. 0,6 п.л.. 

12. Эльвида, сафдашымыз, къалемдеш достумыз. Некролог. «Къырым». 

2014 г. 16 апреля, № 23. 0,12 п.л.. 

13. Миллий вазифелер джанланувымызны беклемекте… Статья. 

«Къырым». 2014 г. 23 апреля, № 24. 0,15 п.л.. 

14. Гаспринскийнинъ бедий фаалиети // Крым (Литературно-

художественный журнал).- 2013.- № 1.- С. 274 – 284. 

15. "Молла Аббас" романы мундериджат итибарыле. Нешир тарихы ве 

базы герменевтика меселелери // Йылдыз.- 2014.- № 5.- С. 24 - 31. 

16. Şakir Selim. Şair bolsañ... (Составитель, редактор издания Джелилова 

Л.Ш.). Издтельство: «Доля», 2014. – 240с. – илл.  / ББК 83.3 (4 Укр-

Рос). – 240 s. 

 

 

1Внедрение результатов НИР (в том числе в учебный 

процесс):  

 

Практически все публикации кафедры уже сегодня широко 

применяются в учебном процессе школ с крымскотатарским языком 

обучения и на филологических факультетах ТНУ им. Вернадского и КИПУ. 

Многие публикации кафедры используются в трудах местных и зарубежных 
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тюркологов. Утверждается программа для учащихся школ в сотрудничестве с 

Сектором образования на крымскотатарском языке. 

 

    Абдульвапов Н.Р. провѐл лекцию перед представителями научной 

общественности Киева в Фонде «Фулбрайт». Тема: «Возвращение из 

забвения: прошлое и настоящее средневекового крымскотатарского 

литературного наследия». г. Киев, 09.07.2014. К.ф.н., доцент Сеферова Ф.А. 

провела консультирование стажера-исследователя Ташкентского  Института 

истории  Рахмонкуловой А.Х.  (15февраля –  18марта 2014 г.), совместное 

историко-социологическое анкетирование студентов-носителей 

крымскотатарского языка,  вузов РВУЗ «КИПУ», ТНУ, НАПКС.  Тема 

исследования: «Мировоззренческий аспект в преподавании методики 

тюркских языков и литератур».  Перевод крымскотатарских народных сказок 

на русский язык. Литературно-художественное издание для детей. Издано 

при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям в рамках программы «Культура России». Москва, 

Издательский дом Марджани, 2014г. Филологическая стажировка в 

университете Коджаэли - 1.07-10.07 г. Измит (Турция) 

 

В соавторстве издана книга: 

 

1.УсеиноваЭ. Калмыков З. Усеинова С. Поволжские татары в Крыму 

Симферополь: «Доля», 2014. -140с. (ISBN 978-966-366-719-5) 

 

Сеферова Ф.А. выполнила Перевод крымскотатарских народных сказок на 

русский язык. Литературно-художественное издание для детей. Издано при 

поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в 

рамках программы «Культура России». Москва, Издательский дом 

Марджани, 2014г. 

 

4. Повышение  научной квалификации. 

 

1. Филологическая стажировка в университете Коджаэли - 

1.07-10.07 г. Измит (Турция) 

2. Международный форум «Диалог языков и культур стран 

СНГ и ШОС в 21 веке». 6 Международный симпозиум по актуальным 

проблемам перевода художетсвенной литературы стран СНГ, Балтии, 

Грузии и ШОС. Международная научно-практическая конференция 

по теории и практике художественного перевода: «Русская 

литература  в зеркале истории». 

 

 

  5.2.2. Работа над диссертациями. 
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22 мая 2014 г. в специализированном ученом совете Д 26.001.39 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 

защищена диссертационная работа «Суфизм в крымскотатарской 

поэзии XV-XVIII вв.: истоки, эволюция, система жанров» на соискание 

звания кандидата филологических наук. 

 

22 мая 2014 г. в специализированном ученном совете Д 26.001.39 

Киевского национального университета имени Т. Шевченко защищена 

диссертационная работа «Эпическая проза и публицистика Джафера 

Сейдамета: тематические мотивы, жанрово-стилевая специфика» на соискание 

звания кандидата филологических наук.  

 

Защита аспирантов под руководством И.А. Киримова 

 

2014, 22 мая: преп. Абдульваапов Н.Р. (КНУ им. Т. Шевченко). 

2014, 22 мая: преп. Куршутов Т.Н. (КНУ им. Т. Шевченко). 

2014, 30 июня: аспир. Абдужемилев Р.Р. (ТНУ им. Вернадского). 

2014 (третья декада дек.) асп. Меметова Л. (ТНУ имени Вернадского) 

2014 (третья декада дек.) асп. Кангиева А.  (ТНУ имени Вернадского) 

2014 (третья декада дек.) асп. Сеийтягьяева Т. (ТНУ имени 

Вернадского) 

 

 

 

5.2.2.Аспиранты:  

 

п/

п 

Ф.И.О Форма 

обучения 

Тема 

диссертации 

Научный  

руков. 

Количество 

публикаций 

1

1 

Бекирова З.Б. Аспирант 4-

года обучения 

«Роль 

национальной печати в 

сохранени фольклора 

крымских татар в 

период депортации» 

(на примере газеты 

«Янъы дюнья») 

Д.ф.н., 

профессор 

Киримов 

И.А. 

2 

2

2 

Хмельницкая 

Э.Э. 

Аспирант 2-го 

года обучения 

«Формирование и 

развитие 

крымскотатарской 

прозы в конце 19 и 

начале 20 вв.» 

К.ф.н., 

доцент 

Сеферова 

Ф.А. 

2 

3 Усеинова Э.Ш. Аспирант  1-

го года 

обучения 

«"Эволюция 

творчества и 

формирование 

художественной 

Д.ф.н., 

профессор 

Киримов 

3 
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индивидуальности 

Шевки Бекторе в 

первой половине 20 

века» 

И.А. 

4

4 

Сеитягяева Т.Р. Аспирант 3-го 

года обучения 

«Образ Алима 

Азамат оглу в 

крымскотатарском 

фольклоре и 

литертауре конца 19-

первой половины 20 

вв» 

Д.ф.н., 

профессор 

Киримов 

И.А. 

2 

5

5 

Акмаллаев Т.Э. Аспирант 3-го 

года обучения 

«Религиозно-

суфийские 

воззрения в 

контексте 

крымскотатарской 

ашыкской поэзии 

16-17 вв.» 

 

К.ф.н., 

доцент 

Сеферова 

Ф.А. 

3 

6 

Кангиева А. Аспирант 3-го 

года обучения 

«Крымскотатарская 

суфийская 

литература XV-

XVIIIвв.: этико-

философская 

проблематика» 

(утверждена на 

Ученом совете 

университета, 

Протокол № 5 от 

23.01.2013 г.) 

Д.ф.н., 

профессор 

Киримов 

И.А. 

2 

7

7 

Кадырова У. Аспирант 3-го 

года обучения 

«Любовная 

лирика Ашык 

Умера» 

Д.ф.н., 

профессор 

Киримов 

И.А. 

3 

 

 

 

 

6. Научное сотрудничество: 

 

6.1. Сотрудничество с другими научными организациями 

(указать направление, форму сотрудничества, полное название 

организации, страну, город). 
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1. Алматинский центр научных исследований «Дешт-и-

кыпчак» (Директор проф. Гаркавец А.Н.) /Совместная работа по 

лексикографии/ Казахстан. 

2. Казанский государственный университет /Совместная 

работа по изучению ханских ярлыков/ Татарстан. 

3. Познаньский университет кафедра востоковедения (проф. 

Хэнрик Янковский) /Сотрудничество в области крымскотатарской 

тематики/. 

4. Стамбульский университет (проф. Мехмет Сарай) 

/Совместная работа по творчеству И. Гаспринского/ Турция. 

5. Карачаево-Черкесский государственный университет 

(проф. Танбиев) /Обмен книжным фондом по тюркологии/. 

6. Венский государственный университет Институт 

ориенталистики (проф. Гиселла Прохаська) / Совместные 

исследования по крымскотатарской тематике/. 

7. Свободный Берлинский университет Институт тюркологии 

(проф. Барбара Кельнер Хайнкеле) /Совместные исследования 

литературных памятников Средневекового Крыма/. 

8. Билькентский университет кафедра тюркологии (проф. 

Хакан Кырымлы) /Совместные исследования в области 

крымскотатарской культурологии  конца ХІХ и начала ХХ века/ 

Анкара. 

9. Университет им. Овидиуса. Румыния г. Констанца. 

Сотрудничество в области изучения крымскотатарской филологии. 

 

 

Кафедра за 2014 г. принимала участие в организации и проведении 

международных конференций как в Крыму, так и за рубежом. 2014 г. был 

объявлен ЮНЕСКО годом Исмаила Гаспринского. К 100-летию со дня 

смерти И. Гаспринского кафедра совместно с факультетом турецкой 

филологии Стамбульского университета организовала международную 

конференцию памяти великого деятеля (Gaspıralı İsmail Bey’in Ölümünün 100. 

Yılında Uluslararası Sempozyum. Bildiri Özetleri. 15-17 Ekim 2014. İstanbul 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi). 

Вторым значимым событием международного значения стала 

международная конференция 700-ой годовщины Мечети Хана Узбека. 

Совместно с Муфтиятом мусульман Крыма кафедрой в октябре 2014 г.была 

огранизована конференция, прошедшая вСимферополе.  

Совместно с Факультетом турецкой филологии Университета Коджаэли 

(Республика Турция) кафедрой летом была организована и проведена 

научная зарубежная стажировка, в которой приняли участие преподаватели 

факультета Крымскотатарской и турецкой филологии (и преп. кафедры 

Джелилова Л.Ш., Киримов Т.Н.). Стажировка сертифицирована 

сертификатом международного стандарта. Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
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Fakültesi, Türk dili ve edebiyatı bölümü. ―Filolojide dil ve edebiyat staj programı‖ 

(01.07. 2014 –10.07.2014). 

Совместно с Факультетом турецкой филологии Стамбульского 

Университета (Республика Турция) кафедрой летом была организована и 

проведена научная зарубежная стажировка, в которой приняли участие 

преподаватели факультета Крымскотатарской и турецкой филологии (и преп. 

кафедры Сеитягьяев Н.С., Халилова С.С.). Стажировка сертифицирована 

сертификатом международного стандарта. İstanbul Üniversitesi, Fen-Edebiyat 

Fakültesi, Türk dili ve edebiyatı bölümü. ―Filolojide dil ve edebiyat staj programı‖ 

(03.07. 2014 –15.07.2014). 

Для студентов-филологов 3 и 4 курсов факультета крымскотатарской и 

турецкой филологии РВУЗ «КИПУ» совместно с Коджаэли университетом и 

Стамбульским университетом с 1 по 15 июля 2014 г. была организована и 

проведена языковая летняя практика. По окончании языковой практики 

успешные студенты получили международные сертификаты практики 

турецкого языка. 

Преподаватели кафедры стали организаторами 2-х знаменательных для 

Крыма международных конференция. Также, ученые кафедры выступали с 

научными докладами на других международных конференциях и 

симпозиумах.  

Кандидат филол. наук, зав. кафедрой Джелилова Л.Ш.: 

1. участие с докладом - VI. TürkDünyası EdebiyatDergileriKongresi. 16-18 

Şubat 2014, Eskişehir, Türkiye. Konuşma: ――Ümüt Kervanı‖ Almanakı‖. 

 

2. участие с докладом - VIII Международная научная on-line конференция 

«Филология, история и культура крымских татар: традиции и 

современность» (Посвящается 10-летию НИЦ крымскотатарского языка, 

литературы, истории и культуры при КИПУ). 15 мая 2014 г. Симферополь. 

Доклад:  «Şakir Selimniñ ptriotikası (―Şair bolsañ‖ kitabı üzerine qaydlar)». 

 

3. участие с докладом - Dünya Uygarlığı İçinde Türk Uygarlığı Dil ve Tarih 

Kurultayı. 26-29 Haziran 2014, Eskişehir. Konuşma: ―Çağdaş Kırım Tatar 

Edebiyatının Patriotikası. Şakir Selim Şiiriyeti‖. 

 

4. организационная работа и участие с докладом - Gaspıralı İsmail Bey’in 

Ölümünün 100. Yılında Uluslararası Sempozyum. Bildiri Özetleri. 15-17 Ekim 

2014.  – S.58. İstanbul Üniversitesi. İÜ. Доклад: «Kırım Tatar Kültür Tarihinde 

―Tonguç‖ ile ―Şafak‖ Risalelerinin Önemi». 

 

5. участие с докладом - Международная конференция «Этногенез, история, 

язык и культура карачаево-балкарского народа». 24-29 ноября 2014 г. 

