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Глубокоуважаемый Айдер Меметович!

В день Вашего юбилея примите самые искренние по-
здравления и добрые пожелания. Мы с большим уважением 
воспринимаем Ваш высокий профессионализм, добросовест-
ное и ответственное отношение к ставшему целью и смыс-
лом Вашей жизни делу – служению науке. Ваш трудовой путь 
достоин уважения, а Ваши заслуги – восхищения! Вас знают 
и ценят в нашей стране как высококвалифицированного спе-
циалиста в области тюркских языков, яркого общественного 
деятеля, интеллигентного, отзывчивого, замечательного чело-
века! Ваши награды, звания, труды вызывают у нас чувство 
гордости и огромной радости за то, что Вы наш соотечествен-
ник. Мы благодарны Вам за Вашу энергию, ответственность 
в деле воспитания молодежи в духе уважения, любви к тради-
циям родного народа, родному языку, укрепления межнаци-
онального согласия и дружбы. Желаем Вам всех земных че-
ловеческих благ! Здоровья, радости, благополучия и счастья 
Вам и всем Вашим близким!

Президент Конгресса татар 
Тюменской области            Н.Г. Саттаров
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РАЗДЕЛ I.
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

АЙДЕРА МЕМЕТОВИЧА МЕМЕТОВА

АЙДЕР МЕМЕТОВИЧ МЕМЕТОВ

 Профессор (1991), доктор фи-
лологических наук (1990), заслужен-
ный работник народного образова-
ния Украины (1995), академик Крым-
ской АН (1995), лауреат государ-
ственной премии АР Крыма (2003 г.), 
декан факультета крымскотатарской 
и восточной филологии Таврической 
Академии Крымского Федерального 
университета им. В.И. Вернадского, 
заведующий кафедрой восточной 
филологии.

Родился 22 марта 1944 года в с. Янджо, Куйбышевского 
р-на, Крымской АССР. В этом же году 18 мая семья Айдера 
Меметова вместе со всем крымскотатарским народом была 
выселена со своей родины по огульному обвинению в изме-
не. На протяжении 13 лет они проживали в поселке 6-й ки-
лометр Кологривского района Костромской обл. В 1957 году 
переехали в Узбекистан. В 1960 г. он окончил среднюю шко-
лу и в течение 4 лет работал слесарем, а затем шофёром. 
Занимался греко-римской борьбой, выполнил норматив ма-
стера спорта Советского Союза. В 1964 г. поступил на ирано-
афганское отделение восточного факультета Ташкентского 
государственного университета в Узбекистане. В 1969 году 
окончил с отличием Ташкентский государственный универ-
ситет по специальности «иранист-филолог-востоковед, пре-
подаватель персидского языка и литературы со знанием ан-
глийского».
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С 1970-го по 1992 год работал в Ташкентском государ-
ственном педагогическом институте им. Низами в качестве 
преподавателя персидского языка и литературы, старшего 
преподавателя, доцента, заведующего кафедрой. С откры-
тием отделения татарского языка и литературы руководство 
института поручает ему разработку учебного плана, учеб-
ных и рабочих программ по основным филологическим дис-
циплинам, в том числе по фонетике, лексикологии, фразе-
ологии, морфологии и диалектологии крымскотатарского 
языка. Совмещая педагогическую работу с научными изы-
сканиями в области лексикологии в 1975 году он защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата фи-
лологических наук на тему: «Персидские заимствования 
в крымскотатарском языке» в Институте языка и литерату-
ры при АН Узбекистана.

В 1984 году издает первый оригинальный учебник 
по крымскотатарскому языку для вузов, в котором описаны 
грамматический строй крымскотатарского языка (фонети-
ка, орфография, лексикология, морфология). Этот учебник 
не потерял своей научной ценности и в настоящее время.

В 1989 году в Институте языкознания Казахстана Меметов 
А. защищает первую докторскую диссертацию по крымско-
татарскому языкознанию на тему «Источники формирования 
лексики крымскотатарского языка». В ней всесторонне ис-
следована лексика крымскотатарского языка в сравнительном 
аспекте: произведена семантическая классификация именной 
лексики, проанализированы и систематизированы мотивиру-
ющие признаки, положенные в основу наименований лекси-
ческих единиц, выявлены интегрирующие и дифференциру-
ющие лексико-семантические и структурно-грамматические 
признаки именной лексики, показаны пути и способы про-
никновения заимствованных слов в крымскотатарский язык, 
семантические, фонетические и морфологические особенно-
сти адаптации инноваций на новой языковой почве, определе-
но количество заимствований путем статистического анализа. 
На базе данного исследовании им издан учебник для ВУЗов 
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«Лексикология крымскотатарского языка» (2000 г.), за кото-
рый он был удостоен премии Верховного Совета Автономной 
Республики Крым в 2003 году.

Наряду с подготовкой педагогических кадров для школ 
и ВУЗов Крыма, А. Меметов создает ряд учебников по крым-
скотатарскому языку с 5-го по 11-й классы включительно, 
которые регулярно переиздаются.

За 48 лет своей педагогической деятельности им под-
готовлено более 1500 учителей крымскотатарского языка 
и литературы, которые работают в сфере народного образо-
вания, а также в средствах массовой информации.

А. Меметовым изданы три орфографических сло-
варя (1993, 1994, 2014 гг.), один фразеологический сло-
варь в соавторстве (2009 г.) для учеников средней школы, 
учебники «Современный крымскотатарской язык» (2006), 
Морфология крымскотатарского языка» (2003), «Фонетика 
крымскотатарского языка» (2013), «Старокрымскотатарская 
письменность на основе арабской графики» (2013), для сту-
дентов и преподавателей ВУЗов, учителей школ и аспиран-
тов, опубликовал более 200 научных статей.

Возглавив в 1994 году кафедру крымскотатарского язы-
кознания в Симферопольском госуниверситете А. Меметов 
значительно расширил тематику проводимых здесь научных 
исследований. Под его руководством защищено 15 канди-
датских диссертаций и одна докторская, связанных с про-
блемами лексикологии, стилистики, фразеологии, морфо-
логии и синтаксиса крымскотатарского, арабского, пер-
сидского и турецкого языков. Возглавляемая им кафедра, 
а затем и факультет крымскотатарской и восточной фило-
логии в Таврической Академии Крымского Федерального 
Университета им. В.И. Вернадского стали местом форми-
рования научной школы крымтатарологии и востоковеде-
ния, которая была официально зарегистрирована 14.12.2015 
года, протокол № 18.

Профессор Айдер Меметов был членом Специа-
лизированного совета по защите диссертаций по специаль-
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ности 10.02.13 – языки народов Азии, Африки, абориген-
ных народов Америки и Австралии при Институте восто-
коведения НАН Украины, членом Экспертного совета ВАК 
Украины по языкознанию (2002–2008 гг.), является чле-
ном комиссии Государственного Совета республики Крым 
по назначению научных стипендий аспирантам и молодым 
ученым, членом Президиума Всемирной организации тюр-
кологов, членом экспертного совета РФФИ, редактором 
единственного в Крыму «Востоковедного сборника», чле-
ном редколлегии многих научных изданий.

Круг научных интересов: вопросы взаимодействия 
и взаимообогащения родственных и неродственных языков, 
проблемы номинации, различные аспекты фонетики и фоно-
логии, классификация имен существительных, прилагатель-
ных и глаголов по лексико-семантическим группам, история 
и этногенез древних народов Крыма и т. д.

В 2005 году в связи реорганизаций структурных подраз-
делений Таврического национального университета и рас-
ширением функциональной деятельности научной лабо-
ратории по составлению и изданию учебников на родном 
языке, она была преобразована в научно-исследовательский 
центр крымскотатарского языка и литературы имени Бекира 
Чобан-заде. Директором этого центра был назначен профес-
сор А. Меметов.

МЕМЕТОВ АЙДЕР
(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНОГО)

Айдер Меметов – Академик Крымской Академии 
наук (1994), Заслуженный работник народного образова-
ния Украины (1995), Заслуженный работник науки и тех-
ники Республики Крым (2018), доктор филологических 
наук (1990), профессор (1991), лауреат Государственной 
премии АР Крым (2003), член Экспертного совета ВАК 
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Украины (2002–2010), член комиссии Государственного 
Совета Республики Крым по назначению научных стипен-
дий аспирантам и молодым ученым, член экспертного со-
вета Российского Фонда Фундаментальных исследований, 
член Российского комитета тюркологов при Отделении 
историко-филологических наук РАН, член экспертного со-
вета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
образовании и науки Российской Федерации по филоло-
гии и искусствоведению (приказ № 356 от 28.04.2018 г.), 
член редакционного совета журнала «Российская тюрколо-
гия», декан факультета крымскотатарской и восточной фи-
лологии, завкафедрой восточной филологии Таврической 
Академии (быв. Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского) Крымского федерального универси-
тета им. В.И. Вернадского. В его послужном списке около 
200 опубликованных научных и методических работ, в том 
числе 8 школьных учебников, 7 учебников для вузов, 4 ор-
фографических словаря, 6 монографий. Им создана своя на-
учная школа «Крымтатарология и востоковедение» (2015). 
Под его научным руководством 15 аспирантов защитили 
диссертации на соискание ученой степени кандидата фило-
логических наук по крымскотатарскому, турецкому, персид-
скому и арабскому языкам, один докторант – докторскую 
диссертацию по крымскотатарскому языку. В жизни Айдера 
Меметова были серьезные испытания, но он никогда не от-
ступал и сейчас не отступает от своих принципов, своего 
понимания роли ученого в жизни общества и своего народа.

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Родился будущий ученый 22 марта 1944 года в селе 

Янджо (сов. с. Путиловка) Куйбышевского района Крымской 
АССР. В семье он был седьмым ребенком.

