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Всегда сложно придумать, с чего начать 
первое предложение. И тут не работает это 
ваше банальное «тыжфилолог». Да, мы — фи-
лологи, но это не значит, что «денно-нощно» 
из нас слова рекой льются. Правда, бывает вся-
кое, конечно, каемся… 

Но все же надо начать. Как вы уже по-
няли, мы — филологический факультет. У 
нас своя, особенная специфика. Позвольте 
представить — факультет крымскотатарской 
и восточной филологии! Да, это мы — то 
место, где в Таврической академии собра-
лись люди различных национальностей, ве-
роисповеданий и возрастов для того, чтобы 
постигнуть все секреты крымскотатарского, 
турецкого, арабского и персидского языков. 
То место, где встречаются Восток и Запад, 
создавая уникальнейшее явление культурно-
го и духовного единения. Однако на изуче-
нии только новых слов и конструкций дело 
не заканчивается, ибо филология — это и 
культура, и литература, и история, и обычаи, 
и традиции… В общем, список длинный и 
долгий, но это не значит, что наши студенты 
и преподаватели проводят 24 часа в сутки за 
книгами и манускриптами. Жизнь на нашем 
факультете многогранна и бьет ключом! К 
чему тянуть? Ведь лучше за нас скажут до-
стижения и успехи, чем простые слова. 

Итак, добро пожаловать на факультет 
крымскотатарской и восточной филологии!  

Мухтерем Ибраим, 2 курс, крымскотатарский язык и литература 
Впечатления от факультета с первых дней учёбы у меня положительные. На факультете 

проводится достаточно много культурных, развлекательных, научных и прочих мероприятий. 
Также множество воспоминаний оставляют и мероприятия, проводимые в Таврической акаде-
мии. Преподаватели отзывчивые, при любом вопросе они подскажут, куда обратиться или же 
где найти нужную информацию. Как Председатель Совета обучающихся, хочу отметить также 
активность обучающихся в решении студенческих проблем. Очень радует, что студентам не-
безразлична судьба факультета, поэтому наш факультет действительно как одна небольшая, но 
очень дружная семья.

Юнусова Севиля, 4 курс, турецкий язык и литература 
До недавнего времени все было прекрасно. Все очень дружны, наш факультет очень сплочен, 

как цельный организм. Почему говорю до недавнего, потому что у нас появилось новое чудное 
расписание. Прелесть что такое. Сидишь до восьми, никого не видишь, чувствуешь себя ото-
рванным от всего факультета. В плане научной жизни все тоже здорово, проводятся постоянно 
конференции, работы печатаются в научных журналах, для сознательных ребят это хорошая 
возможность показать, реализовать свой проделанный труд, поделиться своими научными воз-
зрениями. 

Карпов Александр, 5 курс, персидский язык и литература 
Учебная жизнь факультета интересная. Объем материала, изучаемого здесь, глобален, но все 

равно есть желание изучить и найти что-то дополнительно по своей специальности, чтобы луч-
ше овладеть премудростями восточных языков. Проводятся различные научные конференции, 
которые помогают студентам развивать себя и тренировать свои языковые способности.

Факультет крымскотатарской 
и восточной филологии

О нас

Умерова Кериме, 4 курс, арабский язык и литература 
Поначалу изучение арабского языка показалось мне настоящим тернистым путем. Не могу 

сказать, что сейчас, спустя три полных года, это стало просто. Но преподаватели нашего фа-
культета — это те люди, которые научили не бояться трудностей, порой так часто возникающих 
в процессе. Благодаря их заботе и небезразличному отчитыванию материала появляется жела-
ние учиться и делать успехи. На данный момент я не могу похвастаться безупречным знанием 
языка и у меня еще многое и многое впереди, несмотря на это, что-то заставляет меня верить, 
что арабский возместит целыми россыпями звезд, когда я им овладею.
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— Айдер Меметович, близится вторая 
годовщина создания КФУ. Два года — это, ко-
нечно, небольшой срок, но все же можно под-
вести определенные итоги. Поделитесь ими с 
нами, пожалуйста.

— Прежде чем говорить о достижениях 
и изменениях на факультете, которые прои-
зошли за последние два года, следует несколько 
слов сказать об истории его создания. Восточ-
ное отделение было  открыто в составе исто-
рико-филологического факультета в Тавриче-
ском университете 7 июня 1919 года. На этом 

отделении предполагалось готовить специали-
стов по тюрко-татарской, армяно-грузинской 
и арабско-сирийской филологии. Однако в 
связи с революционными событиями, а затем 
и гражданской войной на восточном отделе-
нии подготовка кадров осуществлялась только 
по крымскотатарской филологии и персидско-
му языку.

В период Великой Отечественной войны 
восточное отделение было закрыто, и лишь 
в 1990 году на филологическом факульте-
те Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе открылось 
крымскотатарское отделение, затем, в 1994 
году — турецкое, в 1997 году — арабское и 
в 2000 году — персидское отделения. На базе 
указанных отделений в 2002 году был создан 
факультет крымскотатарской и восточной 
филологии.

В самом начале нашей деятельности мы 
столкнулись с серьезными трудностями — это 
отсутствие педагогических кадров — востоко-
ведов, отсутствие учебников, учебных посо-
бий, учебных планов, программ, материаль-
но-технической базы и т.п.

В первую очередь мы создали учебные пла-
ны и программы по всем четырем направле-
ниям. Затем составили и издали учебники и 
учебные пособия по крымскотатарскому, ту-
рецкому, арабскому и персидскому языкам.  
Параллельно занимались подготовкой науч-
ных кадров. Под моим научным руководством 
15 аспирантов защитили кандидатские дис-
сертации, одна — докторскую. На факультете 
все преподаватели арабского, персидского и 
турецкого языков  являются выпускниками 
нашего университета.

А теперь, отвечая на ваш вопрос, следует 
сказать, что за последние два года на факуль-
тете произошли серьезные изменения, кото-
рые связаны, в первую очередь, с переходом 
с украинской системы образования на рос-
сийскую. Это был сложный переход. Однако я 
считаю, что мы его успешно преодолели. Наши 
сотрудники, в первую очередь преподаватели, 
стали более активными в научном плане. Они, 
наряду с педагогической деятельностью, стали 
больше внимания уделять научным исследова-
ниям. Эти исследования поддерживаются рос-
сийскими грантами. Члены нашего факульте-
та за последние два года получили несколько 
грантов.  На днях мы провели Всероссийскую 

научную конференцию на грант, полученный 
от РГНФ. На конференции с интересными до-
кладами выступили ведущие отечественные 
ученые из Москвы, Казани, Уфы, Санкт-Пе-
тербурга и других городов Российской Феде-
рации. Для гостей была организована хорошая 
культурная программа: они ознакомились с 
достопримечательностями Крыма, посетили 
Севастополь, Ялту и Бахчисарай.