Москва, РАН. Доклад: «Судакские надгробные камни». 
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6. участие с докладом - Международный симпозиум, посвященный 100-

летию со дня смерти Исмаила Гаспринского. 24-26 декабря 2014 г. Бишкек, 

Кыргызстан. (Университет «Манас»). Доклад: «Первые издания И. 

Гаспринского «Тонгуч» и «Шафак»». 

 

Кандидат филол. наук, доцент Сеферова Ф.А.: 

1. организационная работа и участие с докладом - VIII Международная 

научная on-line конференция «Филология, история и культура крымских 

татар: традиции и современность» (Посвящается 10-летию НИЦ 

крымскотатарского языка, литературы, истории и культуры при КИПУ). 15 

мая 2014 г. Симферополь.Доклад:  «Къырымтатар эдебиятынынъ 

несирджилиги (ХХ асырнынъ ильк ярысы)». 

 

2. участие с докладом - ХХ научно-теоретическая конференция 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов 

Крымского инженерно-педагогического университета (19-24 мая 2014 года). 

Доклад: «Риза Халид акъкъында базы къайдлар». 

 

3.  участие с докладом - Международная научно-практическая конференция 

«Сучасна філологія: теорія та практика». 5-8 сентября 2014 г. Міжнародн. 

гуманітарного університету. г.Одесса, Украина. 

 

Кандидат филол. наук Куршутов Т.Н.: 

1. участие с докладом - Международная научно-практическая конференция 

«Немецко-турецко-крымскотатарское сотрудничество в культурном 

контексте» (г. Берлин, г. Вустрау (Германия), 11-13 сентября 2014 г.). 

Доклад:«HistorischeDeutsche-

KrimtatarischeInterferenzenundAnsätzeeinerKulturwirtschaftimKontextvonWissen

schaftundTourismusaufderKrim»,(«Историческиие немецко-крымскотатарские 

связив контексте науки и туризма в Крыму»). 

2. участие с докладом - Международная научно-практическая конференция 

«CrimeanTatarshistory / historyofhumanrights» (г. Киев, г. Винница (Винницкий 

государственный педагогический университет им. М. Коцюбинського, 

кафедра истории), 5-11 ноября 2014 г.). Доклад: 

«KrimtatarischeunddeutscheKontakteindererstenHälftedes 20. Jahrhunderts. 

«Крымскотатарско-немецкие контакты в первой половине XX века».   

 

Доктор филол. наук, проф. Киримов И.А.: 

1. участие с докладом - Возрождение крымскотатарской гуманитарной мысли 

на современном этапе. Международная научная конференция «Европейский 

вектор развития». Измитский государственный университет. Турция.- 2014.- 

30 апреля. 

2. участие с докладом - Неопубликованные рукописи академика П.И. 

Кѐппена.Vlll Международная научная on-line конференция «Филология, 



 
 

 

44 

история и культура крымских татар: традиции и современность». 

Симферополь. КИПУ, 15 мая 2014. 

3. участие с докладом – «Материалы на крымскотатарском языке в 

библиотеках Германии». Международная научно-практическая конференция 

«Социально-политические и культурные проблемы современности». 

Симферополь.- КИПУ.- 2014.- 16 мая. 

4. участие с докладом – «Крымскотатарская довоенная печатная продукция в 

центральных библиотеках России». Международная научная конференция 

«Изучение Крыма в отечественном востоковедении». Москва. ФГБУН ИВ 

РАН.  26 мая 2014. 

5. участие с докладом – «Издательская деятельность И. Гаспринского». 

Международная научная конференция, под эгидой ЮНЕСКО, посвященная 

100-летию со дня кончины И. Гаспринского. Эски Шехир (Турция). 

Эскишехирский государственный университет. 25 июня 2014. 

6. участие с докладом – «Эволюция крымскотатарского художественного 

слова в конце XlX и начале XX веков». Международная научная 

конференция «Истоки и эволюция литератур и музыки тюркских народов». 

Казань, ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова. 23-25 сентября 2014. 

7. участие с докладом – «Издательская деятельность И. Гаспринского. 

Международная научная конференция «Исмаил Гаспринский (1851 - 1914) – 

Идеолог, ученый, просветитель. На переломе эпох». Москва. 

Государственный институт искусствознания. 16 – 17 октября 2014. 

8. участие с докладом – «Общественная деятельность и личная жизнь И. 

Гаспринского». Международная научно-практическая конференция 

«Наследие Исмаила Гаспринского и тюркский мир». Казань. Казанский 

государственный университет культуры и искусства.- 2014.- 29-30 октября. 

9. участие с докладом – «Раскопки керченских древностей в начале 1830-х 

годов». Международная научная конференция «Этногенез, история, язык и 

культура карачаево-балкарского народа». Москва, РАН. Институт этнологии 

и антропологии Российской академии наук имени Н.Н. Миклухо-Маклая. 24–

28 ноября 2014. 

 

Кандидат филол. наук Абдульвапов Н.Р.: 

1. Организация, проведение и участие с докладом – Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы изучения и сохранения 

исламского наследия Крыма», посвященной 700-летию Мечети Хана Узбека 

– (г. Симферополь, 14-18 октября 2014 г.): членство в Рабочей группе, 

доклад, проведение экскурсий по историческим объектам в гг. Старый 

Крым и Бахчисарай для участников и гостей конференции, интервью 

для прессы и т.д. Доклад: «К истории научной мысли, образования и 

литературы в Крыму в период Золотой Орды». 

 

Преп. Халилова С.С.: 
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1. участие с докладом - VII Международная on-lıne конференция 

«Филология, история и культура крымских татар: традиции и 

современность» (посвящается 20-летию КИПУ) 16 мая 2013 г. Симферополь, 

КИПУ. Доклад: «Крымскотатарская детская литература первой половины ХХ 

века».  

2.участие с докладом - Международная научно-практическая конференция 

«Пушкин и Крым». 8-19 февраля 2014 г. Бахчисарай. Художественный 

музей КРУ БИКЗ. Доклад: «Родная детская литературы начала ХХ века». 

3. Организация, проведение и участие с докладом – VII Международная on-

lıne конференция «Филология, история и культура крымских татар: традиции 

и современность» (посвящается 20-летию КИПУ). 16 мая 2013 г. 

Симферополь КИПУ. 

4. Участие в международной научной фольклорной экспедиции: «Культурное 

наследие тюркских народов» (Турция, г.Стамбул, г.Эдирне, г.Изник, г.Бурса 

в период с  6 -25 июля 2014 года). 

 

Кандидат филол. наук Киримов Т. Н.: 

1. Прохождение научной зарубежной стажировки в университете Турции, г. 

Коджаэли. Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk dili ve edebiyatı 

bölümü. ―Filolojide dil ve edebiyat staj programı‖ (2014.01.07 – 2014.10.07.). 

 

2. участие с докладом - VIII Международная научная on-line конференция 

«Филология, история и культура крымских татар: традиции и 

современность» (Посвящается 10-летию НИЦ крымскотатарского языка, 

литературы, истории и культуры при КИПУ). 15 мая 2014 г. Симферополь. 

Доклад:  «Millet Cevherleri» Antalogiyası Menba Olaraq. 

 

Кандидат филол. наук, доцент Юксель Г.З.: 

1. Участие с докладом - VIII Международная научной on-line конференция 

"Филология, история и культура крымских татар: традиции и 

современность". Докладом: "Проблема воспитания крымскотатарской 

молодежи в современных национальных СМИ"./ 15 мая 2014 года,  – 

Симферополь, КИПУ. 

2. Участие с докладом - Междунар. конференция «İSMAİL BEY GASPIRALI 

ÇALIŞTAYI ve İSMAİL BEY GASPIRALI GAZETECİLİK ve İNSAN 

HAKLARI ödülleri», 30 октября-1 ноября 2014 г., г. Бартын (Турция). 

 

Преп. Абдульвапова Л.К.: 

1. участие с докладом - VIII Международная научная on-line конференция 

«Филология, история и культура крымских татар: традиции и 

современность» (Посвящается 10-летию НИЦ крымскотатарского языка, 
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литературы, истории и культуры при КИПУ). 15 мая 2014 г. Симферополь. 

Доклад:  «Şair Cengiz Dağcı‖. 

 

Кандидат филол. наук, доцент, декан факультета Мамутов Б.А.: 

1. участие с докладом - Международная научная конференция, посвященная 

130-летию со дня рождения Полканова А.И. (1884-1971). Симфернополь, 15-

16 августа 2014 г. Доклад: «Къырымкъарайлар»: уверенное движение под 

ритмы «Давула» на «Бизым йол». 

 

 

1. Другая научная, образовательная и общественная 

деятельность. 

 

Сеферова Ф.А. 

Разработаны, пересмотрены и обновлены рабочие и учебные 

программы по курсам. Подготовлены варианты контрольных работ для 

студентов заочной формы обучения, комплексные контрольные задания для 

студентов очной формы обучения. Разработаны тестовые вопросы и задания 

для проведения модульного (текущего и рубежного) контроля успеваемости 

студентов 5-го курса по дисциплинам "Современная крымскотатарская  

литература",  "Методика преподавания крымскотатарской литературы в 

высшей школе".  

     Проведено открытое занятие: лекция. Тема: "Классификация 

крымскотатарских сказок" ( 15 октября 2014г.) 

 

Проводятся текущие консультации аспирантов, студентов. 

 

Участие в обсуждении диссертаций на соискание научной степени 

кандидата филологических наук, рецензирование: 

 

1. Куршутов Т.Н., преп. НИЦ   РВУЗ "КИПУ"  « Поэтика 

произведений Джафера Сейдамета»,  23 апреля 2014 г.  

2. Акмоллаев Т.Э. преп. кафедры крымскотатарской и 

турецкой литературы  РВУЗ "КИПУ"  «Ашыкская поэзия ХYIIвв.» 

20 марта   2014 г. 

3.  Мустафаева Н.Т., магистр ТНУ.  «Амди Гирайбайнынъ 

шиирлери гуманизм эсасларынынъъ бедиий тасвири оларакъ».  

4.  Ислямова Л.И., магистр ТНУ. «ХХ асырнынъ ильк 

черигинде етишкен къырымтатар языджыларнынъ 

яратыджылыкъларына И.Гаспринскийнинъ тесири». 

 

 

III Организационная работа по патриотическому воспитанию 

студентов проводится в соответствии с деятельностью кафедры в рамках 
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работы РВУЗ КИПУ:  

 

1.Участие в дежурствах факультета и кафедры по университету; 

2.Участие в мероприятиях, проводимых службой ГО, текущие 

беседы со студентами и др.; 

      3.  Подготовка и проведение  научного семинара для студентов III 

курса ФКТФ на тему «Ролевая игра как средство обучения особенностям 

крымскотатарского речевого этикета» 14.02.2014г. 

4.Составление сценария смотра-конкурса  «Поэзия и 

действительность», посвящѐнного 95-летию писателя-фронтовика Ризы 

Халида 22.05.2014г.   

 5.Организация и проведение  научно-практического семинара  для 

студентов-магистров  на тему «Внеаудиторная работа в системе методической 

подготовки будущего учителя»  30.10. 2014г.  

 6.Составление словаря языка произведений Эшрефа Шемьи-заде, 

Шамиля Алядина; К.Джаманакълы.  

7. Организация и проведение  научно-практического семинара  для 

магистров очного и заочного отделений  на тему «Самостоятельное чтение – 

один из приѐмов развития речи и воспитания культуры поведения» 

21.01.2014г.  

  8. Работа в составе   жюри на  конкурсе  выразительного чтения 

«Гаспринские чтения» в Мирновской сош №2    19.09.  2014 года.  

9. Профориентационная работа с учащимися выпускных классов СОШ 

№43 г. Симферополя, 12.09.14г., Мирновской СОШ №2  16.10.2014г. 

 

Куршутов Т.Н. 

 

Кураторство и работа со студентами: 

Возложение цветом со студентами 1 курса (ЖТ-14) к памятнику И. 

Гаспринского. 11.09.2014.  

Участие в поездке в дер. Авджикой (место рождения И. Гаспринского) 

в составе группы преподавателей и студентов КИПУ, а также представителей 

крымскотатарской общественности. 19.09.2014 г. 

Посещение и экскурсия со студентами 1 курса (ЖТ-14) исторического 

комплекса «Неаполь Скифский». 18.10.2014 г. 

Экскурсия со студентами 1 курса (ЖТ-14) в Государственную 

телерадиокомпанию Крым, знакомство с работой ТК, сотрудниками и 

журналистами. Планируется на середину декабря. 

 

Халилова С.С. 