Через полтора месяца с небольшим, после рождения 
Айдера, 18 мая 1944 года всю его семью вместе со всем 
крымскотатарским народом по огульному обвинению в из-
мене родине и предательству погрузили в грузовые вагоны 
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для перевозки скота и под зорким присмотром сотрудников 
НКВД отправили в дальние края – Узбекистан, Казахстан, 
Таджикистан, Киргизию и Урал. 

Родители Айдера Меметова – Мемет и Эмине

К сожалению, до сих пор все тяготы высылки крымских 
татар не нашли должного отражения ни в художественной 
литературе, ни в официальных документах. Этот варварский 
акт выселения крымских татар кроме как геноцид назвать 
нельзя. По пути к местам высылки и на местах поселения 
скончалось около 40 процентов крымских татар. Теперь мы 
понимаем, для кого освобождали Крым, так как после высе-
ления крымских татар через некоторое время были высланы 
также армяне, болгары и греки. До сих пор преступные акты 
геноцида коренного народа не получили должного осужде-
ния. Семья Айдера Меметова вместе с крымскими татарами, 
погруженными в два эшелона, через десять дней нахожде-
ния в пути прибыла на станцию Мантурово.
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Брат Дилявер на лесоповале

  Семье будущего 
ученого, состоявшей 
из 9 человек, выдели-
ли одну комнату, есте-
ственно, без всякой 
мебели.

В многодетной 
семье все трудились. 
Айдер в пятилетнем 
возрасте выгонял коз 
на пастбище. Как вспо-
минает будущий уче-
ный, его будили в че-
тыре часа утра, давали 
выпить большую лож-
ку рыбьего жира и от-
правляли пасти коз.

Выпас коз доволь-
но утомительный труд 
для ребенка и Айдер 
попросил родителей 

отправить его в школу в шестилетнем возрасте. В 1950 году 
новая деревянная школа в поселке сгорела. Для 4-х клас-
сов начальной школы выделили одну комнату: в одном ряду 
сидели ученики первого класса, во втором ряду – ученики 
третьего класса, в третьем ряду – ученики второго класса 
и в четвертом ряду – ученики четвертого класса. В четырех 
классах одновременно занятия проводила одна учительни-
ца. После окончания 4-х классов отец спросил у Айдера: 
«Пойдешь учиться дальше или будешь работать?». Айдер 
выбрал продолжение учебы, так как он понимал, что без об-
разования нет будущего.

В 1956 году крымским татарам, как и другим народам, 
выселенным из родных мест по огульному обвинению в со-
трудничестве с оккупантами, разрешили передвигаться 
по территории Советского Союза. Семья Меметовых стала 
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готовиться к переезду в Узбекистан, где проживали их род-
ственники. (Мы намеренно здесь не останавливаемся на ма-
териальных, моральных и физических трудностях, которые 
пережила многодетная семья Айдера Меметова в местах вы-
сылки в те тяжелые послевоенные годы, так как это является 
отдельной темой).

Ученики с 1-го по 4-ый класс. 
Второй ряд снизу в центре Айдер Меметов

В феврале 1957 года семья будущего ученого покидает 
места высылки и переезжает в Узбекистан.

На вопрос отца, что он намерен делать дальше: ра-
ботать или учиться, Айдер ответил, что собирается про-
должить обучение. Отец возражать не стал, за что Айдер 
до сих пор очень благодарен ему. Учеба в школе пролетела 
очень быстро.
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Выпускники 7-го класса

     10 классов Айдер закон-
чил на «хорошо» и «отлич-
но». Он мечтает поступить 
в университет. Сдает доку-
менты на физический фа-
культет Ташкентского го-
сударственного универси-
тета им. В.И. Ленина. 
На заседании конкурсной 
комиссии Айдеру отказы-
вают в зачислении на фи-
зический факультет, не-
смотря на то, что он успеш-
но сдал вступительные эк-
замены. Здесь сыграла 
свою роль пятая графа, со-
гласно которой крымским 

татарам был ограничен доступ к высшему образованию. 
Многие на его месте отказались бы от своей мечты. Но Айдер 
решил не сдаваться и пошел своим путем.

Он поступает на шоферские курсы и параллельно на-
чинает усиленно заниматься спортом – греко-римской борь-
бой. После окончания водительских курсов, Айдер работает 
шофером в автобазе № 69 и выступает сначала на районных, 
а затем на областных, республиканских и союзных сорев-
нованиях. Он становится чемпионом спортивного общества 
«Пахтакор». В 1963 году выполняет норматив мастера спор-
та СССР.

Айдера Меметова приглашают учиться в Физкультурный 
институт, но он отказывается. Затем, после того как он стал 
чемпионом Узбекистана, его приглашают в Транспортный 
институт. Но и там он не желает учиться. Он верит, что 
его мечта учиться в университете скоро осуществит-
ся. В 1964 году Айдер выигрывает Международный тур-
нир «Приз Поддубного». К нему подходит главный тре-
нер Ташкентского государственного университета  
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им. В.И. Ленина Аркадий Борисович Побережский и при-
глашает в университет. Вот он – долгожданный момент. 
Айдер с благодарностью принимает приглашение и начи-
нает серьезно готовиться к поступлению в университет. 
Успешно сдав все вступительные экзамены (на 4 экзаменах 
получил 20 баллов), Айдер Меметов становится студентом 
1-го курса восточного факультета ирано-афганского отделе-
ния. Тернистый путь к поступлению в университет, наконец-
то, преодолен. Впереди снова учеба и спорт. Но спорт уже 
на втором месте. В 1967 году Айдер становится чемпио-
ном Универсиады (г. Новосибирск). В 1968 году он – призер 
Всесоюзного общества «Локомотив».

После многочисленных серьёзных достижений в спор-
те на первое место выходит учеба. Заметив способности 
Айдера в изучении иностранных языков, один из его учи-
телей Илья Альбертович Киссен предлагает ему серьезно 
заняться наукой, для начала собрать фактический мате-
риал по персидским заимствованиям в крымскотатарском 
языке для дипломной работы. Айдер с большим рвением 
приступает к работе и в течение короткого времени со-
брал столько материала, которого потом хватит и на кан-
дидатскую диссертацию. Убеленный сединой профессор 
Айдер Меметович до сих пор с искренней благодарностью 
вспоминает своего первого научного наставника Илью 
Альбертовича Киссена, открывшего ему дорогу в науку, 
и своего тренера Аркадия Борисовича Побережского, без 
которого очень сложно было бы осуществить свою мечту – 
поступить в университет.

Будучи студентом 5-го курса восточного факультета 
Айдер по совместительству устраивается на работу в газе-
ту «Ленин Байраги» на должность младшего литсотрудника.

Здесь он близко знакомится почти со всей крымскота-
тарской интеллигенцией, проживавшей в Ташкенте. Это, 
в первую очередь, редактор газеты Абселям Ислямов, за-
меститель редактора Юсуф Болат, заведующие отделами 
и литсотрудники Мамбет Али, Урие Эдемова, Черкез Али, 
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Сафтер Нагаев, Эрвин Умеров, Айдер Осман, Шамиль 
Алядин и др. Со многими из них он поддерживал дружеские 
и творческие связи в течение многих лет. Работа в газете по-
могла начинающему ученому глубже изучить родной язык 
и укрепить национальный дух. В газете публикуются пер-
вые статьи Айдера о правилах правописания ряда крымско-
татарских слов, которые вызывали разногласия между из-
вестными крымскотатарскими писателями Юсуфом Булатом 
и Шамилем Алядином. Эти правила стали базовыми для но-
вой крымскотатарской орфографии, которые были разрабо-
таны через несколько лет Айдером.

СОТРУДНИКИ ГАЗЕТЫ «ЛЕНИН БАЙРАГЪЫ»: 
слева направо – Айдер Осман, Айдер Меметов, Рефат, 

Эрвин Умеров, Риза Фазыл; во втором ряду – Билял Мамбет.

В 1969 году Айдер с отличием окончил Ташкентский 
государственный университет и получил специальность – 
иранист – филолог – востоковед, преподаватель персидского 
языка со знанием английского.
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    В те годы выпуск-
ники должны были 
отработать два года 
в тех организациях, 
куда их направят. 
По распределению 
Айдера Меметова на-
правили на работу 
в г. Термез на тамож-
ню в качестве пере-

водчика. До Меметова А. там работал выпускник 
Ленинградского университета. Работы на таможне было 
мало, так как тогда торговые отношения между Афганистаном 
и Советским Союзом развивались очень слабо. Молодой 
специалист обратился к руководству ТашГу, чтобы они ото-
звали его из Термеза и предоставили возможность занимать-
ся наукой в Ташкенте. К просьбе Айдера Меметова подклю-
чился и Республиканский комитет по спорту. Просьба была 
удовлетворена и Айдера Меметова перевели на работу 
в Ташкентский государственный педагогический институт 
им. Низами на филологический факультет, где по многочис-
ленным просьбам крымскотатарской интеллигенции было 
открыто отделение татарского языка и литературы. Меметов 
Айдер был принят сначала на должность преподавателя пер-
сидского языка и литературы. Затем ему поручили разрабо-
тать учебный план и рабочие программы по основным чита-
емым дисциплинам на татарском отделении. Так он стал 
первым штатным преподавателем на отделении татарского 
языка и литературы. Термин крымскотатарский категориче-
ски запрещалось употреблять, так как крымские татары 
были вычеркнуты из списка народов СССР.

Молодому выпускнику восточного факультета Айдеру 
Меметову срочно пришлось разрабатывать основные курсы 
по крымскотатарскому языку – фонетику, лексикологию, лек-
сикографию, морфологию, историю языка, диалектологию, 
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введение в тюркологию, спецкурсы, спецсеминары и т.п. 
Старые педагогические кадры, осуществлявшие подготов-
ку специалистов по родному языку и литературе в Крыму, 
были разбросаны по союзным республикам – Узбекистану, 
Казахстану, Киргизии и Таджикистану. Для составления кон-
спектов по указанным выше дисциплинам Айдер Меметов 
едет в Москву и там, в библиотеке им. Ленина пишет свои 
лекции, которые через несколько лет лягут в основу его пер-
вого учебника по родному языку для вузов.