В течение этих двух лет наши преподавате-
ли подготовили и издали несколько учебников 
и учебных пособий как для школ, так и для 
высших учебных заведений:

• Меметов А., Алиева Л. А. — Къырымтатар 
Тили (7 сыныф)

• Меметов А., Акмаллаев Э., Алиева Л. А. — 
Къырымтатар Тили (8 сыныф)

Буквально на днях была издана моногра-
фия «Происхождение крымских татар. Часть 1. 
Древние народы Крыма. Историко-лингвисти-
ческий очерк (Меметов А., Меметов И. А.)». 
Монография «О происхождении крымских та-
тар» уникальна в своем роде и издана впервые. 
Средства были выделены из бюджета Респуб- 
лики Крым при поддержке Государственного Ко-
митета по делам межнациональных отношений 
и депортированных народов Республики Крым. 

Значительным достижением является за-
щита докторской диссертации Селендили Л.  С.  
(научный консультант — Меметов А. М.). За-
щита состоялась в Москве, в Институте язы-
кознания, и Лемара Сергеевна уже получила 
диплом. 

Преподаватели факультета активно уча-
ствуют во Всероссийских научных конферен-
циях в Москве, Казани и Уфе. 

— Айдер Меметович, какими научными 
исследованиями Вы занимаетесь на данный 
момент?

— Сейчас я собираю материал для второго 
тома монографии «О происхождении крым-
ских татар». Это очень интересная работа. Пер-
вый том завершился описанием истории Кры-
ма с древнейших времен до V века нашей эры. 

В следующей книге будут рассмотрены ава-
ры, тюркуты, узы, печенеги, асы, хазары, по-
ловцы, которые в течение нескольких веков 
проживали в Крыму до XIII века, т.е. до мон-
гольского нашествия.

— Айдер Меметович, поделитесь перспек-
тивами факультета и планами на ближай-
шее будущее.

— В ближайшем будущем, в соответствии 
с дорожной картой развития университета, 
планируется открытие сдвоенной специально-
сти «крымскотатарская и русская филология». 
Планируется открытие двух направлений под-
готовки «китайский язык» и «японский язык». 
Так как историческая обстановка и современ-
ные реалии требуют подготовки специали-
стов, знающих эти языки. 

О достижениях факультета в своем  
интервью рассказал декан факультета,  
доктор филологических наук, профессор 
Меметов Айдер Меметович.

Алиева Ление Аблязовна, замдекана по учебной работе,  
доцент кафедры крымскотатарского языкознания:

Все учебные  планы, образовательные программы были переработаны в соответствии с 
российскими государственными стандартами. Согласно положениям из стандартов, глобаль-
ные изменения произвошли в направлении подготовки «крымскотатарский язык и литерату-
ра»: были добавлены дисциплины по переводу и переводоведению, а также переводческая прак-
тика. На восточном отделении также была введена еще одна дополнительная переводческая 
практика, а на 4 курсе — защита квалификационных работ. 

Интервью с деканом

Комментарий:

— Лемара Сергеевна, расскажите, пожа-
луйста, о своих научных интересах.

— На самом деле мне интересно все, что меня 
окружает. Думаю, что в мире все взаимосвязано 
и язык не является исключением. Крымскота-
тарский язык интересен своим прагматизмом, 
особой ментальностью его носителей. В крым-
скотатарском языке нет ничего случайного, 
каждое слово имеет свою функцию и предна-
значение. Процесс функционирования слов, их 
взаимодействия и взаимовлияния меня завора-
живает. Синтаксис крымскотатарского языка, 
несмотря на то, что это весьма сложная наука, 
— для меня эссе и развлечение. Люблю читать 
и анализировать тексты на крымскотатарском 
языке. Очень часто для анализа языкового ма-
териала использую инструменты компьютер-
ной обработки текстов. Семантика, прагматика 
и структура крымскотатарского предложения, 
психологизм высказываний — это то, что мне 
сейчас особо интересно. Наряду с этими вопро-
сами много внимания уделяю изучению про-
блем лингвокультурологии, психолингвистики, 
социолингвистики, важно решение вопросов 
функционирования крымскотатарского языка 
в Крыму, языковой политики, билингвизма, по-
лилингвизма, ассимиляции и аккультурации. 
Для меня по-прежнему остается важной про-
блема крымскотатарского образования: изуче-
ния крымскотатарского языка и обучения на 
крымскотатарском языке.

— Как долго Вы готовились к защите док-
торской диссертации? 

— К защите докторской диссертации я шла 
долго — почти 16 лет. Это отдельный период 
моей жизни, наполненный 
научной и преподаватель-
ской работой. Когда рабо-
та достигла апогея, меня 
свалила хроническая уста-
лость, я хотела было оста-
новиться, но рядом оказа-
лось много болельщиков, 
которые ждали защиту: 
дочь, сын, папа, мама, братья. Я не могла обма-
нуть их ожидания и поэтому снова собрала все 
силы в кулак. Особенно тяжело мне дались 2012-
2015 годы. В 2012 я опубликовала монографию, 
завершила диссертацию и представила работу 
в Специализированный совет при Националь-
ной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского, 
прошла предзащиту по двум специальностям, 
защита была запланирована на март 2013 года, 
но Совет закрылся... Открыться ему суждено 
было аж в марте 2014 года. Тут мы проснулись 
в новом государстве, и я оказалась на распутье: 
Киев манил защитой по двум специальностям, а 

Защита — это результат  
многолетнего труда

Москва — абсолютной неизвестностью. В 2015 г. 
в Киеве даже вышло объявление о моей защите. 
Родственники в Украину не пустили. Поехала за-
воевывать Москву. Но оказалось, что она наша, 
потому что меня встретили теплые и радушные 
люди, как когда-то с кандидатской диссертацией 
в Киеве, я не чувствовала себя какой-то чужой. 
Даже когда в Крыму отключали свет, морально 
меня поддерживали все сотрудники Института 
языкознания РАН.

— Лемара Сергеевна, расскажите, как про-
ходила Ваша защита?