Организация и проведение районной олимпиады для учащихся 

старших классов школ Бахчисарайского района по крымскотатарскому языку 

и литературе.24.11.13. г.Бахчисарай.БОШ №5. 
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6. Проведение и организация  со студентами КИПУ конференции по 

фольклорно-диалектологической практике. (22.05. 14;  10.09.14г. КИПУ) 

7.  Проведение и организация со студентами КИПУ конференции по 

педагогической практике (06.11.14 г. КИПУ) 

Юксель Г.З. 

Основные учебные курсы, которые ведет соискатель в 1 семестре 2014-

2015 учебного года: «Введение в специальность» – 50 ч. (из них 20 

лекционных), «История журналистики»  – 196 ч.(из них 128 лекционных), 

«Теория массовой коммуникации и информации» – 90 ч.(из них 44 

лекционных), «Основы научных исследований» – 40 (из них 18 часов 

лекционных). Общий объем учебной нагрузки на 2014-2015 учебный год 

составляет 711 учебных часов, из которых 210 часов лекций, 226 часов – 

руководство выполнением курсовых, бакалаврских и магистерских работ. 

Подготовила методическое обеспечение вышеперечисленных  учебных 

курсов. 

. 

Методическая:  

1)  в 2014-2015 учебном году разработан лекционный курс по 

дисциплинам «Ведение в специальность (журналистика)», «История 

журналистики», «Теория массовой информации и коммуникации»; 

2)  составление плана контрольных, курсовых, бакалаврских работ по 

истории крымскотатарской литературы; 

3) проводятся консультации по написанию бакалаврских, дипломных, 

магистерских работ;  

4) разработка учебного плана по специальности "Журналистика" на 

2014-2015 учебный год 

5) разработка Положения о творческом конкурсе при вступительных 

экзаменах по специальности "Журналистика" в РВУЗ "КИПУ" в 2014-2015 

учебном году. 

Организационно-методическая работа 

1) участие в мероприятиях кафедры и факультета крымскотатарской и 

турецкой филологии; 

2) кураторская работа в группе ЖТ-13 факультета крымскотатарской и 

турецкой филологии в 2014-2105 учебном году: 

- организация и посещение различных СМИ Крыма (ГТРК "Крым", 

телеканал АТР, "Радио "Мейдан", телерадиокомпания "FMтв" (бывшая 

"Неаполь") 

-  организация публикации студентов в университетской газете 

"Гармония"; 

- организация публикаций студентов в различных СМИ Крыма. 

 

5.    Другое 
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- профориентационная работа по привлечению студентов в РВУЗ 

"КИПУ" в общеобразовательных школах Крыма. 

 

Абдульвапова Л.К. 

 

Кураторство, составление рабочих и учебних планов, нагрузок для 

преподавателей.  

 

 

Киримов Т.Н. 

 

Проект «Сельские школы», проект «Интернет-популяризация 

крымскотатарских классиков, разработка научных сайтов. 

 

Джелилова Л.Ш. 

 

Проведение семинаров, творческих вечеров, литературных встреч. 

Утверждение программ для школ. 

 

 

7.1. Редактирование, рецензирование в научных журналах и т.д.  

 

7.2. Оппонирование  

 

8. Популяризациянаучных достижений. 

Сеферова Ф.А. 

Выступление на радио  ГТРК «КРЫМ», на передаче, посвящѐнной     

крымскотатарской публицистике конца ХХ столетия в контексте 

национального возрождения (идеи и тенденции) /январь 2014г.  

2.Выступление на канале АТР по результатам Всеукраинского 

конкурса   «Учитель года». «Крымскотатарский язык в начальной школе» 16 

января 2014г.  

3.Выступление на канале АТР   на тему « Шамиль Алядин –  писатель,  

публицист,  литературный критик» апрель, 2014г.  

Куршутов Т.Н. 

 

Участие в передаче «Саба эрте АТР-де» на крымскотатарском 

телеканале «АТР», г. Симферополь, 9 июля 2014 г. Тема интервью: 

«Материалы по крымским татарам в архивах и библиотеках Германии».  

Участие в передаче «Бу афта» на крымскотатарском телеканале «АТР», 

г. Симферополь, 4 сентября 2014 г. Тема интервью: «125-летие со дня 

рождения Джафера Сейдамета».  

Абдульвапов Н.Р. 
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Выступление на крымскотатарском телевидении (ГТРК) в 

программе, посвященной памяти Н. Челебиджихана. г. Симферополь, 

25 февраля 2014 г.; 

Участие в программе крымскотатарского телевидения (ГТРК), 

посвященной истории дворца Калги-султана в Симферополе (18 апреля 

2014 г.).  

Выступление на мероприятии, посвященном памяти Зулейхи 

Чобан-заде. Г. Симферополь, 20.07.14    

Выступление на мероприятии, посвященном 30-летию журнала 

«Къасевет». г. Симферополь, Крымскотатарская республиканская 

библиотека им. И. Гаспринского, 23.08.2014 

Выступление на мероприятии по поводу столетия со дня смерти 

И. Гаспринского. г.Симферополь, Крымскотатарская республиканская 

библиотека им. И.Гаспринского, 11.09.14  

Участие в поездке в дер. Авджикой (место рождения И. 

Гаспринского) в составе группы преподавателей и студентов КИПУ, а 

также представителей крымскотатарской общественности. Сообщение 

на тему «Материалы по истории села Авджикой» 

 

Киримов И.А. 

 

1. О редких книгах в бахчисарайском музее. Канал ATR 

(интервью, 30 мин.).- 03.02.2014. 

2.  О литературной и публицистической деятельности А.С. 

Айвазова. Симферополь, ГТРК Крым.- 09.04.2014 (1 час). 

3. Возрождение крымскотатарской филологии. Телевидение 

Измит (Турция).- 30.04.2014 (20 мин.) 

4. Крымскотатарская печатная продукция довоенного 

времени. Москва, радио «Голос России».- 26.05.2014. (20 мин.) 

5. Новые штрихи к жизни и деятельности И. Гаспринского. 

ГТРК Крым.- 26.09.2014  

6. Значение наследия И. Гаспринского. Казань. 

Телерадиовещание Татарстана.- 29.10 2014. (25 мин.)  

9.  Научно-исследовательская работа студентов (НИРС):  

 

Общее 

число  

Студе

нт.в 

НИР 

Число 

студентов-

уча-стников 

олимпиады 

Число студентов-участников 

научн. конфер. 

Участие в 

конкурсах 

Число 

публика

ций 

студент

ов 1 этап 2 

этап 

Междуна

р. 

Всеукр., 

региональ

н. 

КИПУ Обще

е 

число 

Числ

о 

побе

дит. 

 41 30   19   5 
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9.1. Число сотрудников кафедры, руководящих НИРС – 8 чел. 

 

9.2. В общей сложности на НИРС в учебном плане выделено 8209 

часов, из них: 1106 часов – на бакалаврские и магистерские  работы (К.ф.н., 

Джелилова Л.Ш., к.ф.н. доцент Мамутов Б.А., к.ф.н. Куршутов Т.Н.., к.ф.н.  

Абдульвапов Н.Р., д.ф.н., проф. Киримов И.А., к.ф.н. Юксель Г.З, к.ф.н., 

доцент  Сеферова Ф.А., к.ф.н. Киримов Т.Н. ). 14 ч. – на лабораторные 

занятия; 2476 ч. – на практические занятия; 10 ч. – на семинары, 1229 – 

лекции, консультации – 684, курсовые работы – 537, проверка контрольных 

работ – 249, зачеты – 278, 298 – экзамены. 

 

9.3. Участие студентов в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

конференциях. 

1. Конкурс «Основы Ислама» 

2. Олимпиада крымскотатарского языка и литературы. КИПУ 

3. Литературный конкурс имени Ахмеда Инсана Къырымлы 

 

 

     На факультете крымскотатарской и турецкой филологии РВУЗ «КИПУ»  

был проведен Всеукраинский отборочный тур Международной олимпиады 

по турецкому языку и литературе – 2014. В данной олимпиаде принимали 

участие студенты факультета крымскотатарской и турецкой филологии РВУЗ 

«КИПУ»  специальности «крымсотатарский язык и турецкий язык и 

литература». Была проведена совместно с организацией «Эмель» олимпиада 

по крымскотатарской литературе «Алтын ярыкъ». 

 

Итоги олимпиады 

Ф.И.О. студента Курс Место 

 

Алимова Диана 5 курс 1 

место 

 

Дерменджи Эльвина 4 курс 2 
место 

 

 

9.5. Лекторскаяработа. 

 

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ ПО КРЫМСКОТАТАРСКОЙ 

ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ: 

 

КИПУ (ФЕВРАЛЬ - МАЙ)     20 ЛЕКЦИЙ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ МУЗЕЙ – 07.02.2014 
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21.02.2014 

14.03.2014 

ДЖАНКОЙ (МАРИНО) -   02.06.2014 

КОНСТАНТИНОВКА -     05.06.2014 

КЪУРМАН -     09.06.2014 

АЛУШТА -  13.06.2014 

БАХЧИСАР-   17.06.2014 

КЪАРАСУВ (Эльбуз) -     19.06.2014 

АЛМА-ТАРХАН -      28.06.2014 

КЪАРАСУВ   -  12.07.2014 

АКЪМЕСДЖИТ (школа 42)-   18.11.2014 (2 лекции) 

АКЪМЕСДЖИТ(«Яшлар»теш) 20.11.2014 

 

 

 

 

9.6. Студенческие публикации: 

 

Алимова Д.Д. «Къырым диван шиириетинде гузеллик анълайышы» // Ключ к 

будущей профессии. Выпуск 10. - Симферополь : НИЦ КИПУ, 2014. - С. 59-

62. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  

крымскотатарской  

и турецкой литературы       к.филол.н. Дж 
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

42.03.02– журналистика  в полном объѐме содержится в учебно-

методических комплексах дисциплин, практик и итоговой аттестации. Состав 

учебно-методических комплексов определен в разделах 3.3 и 3.4 настоящей 

ООП. 

Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает 

необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную 

работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения 

студентами ООП в целом и отдельных еѐ компонентов. 

Электронные версии всех учебно-методических комплексов 

размещаются на сайте КИПУ и к ним обеспечен свободный доступ всех 

студентов и преподавателей Университета. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся по ООП обеспечен учебным и учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

учебного плана. 

Библиотечный фонд укомплектован печатной или электронной основной 

учебной литературой по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными 

за последние 10 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает в себя официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчѐте не менее 

одного экземпляра на каждые 25 студентов. 

Каждому студенту обеспечен доступ к электронной библиотеке и банку 

данных Республиканской библиотеки им. Гаспринского, Республиканской 

библиотеки им. Франко, Симферопольской городской библиотеки им. 

Пушкина.  

Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим из отечественных и зарубежных журналов: 

1. Вестник МГУ. Серия Журналистика. 

2. «Журналист». 

3. «Журналистика и Медиарынок». 

4. Электронный научный журнал факультета журналистики МГУ 

«Медиаскоп» http://www.mediascope.ru/  

5. Журнал «Русский репортер» http://expert.ru/russian_reporter/  

6. Mind. http://mind.oxfordjournals.org/ 
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Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 

онлайн-библиотекам и каталогам:  

1. Электронная библиотека для начинающих журналистов 

http://www.journ-lessons.com/litra.html  

2. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование» http://www.humanities.edu.ru 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам window.edu.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

5. Библиотека Гумер — журналистика 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php  

6. Сайт "МедиаСпрут" Каталоги СМИ России, стран СНГ и Балтии, 

дальнего зарубежьяhttp://www.mediasprut.ru/media/media.shtml  

7. Библиотека журналиста http://journalism.narod.ru  

8. Библиотека центра экстремальной журналистики 

http://www.library.cjes.ru/online/  

9. Книги для журналистов http://www.infohome-altai.ru/node/143   
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5.3. Материально-техническое обеспечение   

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», 

реализующая ООП бакалавриата, располагает материально- технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриатаперечень 

материально-технического обеспечения включает: учебные аудитории 

снеобходимым оборудованием – 7, компьютерный класс с выходом в сеть 

Интернет, соответствующий санитарно-техническим нормам из расчета 

одно рабочее место на двоих студентов – 1; аудитории, специально 

оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами – 3, 

работает отдел тюркологии и рукописи – 1; методический кабинет – 1.  

 

 

5.4. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

В ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

(далее – КИПУ) сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников, всестороннее развитие личности, а 

также непосредственно способствующая освоению основной 

образовательной программы соответственно направлениям подготовки.  