Наряду с педагогической деятельностью, Айдер 
Меметов продолжает заниматься наукой и на общественных 
началах тренирует сборную команду Ташкентского педаго-
гического института им. Низами по греко-римской борьбе. 
В течение ряда лет (с 1971 по 1975 годы) команда борцов, 
возглавляемая мастером спорта СССР Айдером Меметовым, 
занимает призовые места на первенстве Советского Союза 
среди педагогических институтов, которые регулярно про-
водились в г. Гродно (Белорусская ССР).

Выпускники Кабульской академии педагогических наук на практике в Ташкенте. 
Справа – старший переводчик Меметов А.М. 1975 год
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В 1972 году Айдер завершает исследование персидских 
заимствований в крымскотатарском языке. Диссертационная 
работа обсуждается на объединенном заседании кафедр 
общего и узбекского языкознания. Затем вместе с реше-
нием этих кафедр в том же году представляется для защи-
ты в Институт узбекского языка и литературы АН Уз.ССР. 
Ученый Совет Института узбекского языка и литературы об-
ращается с просьбой в ВАК СССР для получения разреше-
ния на проведение разовой защиты по крымскотатарскому 
языку. ВАК СССР категорически возражает, мотивируя тем, 
что в СССР нет такой национальности как крымские татары. 
Автору работы самому пришлось поехать в Москву и дока-
зывать наличие в Советском Союзе крымских татар. После 
долгих объяснений Айдеру Меметову удалось убедить мо-
сковских бюрократов о присутствии в СССР крымских та-
тар и получить разрешение на разовую защиту своей дис-
сертации. Однако до выдачи разрешения ВАК затребовал 
работу А. Меметова на предварительную экспертизу. Это 
был первый (редкий) случай, когда диссертационная работа 
подвергалась экспертизе до защиты. Разрешение на защиту 
было получено в сентябре 1974 года. Потом стало извест-
но, что положительный отзыв на работу Айдера Меметова 
дал всемирно известный тюрколог, профессор Эрванд 
Владимирович Севортян. На этом мытарства Айдера не за-
кончились. После издания автореферата в Институт по ме-
сту защиты стали приходить отзывы. Наряду с 8-мью поло-
жительными отзывами, девятый отзыв оказался отрицатель-
ным. Он был написан соотечественником-недоброжелате-
лем, далеким от науки. Пройдет несколько лет и ему станет 
стыдно за свой омерзительный поступок. Он придет и по-
просит прощение. Однако руководство Института узбекско-
го языка и литературы, где предполагалось провести защиту, 
решило подстраховаться и раздало три главы диссертации 
в три отдела на дополнительную рецензию и только после 
получения положительного заключения рекомендовало ра-
боту к защите. Защита диссертации состоялась в 1975 году 
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и Айдер Меметов стал первым кандидатом филологических 
наук в области крымскотатарского языкознания после высе-
ления крымских татар из Крыма в 1944 году.

Слева направо: научный консультант проф.
академик Академии наук Казахстана, д. филол. наук, профессор К. М. Мусаев, 

А. М. Меметов. 1987 г., Ташкент
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1970-е и 80-е годы прошлого столетия характеризу-
ются подъемом национального движения крымских та-
тар и их огромным желанием вернуться на свою истори-
ческую родину. Однако партийное руководство страны 
желает навсегда оставить их в местах высылки, для этого 
в Мубереке (Узбекистан) предполагается создать для них 
Автономную область. Туда отправляют видных крымско-
татарских политических деятелей, представителей интел-
лигенции, а также студентов гуманитарных факультетов. 
Айдеру Меметову также предлагают переехать в Мубарек 
и открыть там педагогический институт. Он категорически 
отказывается выполнять указание секретаря ЦК Компартии 
Узбекистана Абдуллаевой Рано Хабибовны. Его студенты 
факультета русской и татарской филологии также отказы-
ваются переезжать в Мубарек, более того они объявляют 
голодовку. От заведующего кафедрой татарской филологии 
Айдера Меметова требуют немедленного осуждения дей-
ствий студентов, однако он их не осуждает. Тогда Айдера 
Меметова, проработавшего в педагогическом институ-
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те 14 лет, увольняют якобы по собственному желанию. 
Увольнение происходит с нарушением трудового законода-
тельства в период трудового отпуска. Айдер Меметов обра-
щается за помощью к юристу Министерства образования 
Узбекистана. Юрист дает предписание ректору педагоги-
ческого института Абдурахманову Гани Абдурахмановичу 
восстановить Меметова Айдера на занимаемой должно-
сти и выплатить за вынужденный прогул. Ректор объяс-
няет в Министерстве, что дело носит политический ха-
рактер и он не может восстановить на прежней должно-
сти Меметова А. Уволенный с должности Меметов А. об-
ращается за помощью в Ташкентский областной комитет 
профсоюза работников просвещения, высшей школы и на-
учных учреждений. Там, изучив его дело, выносят реше-
ние: «Ташкентский обком профсоюза предлагает Вам (рек-
тору Пединститута им. Низами тов. Абдурахманову Г.А.) 
восстановить тов. Меметова А.М. в занимаемой долж-
ности и оплатить ему за вынужденный прогул в соответ-
ствии со ст. 244, 245 КЗоТ Узбекской ССР – за весь период, 
но не более чем за 3 месяца со дня увольнения». Ректор 
и на этот раз не выполняет указание Ташкентского област-
ного комитета профсоюзов. Безработный Айдер обраща-
ется к своим знакомым, занимающим руководящие по-
сты в гуманитарной сфере: редактору журнала «Йылдыз», 
видному крымскотатарскому писателю Шамилю Алядину 
с просьбой принять его на работу в издательство. Шамиль 
Алядин с горечью сообщает, что третий секретарь ЦК 
Компартии Узбекистана Абдуллаева Рано Хабибовна ка-
тегорически запретила ему принять А.Меметова на рабо-
ту. Тогда Айдер обращается в редакцию газеты «Ленин 
Байраги», где он раньше работал по совместительству 
в студенческие годы. В руководстве газеты произошли се-
рьезные изменения и на должность редактора был назначен 
журналист Тимур Дагджи, ранее работавший инструкто-
ром ЦК Компартии Узбекистана. По-видимому, ему также 
было дано указание не принимать Айдера на работу, однако 



21

он об этом не сказал и предложил кандидату наук, доцен-
ту Меметову А. пройти унизительное испытание. На это, 
естественно, Айдер не согласился и стал снова добивать-
ся восстановления на прежней работе. Он обратился в ЦК 
Компартии Узбекистана к куратору вузов Турсунову, кото-
рый заверил, что обязательно разберется и накажет ректора 
Ташкентского государственного педагогического институ-
та им. Низами, профессора Абдурахманова Г.А. Не полу-
чив реальной помощи от Турсунова, Айдер вынужден был 
пойти к Председателю КГБ Узбекистана генерал-майору 
Владимиру Александровичу Головину. Выслушав историю 
увольнения А.Меметова, Председатель КГБ Узбекистана 
В.А. Головин сказал, что ничем не может помочь, так 
как сам напрямую зависит от секретаря ЦК Компартии 
Узбекистана и рассказал о случае, который недавно произо-
шел с ним во время беседы с Рано Хабибовной. Дело в том, 
что сын Рано Хабибовны был причастен к смерти девушки, 
которая выпала из окна гостиницы Ташкент, и когда он со-
общил ей об этом она в гневе заявила, чтобы В.А. Головин 
положил на стол свой партбилет. Так и закончилась беседа 
Председателя КГБ Узбекистана с третьим Секретарем ЦК 
Компартии Узбекистана.

Не получив положительного решения своего вопро-
са в Узбекистане, Айдер Меметов, собрав все необходи-
мые документы, едет в Москву. Там он встречается с зам-
министром образования СССР и излагает суть вопроса. 
В Министерстве образования обещают разобраться и на-
казать виновных. Не получив положительного решения, 
А.Меметов пишет письмо в редакцию газеты «Известия», 
где работал известный фельетонист, старший корреспондент 
Леонид Федорович Амиридис, который опубликовал не-
сколько статей о самоуправстве ректоров вузов в Советском 
Союзе, после чего некоторые из них потеряли свою рабо-
ту. Ознакомившись с делом А.Меметова, Амиридис Л.Ф. 
сказал, что получится хороший фельетон и пообещал взять 
на контроль этот случай.
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Получив информацию о том, что А.Меметов обратил-
ся в Министерство образования и науки СССР и одновре-
менно в редакцию уважаемой газеты «Известия», ректор 
института решил избавиться от Айдера путем объявления 
конкурса на вакантное место и рекомендовал ему подать 
на конкурс. Членам конкурсной комиссии дал указание 
взять на вакантное место выпускника крымскотатарского 
отделения, работающего в школе. Меметов Айдер, пове-
рив ректору на слово, подал заявление. Однако, как потом 
стало известно, таким путем он решил избавиться от за-
конных требований Айдера Меметова. Айдер срочно ото-
звал свое заявление об участии в конкурсе. Ректору ниче-
го не оставалось, как принять обратно на работу Айдера 
Меметова. Чтобы сохранить лицо, он предложил Меметову 
Айдеру должность доцента на кафедре общего языкозна-
ния до объявления конкурса. У Айдера не было другого вы-
бора и он согласился.