— Участники процесса говорят, что отлич-
но. Но я сама не могу оценить то, что проис-
ходило вокруг меня. Могу сказать, что долго. 
Сложно было выступать, потому что не было 
технических средств, не было возможности 
представить презентацию диссертации, при-
шлось многое показывать с листа. С гордостью 
могу сказать, что в защите участвовали имени-
тые российские лингвисты, многих из которых 
я никогда раньше лично не знала, доктора фи-
лологических наук, профессора: М. З. Закиев, 
Д. М. Насилов, С. А. Крылов, Т. Б. Агранат и 
другие. Все это сложное время меня научной 
мыслью и человеческим советом поддержи-
вали Анна Владимировна Дыбо, член-корре-
спондент РАН, доктор филологических наук, 
профессор, и Широков Владимир Анатолье-
вич, академик НАН Украины, доктор физи-
ко-математических наук, профессор. Когда-то 
именно он, Широков В. А., и проректор по на-
учной работе ТНУ им. В. И. Вернадского, про-
фессор, доктор физико-математических наук  
В. Н. Бержанский явились инициаторами иссле-

дования крымскотатар-
ского языка в формальном 
аспекте с целью создания 
электронных словарей, 
переводчика, разработки 
корпусных технологий. 
Спасибо, что мой науч-
ный руководитель — док-
тор филологических наук, 

профессор Айдер Меметов поддержал эту 
инициативу. На самом деле, когда говорят: «Я 
защитила», — наверное, это несколько невер-
но. Защита — это результат многолетнего тру-
да людей, с которыми свела жизнь: рецензен-
тов, оппонентов, коллег, просто собеседников. 
Именно эти люди мотивируют к деятельности 
и поиску ответов на вопросы.

— С какими трудностями Вы столкнулись 
в процессе защиты? 

— Отключение света в Крыму — самая 
большая проблема, с которой я столкнулась в 
процессе подготовки к защите. Нет света — и 

в нашем общежитии жизнь моментально оста-
навливалась. Света нет, отопления нет, семье 
кушать не приготовишь, интернета нет, не зна-
ешь куда бежать... что-то писала со свечкой, 
что-то надиктовывала московским друзьям по 
телефону, пока не заканчивалась зарядка. Ни-
чего, мы это пережили. Иншаллах, все позади.

— Какие научные цели Вы ставите перед 
собой на данном этапе своей деятельности? 

— Сейчас я занимаюсь разработкой 
прототипа «Электронного словаря крым-
скотатарских диалектов». С доктором фи-
лологических наук Ю. В. Норманской, ведущим на-
учным сотрудником ИЯ РАН, мы изучаем словарь  
И. Гаспринского. По поручению Министерства 
образования, науки и молодежи Республики 
Крым с творческим коллективом пишем учебник 
по крымскотатарскому языку неродному, т.е. для 
тех, кто его никогда не изучал. На самом деле ра-
боты много. Рук не хватает, потому что выпуск-
ники потеряли интерес к аспирантуре. Это не 
отсутствие интереса к языку, у этого всего, на мой 
взгляд, есть социально-экономические причины. 
Не секрет, что крымскотатарский народ в боль-
шинстве своем выживает в сложных условиях. 

— Какими научными исследованиями Вы 
занимаетесь со студентами? 

— Я никогда не ограничиваю студента своими 
темами и направлениями. Стараюсь помочь в их 
разных устремлениях и начинаниях. Мне нравит-
ся блеск в их глазах, когда они чего-то добиваются 
сами. Вот, к примеру, студентка турецкого отделе-
ния Нилюфер Сеитбекирова занимается иссле-
дованием лексики газеты «Терджиман», Севиля 
Юнусова изучает вопросы экзистенциализма в 
турецкой литературе. Моя магистрантка выпуска 
2016 года Мавиле Сеит-Абла написала оригиналь-
ную и очень интересную работу по глагольным 
словосочетаниям на материале произведений  
С. Сеутовой. Студентам нравится исследовать во-
просы рекламы, пиара, политической пропаган-
ды. Уже второй год активно осваиваем функци-
ональную грамматику крымскотатарского языка 
с применением новейших информационных 
технологий в филологии: программы Wordsmith, 
concordancer и других.

Наши студенты всегда самые лучшие. Хо-
чется в преддверии Нового, 2017 года поже-
лать всем добра, тепла, благополучия, мирного 
неба над головой, успехов и личного счастья.

Значимым событием в жизни факультета стала защита докторской диссертации Селендили  
Лемарой Сергеевной на тему «Лексико-семантические и синтморфологические особенности 
конструктов крымскотатарского предложения (формальный и прикладной аспекты)». Ле-
мара Сергеевна успешно прошла защиту и получила степень доктора филологических наук. 
В своем интервью с нами она поделилась подробностями своей защиты, а также самим про-
цессом написания работы, своими научными интересами и воззрениями. 

В крымскотатарском 
языке нет ничего слу-

чайного, каждое слово 
имеет свою функцию  

и предназначение.

Меметов А. М., декан факультета, 
профессор, доктор филологических наук

Ректор Университета Сергей Георгиевич 
Донич и Лемара Сергеевна Селендили, 
доктор филологических наук, доцент  
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На факультете крымскотатарской и восточ-
ной филологии с 13 по 18 сентября 2016 года 
при финансовой поддержке Российского гу-
манитарного фонда прошла X Всероссийская 
научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы тюркологии и востоковедения: 
история, этногенез, язык и литература тюркоя-
зычных народов Крыма». В ходе конференции 
на секционных заседаниях обсудили важные 
вопросы лингвистики, взаимодействия и про-
исхождения языков, современные вопросы 
литературы, истории и культуры. Данная кон-
ференция объединила ученых ведущих уни-
верситетов Российской Федерации, позволив 
им поделиться своими научными исследова-
ниями с коллегами и студентами факультета. 

В конференции приняли участие ученые из 
Ирана, республик Татарстан, Башкортостан, 
Дагестан, Чувашской республики, из горо-
дов Уфа, Санкт-Петербург, Москва, Тюмень, 
Екатеринбург, Челябинск и, конечно же, Сим-

ферополь и Бахчисарай. Заседания и высту-
пления были поделены на соответствующие 
секции, в ходе которых обсудили животре-
пещущие проблемы национальных языков, 
культур и литератур, а также их взаимодей-
ствия. Стоит отметить, что на пленарном 
заседании, которое состоялось 14 сентября, 
были зачитаны актуальные научные изыска-
ния. С докладами выступил декан факультета 
крымскотатарской и восточной филологии, 
профессор, доктор филологических наук Ме-
метов Айдер Меметович, который осветил в 
своем выступлении на тему «Саки и аланы в 
Крыму и их участие в этногенезе крымских 
татар» аспекты происхождения крымских 
татар. Также на пленарном заседании были 
заслушаны научные исследования Закиева 
Мирфатиха Закиевича, академика Академии 
Наук Республики Татарстан, доктора фило-
логических наук, профессора, на тему «Линг-
вистические следы древнейших тюрков на 

X Всероссийская научно-практическая конференция  
«Актуальные проблемы тюркологии и востоковедения: 

история, этногенез, язык и литература тюркоязычных народов Крыма»
Кавказе», Хисамитдиновой Фирдаус Гильмит-
диновны, заведующей отделом языкознания 
ФГБУН Института истории, языка и лите-
ратуры Уфимского научного центра Россий-
ской академии наук, доктора филологических 
наук, профессора, на тему «Огузские элемен-
ты в башкирском языке».