В условиях меняющейся социокультурной ситуации на первое место в 

образовательном процессе выдвинулась социальная конкретная личность, ее 

индивидуальность и духовность. В соответствии с этим, целью социальной и 

воспитательной работы является модернизация КИПУ как среды 

социального развития, создание условий для становления профессионально и 

культурно ориентированной личности. Для этого в вузе ведется социально-

воспитательная деятельность по таким направлениям, как гражданско-

патриотическое, социально-экономическое, социально-психологическое, 

социально-медицинское, социально-бытовое, правовое, эстетическое, 

физическое и экологическое. Основные аспекты социокультурной среды вуза 

отражены в концепции социально-воспитательной работы, необходимость 

разработки которой обусловлена потребностями обновления содержания 

социально-воспитательной работы, усовершенствования процесса 

социализации учащейся молодежи, качественной и эффективной 
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организации социальной защиты студенчества, а также требования 

модернизации системы образования. 

 

1. Организация воспитательной работы 

При разработке концепции воспитательной работы в КИПУ 

учитываются следующие принципы: 

 - воспитательная работа осуществляется в рамках учебного процесса 

и в то же время является самостоятельным направлением деятельности 

КИПУ; 

 - приоритетность воспитательной деятельности в организации 

образовательного процесса в КИПУ; 

 - отношение к студенту как к личности и индивидуальности в его 

целостном развитии, а не только в аспекте профессионального 

становления, учет психолого-социальных характеристик студенческого 

этапа жизни человека, индивидуальных и возрастных особенностей 

студента в организации воспитательного процесса в КИПУ; 

 - студенты являются субъектами воспитательного процесса, имеют 

право выбирать тот или иной вид образовательной, досуговой, 

общественно-полезной деятельности; 

 - воспитательная работа реализуется через различные формы 

общения преподавателей со студентами: встречи в группах, 

индивидуальные консультации, аудиторные и внеаудиторные формы 

работы, неформальное общение в ходе специально спланированных 

мероприятий; 

 - переход от разрозненных воспитательных мероприятий к созданию 

целостного воспитательного пространства как системообразующего 

фактора образовательной и социокультурной среды КИПУ; 

 - в содержательном отношении целостное воспитательное 

пространство КИПУ реализуется через разнообразие видов и направлений 

деятельности, осуществляемых на уровне КИПУ, факультетов, кафедр, 

академических групп, органов студенческого самоуправления, института 

кураторства; 

 - осуществление всесторонней поддержки студенческого 

самоуправления.  

Данные виды деятельности направлены на формирование 

мировоззрения, толерантного сознания, системы ценностей, личностного, 

творческого и профессионального развития студентов, самовыражения в 

различных сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в 
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социокультурной среде российского и международного сообщества, 

повышению гражданского самосознания и социальной ответственности. 

В вузе созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. В 

соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, 

старостаты факультетов, студенческий профсоюз, решающие самостоятельно 

многие вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, 

вопросы трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов. 

Реализуются проектные технологии развивающего, творческого и 

социального характера. Студенты активно участвуют в проектах, как 

организуемых республиканскими и всероссийскими молодежными 

организациями, так и авторских проектах первичной профсоюзной 

организации обучающихся, таких как, например, проект комиссии по 

культурно-массовой работе (первичной профсоюзной организации 

обучающихся) и развитию творческих способностей «Фестиваль-конкурс 

молодых талантов КИПУ «SOLOway»; авторский проект комиссии по 

информационной деятельности «НАС КИПУ»( Новостное агентство 

студентов КИПУ» и «КИПУ-МЕДИА», авторский проект комиссии по 

научно-исследовательской деятельности «Научная деятельность студента – 

шаг к успеху!». Студенческий актив университета системно принимает 

участие в университетских, городских, республиканских, всероссийских и 

международных мероприятиях, форумах и конференциях студенческого 

самоуправления, в школе профсоюзного актива, организованной и 

проводимой Крымской республиканской организацией профсоюза народного 

образования РФ.  Студенты также организуют и принимают участие в 

акциях, созданных социально-правовой комиссией, так, например, в акции 

«Я+ТЫ=МЫ. В 2014г. студенты принимали участие в международных 

молодежных форумах «Селигер 2014», «Таврида 2014», Сэлэт 2014» и др. 

Студенческим активом налажено сотрудничество с рядом молодежных 

общественных организаций («Лига Студентов» Республики Татарстан, 

Российский Союз молодежи, Всероссийский студенческий координационный 

совет, РАСНО). 

В Вузе созданы условия для творческого развития студентов, развита 

благоприятная культурная среда. Университет является центром культурно-

массовой и просветительской работы. В настоящее время в вузе работают 

клубы по интересам, созданы и успешно действуют творческие коллективы - 

победители и лауреаты многих международных и республиканских 

конкурсов. Это такие студенческие коллективы как смешанный хор 
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(руководитель Сейтмеметова Э.А.), оркестр народных инструментов 

(руководитель Федоров С.В.), вокальный ансамбль «Тан-йылдызы» 

(руководитель Сейтмеметова Э.А.), ансамбль  скрипачей «Сельсебиль» 

(руководитель Алиева З.Э.), оркестр крымскотатарских народных 

инструментов (руководитель Комурджи Р.З.), народный хореографический  

ансамбль «Учан-Су» (руководитель Алимов А.О.), имеющий в своем составе 

более 120 участников разного возраста. Данные коллективы представляли 

Крым в Украине, России, Болгарии, Турции, Румынии, Польше, 

Объединенных Арабских Эмиратах и др. 

Объединяющим фактором в системе воспитательной работы 

университета являются общеуниверситетские мероприятия, в которых 

участвуют все студенты. К числу таких мероприятий относятся: 

 - проведение торжественных собраний, посвященных датам (День 

Знаний, День университета, День открытых дверей, Новогодние балы, День 

защитника отечества, День победы и др.); 

 - организация и проведение массовых мероприятий (акций милосердия, 

мероприятий для детей «КИПУША», языковых курсов для детей, 

организованных и проводимых студентами старших курсов, митингов, 

собраний, слетов, фестивалей и др.); 

 - проведение бесед, лекций, дебатов, диспутов, конференций по 

проблемам духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания молодежи, по актуальным проблемам литературы, искусства, 

науки, политики, по проблемам защиты прав и свобод личности, 

предупреждения и преодоления негативных явлений среди молодежи 

(наркомания, алкоголизм, правонарушения), сотрудничество с молодежными 

центрами; 

 - проведение дней здоровья, спортивных праздников, соревнований, 

экскурсий, походов по родному краю, по местам боевой славы; 

 - организация «Дней факультетов», «Дней кафедр», недели 

студенческой науки, выставок лучших студенческих работ.  

Наряду с творческими успехами стабильны и спортивные достижения 

студентов. На базе кафедры физической культуры организованы и 

функционируют спортивные  клубы с секциями по армспорту, 

пауэрлифтингу, футболу, регби, шахматам, легкой атлетике, дзю-до, куреш, 

спортивным танцам.    Студенческий спортивный клуб занимает достойное 

место в спортивном мире Республики Крым и занимал ранее в Украине. 

Женская и мужская команды регби принимали участие в чемпионатах 

Украины, и по борьбе куреш  в Чемпионате мира. Большой популярностью 
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пользуются в университете такие виды спорта как пауэрлифтинг и 

армреслинг, регби, шахматы, аэробика, футбол. 

Преподаватели кафедры физической культуры и студенты 

Университета принимают участие в конкурсах и спортивных мероприятиях 

регионального, отечественного и международного уровня, при этом 

достигают высоких результатов, так преподаватель кафедры физической 

культуры Ибришев Х.Р. занял 2-место на ХХХУ1 чемпионате мира по 

армспорту, выполнив норматив Мастера спорта международного класса (17-

20 сентября 2014г. Литва г. Вильнюс), студент Меметов Энвер занял 1-место 

в чемпионате мира в гиревом полумарафоне, 25 студентам -  членам Сборной 

«КИПУ» по регби присвоено звание кандидата в мастера спорта по регбилиг 

и 2 –м по армспорту, эта же команда (28 студентов) заняла 2-место на 

Чемпионате Украины (сентябрь 2014г. (тренера Меситский В.С. и 

Эбубекиров Ф.С.). Студенты и преподаватели заняли призовые места также 

на Чемпионатах Крыма по шахматам – 2 –место преподаватель Курбединов 

Р.Я.(28-29 марта 2014г), в ХУ Универсиаде ВУЗов Крыма, сборные команды 

«КИПУ»  - 1-место по армспорту (апрель 2014г., 16 студентов), 2-место 

командное по шахматам (апрель 2014г., 5 команд). За истекший год студенты 

заняли 1, 2 и 3 – места в различных весовых категориях. Кроме того 

традиционно проводятся спортивные соревнования студентов на Кубок 

«КИПУ» по регби, футболу, куреш, шахматам, настольному теннису, 

спортивные турниры по шахматам памяти академика Бекира Чобан-заде, 

Первенства Чемпионата университета по различным видам спорта (армспорт, 

пауэрлифтинг, футбол, регби, шахматы, легкая атлетика, дзю-до, куреш, 

спортивные танцы и др.), постановки танцевально-музыкальных проектов-

мюзиклов. 

Особое значение и внимание придается в университете 

патриотическому и гражданскому воспитанию студентов, что отражено в 

перспективном плане воспитательной работы и представлено в конкретных 

видах деятельности студентов, а именно: 

- участие студентов в конкурсах плакатов по военной тематике, 

конкурсах инсценированной песни, посвященной 70-летию Победы в ВОВ; 

- участие студентов в вечерах, посвященных Дню защитников 

Отечества; 

- создание центров и опорных зон патриотического воспитания, 

использование средств массовой информации в патриотическом и 

гражданском воспитании студентов. 

Указанные виды деятельности и формы работы стали основой для 

формирования традиций университета: проведение праздничных 
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мероприятий, конкурсов, смотров, организация благотворительной 

деятельности (шефство, помощь ветеранам); организация фестивалей, 

выставок, спортивных праздников и др. 

Воспитательная работа в общежитии – предмет особой заботы всего 

профессорско-преподавательского коллектива университета и самих 

студентов. Главная особенность воспитательной работы в общежитии – 

опора на студенческий актив, организация студенческого самоуправления. В 

общежитии работает студсовет, который выполняет свои функции в 

сотрудничестве с ректоратом, деканатами, кураторами групп. 

 Вопросы организации воспитательной работы постоянно 

рассматриваются и обсуждаются на заседаниях Ученого Совета 

университета. Руководство университета уделяет большое внимание 

организационно-управленческой деятельности в области воспитания 

студентов.  В КИПУ имеется должность проректора по воспитательной 

работе,  функционирует институт кураторства и студенческое 

самоуправление. Куратор в работе со студентами ориентируется, прежде 

всего, на создание коллектива, для которого характерны взаимопонимание, 

требовательность и уважение к личности, стимулирование личностного 

развития каждого члена группы. 

2. Научно-исследовательская деятельность 

Большое внимание в вузе уделяется научно-исследовательской работе 

студентов как основному источнику формирования профессиональных 

компетенций продвинутого и высокого уровня. В университете работают 

СНО (студенческие научные общества) такие  как «Полиглот», 

«Современные тенденции развития дошкольного образования», «Научное 

сообщество студентов ХХI века:  экономические науки», студенческие 

лаборатории: «Лаборатория моды СеЛяМ» и лаборатория психологии 

«Психологическое сопровождение деятельности Женского Перинатального 

центра», студенческие конструкторские бюро при кафедрах автомобильного 

транспорта и инженерных дисциплин и профессиональной  педагогики и 

электромеханики, а также  научные кружки «Аудитор», «Главный 

бухгалтер», «Аналитик», «Менеджмент», кружок по изучению этнологии, 

СНО при кафедрах английской и немецкой филологии. Ежегодно на базе 

университета проводятся Международные конференции студентов, молодых 

ученых и аспирантов, олимпиады по специальностям и  конкурсы дипломных  

и научных работ. Результаты научных исследований студентов находят свое 

отражение в курсовых, дипломных, индивидуальных работах, научных 

статьях и проектах. Издаются сборники тезисов докладов студенческих 

конференций «Практика ключ к профессии», публикуются статьи в 
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журналах «Ученые записки КИПУ», «Культура народов Причерноморья» и 

др. Ежегодно студенты активно участвуют в республиканских, 

всероссийских, международных, вузовских и межвузовских научных 

конкурсах различного уровня, представляя свои научные и творческие 

работы, занимая ежегодно призовые места и получая стипендии. В этом году, 

студенты приняли  также участие   в студенческой научно-практической 

конференции; в ярмарке молодежных идей, проектов и изобретений 

«Молодежь – инновационный ресурс Крыма»; в научно-практической 

конференции «Молодая наука»; в студенческом международном форуме 

«Молодежная платформа»; в конкурсе проектов «Устойчивое будущее 

России» и т.д. Студенты ГБОУВО РК «КИПУ» являются призерами 

Международных конкурсов студенческих научных работ, победителями в 

номинации «Лучший проект» на «Ярмарке молодежных идей, проектов и 

изобретений» (1 и 2-е места), победителями ХII Международного конкурса 

молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2014» (дипломы I, II, III 

степени), премии Республики Крым им. И.Гаспринского (5 студентов) и 

премии Республики Крым «За научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Крыма», стипендии Совета Министров Республики 

Крым (5 студентов). В среднем по вузу ежегодно в научных исследованиях 

участвуют  40-55 % студентов. 