В 1982 году доцент А.Меметов завершает диссертаци-
онное исследование на соискание ученой степени доктора 
филологических наук на тему: «Иноязычные заимствова-
ния в крымскотатарском языке» и представляет ее на об-
суждение на объединенном заседании кафедр татарско-
го, казахского и узбекской филологий Ташкентского госу-
дарственного педагогического института имени Низами. 
Получив положительные отзывы академика, доктора фи-
лологических наук, профессора Аскаровой М.А., доктор-
ов филологических наук, профессоров Шерматова А.Ш., 
Айдарова Т., Бекбергенова М., Оразова М., кандидатов 
филологических наук, доцентов Аширбаева С., Расулова 
Р. и других членов кафедр, А.Меметов едет в Москву для 
обсуждения своей работы в секторе тюркских и монголь-
ских языков Института языкознания АН СССР. На заседа-
нии сектора при обсуждении работы А.Меметова высту-
пили ведущие ученые-тюркологи Советского Союза док-
тора филологических наук, профессора Севортян Э.В., 
Баскаков Н.А., Гаджиева Н.З. и другие сотрудники сек-
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тора. Все выступившие отметили актуальность, научную 
значимость, оригинальность и практическую ценность 
диссертационной работы А. Меметова и единогласно ре-
комендовали ее к защите. Баскаков Н.А. высказал пожела-
ние после защиты продолжить исследование базовой, ос-
новной лексики крымскотатарского языка, так как крым-
скотатарская лексика до сих пор остается малоизученной 
и у тюркологов нет достоверного материала в этой области 
для проведения сравнительных общетюркских исследова-
ний. Докторант А.Меметов принял во внимание пожела-
ние маститого ученого и включил в свое научное исследо-
вание целую главу «Тюркский слой лексики крымскота-
тарского языка», где подробно рассмотрел общетюркский 
слой, включающий как пратюркскую лексику, так и слова, 
ставшие общетюркскими благодаря языковым контактам 
и заимствованиям; общекыпчакский слой, частично рас-
пространенный и среди некыпчакских тюркских языков, 
имевших связи с кыпчакскими; ареальную для западно-
кыпчакских языков лексику; лексику, характерную лишь 
для крымскотатарского языка.

С внесенными дополнениями научная работа А. 
Меметова приобрела новое название «Источники формиро-
вания лексики крымскотатарского языка» и была рекомен-
дована к защите. До защиты необходимо было издать моно-
графию. И тут возникли большие препятствия. Издательство 
«Фан» (Наука) приняло рукопись А.Меметова и гранки пе-
редало на рецензию так называемому «тайному (черному) 
оппоненту». Ниже приводится скан-копия краткого отзыва 
на монографию А.Меметова.
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Получив на руки краткий отрицательный отзыв на свою 
работу, А. Меметов потребовал от издательства полный от-
зыв. Через некоторое время автору передали полный отзыв, 
который также был отрицательным. Ниже приводится скан-
копия полного отзыва.
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Как видно из отзыва, автору предлагается полностью 
пересмотреть и изменить структуру монографии и прове-
сти «взыскательное научно-политическое редактирование». 
После некоторых изменений в структуре монографии автор 
снова представил работу в издательство. Доработанную вер-
стку опять отправили рецензенту. Ниже приводится скан-
копия новой рецензии.
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Итак, как видно из отзывов, рецензент категорически 
возражает против публикации монографии «Источники 
формирования лексики крымскотатарского языка», мотиви-
руя тем, что «А.Меметов в политическом отношении еще 
не готов написать и опубликовать труд о лексике крымско-
татарского языка». Верхом цинизма является высказывание 
рецензента: «Совершенно бесспорно то, что здесь полити-
ка должна выйти, выдвинуться на первое место, подчинить 
науку своим установкам. Иначе книга А.Меметова после 
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ее публикации станет своего рода Манифестом крымскота-
тарских националистов». Появление этого отзыва совпало 
по времени с увольнением А.Меметова якобы по собствен-
ному желанию с должности завкафедрой татарской филоло-
гии Ташгоспединститута им. Низами.

Рецензент пишет о наличии положительных отзывов 
видных языковедов-тюркологов страны – ответственно-
го редактора доктора филологических наук К.М.Мусаева 
из Института языкознания АН СССР, рецензентов доктор-
ов филологических наук Т. Айдарова из АН Казахской ССР 
и А.Р. Рустамова из Государственного педагогического ин-
ститута русского языка и литературы в г. Ташкенте и в то же 
время отмечает: «Вышеперечисленные уважаемые ученые-
лингвисты отвечают за научный аспект труда, и в этом от-
ношении они свою лепту внесли. Политический же аспект 
вопроса решается и должен решаться автором и издатель-
ством, исходя из реальной конкретной обстановки.

Мы еще раз повторяем, что каждый труд, – художе-
ственный ли, научный ли, – написанный о крымских тата-
рах или крымскими татарами, должен служить сближению 
крымскотатарского населения с русским и узбекским наро-
дами, в конечном счете, – со всеми народами СССР. Поэтому 
в этих трудах каждое слово, каждая фраза и мысль долж-
ны быть тщательно взвешены с тем, чтобы не гальванизиро-
вать прошлые чувства, не вызывать ностальгию по прошло-
му, а помогать крымскотатарскому населению ярче и ясней 
увидеть будущее на новом месте расселения и проживания 
вместе с узбеками, русскими и другими народами СССР…». 
Таким образом, круг замкнулся. Политическое руководство 
(мы не сомневаемся в том, что отзыв был написан по указа-
нию партийных органов) республики, да и государства в це-
лом решило навсегда поселить крымскотатарское население 
(обратите внимание: не народ, а население) на новом месте 
в Мубареке и окончательно его ассимилировать. Научное 
изучение крымскотатарского языка, литературы, истории 
и культуры не входило в планы местных партийных орга-
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нов. Другой на месте А. Меметова сломался бы и смирился. 
Кто посмеет, кто осмелится выступать против линии партии 
и правительства? Айдер рискнул. Сначала он восстановился 
на работе. Затем обратился за помощью к коллегам-тюрко-
логам в Советский комитет тюркологов. Московские колле-
ги поддержали Айдера Меметова, охарактеризовав отзывы 
«черного оппонента» как дремучими и не имеющими ниче-
го общего с наукой. Посоветовали А. Меметову обратить-
ся в ЦК КПСС. Более того, они организовали ему встречу 
с завотделом науки ЦК КПСС тов. Ивановым.

Айдер Меметов в деталях вспоминает ту встречу. 
Завотделом науки ЦК КПСС с большим вниманием выслу-
шал его. Затем взял гранки монографии и отрицательные 
отзывы. Назначил время следующей встречи через три дня. 
При новой встрече тов. Иванов сообщил, что ничего кра-
мольного, тем более антисоветского в монографии он не на-
шел. Поднял трубку телефона и позвонил завотделом по на-
уке ЦК Компартии Узбекистана тов. Тухлиеву. Сделав се-
рьезное замечание, потребовал, чтобы впредь не создавал 
проблемы на ровном месте. После возвращения в Ташкент 
Меметова А. пригласил к себе завотделом науки тов. Тухлиев 
и выразил сожаление о том, что дело дошло до Москвы. Он 
дал указание директору издательства «Фан» чтобы тот без 
всяких проволочек срочно издал монографию А.Меметова 
«Источники формирования лексики крымскотатарского язы-
ка», что и было сделано в кратчайшие сроки.

Монография была издана в 1988 году. Учитывая сло-
жившиеся не совсем нормальные отношения между автором 
монографии А.Меметовым и представителями партийной 
номенклатуры Узбекистана, коллеги А.Меметова посовето-
вали ему защищать свою диссертацию за пределами респу-
блики. Докторант А.Меметов едет в Казахстан и представ-
ляет свою работу в Институт языкознания Академии наук 
Казахской ССР. Работа Айдера Меметова «Источники фор-
мирования лексики крымскотатарского языка» была обсуж-
дена на расширенном заседании отдела лексикологии казах-
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ского языка Института языкознания КазССР 6 мая 1989 года 
и рекомендована к защите.

Защита состоялась на заседании специализированного 
совета Д 008. 02.01 по защите диссертаций на соискание уче-
ной степени доктора филологических наук при Институте 
языкознания Академии Наук Казахской ССР под председа-
тельством академика АН КазССР, доктора филологических 
наук А.Т.Кайдарова.

Официальными оппонентами выступили: Член-
корреспондент АН КазССР, доктор филологических наук, 
профессор Садвакасов Г.С.; Доктор филологических наук, 
профессор Нигматов Х.Г.; Доктор филологических наук 
Гузеев Ж.М.

Ведущей организацией – Институт языка и литерату-
ры имени А.С. Пушкина АН УзССР (отделы современного 
узбекского языка, истории, диалектологии и сравнительно-
го изучения узбекского языка, лексикографии и терминоло-
гии).

Приведем выступления членов совета во время защиты 
докторской диссертации А.Меметова:

«Профессор КАЙДАРОВ Т.: …Говоря о диссерта-
ционном исследовании А.Меметова в целом, следует под-
черкнуть, что это цельный, глубоко аргументированный 
и очень интересный труд, содержащий много оригинальных 
и тонких наблюдений. Это завершенное исследование, от-
вечающее требованиям, предъявляемым к докторским дис-
сертациям. Сам же диссертант вполне достоин присуждения 
ученой степени доктора филологических наук…

Профессор М.М. КОПЫЛЕНКО: До настоящего вре-
мени крымскотатарский язык остаётся одним из мало изу-
ченных среди других тюркских языков. Лексика крымско-
татарского языка всё еще не собрана, нет более или менее 
полных словарей, поэтому материалы данного языка ши-
роко не привлекаются в тюркологических исследованиях. 
Обсуждаемая диссертация А.Меметова в значительной сте-
пени восполняет этот пробел в тюркологии.
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В работе собран и обобщен огромный лексический ма-
териал, произведена генетическая и лексико-семантическая 
классификация именной лексики, выявлены принципы но-
минации птиц, растений и животных.

Вторая глава диссертации, в которой детально анализи-
руются заимствования на лексико-семантическом и струк-
турно-грамматическом уровнях, как и вся работа, написана 
на высоком научно-теоретическом уровне с учетом совре-
менных достижений в области языкознания.