Как отметил декан факультета крымско-
татарской и восточной филологии, профес-
сор, доктор филологических наук Меметов 
Айдер Меметович, «эта конференция у нас 
— одна из первых финансируемых за счет 
гранта, и мы пригласили специалистов из 
ведущих учебных заведений. Также наши 
преподаватели имели возможность позна-
комиться с новыми достижениями в области 
иранистики, арабистики и тюркологии. И, 
конечно же, сами приняли участие в выступ- 
лениях и научных прениях. Я считаю, что эта 
конференция была полезной и важной для 
обеих сторон и позволила наладить бесцен-
ные научные контакты». 

После пленарного заседания конференция 
продолжила работу по секциям: «Тюркское 
языкознание», «Тюркские языки и литерату-
ры», «История, этногенез, язык и литература 
тюркоязычных народов Крыма», «История 
и культура тюркоязычных народов Крыма», 
«Крымскотатарское языкознание», «Нацио-
нальные языки и литературы во взаимодей-
ствии», «Прикладное языкознание и перево-
доведение», «Тюркология и востоковедение».

Также в рамках конференции были посе-
щены библиотеки и музеи Республики Крым, 
в том числе музей Ларишес и дворцово-парко-
вый комплекс «Ханский дворец XVI–XIX вв.». 

Материалы конференции будут опубли-
кованы в научном журнале «Ученые записки 
Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского. Филологические науки».

Жизнь факультета — яркая и многогранная. 
За прошедший год студенты наших кафедр 
вместе со студенческим самоуправлением и 
профкомом студентов добились значительных 
высот в культурно-массовой деятельности. Ни 
одно мероприятие Таврической академии или 
же Крымского федерального университета не 
осталось ими не замеченным. Чтобы расска-

зать вам подробнее о всех достижениях фа-
культета в этой области, мы пообщались с за-
местителем декана по воспитательной работе, 
кандидатом филологических наук, доцентом 
Бекировой Левизой Исмаиловной. 

— Левиза Исмаиловна, поделитесь с нами 
наиболее запомнившимися Вам мероприяти-
ями, в которых принимали участие наши 
студенты.  

— Если честно, мне очень сложно выделить 
такие события, потому что через каждое меро-
приятие или конкурс мы прошли рука об руку 
со студентами. И каждый раз они удивляли 
меня своим креативом, позитивной энергией 
и идеями. Один из таких моментов — конкурс 
«Дед Мороз и Снегурочка». Наши студенты 
покорили зрителей и жюри и заняли второе 
место, получив сертификат от профкома на 
60000 рублей. Также недавно прошел танцпол 
факультетов, на котором наши студенты про-
явили свои танцевальные таланты во многих 

номинациях и получили свои заслуженные на-
грады, и Музыкальный Олимп, который также 
был покорен нашими студентами. 

— Левиза Исмаиловна, скажите, а какие 
мероприятия студенты сами организовыва-
ют на факультете? 

— В последнее время у нас стало доброй 
традицией проводить тематические виктори-
ны, квесты и дебаты. Студенты сами выбира-
ют темы, которые их интересуют, и собирают-
ся вместе, чтобы обсудить их. Это серьезная 
часть вопроса. Также мы организовываем 
поездки и общефакультетские маёвки. Ведь 
именно такие мероприятия сближают и сту-
дентов, и преподавателей.

— Левиза Исмаиловна, что бы Вы хотели 
пожелать студентам и преподавателям фа-
культета в преддверии праздников? 

— Студентам — не терять своих ярких и уни-
кальных талантов, покорять новые высоты и 
реализовывать свои мечты. А преподавателям — 
помогать своим студентам и как можно чаще во- 
влекать их в университетскую жизнь и различные 
мероприятия, ведь годы летят очень быстро. 

Одним из масштабных про-
ектов, разрабатываемых фа-
культетом на данный момент, 
является создание электронно-
го словаря диалектов крымско-
татарского языка. Меджитова 
Эдибе Назимовна, старший 
преподаватель кафедры крым-
скотатарской филологии, ис-
полнитель проекта, занимает-
ся вопросом северного диалекта, сбором материала по 
данной тематике и ее обработке. В ноябре она посетила 
Московский государственный гуманитарный универси-
тет имени М. А. Шолохова, в котором прошла апробация 
результатов работы над словарем. Эдибе Назимовна по-
делилась с нами результатами работы. 

— Эдибе Назимовна, Вы недавно ездили в коман-
дировку в МПГУ. Расскажите о своей научной работе 
в этом университете, какова цель Вашей поездки? 

— У нас выполняется грант РГНФ по созданию 
электронного словаря диалектов крымскотатарско-
го языка (Справка: РГНФ №15-34-10116 «Электрон-
ный словарь диалектов крымскотатарского языка» в 
МПГУ (МГГУ им. М. А. Шолохова). С целью апробации 
полученных результатов по приглашению МПГУ я по-
бывала там в командировке. В рамках своего визита я 
занималась, в основном, сбором и исследованием тео-
ретической базы, так как практический материал там 
весьма сложно отыскать. 

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о работе 
над электронным словарем.

— Часть словаря уже готова. Это раздел по северно-
му диалекту. Словарь строится на произведениях пи-
сателей, которые творили на этом диалекте. На данном 
этапе обработан язык произведений Мемета Музэта. 
Во время работы над проектом использую, в основном, 
свои знания, произведения на языке диалекта. Также 
весьма полезен материал, собранный студентами, для 
практических занятий. В перспективе, конечно же, мы 
стремимся создать словарь трех диалектов крымскота-
тарского языка. Но это — масштабная задача, ведь над 
составлением словаря можно работать всю свою жизнь.  

— Эдибе Назимовна, какими научными исследова-
ниями Вы занимаетесь со своими студентами? 