3. Трудоустройство 

Первый выпуск планируется летом 2017 года. 

 4. Социально-бытовые условия 

Также в целях создания благоприятных социальных условий для 

наиболее полной самореализации обучающихся, максимального 

удовлетворения учебой, в университете ведется активная работа по оказанию 

социальной защиты и поддержки участников образовательного процесса, 

обеспечению социальных гарантий и развития экономических стимулов.  

В университете имеются  объекты  социальной сферы (общежития, 

столовые и пр.) Для обеспечения проживания студентов и аспирантов очной 

формы обучения университет арендует места в студенческих общежитиях. 

Студенты и преподаватели обслуживаются в медицинском объединении № 2 

г. Симферополя, при университете работает медицинский пункт, где 

студенты и сотрудники могут получить первую медицинскую помощь.  

Кроме того, медицинское обслуживание можно получить в санаториях и 

профилакториях Крыма, путевками в которые обеспечивает Профсоюзная 

организация Университета.  Оздоровительная работа проводится на базах 

отдыха Крыма, в частности сотрудники и студенты имеют возможность 

отдохнуть в пансионате «Учитель».  
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Для обеспечения питания в университете созданы пункты 

общественного питания. Общее количество посадочных мест и расположение 

столовых и буфетов позволяют удовлетворить потребность сотрудников и 

студентов в горячем питании.  

Социальная защита студентов – одно из ведущих направлений работы 

Первичной профсоюзной организации обучающихся ГБОУВОРК КИПУ. 

Относительно высок процент студентов, нуждающихся в оказании помощи в 

нашем университете. Это студенты-сироты, студенты, имеющие детей, 

студенты из многодетных, неполных семей и другие категории студентов, 

имеющие право на льготы, а также студенты, чей доход не превышает 

величины прожиточного минимума.  

Комиссией по социально-правовой защите студентов разработана 

социальная база данных каждого факультета, определяющая студентов по 

десяти категориям: студенты-сироты, студенты-инвалиды, студенты из 

неполных семей, из многодетных семей, матери-одиночки, семейные 

студенты и т.д. Это позволяет адресно подойти к оказанию социальной 

помощи.  

Комиссией по социальной защите проводится работа со студентами по 

оформлению документов на социальную стипендию, адресную 

материальную помощь, единовременную материальную помощь, 

специальное социальное пособие. 

Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи.  

В обязательном порядке социальная стипендия назначается студентам: 

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

 имеющие родителей инвалидов I и II группы; 

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

 воспитывающие детей; 

 из неполных семей; 

 из многодетных детей; 

 семейные студенты. 

Право на получение социальной стипендии имеют только студенты, 

обучающиеся на бюджетной основе. 

Социально-правовая комиссия КИПУ разработала авторскую 

электронную базу данных, охватывает абсолютно всех студентов дневного 

отделения. Создана для формирования контингента студентов относящихся к 
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социально незащищенным слоям. Для оперативного доступа ко всем данным, 

также она охватывает категории: студенты-сироты, студенты-инвалиды, 

студенты из неполных семей, из многодетных семей, матери-одиночки, 

малоимущие. Фильтры базы данных легко и быстро открывают доступ ко 

всем данным студента, относящего к запрашиваемой категории. 
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6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

В соответствии с ФГОС ВОбакалавриатапо направлению 

подготовки42.03.02 Журналистика, профильподготовки «Журналистика» 

оценка качества освоения обучающимисяосновных образовательных 

программвключает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП 

бакалавриатаосуществляется в соответствии с Уставом ГБОУВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет»и локальными 

нормативными документами: 

• Устав ГБОУВОРК «КИПУ» от 19 ноября 2014г. Приказ №287; 

• Положение ГБОУВОРК «КИПУ» об организации учебного процесса 

по образовательным программам высшего образования (от 29 декабря 

2014 г. № 4); 

•Положение о выпускной квалификационной работе студентов 

Крымского инженерно-педагогического университета (от 29 декабря 2014 г. 

№ 4); 

•Положение о научно-исследовательской работе студентов (от 26 января 

2015 г. № 5); 

•Положение о самостоятельной работе студентов (от 26 января № 5); 

•Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов (от 26 января № 5); 

•Положение ГБОУВО РК «КИПУ» «О практиках студентов» (от 29 

декабря 2014 г. № 4); 

•Положение ГБОУВО РК «КИПУ» «О государственной итоговой 

аттестации выпускников, завершивших обучение по ОП ВО» (от 29 декабря 

2014 г. № 4); 

ФОС сформированы в рамках каждой учебной дисциплины, 

предусмотрены в рабочих программах дисциплин в полном объеме или 

частично, и включают в себя:  

- контрольные вопросы (текущие к практическим и лабораторным 

занятиям), и промежуточные (к экзаменам или зачетам);  

- творческие задания и проектные задачи для практических занятий и 

самостоятельной работы;  

- темы и задания для контрольных работ;  

- тесты;  
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- примерная тематика курсовых работ и проектов;  

- примерная тематика рефератов, а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, профиль 

«Журналистика». 

 

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся(Приложение 3 (РП)) 

Текущая аттестация, основные формы: устный опрос, письменные 

задания, лабораторные и практические работы, коллоквиумы, контрольные 

работы, расчетно-графические работы, тесты, рефераты, эссе, 

творческие работы, деловые игры, кейс-задачи. 

Промежуточная аттестация, основные формы: зачет и экзамен. 

 

6.2. Фонд оценочных средствдля проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся (Приложение 8).  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме.  

Порядок проведения и программа государственного экзамена по 

направлению подготовки 42.03.02 Журналистикаопределяются КИПУ на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием России, 

ФГОС ВО (ВПО), методических рекомендаций. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) и Государственногоэкзамена 

«Журналистика». 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП 

бакалавриата выполняется в виде  бакалаврской   работы и представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 

решением задач тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр. 

 

7. ИНЫЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СТУДЕНТОВ 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по образовательной программе бакалавриата (магистратуры) 

№ п/п 

Вид (подвид) образования,  

наименование 
образовательной 

программы** 

(основная /дополнительная), 

направление подготовки 

Фамилия, 

 имя, отчество, 

должность по штатному  
расписанию 

Какое образовательное учреждение 
профессионального образования 

окончил, специальность, 

 квалификация  
по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

звание 

Стаж 

педагогической   
работы 

Условия     

привлече
ния к 

педагогич

еской 
деятельно

сти 

(штатный,  
совместит

ель) 

 

 

Сведения  
о курсах повышения квалификации 

(когда,  

количество часов) 

всего 

в т.ч. по 

указанн
ому  

предмет
у,дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

       

 Базовая часть         

 История 

Королева 

Лариса 

Иосифовна  

доцент кафедри 

истории 

Симферопольский 

государственный 

университет, 1992р.; спец. 

– история и 

обществознание , 

квалификация  – 

преподаватель истории и 

обществознания 

Канд. истор. наук, 07.00.02 

– всемирная истрория 

Тема – «общественно--

политическая и 

просвещенская  

деятельность  Исмаила  

Муфтий -Заде», 2003 

14 1 штатн

ый 

ФГБУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

технологический уни-

верситет им. В.Г. 

Шухова»  

Регистрационный номер 

ПК в объеме 16 часов. 

Г. Белгород от 22 декабря 

2014 г. 
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 Философия 

Ломко Ирина 

Григорьвна  

доцент кафедри 

социально-

гуманитарних 

дисциплин 

Таврический  

экологический институт  

2002 г.; специальность – 

политология, 

квалификация – 

специалист политологии 

Канд. полит. наук, 23.00.02 

– Политические институти 

и процессы, 2007 г. Тема – 

«Политические партии как 

фактор формирования  и  

реализации  внешней 

политики Украины 

10 7 штатн

ый 

22.12.2014 г. Белгород, 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова» в объеме 16 

часов. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 15/25   2619 

 
Иностранный 

язык 

Эфендиев 

Александр 

Шир-Алиевич  

старший 

преподаватель 

кафедры 

английской 

филологии 

Ростовский-на Дону 

педагогический институт, 

1968г .; специальность - 

французский и немецкий 

языки, квалификация - 

учитель французского и 

немецкого языков средней 

школы от 22 июня 1968 г. 

Ц №238094 

Присвоена научная степень 

канд. филол. наук по 

специальности 10.02.05 - 

романские языки 

Тема - «Особенности 

французского языка 

северной Африки» 

решением Совета в 

Московском 

гос.университете 

им.М.В.Ломоносова от 26 

октября 1984г. (протокол 

№9) 

ФЛ №007711 

33 33 штатн

ый 

Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации для 

преподавателей 

английского языка, РВУЗ 

«КИПУ», 28.12.09 - 

08.02.10, Отдел прессы, 

образования и культуры 

посольства США в 

Украине, приказ № 620-к 

от 08.02.2010 

 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти  

Османова 

Наджие 

Басыровна 

 

преподаватель 

кафедры 

биологии 

Ошский государственный 

педагогический институт, 

1971 

биология с доп. химия 

 49 3 штатн

ый 

ФГБОУ Высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова», в объеме 16 

часов.19-20 декабря 2014 

года 
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Физическая 

культура 

Валивач Вера 

Анатольевна 

 Преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Таврический 

национальный университет 

им. В.И. Вернадского, 

2014г. квалификация – 

магистр  49.04.01 

Физическая культура 

Преподаватель 

КМС по легкой атлетике в 

беге на 800 метров 

1 1 штатн

ый 

Удостоверение  

от 22.12.2014 

Выдан ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. В.Г. Шухова» 

по программе: 

«Структура ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных 

программ» в объеме 16ч. 

 
Введение в 

специальность 

Яблоновская 

Наталья 

Всеволодовна, 

проф. 

Симферопольский 

государственный 

университет им М. В. 

Фрунзе, специальность 

«русский язык и 

литература» 

Доктор филологических 

наук, профессор, 10.01.08 – 

журналистика, тема 

диссертации: «Пресса 

этносов Крыма: проблема 

национального 

возрождения и диалог 

культур» 

Доктор филологических 

наук, профессор 

15,5 

лет 

8 лет совмес

титель 
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Теория 

массовой 

информации и 

коммуникации 

Яблоновская 

Наталья 

Всеволодовна, 

проф. 

Симферопольский 

государственный 

университет им М. В. 

Фрунзе, специальность 

«русский язык и 

литература» 

Доктор филологических 

наук, профессор, 10.01.08 – 

журналистика, тема 

диссертации: «Пресса 

этносов Крыма: проблема 

национального 

возрождения и диалог 

культур» 

Доктор филологических 

наук, профессор 

15,5 

лет 

5 лет совмес

титель 

 

 
Журналистиков

едение 

Мамутов Бекир 

Аблаевич, 

доцент 

1. Диплом о высшем 

образовании 

ТАШГУ Факультет 

журналистики 

1979 г.Ташкентск. Гос. 

Университет «Журналист». 

2.Диплом кандидата филол 

наук ФА №013296 

Решение УСМГУ от 

09.06.1989 г. 

Диплом доцента 

03 №000092 

Решением ВАК РУзб. От 

30.09.1993 г. 

Кандидат филол наук, 

доцент 

33 

год

а 

2 

года 

штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2625 

От 22.12.2014 г. 
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История 

журналистики 

Юксель Гаяна 

Заировна, 

доцент 

1. Диплом о высшем 

образовании 

АВС 0304920 

От 10.06.1998 г. 

«Журналист». 

2.Диплом кандидата филол 

наук 

ДК №41158 

Решение ВАК от 

14.06.2007 г. 

«Журналист». 

Кандидат филол наук, 

доцент 

 

11 

лет 

2 

года 

штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2813 

От 22.12.2014 г. 

 

Основы 

журналисткой 

деятельности 

1.Ленур 

Юнусов 

Мидатович, 

преподаватель 

2.Шевкет 

Меметов 

Иззетович, 

преподаватель 

1.Ташкентский 

государственный 

университет №30215 От 7 

сентября 1993 г. 

«Журналист» 

   1.поча

совик 

 

 

 

2.совм

естите

ль 
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 Медиаправо 

Мамутов Бекир 

Аблаевич,  

доцент 

1. Диплом о высшем 

образовании 

ТАШГУ Факультет 

журналистики 

1979 г. Ташкентск. Гос. 

Университет  

 «Журналист». 

2.Диплом кандидата филол 

наук ФА №013296 

Решение УСМГУ от 

09.06.1989 г. 