Профессор САРЫБАЕВ Ш.Ш.: Так как предыдущие 
товарищи довольно полно охарактеризовали обсуждаемую 
диссертацию А.Меметова, я буду краток и остановлюсь 
лишь на некоторых моментах его работы, заслуживающих 
особого внимания.

Тема, избранная для диссертационной работы, очень 
сложная и многогранная. Для ее изучения нужно быть эру-
дированным, теоретически подкованным не только в области 
лингвистики, но и истории, этнографии, антропологии, так 
как многое вопросы истории и этногенеза крымскотатарско-
го народа до сих пор мало освещены в научной литературе. 
Задачи, которые поставил диссертант в своем исследовании, 
еще никогда не ставились крымскотатарскими языковедами. 
Тем более отрадно отметить, что все поставленные задачи им 
решены успешно и на высоком научно-теоретическом уров-
не. Диссертант провел генетическую классификацию крым-
скотатарской лексики и выделил основные пласты, опреде-
лил источники формирования лексики изучаемого языка, дал 
семантическую классификацию знаменательных частей речи 
по ЛСГ, показал пути и способы проникновения заимствован-
ных слов, выявил семантические, фонетические и морфологи-
ческие особенности заимствований на новой языковой почве, 
определил мотивирующие признаки, положенные в основу 
наименований, путем статистического анализа выявил коли-
чество инноваций. Эти семь пунктов новизны дают нам пра-
во ходатайствовать о присуждении соискателю А.Меметову 
ученой степени доктора филологических наук. В качестве  
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пожелания молодому ученому хотелось бы отметить следу-
ющее: при отнесении тех или иных слов к заимствованиям 
из других языков надо быть осторожным. Например, мы со-
мневаемся, что такие слова, как къунанджин, саран, къы-
сыр, являются монгольскими заимствованиями, так как мы 
придерживаемся позиции генетического родства татарских 
и монгольских языков и нас в этом еще никто не переубедил.

Товарищи, нам хотелось бы, отметить, что А.Меметов 
является представителем многострадального крымскотатар-
ского народа, который сейчас нуждается прежде всего в мо-
ральной поддержке, в научном и культурном росте, в под-
готовке кадров. Конечно, не это определяет необходимость 
присвоения ему ученой степени доктора филологических 
наук. Перед нами прежде всего зрелый ученый, который 
опубликовал несколько книг, брошюр и десять научных ста-
тей только в журнале «Советская тюркология».

В заключении хочу еще раз подчеркнуть, что мы сегодня 
обсуждаем и даем оценку хорошей работе, написанной на долж-
ном теоретическом уровне и создающей прочную основу инте-
ресным исследованиям по крымскотатарскому языку»

Выступление ответственного секретаря журнала 
«Йылдыз», члена Союза писателей СССР РИЗЫ ФАЗЫЛА:

«Дорогие товарищи! Отрадно отметить, что первая док-
торская диссертация по крымскотатарскому языку защища-
ется в Казахстане. Связи между крымскими татарами и ка-
захами имеют древние и глубокие корни, что убедительно 
доказывает обсуждаемая здесь диссертация.

Хочу остановиться на более поздних связях наших двух 
народов. В прошлом и в начале нашего столетия эти связи 
поддерживали и развивали крымскотатарские просветите-
ли Исмаил Гаспринский, деятельность которого вам хорошо 
известна и Мирза Бораганский, издавший на свои средства 
в Санкт-Петербурге сборник трудов великого Абая. Эти свя-
зи продолжаются и сегодня. Роман нашего известного писа-
теля Черкеза-Али переведен на казахский язык и опублико-
ван здесь, в Казахстане.



38

Несколько слов о соискателе. В лицее Айдера Меметова мы 
имеем не только ведущего крымскотатарского ученого, о чем 
здесь подробно говорили официальные и неофициальные оппо-
ненты, но и активного общественного деятеля, что очень важно 
в наших условиях. Он является членом рабочей группы по язы-
ку идеологической комиссии при ЦК Компартии Узбекистана. 
В составе комиссии принимал активное участие в формиро-
вании закона об узбекском языке. Меметов Айдер откликает-
ся на все злободневные события. По заказу Крымского обкома 
партии им подготовлен русско-крымскотатарский разговорник, 
который уже издается в издательстве «Таврия». В портфеле из-
дательства «Укитувчи» лежит его «Орфографический словарь», 
объемом 20 п.л. Мы с удовольствием публикуем в своем жур-
нале его статьи по истории и языку крымских татар и получа-
ем массу благодарных отзывов на эти материалы от наших чи-
тателей. Думаю, что выражу общее мнение крымскотатарской 
интеллигенции о том, что Айдер Меметов принимает самое ак-
тивное участие в развитии крымскотатарской культуры и язы-
ка. Присутствующие являются свидетелями исторического со-
бытия – возрождения крымскотатарского языкознания, которое 
имело богатые традиции. Прошу членов совета поддержать его 
доброе начинание».

После четырехчасовой защиты докторской диссерта-
ции, председатель спецсовета, доктор филологических наук 
Кайдаров А.Т. подвел итог: «Свои замечания и пожелания дис-
сертанту я высказал при обсуждении работы на расширенном 
заседании отдела лексикологии казахского языка в мае текуще-
го года. Часть из них он принял и внес определенные измене-
ния, а часть оспаривает до сих пор, что было видно по его вы-
ступлению и ответам на замечания официальных оппонентов. 
Что ж, это право любого исследователя. Наука тем и интерес-
на, что в ней всегда есть место спору, дискуссии. Очевидно, ни-
когда не было и не будет так, чтобы при обсуждении исследо-
вания на сложную тему было единство мнений, тем более, ког-
да объект исследования находится не только на стыке областей 
одной науки, но и на стыке областей знаний, разных научных 
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дисциплин. Обращение диссертанта к такой актуальной теме 
заслуживает всемерной поддержки.

Выступавшие товарищи правильно заметили, что мы яв-
ляемся участниками исторического события – защиты пер-
вой докторской диссертации по крымскотатарскому языку. 
Известно, что изучению языка А.С. Пушкина и М. Шолохова 
посвящено более 500 кандидатских и докторских диссертаций. 
Тогда как язык целого народа, при том народа с древней куль-
турой, почти не исследовался. Обсуждаемая диссертационная 
работа появилась в результате перестройки и гласности, она – 
большое событие в культурной жизни крымских татар.

Здесь, на этой трибуне защищали докторские и канди-
датские диссертации более 20-ти народов Советского Союза, 
и я с удовольствием отмечу, что работа Айдера Меметова по-
лучает высокую оценку по всем параметрам, по всей строго-
сти требований ВАК, предъявляемым к диссертациям на со-
искание ученой степени доктора филологических наук.»

  Профессор Будапештского 
университета Иштван 
Конгур, выступая в Алма-
Ате на защите диссертации 
Айдера Меметова, сказал: 
«Айдер Меметов дерин иль-
мий эсеринде кырымтатар-
ларынын Кырымда пейда 
олган выктыны юксек иль-
мий кабилиет ве эмниетле 
исбат этти. Айдер 
Меметовнын ильмий иши 
тарихта бу саада биринджи 
кыйметли эсердир». «Айдер 
Меметов в своей работе на-
учно обосновал появление 
крымских татар в Крыму. 

Научная работа Айдера Меметова в этой области является 
первым ценным исследованием».
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д. филол. н., проф. А. М. Меметов (третий слева), 
слева от него директор Института языкознания Академии наук Казахстана, 

д. филол. н., проф. А. Т. Кайдаров 
и группа учёных-языковедов. Алма-Ата, 1989 г.

В 1988 году А.Меметов с отличием заочно окончил 
филологический факультет Ташкентского Ордена Дружбы 
Народов государственный педагогический институт 
им. Низами по специальности русский язык и литература.
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В конце 90-х годов прошлого столетия крымские та-
тары стали массово возвращаться на свою историческую 
родину. Крымскотатарские журналисты и писатели созда-
ли рабочую группу для перевода газеты «Ленин Байраги» 
и ее сотрудников в Крым. Члены рабочей группы выезжали 
в Крым, встречались с руководителями Крымской области, 
решали вопросы обустройства репатриантов у себя на роди-
не. Всем журналистам выделили земельные участки недале-
ко от Симферополя. Помогли установить деревянные фин-
ские домики. Заботу о переводе крымскотатарских студен-
тов и преподавателей Ташкентского государственного педа-
гогического института им. Низами взяли на себя профессор 
А.Меметов (завкафедрой татарского языка и литературы) 
и доцент Балич Абдулла Абдукадырович (проректор заочно-
го отделения ТГПИ им. Низами). Они неоднократно выезжа-
ли в Крым, встречались с Председателем Верховного Совета 
Крыма Багровым Н.В., зав.сектора по науке Уськовым, рек-
тором Симферопольского государственного университета 
им. М.В.Фрунзе Сидякиным Вячеславом Григорьевичем, 
обговаривали условия перевода студентов и преподавателей 
из Ташкента в Симферополь. Параллельно готовили доку-
менты на открытие в Симферополе Педагогического инсти-
тута, в состав которого должны были войти пять факульте-
тов: крымскотатарской филологии, дефектологии, дошколь-
ного образования, художественно-графический и инду-
стриально-педагогический факультеты. Доцент Балич А.А., 
имевший богатый опыт работы в педагогическом институте, 
обосновал необходимость подготовки национальных кадров 
по всем указанным выше специальностям и было получе-
но добро на переезд студентов и преподавателей в течение 
двух лет, так как в Симферопольском университете не было 
достаточно свободных аудиторий, а в студенческом обще-
житии – свободных комнат. Было предусмотрено строитель-
ство национального педагогического института.

В течение 1991 и 1992 годов все студенты крымскота-
тарского отделения вместе с преподавателями переехали 



42

из Ташкента в Крым. В Симферопольском университете 
при филологическом факультете было открыто крымскота-
тарское отделение и две кафедры: крымскотатарского языка 
и крымскотатарской литературы.