— Со студентами я занимаюсь исследованием 
истории крымскотатарского языка и всех его трех 
диалектов. (В крымскотатарском языке есть три 
основных диалекта: степной (чёль шивеси), средний/
бахчисарайский (орта ёлакъ шивеси/багъчасарай ши-
веси) и южнобережный (ялы бой шивеси). — Прим. 
автора.) Именно по этим направлениям студенты 
пишут у меня свои курсовые работы, которые потом 
перерастают в дипломные проекты.

Cоздание электронного словаря 
 крымскотатарского языка

Жизнь бурлит!

Усеинов Тимур Бекирович, профессор 
кафедры крымскотатарской и восточной 
филологии, доктор филологических наук.

— Тимур Бекирович, поделитесь свои-
ми впечатлениями о поездке. Какими были 
ожидания, оправдались ли они? На базе ка-
кого учебного заведения проходила команди-
ровка?

— В период с 4 ноября по 13 ноября 2016 
года я в составе коллектива преподавателей 
нашего факультета находился в служебной 
командировке для реализации академиче-
ской мобильности на базе Института пер-
спективных исследований ФГБОУ ВО «Мо-
сковский педагогический государственный 
университет», г. Москва. 

Воспоминания о поездке остались самые 
положительные. Конечно же, были некото-
рые опасения по поводу размещения и про-
живания, но на этот раз всё наше нахождение 
в командировке было тщательно продумано 

принимающей стороной. В свою очередь, 
пользуясь случаем, хочу выразить благодар-
ность руководству Московского педагогиче-
ского государственного университета. 

— Какова тема Вашего научного исследо-
вания на период мобильности? 

— В рамках проекта Программы развития 
мной была заявлена следующая тема: “Этно-
поэтика крымскотатарских паремий”. 

— Расскажите о результатах Вашей ко-
мандировки.

— На протяжении отмеченного времени в 
стенах Российской государственной библио-

Академическая 
мобильность

теки проводилась работа по обнаружению и 
сбору крымскотатарского текстологического 
материала на латинице и кириллице, а также 
по изучению научных работ общепризнан-
ных учёных-востоковедов. 

Отмечу доброжелательное отношение к 
нам работников РГБ. С нескрываемым инте-
ресом и желанием помочь нашу делегацию 
водили по закрытым фондам РГУ в надежде 
найти каталоги на крымскотатарском язы-
ке. В итоге эти каталоги были обнаружены в 
восточном отделе, где хранится литература на 
национальных языках. 

Хочу также выразить благодарность сво-
им коллегам Меметовой Эдие Шевкетовне, 
Селендили Лемаре Сергеевне и Меджитовой 
Эдибе Назимовне за рабочий дух и настрой 
на результат, который царил в нашем коллек-
тиве, что и привело к плодотворному резуль-
тату нашей поездки. 

Меметова Эдие Шевкетовна, завкафед- 
рой крымскотатарской филологии, канди-
дат филологических наук, доцент.

— Эдие Шевкетовна, поделитесь своими 
впечатлениями о поездке. Какими были ожи-
дания, оправдались ли они? 

— Командировка прошла очень продук-
тивно. Российская государственная библио-
тека порадовала новейшими технологиями, 
значительно облегчившими наши поиски на-
учной литературы.

— Какова тема Вашего научного исследо-
вания на период мобильности? 

— В рамках проекта «Образные средства 
крымскотатарского языка» я занималась ис-
следованиями, прежде всего, по тюркской 
стилистике, затем по когнитивной стилисти-
ке, ну и для души — чтением интересного ро-
мана Мусагита Хабибулина «Кубрат хан».

— Расскажите о результатах Вашей ко-
мандировки.

— Нас очень радушно принял Институт 
перспективных исследований при Москов-
ском государственном педагогическом уни-
верситете. Надеемся на дальнейшее обоюдо-
полезное сотрудничество. 

Преподаватели кафедры крымскотатарской филологии: Селендили Лемара Сергеевна, 
Меметова Эдие Шевкетовна и Усеинов Тимур Бекирович — приняли участие в 
академической мобильности преподавателей на базе Института перспективных 
исследований ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 
г. Москва. Тимур Бекирович и Эдие Шевкетовна поделились подробностями 
командировки и рассказали, какими научными исследованиями они занимались. 

Ряпов Руслан, 5 курс, турецкий язык и литература
Признаться, я не полагал, что в бурном океане жизни я найду остров процветания и самореали-

зации. Все, абсолютно все здесь, в здании моего факультета, подталкивает, вдохновляет и мотиви-
рует к новым научным свершениям. Восток — дело тонкое. Безусловно. Богатая организационная 
жизнь факультета подобна ограненному алмазу: она многогранна и являет собой все таинство и 
неописуемую красоту восточной культуры.

Вряд ли кто-то на свете останется равнодушным, увидев это. Вот и я не смог)

Корниенко Евангелина, 4 курс, арабский язык и литература 
Последний год, после того как Ибраим возобновил активную деятельность факультета, стали 

происходить очевидные изменения. Возобновил свою работу студенческий совет факультета, сту-
денты стали чаще вовлекаться в культурно-массовые и научные мероприятия, проводимые в глав-
ном корпусе, начали занимать призовые места в университетских конкурсах.

Сусана Халапова, 3 курс,  
крымскотатарский язык и литература

Наш факультет необычный. От других 
факультетов отличается, пожалуй, своим 
колоритом. Несмотря на разные нацио-
нальности, все студенты спокойно ладят и 
находят общий язык, а помогает этому, ду-
маю, любовь к Востоку. Изучая крымскота-
тарский язык, культуру, историю, обычаи 
и традиции своего народа, мы становимся 
истинными патриотами. В этом, безуслов-
но, заслуга факультета и всего преподава-
тельского состава.

 Участники конференции

Бекирова Л. И., замдекана по воспитательной 
работе, к.ф.н., доцент



76

рического национального университета имени 
В. И. Вернадского. Предложение я, конечно же, 
принял с большой радостью!!!

— Рустем Александрович, Вы недавно за-
щитили кандидатскую диссертацию. Расска-
жите, как долго Вы готовились к защите?

— Тема моего диссертационного исследования 
«Лексико-семантические и грамматические осо-
бенности глагольных фразеологизмов современ-
ного арабского языка». Работу над диссертацией 
начал еще в 2005 году, но, в силу обстоятельств, 
работа была завершена лишь в 2013 году. Для ара-
бистов не является секретом тот факт, что для на-
писания научной работы необходимо поработать 
в Киеве, Москве и других центрах научной мысли.  

— Эдие Шевкетовна, скажите, какие наи-
более знаменательные события произошли 
на Вашей кафедре за последние два года?