Диплом доцента 

03 №000092 

Решением ВАК РУзб. От 

30.09.1993 г. 

Кандидат филол наук, 

доцент 

33 

год

а 

2 

года 

штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2625 

От 22.12.2014 г. 

 
Менеджмент 

СМИ 

Шевкет 

Меметов 

Седаметович, 

преподаватель 

Диплом о высшем 

образовании Ташкентского 

Государственного 

педагогического института 

им. Низами от 26 июня 

1980 г. Татарский язык и 

литература с 

дополнительной 

специализацией рус. яз. и 

лит. С №407867 

Заслуженный журналист 

Украины  

10 

лет 

1 год совмес

титель 
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Техника и 

технология 

СМИ 

Шевкет 

Меметов 

Седаметович, 

преподаватель 

Диплом о высшем 

образовании Ташкентского 

Государственного 

педагогического института 

им. Низами от 26 июня 

1980 г. Татарский язык и 

литература с 

дополнительной 

специализацией рус. яз. и 

лит. С №407867 

Заслуженный журналист 

Украины 

10 

лет 

1 год совмес

титель 

 

 
Современная 

публицистика 

Мамутов Бекир 

Аблаевич, 

доцент 

1. Диплом о высшем 

образовании 

ТАШГУ Факультет 

журналистики 

1979 г. Ташкентск. Гос. 

Университет  

«Журналист». 

2.Диплом кандидата филол 

наук ФА №013296 

Решение УСМГУ от 

09.06.1989 г. 

Диплом доцента 

03 №000092 

Решением ВАК РУзб. От 

30.09.1993 г. 

Кандидат филол наук, 

доцент 

33 

год

а 

2 

года 

штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2625 

От 22.12.2014 г. 
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Издательское 

дело  

Юксель Гаяна 

Заировна, 

преподаватель 

1. Диплом о высшем 

образовании 

АВС 0304920 

От 10.06.1998 г. 

«Журналист». 

2.Диплом кандидата филол 

наук 

ДК №41158 

Решение ВАК от 

14.06.2007 г. 

«Журналист». 

Кандидат филол наук, 

доцент 

11 

лет 

2 

года 

штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2813 

От 22.12.2014 г. 

 
Реклама и PR-

менеджмент 

Яблоновская 

Наталья 

Всеволодовна, 

проф. 

Симферопольский 

государственный 

университет им М. В. 

Фрунзе, специальность 

«русский язык и 

литература» 

Доктор филологических 

наук, профессор, 10.01.08 – 

журналистика, тема 

диссертации: «Пресса 

этносов Крыма: проблема 

национального 

возрождения и диалог 

культур» 

Доктор филологических 

наук, профессор, 

15,5 

лет 

5 лет совмес

титель 
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Жанры 

журналистики 

Мамутов Бекир 

Аблаевич, 

декан 

филологическог

о факультета 

1. Диплом о высшем 

образовании 

ТАШГУ Факультет 

журналистики 

1979 г. Ташкентск. Гос. 

Университет  

«Журналист». 

Диплом кандидата филол 

наук ФА №013296 

Решение УСМГУ от 

09.06.1989 г. 

Диплом доцента03 

№000092 

Решением ВАК РУзб. От 

30.09.1993 г. 

Кандидат филол наук, 

доцент 

33 

год

а 

2 

года 

штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2625 

От 22.12.2014 г. 
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Практическая 

стилистика и 

редактирование 

Ибрагимова 

Венера 

Февзиевна  

 

к.ф.н., доцент 

кафедры 

русской 

филологии 

Московский 

государственный 

педагогический институт 

1980 г.;  

 

специальность – русский 

язык и литература, 

 

квалификация – Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы. 

 

ЖВ №86 6342 от 25 июня 

1980г.  МГПИ 

 г. Москва. 

ДК №004759 от 17 февраля 

2012 г. Харьковский 

Национальный 

педагогический 

университет имени В.Ф. 

Сковороды 

 г. Харьков 

33,7 10 штатн

ый 

1. ГАОУ ВПО МИОО 

«Московский институт 

открытого образования » 

тема: «Актуальные 

тенденции преподавания 

русского языка и 

литературы в 

поликультурной 

образовательной среде» с 

14 сентября 2014г. по 21 

сентября 2014г. 72 ч.; 

2.ФГБОУ ВПО «БГТУ» 

им. В.Г. Шухова по 

программе : «Структура 

ФГОС ВО и особенности 

реализации 

образовательных 

программ » в объеме 16 ч.  

22.12.14. г. Белгород; 

3. Международный 

форум «Диалог языков и 

культур стран СНГ и 

ШОС в 21 веке  

28.11.2014г. Республика 

Крым, г. Алушта. 72 ч 
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Культура речи 

и риторика 

Эмирова Адиле 

Мемедовна 

проф. 

Самаркандский 

государственный 

университете, 1957  

Спец. филолог, русский 

язык и литература. 

1992 г. Тема: «Русская 

фразеология в 

коммуникативно-

прагматическом 

освещении». 1989 г., 

Ташкент. 

Доктор филологических 

наук. профессор 1992 г. 

Тема: «Русская 

фразеология в 

коммуникативно-

прагматическом 

освещении». 1989 г., 

Ташкент. 

63 

год

а 

   

 
Международная 

журналистика 

Яблоновская 

Наталья 

Всеволодовна, 

проф. 

Симферопольский 

государственный 

университет им М. В. 

Фрунзе, специальность 

«русский язык и 

литература» 

Доктор филологических 

наук, профессор, 10.01.08 – 

журналистика, тема 

диссертации: «Пресса 

этносов Крыма: проблема 

национального 

возрождения и диалог 

культур» 

Доктор филологических 

наук, профессор, 

15,5 

лет 

5 лет совмес

титель 

 

2. 
Вариативная 

часть  

       

 
Обязательные 

дисциплины 
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Профессиональ

но-творческий 

практикум 

1.Ленур 

Юнусов 

Мидатович, 

преподаватель 

2.Шевкет 

Меметов 

Седаметович, 

преподаватель 

Ташкентский 

государственный 

университет   №30215 От 7 

сентября 1993 г. 

«Журналист» 

2. Заслуженный журналист 

Украины 

  1.поча

совик 

 

 

 

2. 

совмес

титель 

 

 

 

Работа 

журналиста в 

прямом эфире 

Шевкет 

Меметов 

Седаметович, 

преподаватель 

Диплом о высшем 

образовании Ташкентского 

Государственного 

педагогического института 

им. Низами от 26 июня 

1980 г. Татарский язык и 

литература с 

дополнительной 

специализацией рус. яз. и 

лит. С №407867 

Заслуженный журналист 

Украины 

10 

лет 

1 год совмес

титель 

 

 

Современные 

медийные 

технологии 

Юнусов Ленур 

Мидатович, 

преподаватель 

Ташкентский 

государственный 

университет   №30215 От 7 

сентября 1993 г. 

«Журналист» 

   почасо

вик 

 

 

Дизайн в СМИ 

и html-

программирова

ние 

Юнусов Ленур 

Мидатович, 

преподаватель 

Ташкентский 

государственный 

университет   №30215 От 7 

сентября 1993 г. 

«Журналист» 

   почасо

вик 
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Информационн

ая культура и 

безопасность 

Юксель Гаяна 

Заировна, 

преподаватель 

1. Диплом о высшем 

образовании 

АВС 0304920 

От 10.06.1998 г. 

«Журналист». 

2.Диплом кандидата филол 

наук 

ДК №41158 

Решение ВАК от 

14.06.2007 г. 

«Журналист».  

Кандидат филол наук, 

доцент 

11 

лет 

2 

года 

штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2813 

От 22.12.2014 г. 

 
Социология 

журналистики 

Яблоновская 

Наталья 

Всеволодовна, 

проф. 

Симферопольский 

государственный 

университет им М. В. 

Фрунзе, специальность 

«русский язык и 

литература» 

Доктор филологических 

наук, профессор, 10.01.08 – 

журналистика, тема 

диссертации: «Пресса 

этносов Крыма: проблема 

национального 

возрождения и диалог 

культур» 

Доктор филологических 

наук, профессор 

15,5 

лет 

5 лет совмес

титель 
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Психология 

журналистики 

Мамутов Бекир 

Аблаевич,  

доцент 

1. Диплом о высшем 

образовании 

ТАШГУ Факультет 

журналистики 

1979 г.Ташкентск. Гос. 

Университет  

 «Журналист». 

2.Диплом кандидата филол 

наук ФА №013296 

Решение УСМГУ от 

09.06.1989 г. 

Диплом доцента 

03 №000092 

Решением ВАК РУзб. От 

30.09.1993 г. 

Кандидат филол. наук, 

доцент 

33 

год

а 

2 

года 

штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2625 

От 22.12.2014 г. 

 
Этническая 

пресса мира 

Яблоновская 

Наталья 

Всеволодовна, 

проф. 

Симферопольский 

государственный 

университет им М. В. 

Фрунзе, специальность 

«русский язык и 

литература» 

Доктор филологических 

наук, профессор, 10.01.08 – 

журналистика, тема 

диссертации: «Пресса 

этносов Крыма: проблема 

национального 

возрождения и диалог 

культур» 

Доктор филологических 

наук, профессор 

15,5 

лет 

8 лет совмес

титель 
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Журналистская 

этика 

Яблоновская 

Наталья 

Всеволодовна, 

проф. 

Симферопольский 

государственный 

университет им М. В. 

Фрунзе, специальность 

«русский язык и 

литература» 

Доктор филологических 

наук, профессор, 10.01.08 – 

журналистика, тема 

диссертации: «Пресса 

этносов Крыма: проблема 

национального 

возрождения и диалог 

культур» 

Доктор филологических 

наук, профессор 

15, 

5 

лет 

5 лет совмес

титель 

 

 

Пресса 

крымскотатарск

ой диаспоры 

Куршутов 

Темур 

Нияверович, 

преподаватель 

1. Диплом о высшем 

образовании 

КР №21081877 

От 25.06.2002 г. 

«Язык и литература 

крымскотатарский. 

Филолог-тюрколог. 

Преподаватель 

крымскотатарского языка и 

литературы». 

2. Диплом кандидата 

филол наук. 

ДК №024263 От 23.09.2014 

г. 

Кандидат филол наук 3 

год

а 

1 год Штатн

ый 

совмес

титель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Московский 

государственный 

лингвистический 

университет Институт 

Перевода 

ФУП «Культура России» 

(72 часа) 

Сертификат от 28.11.2014 

г. 
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Введение в 

литературоведе

ние 

Куршутов 

Темур 

Нияверович, 

преподаватель 

1. Диплом о высшем 

образовании 

КР №21081877 

От 25.06.2002 г. 

«Язык и литература 

крымскотатарские. 

Филолог-тюрколог. 

Преподаватель 

крымскотатарского языка и 

литературы». 

2. Диплом кандидата 

филол наук. 

ДК №024263От 23.09.2014 

г. 

Кандидат филол. наук 3 

год

а 

1 год штатн

ый 

совмес

титель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Московский 

государственный 

лингвистический 

университет Институт 

Перевода 

ФУП «Культура России» 

(72 часа) 

Сертификат от 28.11.2014 

г. 

 
Крымскотатарс

кая литература 

АбдульвааповН

ариман 

Ремзиевич, 

старший 

преподаватель 

1. Симферопольский 

государственный 

университет 

«Крымскотатарский язык и 

литература и русский язык 

и литература». 

ЛВ В С №006217 

От 23.06.1997 г. 

2. Диплом кандидата 

филологических наук. 

ДК №024262 

От 23.09.2014 г. 

Киев. 

Кандидат филол. наук 18 

лет 

18 

лет 

штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2407 

От 22.12.2014 г. 
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История 

зарубежной 

литературы 

Джелилова 

Ленияра 

Шакировна, 

зав. кафедрой 

крымскотатарск

ой и турецкой 

литературы 

1. Диплом о высшем 

образовании. 

Университет Гази 

Факультет Естественных и 

гуманитарных наук. 

Diploma:3108 

От 21.06.1999 г. 

Специальность: 

«Турецкий язык и 

литература. Филолог-

тюрколог». 

2. Диплом магистра. 

Университет Гази 

Институт социальных 

наук. 

Diploma: 3013 

От 05.08.2002 г. 

«Современные тюркские 

языки и литература. 

Филолог-тюрколог». 

3. Диплом Доктора 

Литературы 

Институт социальных наук 

Анкарского Университета. 

DiplomaNo 1767 

От 23.06.2006 г. 

4. Диплом кандидата наук 

ДК№057688 

Решение высшей аттест 

комиссии 

10.02.2010 г. 

Киев. 