Совмещая педагогическую работу с научными изыска-
ниями в области лексикологии, в 1975 году он защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата филоло-
гических наук на тему: «Персидские заимствования в крым-
скотатарском языке» в Институте языка и литературы при 
АН Узбекистана.

В 1984 году он издает первый оригинальный учебник 
по крымскотатарскому языку для вузов, в котором описа-
ны грамматический строй крымскотатарского языка (фоне-
тика, орфография, лексикология, морфология). Этот учеб-
ник не потерял своей научной ценности и в настоящее вре-
мя. Приведем здесь опубликованную в газете «Ленин бай-
рагъы» (№ 153 (3873) выдержку из статьи-отзыва на данный 
учебник члена Союза писателей А. Велиева: «ЦЕННЫЙ 
УЧЕБНИК

     В канун нового года, 
издательство «Укъитувчи» 
(«Учитель») в Ташкенте, из-
дало учебник кандидата фи-
лологических наук Айдера 
Меметова «Татар тили грам-
матикасынынъ практикумы» 
(«Практикум татарского язы-
ка»).

Это первый учебник, пред-
назначенный для студентов 
крымскотатарского отделения 
факультета русской и крым-
скотатарской филологии 
Педагогического института.

«Татар тили грамматикасы-
нынъ практикумы» («Практикум 
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татарского языка»), написанный для студентов первого курса, 
состоит из трех частей…

Несмотря на то, это первый опыт написания учебника 
для вузов на родном языке, автор достиг высоких успехов. 
Чувствуется настойчивая и серьезная работа над книгой. 
Раскрывая каждую тему, автор уделяет отдельное внимание 
практическим заданиям. При объяснении темы, использует 
характерные примеры из произведений современных писа-
телей и журналистов, ищет пути более доступной передачи 
материала и, как правило, достигает цели. С чем мы и по-
здравляем автора.

Отрадно, что преподающие крымскотатарский язык 
в средней школе учителя, и учащиеся старших классов так-
же смогут обращаться к этому учебнику и использовать его 
в своей работе и учебе.»

«Практикумом» и сегодня пользуется большая часть 
преподавателей крымскотатарского языка, которые и не за-
думываются о том, каких трудов стоило автору создание тер-
минов крымскотатарской грамматики, а ведь это трудоем-
кий, кропотливый и очень ответственный труд, так как все 
последующие поколения должны будут пользоваться пред-
ложенной терминологией. Профессор Меметов достойно 
справился с этой задачей.

Как отмечалось выше, в 1989 году в Институте язы-
кознания Казахстана Меметов А. защищает первую док-
торскую диссертацию по крымскотатарскому языкознанию 
на тему «Источники формирования лексики крымскотатар-
ского языка». В ней всесторонне исследована лексика крым-
скотатарского языка в сравнительном аспекте: произведена 
семантическая классификация именной лексики, проанали-
зированы и систематизированы мотивирующие признаки, 
положенные в основу наименований лексических единиц, 
выявлены интегрирующие и дифференцирующие лекси-
ко-семантические и структурно-грамматические признаки 
именной лексики, показаны пути и способы проникнове-
ния заимствованных слов в крымскотатарский язык, семан-
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тические, фонетические и морфологические особенности 
адаптации инноваций на новой языковой почве, определе-
но количество заимствований путем статистического ана-
лиза. На базе данного исследовании им издан учебник для 
ВУЗов «Лексикология крымскотатарского языка» (2000 г.), 
за который он был удостоен премии Верховного Совета 
Автономной Республики Крым в 2003 году. «Лексикология 
крымскотатарского языка» не имеет аналогов в тюркологии. 
Этот труд отличает обстоятельный анализ тюркского и за-
имствованного пластов.Сегодня это учебное пособие пере-
ведено на турецкий, узбекский и казахский языки.

    Наряду с подготовкой педаго-
гических кадров для школ и ВУЗов 
Крыма, А.Меметов впервые создаёт 
ряд учебников по крымскотатарско-
му языку с 5-го по 11-й классы вклю-
чительно, которые регулярно пере-
издаются. Все эти учебники, пере-
работанные в соответствии с ФГОС, 
изданы за последние 4 года 
в Российской Федерации. Кроме 
того, издание учебников (для 5-х 
и 10-х классов) и сегодня продолжа-
ется на территории Украины. Это 

непосильный труд! Такая работа оказалась по плечу только 
нашему неутомимому Учителю!

За 49 лет своей педагогической деятельности им под-
готовлено более 1500 учителей крымскотатарского языка 
и литературы, которые работают в сфере народного образо-
вания, а также в средствах массовой информации.

А. Меметовым изданы три орфографических сло-
варя (1993, 1994, 2014 гг.), один фразеологический сло-
варь в соавторстве (2009 г.) для учеников средней школы, 
учебники «Современный крымскотатарской язык» (2006), 
Морфология крымскотатарского языка» (2003), «Фонетика 
крымскотатарского языка» (2013), «Старокрымскотатарская 
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письменность на основе арабской графики» (2013), для сту-
дентов и преподавателей ВУЗов, учителей школ и аспиран-
тов, опубликовал около 200 научных статей.

А. Меметову удалось выполнить задачу, которая по си-
лам исключительно научно-исследовательскому институту. 
Благодаря нашему Учителю в высшей школе началось си-
стематизированное преподавание крымскотатарского языка.

Труды А.Меметова отличаются оригинальностью. 
К примеру, учебное пособие «Крымскотатарский язык» 
А.Меметова и К.Мусаева представляет собой современное 
оригинальное исследование крымскотатарского языка, ана-
логов которому пока не существует. Особо хотелось бы оста-
новиться на разделе «Глагол». Известно, что глагол являет-
ся самой сложной и вместе с тем самой ёмкой частью речи. 
Не исключение и крымскотатарский глагол. А.Меметов под-
робно описывает грамматические и деривационные воз-
можности крымскотатарского глагола, его словоизмени-
тельные и несловоизменительные морфологические катего-
рии. Вызывает интерес обстоятельное описание категории 
времени, богатства временных значений и форм, что само 
по себе заслуживает уважения, поскольку оригинальных ис-
следований по крымскотатарскому глаголу практически нет.

  Резонанс среди крымской обще-
ственности вызвало появление 
следующих трудов: 
«Происхождение крымских та-
тар. Древние народы Крыма» 
(2016); «Этническая история 
крымских татар: лингво-социо-
культурный анализ» (2017). 
Данные труды посвящены ком-
плексному историческому изуче-
нию образа жизни, верований, 
традиций, обычаев и языков древ-
них этносов и народностей 
Крыма: тавров, киммерийцев, 
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скифов, сармат, саков и гуннов. Современная историогра-
фия этногенеза скифов относит их к западно-иранской груп-
пе. Авторы, не соглашаясь с данным мнением, убедительно 
показывают, что скифы, проживающие в Крыму, также гово-
рили на тюркском языке. Достоверность своих выводов ав-
торы подтверждают трудами древнегреческих и римских 
историков: Геродота, Страбона, Птолемея, Иордана, Приска; 
а также трудами средневековых и современных ученых и пу-
тешественников: Эвлия Челеби, В.Д. Смирнова, Г. Радде, 
В.В. Радлова и др.

 

Возглавив в 1994 году кафедру крымскотатарского язы-
кознания в Симферопольском госуниверситете А. Меметов 
значительно расширил тематику проводимых здесь научных 
исследований. Под его руководством защищено 15 канди-
датских диссертаций и одна докторская, связанных с про-
блемами лексикологии, стилистики, фразеологии, морфо-
логии и синтаксиса крымскотатарского, арабского, пер-
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сидского и турецкого языков. Возглавляемая им кафедра, 
а затем и факультет крымскотатарской и восточной фило-
логии в Таврической Академии Крымского Федерального 
Университета им. В.И. Вернадского стали местом форми-
рования научной школы крымтатарологии и востоковеде-
ния, которая была официально зарегистрирована 14.12.2015 
года, протокол № 18.

Профессор Айдер Меметов был членом 
Специализированного совета по защите диссертаций по спе-
циальности 10.02.13 – языки народов Азии, Африки, абори-
генных народов Америки и Австралии при Институте восто-
коведения НАН Украины, членом Экспертного совета ВАК 
Украины по языкознанию (2002–2010 гг.), является членом 
комиссии Государственного Совета республики Крым по на-
значению научных стипендий аспирантам и молодым уче-
ным, членом Президиума Всемирной организации тюрколо-
гов, членом экспертного совета РФФИ, членом редакцион-
ного совета журнала «Российская тюркология» (г. Москва), 
редактором единственного в Крыму «Востоковедного сбор-
ника», членом редколлегии многих научных изданий.

Круг научных интересов: вопросы взаимодействия 
и взаимообогащения родственных и неродственных языков, 
проблемы номинации, различные аспекты фонетики и фоно-
логии, классификация имен существительных, прилагатель-
ных и глаголов по лексико-семантическим группам, история 
и этногенез древних народов Крыма и т. д.

В 2005 году в связи реорганизаций структурных подраз-
делений Таврического национального университета и рас-
ширением функциональной деятельности научной лабо-
ратории по составлению и изданию учебников на родном 
языке, она была преобразована в научно-исследовательский 
центр крымскотатарского языка и литературы имени Бекира 
Чобан-заде. Директором этого центра был назначен профес-
сор А. Меметов.

Самоотверженный ученый продолжает активную дея-
тельность на факультете крымскотатарской и восточной фи-
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лологии Таврической академии. Богатый жизненный опыт, 
высокий интеллект, широкий круг знаний помогают А. 
Меметову во взращивании молодой поросли ученых и ще-
дрой передачи своего опыта и знаний студентам факультета.