— Знаменательным событием для  
кафедры явилось, во-первых, успешное про-
хождение аккредитации направлений подго-
товки: 45.03.01 Филология (крымскотатарский 
язык и литература — бакалавриат); 45.04.01 
Филология (крымскотатарский язык и лите-
ратура — магистратура), во-вторых, не менее 
успешная защита докторской диссертации Се-
лендили Лемары Сергеевны «Лексико-семан-
тические и синтморфологические особенности 
конструктов крымскотатарского предложения 
(формальный и прикладной аспекты)». 

— Какими перспективными и актуаль-
ными исследованиями занимается Ваша  
кафедра?

— Все исследования, которыми занима-
ется кафедра крымскотатарской филологии, 
перспективны и актуальны потому, что срав-

Кафедра 
крымскотатарской филологии

— Алим Мидатович, расскажите о своих 
научных интересах.

— Я занимаюсь исследованием крымско-
татарской фразеологии. Недавно завершил 
работу над монографией «Крымскотатарская 
фразеология». Она уже готова к изданию, 
осталось лишь уладить все «бумажные вопро-
сы», к тому же я ожидаю рецензию кафедры 
и факультета на мой многолетний труд. Это 
весьма актуальная тема для исследования, 
потому что фразеологизмы, как устойчивые 
сочетания, сохраняют язык в той самой ис-
конной форме. Некоторые фразеологизмы 
существуют уже 500-600 лет в свой первона-
чальной форме. 

Любители фразеологии
Также это актуально для изучения истории 

языка. Фразеологизмы позволяют заглянуть в 
прошлое. Особенно это актуально для изучения 
диалектов, а также культуры народа. Например, 
сейчас не существует такого понятия, как «сви-
дание под окном» — пенджересине бармакъ. 
Раньше парень первый раз встречался со своей 
девушкой у нее под окном. Он подходил к дому, 
она выглядывала из окна, и они общались. Фра-
зеологизмы же сохранили это выражение. 

— Какими научными исследованиями Вы 
занимаетесь со студентами? 

— В первую очередь, я читаю курсы 
«История лингвистических учений», «Древ-
нетюркский язык» и «Современный крым-
скотатарский язык». Также я курирую науч-
ные исследования студентов: уже больше ста 
дипломных работ было написано под моим 
руководством по фразеологии крымскота-

Кафедра крымскотатарской филологии 
занимается различными исследования, в том 
числе фразеологии крымскотатарского язы-
ка. В этом интервью мы познакомим вас с 
Куртсеитовым Алимом Мидатовичем, доцен-
том кафедры крымскотатарской филологии, 
кандидатом филологических наук. 

нительно недолгое время названная фило-
логия подвергалась детальному рассмотре-
нию и исследованию. Это и устное народное 
творчество (фундамент любого народа), и 
диалектные различия крымскотатарского 
языка (мозаика крымскотатарской речи), 
и история крымскотатарской литературы, 
и современный крымскотатарский язык, и 
функциональная грамматика крымскотатар-
ского языка, и стилистика. Кафедра зани-
мается исследованием всех вышеназванных 
направлений

— Вовлечены ли в них студенты?
— Студенты, безусловно, вовлечены в круг 

исследований кафедры. Среди них наиболее 
активное участие принимают следующие сту-
денты: Хатламаджиева Тевиде, Сайдалиева 
Инджифе, Сеитумерова Урие, Сифляева Сул-
тание, Джеппарова Алие, Аппазова Эльмаз, 
Черкез Нилюфер, Газиев Аметхан, Дегермен-
джи Шахсние, Мухтерем Ибраим, Мурадоси-

лова Арзы, Юнусова Зали-
на и др. 

Особо хочется отме-
тить победителей регио-
нального этапа олимпи-
ады по государственным 
языкам республик Рос-
сийской Федерации под 
эгидой русского языка: 
Черкез Нилюфер, Сифля-
еву Султание и Дегермен-
джи Шахсние. Все три 
победителя получили пра-
во представлять Респуб- 
лику Крым на заключи-

На факультете крымскотатарской и восточной филологии существуют две кафе-
дры — восточной филологии и крымскотатарской филологии. В этом интервью мы 
хотим познакомить вас, дорогие читатели, с кафедрой крымскотатарской филоло-
гии. Нам удалось побеседовать с заведующей кафедрой, кандидатом филологиче-
ских наук, доцентом Меметовой Эдие Шевкетовной.

тельном этапе олимпиады в Москве 2-4 ноября 
текущего года, однако, к сожалению, этим пра-
вом воспользовались только два победителя — 
Сифляева Султание и Дегерменджи Шахсние. 
Надеемся, девочки достойно представят наш 
благодатный край и вернутся с победой!

— Вы прошли конкурс по академической 
мобильности для преподавателей. Какую на-
учную тематику Вы будете развивать в Ин-
ституте перспективных исследований?

— Да, нам посчастливилось успешно прой-
ти конкурс по академической мобильности. 
В Институте перспективных исследований 
надеюсь продолжить тему образных средств 
крымскотатарского языка на примере пре-
красных переводов на крымскотатарский 
язык интереснейших произведений Корнея 
Чуковского.

— Какова Ваша сфера научных интересов? 
— Моя сфера научных интересов — сти-

листика и культура речи крымскотатарского 
языка. Мне это интересно, полезно и достав-
ляет большое удовольствие!

тарского языка. Сейчас с дипломниками мы 
занимаемся исследованием древнетюркского 
языка, потому что это еще одно направление, 
которое мало изучено. 

Также я преподаю спецкурс по фразео-
логии «Особенности фразеологии крымско-
татарского языка». Студенты делают пре-
зентации, рисуют шаржи и карикатуры на 
фразеологизмы, изображая свое видение 
иносказания, заключенного в них. У нас есть 
даже свой кружок — клуб любителей фра-
зеологии. Обычно мы собираемся раз в ме-
сяц, чтобы обсудить проблемы фразеологии 
крымскотатарского языка, поработать над 
фразеологизмами, разобрать их значения. В 
этом году мы уже собирались два раза, но, к 
сожалению, наши встречи столь редки из-за 
нехватки аудиторий и сложности в сопостав-
лении расписания разных групп.

На кафедре восточной филологии готовят специалистов в области арабского, пер-
сидского и турецкого языков. Поступая к нам на факультет, студенты сами выбирают 
основной восточный язык, а уже с третьего курса они могут выбрать еще один язык для 
изучения. Однако учебная деятельность — это лишь часть истории. Преподаватели ка-
федры во главе с заведующим кафедрой Меметовым Айдером Меметовичем занимаются 
различными научными изысканиями и перспективными исследованиями. На данный 
момент кафедра занимается масштабным исследованием, которое позволяет охватить все 
аспекты изучаемых языков, — «Мультидисциплинарные аспекты ориенталистики».