Кандидат филол. наук 6ле

т   

6 лет штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2529 

От 22.12.2014 г. 
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Русская 

литература 

Ибрагимова 

Венера 

Февзиевна  

 

к.ф.н., доцент 

кафедры 

русской 

филологии  

Московский 

государственный 

педагогический институт 

1980 г.;  

 

специальность – русский 

язык и литература, 

 

квалификация – Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы. 

 

ЖВ №86 6342 от 25 июня 

1980г.  МГПИ 

 г. Москва. ДК №004759 

от 17 февраля 2012 г. 

Харьковский 

Национальный 

педагогический 

университет имени В.Ф. 

Сковороды 

 г. Харьков 

к.ф.н., доцент 33,7

 

  

10

  

штатн

ый 

 1. ГАОУ ВПО 

МИОО «Московский 

институт открытого 

образования » тема: 

«Актуальные тенденции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

поликультурной 

образовательной среде» с 

14 сентября 2014г. по 21 

сентября 2014г. 72 ч.; 

2.ФГБОУ ВПО «БГТУ» 

им. В.Г. Шухова по 

программе : «Структура 

ФГОС ВО и особенности 

реализации 

образовательных 

программ » в объеме 16 ч.  

22.12.14. г. Белгород; 

3. Международный 

форум «Диалог языков и 

культур стран СНГ и 

ШОС в 21 веке  

28.11.2014г. Республика 

Крым, г. Алушта. 72 ч 
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Этнополитичес

кая георгафия и 

масс-медиа 

Мамутов Бекир 

Аблаевич,  

доцент 

1. Диплом о высшем 

образовании 

ТАШГУ Факультет 

журналистики 

1979 г.Ташкентск. Гос. 

Университет  

«Журналист». 

2.Диплом кандидата филол 

наук ФА №013296 

Решение УСМГУ от 

09.06.1989 г. 

Диплом доцента 

03 №000092 

Решением ВАК РУзб. От 

30.09.1993 г. 

Кандидат филол. наук 33 

год

а  

2 

года 

штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2625 

От 22.12.2014 г. 

 

Крым в 

мировом 

информационно

м пространстве 

Юксель Гаяна 

Заировна, 

преподаватель 

1. Диплом о высшем 

образовании 

АВС 0304920 

От 10.06.1998 г. 

«Журналист». 

2.Диплом кандидата филол 

наук 

ДК №41158 

Решение ВАК от 

14.06.2007 г. 

«Журналист».  

Кандидат филол наук, 

доцент 

11л

ет  

2 

года 

штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2813 

От 22.12.2014 г. 
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 Язык СМИ 

Ибрагимова 

Венера 

Февзиевна  

 

к.ф.н., доцент 

кафедры 

русской 

филологии  

  

  

 

Московский 

государственный 

педагогический институт 

1980 г.;  

 

специальность – русский 

язык и литература, 

 

квалификация – Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы. 

 

ЖВ №86 6342 от 25 июня 

1980г.  МГПИ 

 г. Москва. ДК №004759 

от 17 февраля 2012 г. 

Харьковский 

Национальный 

педагогический 

университет имени В.Ф. 

Сковороды 

 г. Харьков 

к.ф.н., доцент 33,7

  

10 штатн

ый 

1. ГАОУ ВПО МИОО 

«Московский институт 

открытого образования » 

тема: «Актуальные 

тенденции преподавания 

русского языка и 

литературы в 

поликультурной 

образовательной среде» с 

14 сентября 2014г. по 21 

сентября 2014г. 72 ч.; 

2.ФГБОУ ВПО «БГТУ» 

им. В.Г. Шухова по 

программе : «Структура 

ФГОС ВО и особенности 

реализации 

образовательных 

программ » в объеме 16 ч.  

22.12.14. г. Белгород; 

3. Международный 

форум «Диалог языков и 

культур стран СНГ и 

ШОС в 21 веке  

28.11.2014г. Республика 

Крым, г. Алушта. 72 ч 
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 Практикум по 

русскому языку 

Ибрагимова 

Венера 

Февзиевна  

 

к.ф.н., доцент 

кафедры 

русской 

филологии  

Московский 

государственный 

педагогический институт 

1980 г.;  

 

специальность – русский 

язык и литература, 

 

квалификация – Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы. 

 

ЖВ №86 6342 от 25 июня 

1980г.  МГПИ 

 г. Москва. ДК №004759 

от 17 февраля 2012 г. 

Харьковский 

Национальный 

педагогический 

университет имени В.Ф. 

Сковороды 

 г. Харьков 

к.ф.н., доцент 33,7 10 штатн

ый 

1. ГАОУ ВПО МИОО 

«Московский институт 

открытого образования » 

тема: «Актуальные 

тенденции преподавания 

русского языка и 

литературы в 

поликультурной 

образовательной среде» с 

14 сентября 2014г. по 21 

сентября 2014г. 72 ч.; 

2.ФГБОУ ВПО «БГТУ» 

им. В.Г. Шухова по 

программе : «Структура 

ФГОС ВО и особенности 

реализации 

образовательных 

программ » в объеме 16 ч.  

22.12.14. г. Белгород; 

3. Международный 

форум «Диалог языков и 

культур стран СНГ и 

ШОС в 21 веке  

28.11.2014г. Республика 

Крым, г. Алушта. 72 ч 
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Практический 

курс 

крымскотатарск

ого  языка 

Саттарова 

Миляра 

Сейтвелиевна, 

старший  

преподаватель 

Диплом  НВ № 929136 

Ташкентский Ордена 

Дружбы народов 

государственный  

педагогический институт 

им.Низами. Учитель   

татарского языка и 

литературы и учитель 

русского языка и 

литературы ср.школы. 

 13 

лет 

13 

лет 

штатн

ый 

1.Международный форум 

«Диалог языков и культур 

стран СНГ и ШОС в ХХI 

веке». Сертификат о 

повышении 

квалификации. 28 ноября 

2014г.республика 

Крым,г.Алушта. Прошла 

краткосрочное обучение с 

26 по 28 ноября 2014 года 

в рамках ФУП «Культура 

России» в объѐме 72 

учебных часов. 

2.Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования«Белгородски

й государственный 

технологический 

университет 

им.В.Г.Шухова». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. Дата 

проведения с 19 декабря 

2014г. по 20 декабря 

2014г..Регистрационный 

номер ПК 15/25   2700. 



 
 

 

88 

 

Практикум по 

фразеологии 

(кртатарский 

язык) 

Эмирова Адиле 

Мемедовна 

профессор 

кафедры 

крымскотатарск

ого и турецкого 

языкознания 

Самаркандский 

государственный 

университете, 1957  

Спец. филолог, русский 

язык и литература. 

1992 г. Тема: «Русская 

фразеология в 

коммуникативно-

прагматическом 

освещении». 1989 г., 

Ташкент. 

Доктор филологических 

наук. профессор 1992 г. 

Тема: «Русская 

фразеология в 

коммуникативно-

прагматическом 

освещении». 1989 г., 

Ташкент. 

63 63 штатн

ый 
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Практикум по 

фразеологии 

(русский язык) 

Ибрагимова 

Венера 

Февзиевна  

 

к.ф.н., доцент 

кафедры 

русской 

филологии  

Московский 

государственный 

педагогический институт 

1980 г.;  

 

специальность – русский 

язык и литература, 

 

квалификация – Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы. 

 

ЖВ №86 6342 от 25 июня 

1980г.  МГПИ 

 г. Москва. ДК №004759 

от 17 февраля 2012 г. 

Харьковский 

Национальный 

педагогический 

университет имени В.Ф. 

Сковороды 

 г. Харьков 

к.ф.н., доцент 33,7 10 штатн

ый 

1. ГАОУ ВПО МИОО 

«Московский институт 

открытого образования » 

тема: «Актуальные 

тенденции преподавания 

русского языка и 

литературы в 

поликультурной 

образовательной среде» с 

14 сентября 2014г. по 21 

сентября 2014г. 72 ч.; 

2.ФГБОУ ВПО «БГТУ» 

им. В.Г. Шухова по 

программе : «Структура 

ФГОС ВО и особенности 

реализации 

образовательных 

программ » в объеме 16 ч.  

22.12.14. г. Белгород; 

3. Международный 

форум «Диалог языков и 

культур стран СНГ и 

ШОС в 21 веке  

28.11.2014г. Республика 

Крым, г. Алушта. 72 ч 
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Украинский 

язык  

Власенко 

Валентина 

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

украинской 

филологии 

Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе, 1972; 

специальность – 

украинский язык и 

литература, квалификация 

– Филолог. Преподаватель 

украинского языка и 

литературы 

1. Диплом кандидата наук 

КД № 022254 Протокол № 

1 от 30 марта 1990 г  

2. Аттестат доцента ДЦ № 

003525. Протокол № 9 от 

28 октября 1992 года 

48 

лет 

 штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. ПК 15/25 

2494. ФГБОУ ВПО 

«БГТУ ИМ. В.Г. 

Шухова». По программе  

«Структура ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных 

программ». Город 

Белгород, 22 декабря 

2014 г. 

 Логика 

Ломко Ирина 

Григорьевна 

Таврический 

Экологический Институт, 

2002 г., Специальность: 

политология 

кандидат политических 

наук, доцент 

10 

лет 

7 лет штатн

ый 

22.12.2014 г. Белгород, 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 15/25   2619 

 
Социальная 

психология 

Андреев 

Александр 

Сергеевич 

Ленинградский гидромет, 

квалификация: инженер-

метеоролог, 1977год. 

Симферопольский 

государственный 

университет, 

специальность: 

«Психология», 

квалификация: 

«Практический психолог» 

доктор психологических 

наук, доцент кафедры 

психологии 

39 6 штатн

ый 

22.12.2014 г. Белгород, 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
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Основы 

научных 

исследований 

Яблоновская 

Наталья 

Всеволодовна, 

проф. 

Симферопольский 

государственный 

университет им М. В. 

Фрунзе, специальность 

«русский язык и 

литература» 

Доктор филологических 

наук, профессор, 10.01.08 – 

журналистика, тема 

диссертации: «Пресса 

этносов Крыма: проблема 

национального 

возрождения и диалог 

культур» 

Доктор филологических 

наук, профессор 

  совмес

титель 

 

 
Основы 

экологии 

Кропотова 

Наталья 

Викторовна 

 

 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 

1970 р. 

Химия 

к.б.н., доцент 41 41 штатн

ый 

ФГБОУ Высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова», 19-20 декабря 

2014 года 
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Основы охраны 

труда (ИТФ) 

Аблязов 

Нуридин 

Решатович 

Андижанский институт 

хлопководства  

1983 г. 

Гидромелиорация, 

инженер-гидротехник 

Кандидат технических 

наук, 05.23.07 – 

Гидротехническое и 

мелиоративное 

строительство 

Тема диссертации 

«Совершенствование 

методов расчета 

динамических процессов 

на оросительных системах 

машинного водоподъема» 

37 32 штатн

ый 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Комплексный 

экспертный центр охраны 

труда»,  

г. Москва, уд. № 25 от 

27.06.2014 г. 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова», 

22.12.2014г., г. Белгород, 

уд. р/н 2418 

 

Новые 

информационн

ые технологии 

Газиев 

Эскендер 

Линурович, 

преподаватель 

Крымский инженерно-

педагогический 

университет, 

специальность – 

Информатика 

Закончил аспирантуру 

ТНУ им. В.И. Вернадского, 

2011г. Свидетельство об 

окончании аспирантуры № 

17 от 02.11.2011 

кандидат физико-

математических наук,   

9 

лет 

5 лет штатн

ый 

Повышение 

квалификации:   

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова» по 

программе «Структура 

ФГОС ВО и особенности 

реализации 

образовательных 

программ» 

(Удостоверение ПК 15/22 

2498 от 22.12.2014 г. 

 

Прикладная 

физическая 

культура 

Чолаков Олег 

Джелялович, 

к.п.н., доцент   

кафедры 

физического 

воспитания 

Андижанский 

государственный 

педагогический институт, 

1970г. Специальность 

«Физическое воспитание», 

квалификация – учитель 

физического воспитания 

средней школы 

 (диплом № 215584) 

К.п.н., специальность 

13.00.01«теория и история 

педагогики» Совет в 

Ташкентском гос. 

педагогическом институте 

им.Низами (диплом КД 

№011734, 1990г.) 

45 45 штатн

ый 

Удостоверение  

от 22.12.2014 

Выдан ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. В.Г. Шухова» 

по программе: 

«Структура ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных 

программ» в объеме 16ч. 
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Дисциплины 

по выбору 

       

 

1. История 

культуры 

народов Крыма 

Королева 

Лариса 

Иосифовна, 

Диплом специалиста. 

ЦВ № 661720 

Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе. По специальности: 

История. Квалификация: 

Историк. Преподаватель 

истории и 

обществоведения. 

Г. Симферополь 09.06.1992 

2. Диплом кандидата 

исторических наук по 

специальности Всемирная 

история. 