Для учителя и ученого 75 лет – это золотая осень, бла-
годатная пора, когда он может совершать благородные по-
ступки. Это пора неторопливой мудрости, понимания и при-
нятия окружающих. Пожелаем Айдеру Меметовичу – пре-
данному всей душой своему любимому делу, самоотвержен-
ному подвижнику народного образования, дышащему неза-
висимостью, получающему вдохновение от нового времени, 
неустанно служащему своему народу – доброго здоровья, 
крымского долголетия, дальнейших успехов в научно-педа-
гогической деятельности и благополучия в жизни!
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Сравнительно-историческое, типологическое и со-
поставительное языкознание. – Чебоксары, ФГБОУ 
ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 2018 г.

Отклики и рецензии на научные труды Меметова А.М.
1. Усманов Л., Фазыл Р. Къыйметли ильмий иш. // 

Йылдыз. – Ташкент, 1985, № 1. – С. 143–144.
2. Мусаев К.М.: А.Меметов. Татар тили грамматика-

сынынъ прктикумы // Советская тюргология. – Баку, 
1986, № 1. – С. 105–106.

3. Мусаев К. О книге А.М. Меметова «Лексикология 
крымскотатарского языка».– «Тюркология». Вып. 5. 
№ 3. – Туркистан, 2003. – С. 126–128

4. Айдаров Т., Оразов М.: А.Меметов. Источники фор-
мирования лексики крымскотатарского языка. – 
Ташкент: Фан, 1988 // Советская тюркология. – Баку, 
1989, № 1. – С. 98–99.

5. Махмудов Н. Къырымтатар тили сёз зенгинлиги-
нинъ тедкъикъы // Йылдыз. – Ташкент, 1989, № 1. – 
С. 143–144.

6. Халимоненко Г.И. Меметов А. Лексикология крымско-
татарского языка. Вестник Киевского национального 
университета им. Т. Шевченко. Вып. 5. – Киев, 2001.

7. Бондаренко И.П., Букриенко А.О. Меметов А., Мусаев 
К. Крымтатарский язык. Ч. 1. Общие сведения о языке. 
Ч. 2. Морфология. Учебное пособие. – Симферополь, 
2003.– «Східний світ», 2005, № 1. – С. 174–175.

8. Регушевский Е.С. Важное исследование в области 
крымскотатарской лексикологии. «Йылдыз», 2001, 
№ 6. – С. 123–133.
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9. Богданович Г.Ю. Рецензия на учебное пособие А.М. 
Меметов, К. Мусаев. Крымтатарский язык: Учебное 
пособие. Симферополь: Крымское учебно-педа-
гогическое издательство, 2003. «Культура народов 
Причерноморья», № 49. Том. 2. март 2004. – С. 207–
208.

10. Дмитрий Павлович Урсу. Чтобы знали и любили 
родной язык. «Крымская панорама», 15 марта 2003 
год, № 9.

За заслуги в сфере образования и науки  
А. Меметов награждён:

1. 1990 г. – Почётной грамотой Президиума Верховного 
Совета Узбекистана за разработку закона о государ-
ственном языке.

2. 1995 г. – присвоено почетное звание Заслуженный 
работник народного образования Украины.

3. 2003 г. – государственной премией Автономной 
Республики Крым.

4. 2006 г. – Дипломом лауреата премии им. В.И. 
Вернадского.

5. 2008 г. – Грамотой Национальной Академии педаго-
гических наук Украины.
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6. 2009 г. – орденом «За заслуги III степени».
7. 2010 г. – Почётной серебряной медалью В.И. 

Вернадского решением Президиума РАЕН за высо-
кие научные достижения и большой вклад в разви-
тие России.

8. 2018 г. – присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник науки и техники Республики Крым».

9. 2018 г. За многолетний труд в области образования 
награжден почетным званием «Ветеран труда КФУ 
имени В.И. Вернадского»
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Аспиранты, защитившие кандидатские и докторские дис-
сертации под руководством профессора Айдера Меметова

Профессором А.Меметовым создана своя научная шко-
ла «Крымтатарология и востоковедение», которая офици-
ально утверждена 14 декабря 2015 г. на заседании Ученого 
совета ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского (протокол 
№ 18). Под руководством проф А. Меметова 15 аспирантов 
защитили диссертации на соискание учёной степени канди-
дата филологических наук и один докторант на соискание 
учёной степени доктора филологических наук по крымско-
татарскому, турецкому, персидскому и арабскому языках.

1. 2000 год (Оказ) – Селендили Лемара Сергеевна
Диссертация на соискание учёной степени кандида-

та филологических наук. Тема: «Сложносочинённые союз-
ные предложения в крымскотатарском языке. Семантика. 
Прагматика. Структура». Институт востоковедения им. А. 
Крымского НАН Украины. Специальность: 10.02.13 – 
«Языки народов Азии, Африки, аборигенов Америки 
и Австралии».

2. 2001 год – Дрига Ирина Николаевна
Диссертация на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук. Тема: «Синтагматическая специфика 
турецкого языка (регион Балканского полуострова, середина 
ХIХ–ХХ ст.)». Институт востоковедения им. А. Крымского 
НАН Украины. Специальность: 10.02.13 – «Языки народов 
Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии».

3. 2003 год – Меметова Эдие Шевкетовна
Диссертация на соискание учёной степени кандида-

та филологических наук. Тема: «Стилистически окрашен-
ная лексика крымскотатарского языка». Институт востоко-
ведения им. А. Крымского НАН Украины по специально-
сти 10.02.13 – «Языки народов Азии, Африки, аборигенов 
Америки и Австралии».

4. 2003 год – Саттарова Зера Мамбетовна
Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук.
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Тема: «Омонимы в современном крымскотатарском 
языке (на уровне лексем и словоформ)» Институт филоло-
гии Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко. Специальность: 10.02.13 – «Языки народов Азии, 
Африки, аборигенов Америки и Австралии».

5. 2004 год – Мазинов Ахтем Сеит-Аметович
Диссертация на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук. Тема: «Греческие и итальянские за-
имствования в крымскотатарском языке». Институт восто-
коведения им. А. Крымского НАН Украины. Специальность: 
10.02.13 – «Языки народов Азии, Африки, аборигенов 
Америки и Австралии».

6. 2006 год – Куртсеитов Алим Мидатович
Диссертация на соискание учёной степени кандида-

та филологических наук. Тема: «Лексико-семантические 
особенности фразеологизмов в крымскотатарском языке». 
Институт востоковедения им. А. Крымского НАН Украины. 
Специальность: 10.02.13 – «Языки народов Азии, Африки, 
аборигенов Америки и Австралии».

7. 2006 год – Арслан Мустафа
Диссертация на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук. Тема: «Сравнительно-исторические 
особенности возникновения и функционирования турецких 
и крымскотатарских политических терминов». Институт 
востоковедения им. А. Крымского НАН Украины по специ-
альности 10.02.13 – «Языки народов Азии, Африки, абори-
генов Америки и Австралии».

8. 2006 год – Бекирова Левиза Исмаиловна
Диссертация на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук. Тема: «Лексико-семантическая и мор-
фологичесмкая структура форм прошедшего времени глаго-
ла изъявительного наклонения в современном крымскота-
тарском языке». Институт востоковедения им. А. Крымского 
НАН Украины по специальности 10.02.13 – «Языки народов 
Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии».
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9. 2008 год – Аджимуратова Зарема Наримановна
Диссертация на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук. Тема: «Звукоизобразительная лек-
сика крымскотатарского языка». Институт востоковедения 
им. А. Крымского НАН Украины по специальности 10.02.13 
– «Языки народов Азии, Африки, аборигенов Америки 
и Австралии».

10. 2009 год – Аджимамбетова Гульнара Шаибовна
Диссертация на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук. Тема: «Лексико-грамматические осо-
бенности наречий в крымскотатарском языке». Институт 
востоковедения им. А. Крымского НАН Украины по специ-
альности 10.02.13 – «Языки народов Азии, Африки, абори-
генов Америки и Австралии».

11. 2012 год – Рустемов Олег Диляверович
Диссертация на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук. Тема: «Юридическая терминология 
крымскотатарского языка: эволюция развития, современное 
состояние, способы кодификации».18.04.2012 г. Институт 
востоковедения им. А.Ю.Крымского НАН Украины по спе-
циальности 10.02.13 – Языки народов Азии, Африки, абори-
генных народов Америки и Австралии.

12. 2014 год – Бекиров Рустем Александрович
Диссертация на соискание учёной степени кандидата фи-

лологических наук. Тема: «Лексико-семантические и грам-
матические особенности глагольных фразеологизмов в араб-
ском языке». Институт востоковедения им. А. Крымского 
НАН Украины по специальности 10.02.13 – «Языки народов 
Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии».

13. 2014 год – Трасковская Галина Сергеевна
Диссертация на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук. Тема: «Звукоизобразительные сло-
ва персидского языка». Институт востоковедения им. А. 
Крымского НАН Украины по специальности 10.02.13 
– «Языки народов Азии, Африки, аборигенов Америки 
и Австралии».
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14. 2014 год – Онищенко Юлия Александровна
Диссертация на соискание учёной степени кандида-

та филологических наук. Тема: «Особенности использова-
ния фразеологических оборотов в турецкой письменной 
речи в дискуссии современной прессы». Институт востоко-
ведения им. А. Крымского НАН Украины по специально-
сти 10.02.13 – «Языки народов Азии, Африки, аборигенов 
Америки и Австралии».

15. 2016 год – Оздемир Дурсун Али
Диссертация на соискание учёной степени кандидата фи-

лологических наук. Тема: «Французские заимствования в ту-
рецком языке». Институт востоковедения им. А.Крымского 
НАН Украины по специальности 10.02.13 – «Языки народов 
Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии».