Кафедра  
восточной филологии

В нашей статье мы хотим познакомить вас 
с преподавателями кафедры и их научными 
исследованиями, раскрыть вам их профессио-
нальный путь и научные интересы. И начнем 
мы наше повествование с кандидата филоло-
гических наук, доцента Бекирова Рустема Алек-
сандровича. 

— Рустем Александрович, расскажите, по-
жалуйста, о своих научных интересах. 

— Сферой моих научных интересов являют-
ся теоретические и прикладные вопросы араби-
стики, среди которых теоретическая грамматика 
арабского языка, стилистика, история, культура, 
этнография арабских стран и другие аспекты. 
Наибольший же интерес представляет фразео-
логия современного арабского языка, как одна из 
актуальнейших проблем арабского языкознания.

— Расскажите о своей профессиональной 
карьере. 

— В 1994 году я поступил на факультет стра-
новедения (специализация «востоковедение») 
по специальности «референт-переводчик араб-
ского языка», который окончил с отличием в 
1999 г. Мне сразу же предложили работать пре-
подавателем арабского языка и других смежных 
дисциплин на филологическом факультете Тав-

Арабский язык и литература

Как и обещали, мы продолжаем наше 
знакомство с кафедрой восточной фило-
логии. Еще один язык, который изучает-
ся у нас на факультете, — это персидский 
язык. Сухоруков Алексей Николаевич, 
старший преподаватель кафедры, ма-
гистр филологических наук, преподает 
этот язык на нашей кафедре уже более 
10 лет. И в этом интервью мы бы хотели 
познакомить вас с его научными исследо-
ваниями.  

— Алексей Николаевич, расскажите, по-
жалуйста, о своих научных интересах. 

Персидский язык и литература

— Как проходила сама защита диссертации?
— Защита диссертации проходила 18 февра-

ля 2014 года в Институте востоковедения НАН 
Украины, г. Киев. Сама защита прошла довольно 
легко. Через два часа с момента начала защиты я 
уже знал о положительном решении членов Уче-
ного совета. Но ожидание защиты далось нелегко!

— Рустем Александрович, планируете ли 
Вы продвижение по научной карьере? 

— Планов очень много. Сейчас я активно за-
нимаюсь вопросом получения ученого звания до-
цента. Кроме того, я занимаюсь вопросами аспи-
рантуры на кафедре восточной филологии. У нас 
в аспирантуре учатся два аспиранта — Эмирсале 
Эльвира Якубовна и Рублёва Виктория Викто-
ровна, в следующем году им предстоит защищать 
квалификационную работу аспиранта. Уверен, 
что аспирантуру они закончат успешно!

— Какими научными исследованиями Вы 
занимаетесь со студентами? 

— Темы научных исследований наших сту-
дентов охватывают широкий круг вопросов. Это 
и проблемы военной, экономической, юридиче-
ской терминологии, и вопросы функциональных 
стилей арабского языка, и вопросы современной 
арабской литературы, и многие-многие другие!

— Если честно, то в области персидского 
языка мне интересно все начиная с иранисти-
ки в широком смысле, политики и истории до 
филологии и религии. Потому что лишь такое 
единение различных на первый взгляд дисци-
плин дает всеобъемлющее, полное и глубокое 
понимание сути предмета. Что касается моего 
научного исследования, то меня больше все-
го интересуют вопросы языкового пуризма в 
Иране, в современном персидском языке, а так-
же современное состояние персидского языка, 
его использование в различных странах мира 
включая США и американскую литературу, 

след персидского языка в крымскота-
тарском языке. На самом деле аспектов 
много — и все в одно предложение вряд 
ли получится включить. 

— Расскажите о своей профессио-
нальной карьере. 

— В 1999 году я окончил факультет 
страноведения Таврического экологиче-
ского института по специальности «ре-
ферент-переводчик персидского языка» 
и после выпуска работал переводчиком 
в Отделе миграции при Министерстве 
внутренних дел АР Крым. Вскоре я по-
лучил предложение работать на кафедре 

восточной филологии и истории востока при 
Таврическом экологическом институте. Имен-
но этот преподавательский опыт закрепил 
желание работать со студентами. Однако я не 
оставил переводческой деятельности и работал 
военным переводчиком в составе Украинского 
миротворческого контингента в республике 
Ирак. А с 2005 года я пришел на нашу родную 
кафедру восточной филологии. 

— Алексей Николаевич, готовитесь ли Вы 
к защите диссертации? 

— Основная тема моего научного исследова-
ния — языковой пуризм в Иране. Так же назы-
вается и мое диссертационное исследование. У 
меня уже готов черновик, я над ним работаю и 
готовлю к защите. Однако я не спешу, потому 
что еще не определился с местом защиты, а это 
— не менее важный этап, чем написание самой 
работы.

— Какими научными исследованиями Вы 
занимаетесь со студентами? 

— Всем, чем им интересно и необходимо для 
написания курсовых и дипломных работ. Темы 
разнообразные, их лишь можно систематизиро-
вать по основным группам, как-то: литература, 
культура и история, языкознание. Интересного 
и малоизученного в персидском языке много.

Сотрудники кафедры восточной филологии

Бекиров Р. А., к.ф.н., доцент

Сухоруков А. Н., старший преподаватель 
кафедры восточной филологии, магистр 
филологических наук

Сотрудники кафедры

Меметова Эдие Шевкетовна,  
зав. кафедрой, к.ф.н., доцент
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Третий восточный язык, изучаемый на 
факультете, — это турецкий язык. Шахин 
Алаеттин, старший преподаватель кафедры, 
кандидат филологических наук, преподает 
этот язык на нашей кафедре почти 10 лет. 
Алаеттин-оджа недавно защитил кандидат-
скую диссертацию, занимается изучением 
особенностей современной турецкой прозы 
и руководит научными исследованиями сту-
дентов.

— Алаеттин-оджа, расскажите, пожалуй-
ста, о своих научных интересах и о своей про-
фессиональной карьере.

— Я — выпускник нашего факультета, и еще 
со студенческих лет меня больше всего интере-
совала литература турецкого языка, в особен-
ности малая проза Саита-Фаика Абасыяныка. 
Я заметил интересную особенность: Саит-Фа-
ик Абасыньяк — это, в своем роде, турецкий  
А. П. Чехов. Именно в этом направлении я и ре-
шил работать в дальнейшем и защитил диссер-
тацию на тему «Специфика стамбульского тек-
ста в малой прозе Саита-Фаика Абасыяныка». 