Высшая аттестационная 

комиссия Украины  

ДК №020929 

от 12 ноября 2003 

(протокол № 4-11/9). 

Г. Киев   

Аттестат доцента  

02ДЦ № 012770 

Выдан МОН Украины 

решением Аттестационной 

коллегии от 15 июня 2006 

г. протокол №3/27 

Кандидат исторических 

наук, доцент 

14 

лет 

14 

лет 

штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. ФГБУ 

ВПО «Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова»  

Регистрационный номер 

ПК  15/25  

Г. Белгород от 22 декабря 

2014 г. 
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2. 

Народоведение 

Бекиров Надир 

Валерьянович, 

преподаватель 

Казанский 

государственный 

университет, 1984 г., 

Специальность: 

правоведение 

Кандидат филосовских 

наук, старший 

преподаватель 

31 

год 

17 

лет 

штатн

ый 

22.12.2014 г. Белгород, 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 15/25   2465 

 
1. 

Правоведение 

Бекиров Надир 

Валерьянович, 

преподаватель 

Казанский 

государственный 

университет, 1984 г., 

Специальность: 

правоведение 

Кандидат филосовских 

наук, старший 

преподаватель 

31 

год 

17 

лет 

штатн

ый 

22.12.2014 г. Белгород, 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 15/25   2465 

 

2. Основы 

конституционн

ого права 

Бекиров Надир 

Валерьянович, 

преподаватель 

Казанский 

государственный 

университет, 1984 г., 

Специальность: 

правоведение 

Кандидат филосовских 

наук, старший 

преподаватель 

31 

год 

17 

лет 

штатн

ый 

22.12.2014 г. Белгород, 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 15/25   2465 

 1. Социология 

Куртсеитов 

Рефик 

Джаферович, 

заведующий 

кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

1. Казахский 

государственный 

университет им. С.М. 

Кирова, исторический 

факультет 

1990 г. 

2. Московский 

Государственный 

университет им. М. В. 

Ломоносова 1994 г. 

Кандидат социологических 

наук, 

доцент 

35 

лет 

30 

лет 

штатн

ый 

22.12.2014 г. Белгород, 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 15/25  2612 35 
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2. Человек и 

общество 

Куртсеитов 

Рефик 

Джаферович, 

заведующий 

кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

1. Казахский 

государственный 

университет им. С.М. 

Кирова, исторический 

факультет 

1990 г. 

2. Московский 

Государственный 

университет им. М. В. 

Ломоносова 1994 г. 

Кандидат социологических 

наук, 

доцент 

35 

лет 

30 

лет 

штатн

ый 

22.12.2014 г. Белгород, 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 15/25  2612 35 

 
1. 

Культурология 

Вейсова Ветана 

Энверовна, 

старший 

преподаватель 

Симферопольский 

государственный 

университет, 1995 г., 

Специальность: Русский 

язык и литература, 

крымскотатарский язык и 

литература 

Кандидат культурологии, 

доцент 

25 

лет 

18 

лет 

штатн

ый 

22.12.2014 г. Белгород, 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 15/25   2489 

 

2. 

Межкультурны

е 

взаимодействия 

в современном 

мире 

Вейсова Ветана 

Энверовна, 

старший 

преподаватель 

Симферопольский 

государственный 

университет, 1995 г., 

Специальность: Русский 

язык и литература, 

крымскотатарский язык и 

литература 

Кандидат культурологии, 

доцент 

25л

ет 

18ле

т 

штатн

ый 

22.12.2014 г. Белгород, 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 15/25   2489 

 
1. 

Религиоведение 

Чудомех 

Валерий 

Николаевичка 

 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Московский инженерно-

физический институт, 

1969г. Ш №943616 

Специальность: 

автоматика, телемеханика.    

К.филос.н. 

Доцент 12 ДЦ №022038 от 

23.12.2008 г. 

52 11 штатн

ый 

22.12.2014 г. Белгород, 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова» в объеме 16 

часов. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 15/25   2787 
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2. История 

религии 

Чудомех 

Валерий 

Николаевичка 

 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Московский инженерно-

физический институт, 

1969г. Ш №943616 

Специальность: 

автоматика, телемеханика.    

К.филос.н. 

Доцент 12 ДЦ №022038 от 

23.12.2008 г. 

52 11 Штатн

ый  

22.12.2014 г. Белгород, 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова» в объеме 16 

часов. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 15/25   2787 

 

1.Гражданская 

журналистика 

Юксель Гаяна 

Заировна, 

преподаватель 

1. Диплом о высшем 

образовании 

АВС 0304920 

От 10.06.1998 г. 

«Журналист». 

2.Диплом кандидата филол 

наук 

ДК №41158 

Решение ВАК от 

14.06.2007 г. 

«Журналист».   

 

Кандидат филол наук, 

доцент 

11л

ет 

2 

года 

штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2813 

От 22.12.2014 г. 



 
 

 

97 

 

2.Искусство 

аналитики 

Мамутов Бекир 

Аблаевич,  

доцент 

1. Диплом о высшем 

образовании 

ТАШГУ Факультет 

журналистики 

1979 г.Ташкентск. Гос. 

Университет  

 «Журналист». 

2.Диплом кандидата филол 

наук ФА №013296 

Решение УСМГУ от 

09.06.1989 г. 

Диплом доцента 

03 №000092 

Решением ВАК РУзб. От 

30.09.1993 г. 

Кандидат филол. наук, 

доцент 

33 

год

а 

2 

года 

штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2625 

От 22.12.2014 г. 

         

 

1.Концепция 

СМИ и 

авторский 

медиа-проект 

Ленур Юнусов 

Мидатович, 

преподаватель 

Ташкентский 

государственный 

университет   №30215 От 7 

сентября 1993 г. 

«Журналист» 

   почасо

вик 

 

 

2.Работа с 

источниками 

информации 

Юксель Гаяна 

Заировна, 

преподаватель 

 Кандидат филол наук, 

доцент 

  штатн

ый 
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1. Психология 

конфликтов 

Андреев 

Александр 

Сергеевич  

 

Ленинградский гидромет, 

квалификация: инженер-

метеоролог, 1977год. 

Симферопольский 

государственный 

университет, 

специальность: 

«Психология», 

квалификация: 

«Практический психолог»  

доктор психологических 

наук, доцент кафедры 

психологии   

  

39 6 штатн

ый 

22.12.2014 г. Белгород, 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 
2. Психология 

имиджа 

Андреев 

Александр 

Сергеевич 

Ленинградский гидромет, 

квалификация: инженер-

метеоролог, 1977год. 

Симферопольский 

государственный 

университет, 

специальность: 

«Психология», 

квалификация: 

«Практический психолог» 

доктор психологических 

наук, доцент кафедры 

психологии   

  

39 6 штатн

ый 

22.12.2014 г. Белгород, 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

1. Блогосфера 

как авторская 

журналистика 

Ленур Юнусов 

Мидатович, 

преподаватель 

Ташкентский 

государственный 

университет   №30215 От 7 

сентября 1993 г. 

«Журналист» 

   почасо

вик 

 

 

2. 

Адаптационный 

модуль 

"Самоорганизац

ия учебной 

деятельности" 

Ленур Юнусов 

Мидатович, 

преподаватель 

Ташкентский 

государственный 

университет   №30215 От 7 

сентября 1993 г. 

«Журналист» 

   почасо

вик 
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1. 

Журналистика 

и политика 

Шевкет 

Меметов 

Седаметович, 

преподаватель 

Диплом о высшем 

образовании Ташкентского 

Государственного 

педагогического института 

им. Низами от 26 июня 

1980 г. Татарский язык и 

литература с 

дополнительной 

специализацией рус. яз. и 

лит. С №407867. 

Заслуженный журналист 

Украины 

10 

лет 

1 год совмес

титель 

 

 

2. 

Адаптационный 

модуль 

"Межличностн

ые 

взаимодействия

" 

Шевкет 

Меметов 

Седаметович, 

преподаватель 

Диплом о высшем 

образовании Ташкентского 

Государственного 

педагогического института 

им. Низами от 26 июня 

1980 г. Татарский язык и 

литература с 

дополнительной 

специализацией рус. яз. и 

лит. С №407867. 

Заслуженный журналист 

Украины 

10 

лет 

1 год совмес

титель 
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1. Сатира и 

юмор в 

публицистике 

Мамутов Бекир 

Аблаевич,  

доцент 

1. Диплом о высшем 

образовании 

ТАШГУ Факультет 

журналистики 

1979 г.Ташкентск. Гос. 

Университет  

 «Журналист». 

2.Диплом кандидата филол 

наук ФА №013296 

Решение УСМГУ от 

09.06.1989 г. 

Диплом доцента 

03 №000092 

Решением ВАК РУзб. От 

30.09.1993 г. 

Кандидат филол. наук, 

доцент 

33 

год

а 

30ле

т 

штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2625 

От 22.12.2014 г. 

 

2. 

Адаптационный 

модуль 

"Соц.психологи

ческая 

адаптация" 

Мамутов Бекир 

Аблаевич,  

доцент 

1. Диплом о высшем 

образовании 

ТАШГУ Факультет 

журналистики 

1979 г.Ташкентск. Гос. 

Университет  

 «Журналист». 

2.Диплом кандидата филол 

наук ФА №013296 

Решение УСМГУ от 

09.06.1989 г. 

Диплом доцента 

03 №000092 

Решением ВАК РУзб. От 

30.09.1993 г. 

Кандидат филол. наук, 

доцент 

33 

год

а 

 штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2625 

От 22.12.2014 г. 

 Практики        
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Учебно-

ознакомительна

я (2 недели) 

Куршутов 

Темур 

Нияверович, 

преподаватель 

1. Диплом о высшем 

образовании 

КР №21081877 

От 25.06.2002 г. 

«Язык и литература 

крымскотатарские. 

Филолог-тюрколог. 

Преподаватель 

крымскотатарского языка и 

литературы». 

2. Диплом кандидата 

филол наук. 

ДК №024263От 23.09.2014 

г. 

Кандидат филол. наук 3 

год

а 

1 год штатн

ый 

сомест

итель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Московский 

государственный 

лингвистический 

университет Институт 

Перевода 

ФУП «Культура России» 

(72 часа) 

Сертификат от 28.11.2014 

г. 

 

Первая 

производственн

ая (4 недели) 

Шевкет 

Меметов 

Седаметович, 

преподаватель 

Диплом о высшем 

образовании Ташкентского 

Государственного 

педагогического института 

им. Низами от 26 июня 

1980 г. Татарский язык и 

литература с 

дополнительной 

специализацией рус. яз. и 

лит. С №407867 

Заслуженный журналист 

Украины 

10 

лет 

1 год совмес

титель 
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Вторая 

производственн

ая (3 недели) 

Мамутов Бекир 

Аблаевич,  

доцент 

1. Диплом о высшем 

образовании 

ТАШГУ Факультет 

журналистики 

1979 г.Ташкентск. Гос. 

Университет  

 «Журналист». 

2.Диплом кандидата филол 

наук ФА №013296 

Решение УСМГУ от 

09.06.1989 г. 

Диплом доцента 

03 №000092 

Решением ВАК РУзб. От 

30.09.1993 г. 

Кандидат филол. наук, 

доцент 

33 

год

а 

30 

лет 

штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2625 

От 22.12.2014 г. 

 

Третья 

производственн

ая  (4 недели) 

Мамутов Бекир 

Аблаевич,  

доцент 

1. Диплом о высшем 

образовании 

ТАШГУ Факультет 

журналистики 

1979 г.Ташкентск. Гос. 

Университет  

«Журналист». 

2.Диплом кандидата филол 

наук ФА №013296 

Решение УСМГУ от 

09.06.1989 г. 

Диплом доцента 

03 №000092 

Решением ВАК РУзб. От 

30.09.1993 г. 

Кандидат филол. наук, 

доцент 

33 

год

а 

30 

лет 

штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2625 

От 22.12.2014 г. 



 
 

 

103 

 
Преддипломная 

(5 недели) 

Юксель Гаяна 

Заировна, 

преподаватель 

1. Диплом о высшем 

образовании 

АВС 0304920 

От 10.06.1998 г. 

«Журналист». 

2.Диплом кандидата филол 

наук 

ДК №41158 

Решение ВАК от 

14.06.2007 г. 

«Журналист».  

 

Кандидат филол наук, 

доцент 

   

 

11 

лет

 

  

2 

года 

штатн

ый 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

ПК 15/25 2813 

От 22.12.2014 г. 

 

Заполняется с учетом тех педагогических работников, которые осуществляют реализацию заявленных образовательных программ  

**Вид образования (общее образование, дополнительное образование, профессиональное образование, высшеепрофессиональное обучение, высшее образование) 

Подвид дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