— Алаеттин-оджа, Вы недавно защити-
ли кандидатскую диссертацию. Расскажите, 
как долго Вы готовились к защите? Как она 
проходила?

— Защита диссертации состоялась 22 мая 
2014 г. в Симферополе, на заседании специали-
зированного учёного совета ТНУ им. В. И. Вер-
надского. К этому моменту я готовился 5 лет, в 
течение которых мне помогали и поддерживали 
коллеги и, конечно же, мой научный руководи-
тель — доктор филологических наук, доцент 
Остапенко Ирина Владимировна, профессор 
кафедры русской и зарубежной литературы 
ТНУ им. В. И. Вернадского. 

— Алаеттин-оджа, планируете ли Вы 
продвижение в научной карьере? 

— Планирую продолжить свою карьеру, в 
данный момент занимаюсь сбором и обработ-
кой материала для докторской диссертации.

— Какими научными исследованиями Вы 
занимаетесь со студентами? 

— Я преподаю основной восточный язык — 
турецкий и литературу турецкого языка. Мои 
студенты сами выбирают интересующие их темы 
для своих исследований. Я лишь помогаю им в на-
учных изысканиях и направляю их работу. 

Турецкий язык
 и литература

15 октября в Симферополе прошёл региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников и студентов по государственным 
языкам республик Российской Федерации под эгидой русского язы-
ка. В Республике Крым олимпиада проводилась по украинскому и 
крымскотатарскому языкам.

Победителями регионального этапа по крымскотатарскому язы-
ку стали исключительно студенты нашего факультета:

1. Сифляева Султание (1 курс магистратуры)
2. Черкес Нилюфер (1 курс магистратуры)
3. Дегерменджи Шахсние (4 курс).
Также девушки приняли участие во втором туре олимпиады, который состоялся 2-4 ноября в Го-

сударственном институте русского языка им. А. С. Пушкина, и рассказали нам о том, как он прошел:
Султание: «Второй тур проходил на протяжении трех дней. За это время все мы стали большой и 

многонациональной семьёй, все сдружились, и между нами не было и мысли о том, что мы — конку-
ренты. Мы приобрели новых друзей, обменялись своими знаниями, опытом, где-то даже нашли схо-
жесть, например, в языках».

Шахсние: «В первую очередь хотелось бы сказать, что это невероятно интересная идея! Собрать в 
одном месте представителей всех регионов, различных национальностей и вероубеждений. Это отлич-
ная возможность познакомиться с людьми с другой точки материка, узнать много нового и посмотреть 
на свои традиции, культуру с другой стороны. Сама организация мероприятия нас очень порадовала. 
Все было продумано до мелочей, если не учитывать пробки :)»

Факультет выражает огромную благодарность организаторам олимпиады, нашим участницам  
Султание и Шахсние, преподавателю Чанталовой Гульнаре Шукуриевне, которая сопровождала участ-
ниц на олимпиаду, а также Фетиевой Эльзире Османовне, которая подготовила участниц к конкурс-
ным заданиям.

Всероссийская олимпиада  
школьников и студентов

ФОТО 1: на фото (слева — направо) 
Султание, Чанталова Гульнара Шуку-
риевна, Шахсние

К сожалению, далеко не все ярчайшие события из жизни на-
шего факультета поместились на этих страницах. Однако, если 
нам удалось Вас заинтересовать, Вы всегда можете посетить 
наши странички в социальных сетях:

ВКонтакте — https://vk.com/fkivf 
Instagram — https://www.instagram.com/fkivf1/ 

Facebook — https://www.facebook.com/fkivf 

24 ноября в Таврической академии Крымского федерального университета прошёл третий Открытый 
конкурс студенческого танцевального мастерства «Танцпол факультетов». Организатором мероприятия 
выступил Центр творческих инициатив и культурно-массовых мероприятий Таврической Академии.

Конкурс оценивало профессиональное жюри, в составе которого были председатель Профкома об-
учающихся КФУ и организаторы конкурса. Жюри отметило сплоченность и профессиональную под-
готовку факультетов. В мероприятии приняли участие студенты факультетов Таврической академии, 
Института экономики и управления, Академии строительства и архитектуры и Физико-технического 
института. Танцевальные коллективы продемонстрировали большое количество номеров и показали 
своё мастерство в различных стилях и направлениях.

Наш факультет не стал исключением и также принял участие в конкурсе. По итогам выступлений 
участники были награждены грамотами и денежными сертификатами от Профкома обучающихся КФУ. 

Студентка первого курса крымскотатарского отделения Муслядинова Адиле стала победителем в но-
минации «Народный танец» категории «Соло».

Студентка третьего курса турецкого отделения Кошелева Алина стала победителем сразу в двух но-
минациях — «Бальный танец» категории «Дуэт» и «Лучший бальный танец», получив сертификат на две 
тысячи рублей. 

Самым главным достижением факультета стала победа в номинации «Танцевальное открытие Таври-
ческой академии», за которую наш факультет получил сертификат на три тысячи рублей.

Студенты нашего факультета занимают лидирующие места не только в учебной и научной жиз-
ни, но и в спортивной деятельности! Дерман Садыкъ, студент второго крымскотатарского отделения, 
восьмикратный чемпион Крыма, занял первое место в весовой категории 70 кг на Чемпионате Европы 
по кикбоксингу, который проходил в Анапе с 18 по 22 июня.  

— Садыкъ, расскажите, как все начиналось?
— Это было в четвертом классе. Я помню, мой одноклассник занимался боксом. Они постоянно 

ездили на соревнования. Привозили медали, грамоты, их в школе хвалили, награждали. И мне тоже 
захотелось. И бокс — мужской вид спорта. 

— Вы — чемпион Европы. Как Вы достигли таких результатов? 
— В Анапе был чемпионат по кикбоксингу, не по боксу. Просто первый раз решил попробовать. 

Интересно стало, а так вообще занимаюсь боксом и планирую дальше заниматься. 
— А в боксе Вы каких успехов добились? 
— Участвовал в Всероссийском турнире класса А, который проходил в Севастополе, и занял там 

третье место среди взрослых.

Танцпол факультетов

Моя поддержка — это родители и тренеры

Шахин Алаеттин, к.ф.н., старший препо-
даватель кафедры восточной филологии

Сифляева Султание,  
Чанталова Гульнара Шукуриевна,  
Дегерменджи Шахсние