16. 2016 год – Селендили Лемара Сергеевна
Диссертация на соискание учёной степени доктора фи-

лологических наук. Тема: «Лексико-семантические и синт-
морфологические особенности конструктов крымскотатар-
ского предложения (формальный и прикладной аспекты)» 
Федеральное государственное бюджетное учреждение нау-
ки Институт языкознания Российской академии наук, специ-
альность: 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации 
(урало-алтайские языки)

Оппонирование
1. Жанпеисов Е.Н. Этнокультурная лексика казахского 

языка. – ДД, 10.02.06 – тюркские языки. – Алма-Ата, 
Институт казахского языкознания, 1991.

2. Махмудов К. Фонологические особенности тюрко-
язычных письменных памятников Х111 – Х1У вв. – 
ДД, 10.02.06 – тюркские языки. – Ташкент, Институт 
узбекского языка и литературы, 1990.

3. Бакиров П.У. Названия лиц тюркского происхожде-
ния в русском языке. – КД, 10.02.01 – русский язык. 
– Ташкент, Институт русского языка и литературы 
им. Решетова, 1990.
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4. 4. Мамутова З.С. Обучение лексике крымскотатар-
ского языка учеников 5–6 классов на основе лингво-
культурологического подхода. – КД, 13.00.02. – Киев, 
Институт педагогики НАН Украины, 2012. 

5. 5. Яяева  Н.М. Развитие диалогической речи 
у учащихся пятых классов в процессе обучения 
крымскотатарскому языку. – КД, 13.00.02. – Киев, 
Институт педагогики НАН Украины, 2012. 

6. Ференчик Ю.Р. Французские и английские заимство-
вания в современном персидском языке: структурно-
семантические и функциональный аспекты. – КД, 
10.02.02. – Киев, Институт востоковедения им. А. 
Крымского НАН Украины, 2012.

7. Девлетов Р.Р. Теоретико-методические основы обу-
чения будущих учителей начальных классов крым-
скотатарского языка в условиях трилингвальной язы-
ковой среды – ДД, 13.00.02. – Киев, Национальный 
педагогический университет им. М.П.Драгоманова, 
2013.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФЕССОРЕ  
А.М. МЕМЕТОВЕ

1. Абдусаматов Малик. Узбекистон шаркшунослари. 
Библиографик очерк.– «Востоковеды Узбекистана. 
Библиографический очерк». Ташкент – 1996, стр. 
43–44.

2. Юдакин Анатолий. Урало-Алтайское (тюрко-мон-
гольское) языкознание: Энциклопедия. (Ведущие 
языковеды мира. 4). М., 2001, стр. 307–310.

Материалы о жизни и деятельности Айдера 
Меметовича Меметова подготовили и предоставили стар-

ший преподаватель Эдибе Назимовна Меджитова, канди-
дат филологических наук, доцент, завкафедрой крымско-

татарской филологии ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» Эдие Шевкетовна. Меметова
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РАЗДЕЛ 2.
ТЮМЕНЬ-КРЫМ: ДРУЖБА НАВЕКИ

ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ  
ПЕРВОГО УНИВЕРСИТЕТА В КРЫМУ

15 октября 2018 г. в Государственном музыкальном ака-
демическом театре состоялось торжественное собрание, 
приуроченное к празднованию столетнего юбилея первого 
университета в Крыму.

Администрация вуза, преподаватели, студенты и вы-
пускники, собравшиеся отметить это знаменательное собы-
тие, не скупились на поздравления своей alma mater.

«Столетний юбилей – это знаменательное событие, по-
скольку трудовой коллектив в этот день может подвести ито-
ги, заглянуть в историю нашего университета, пролистать 
все страницы пройденного пути», – отметила председатель 
профсоюзной организации сотрудников Любовь Савченко.

Среди почетных гостей торжественного мероприятия 
были представители правительства Республики Крым, препо-
даватели и ветераны труда, проработавшие много лет на бла-
го университета, выпускники разных лет, а также члены ино-
странной делегации, приехавшие из разных уголков мира.

«Я считаю, что мы, как выпускники этого университета, 
должны взять на себя ответственность сказать всему миру, 
что он – один из лучших. Желаю всем здоровья, счастья 
и процветания в мировом масштабе», – отметил в поздрави-
тельной речи выпускник университета, президент организа-
ции «Humans for peace institution» Джамал Альшариф.

Официальная часть собрания началась с демонстра-
ции фильма об историческом наследии и новейшей исто-
рии Крымского федерального университета, а первым по-
здравлением стала телеграмма Президента Российской 
Федерации Владимира Путина.
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Затем с приветственным словом выступил и.о. ректора 
КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Фалалеев.

«Мы признательны всем – выдающимся профессорам, 
преподавателям и выпускникам, ведь именно они являют-
ся главным потенциалом университета. Сейчас Крымский 
федеральный университет стал огромным, как никогда, 
и мы только начинаем понимать, какой потенциал в нём за-
ложен. В следующие сто лет мы ждём от университета на-
стоящего величия науки и образования, как в Крыму, так 
и в Российской Федерации», – сказал он.

Важной частью торжественного мероприятия стало на-
граждение профессорско-преподавательского состава вуза. 
За заслуги перед университетом и Крымским полуостро-
вом почетные звания, медали и грамоты вручали и.о. рек-
тора Андрей Фалалеев и представители правительства 
Республики Крым.

Торжественные речи, поздравления и слова благодарно-
сти на сцене сменялись различными творческими номера-
ми, подготовленными студентами и трудовым коллективом 
Крымского федерального университета.

Столетие первого вуза в Крыму надолго останется 
в сердцах и памяти не только тех, кто имеет непосредствен-
ное отношение к университету, но и всех крымчан как боль-
шое и значимое событие в истории полуострова.

Представители нескольких десятков стран съехались 
на празднование 100-летнего юбилея Крымского федераль-
ного университета.

Большинство из них – выпускники главного вуза полу-
острова. Несмотря на санкции, бывшие студенты приехали 
для того, чтобы принять участие в Международном фору-
ме иностранных обучающихся и выпускников универси-
тета «Крым в мировом научно-образовательном простран-
стве», который в течение трех дней будет проходить на пло-
щадках КФУ имени В. И. Вернадского. Об этом на пресс-
конференции в Симферополе сообщил проректор Крымского 
федерального университета по международной деятельно-
сти и информационной политике Сергей Юрченко.
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– Мировое образовательное пространство, безусловно, 
предполагает и обучение, и научное сотрудничество, – под-
черкнул Сергей Юрченко. – И Крымский федеральный уни-
верситет в этом плане занимает лидирующие позиции среди 
российских вузов. Ведь у нас обучается почти три тысячи 
иностранных студентов из 54-х государств, работает пять 
десятков специалистов из других стран. Мы также поддер-
живаем очень добрые, а часто дружеские отношения с боль-
шинством наших зарубежных выпускников.

Надо отметить, что международная деятельность явля-
ется одним из ведущих направлений в Крымском федераль-
ном университете имени В. И. Вернадского.

– Да, с экономической точки зрения – это важно для 
бюджета университета. Но важно и то, что для Российской 
Федерации, для Крыма наши студенты и выпускники – это 
те люди, которые получают не только дипломы, они полу-
чают, если хотите, духовный заряд, они становятся нашими 
друзьями и послами Крыма и России в своих странах. Мы, 
в свою очередь, тоже поддерживаем их постоянно, они к нам 
приезжают, и мы очень рады той системе отношений, которая 
у нас сложилась за долгие годы, – подчеркнул проректор.

– В отличие от образования, которое дают в других 
вузах России и западных учебных заведениях, студенты 
Крымского университета действительно получают особый 
заряд. Во время учебы они сливаются с местной культурой, 
изучают ее, а главное, что они не чувствуют себя чужими 
в Крыму, они чувствуют себя родными. И когда они уезжают 
к себе домой, то действительно становятся послами и род-
ного вуза, и Крыма, и России в целом. Это немаловажно. 
Опыт показывает, что у студентов, которые обучались в за-
падных вузах, нет такой связи. Сложно объяснить, с чем это 
связано, но это действительно есть, – рассказал председа-
тель Ассоциации выпускников советских и отечественных 
вузов Кауд Дия. – И наша задача сегодня, что важно и для 
Крыма, и для России в целом, – выстроить прочные отно-
шения, личные и деловые связи с выпускниками КФУ. Они 



76

– очень огромный потенциал: на сегодняшний день более 
миллионов иностранных выпускников отечественных вузов 
работают в более чем 170 странах мира. На них можно рас-
считывать, это наши соратники, друзья, наша поддержка.

Гости, которые приехали на форум в Крымский феде-
ральный университет, тоже отмечают, что спустя много лет 
они снова попали домой. И это радует, в первую очередь, 
профессорско-преподавательский коллектив КФУ. Ведь се-
годня их выпускники – это люди, которые добились успе-
хов у себя на Родине, реализовались в своих профессиях. 
Они действительно могут объективно посмотреть на то, 
что на самом деле происходит в Крыму, как он развивается, 
чем живут его жители, и донести это своим соотечествен-
никам. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать.

– Прежде всего, я хочу от имени всех вьетнамских вы-
пускников поздравить наш университет с юбилеем, – сказал 
член делегации из Социалистической Республики Вьетнам 
Чау Куанг Диен. – Неслучайно я называю КФУ «наш уни-
верситет». Потому что в течение 10 лет мы обучались здесь 
и гордимся этим. Сейчас мы работаем в своей стране на раз-
личных должностях. И все это благодаря не только отлич-
ным знаниям, которые получили в университете, но и благо-
даря русской культуре, русской душе. Поэтому, встречаясь, 
часто говорим о себе: мы – вьетнамцы, у которых половина 
души – русская.

– Мы очень рады, что живы еще многие преподавате-
ли, которые нас учили, что они продолжают работать, – при-
зналась, Фам Тхи Тхань, выпускница филологического фа-
культета университета 1990 года. – Хотя время, конечно, не-
умолимо, и некоторых уже с нами нет. В их числе и ректор 
Таврического национального университета, который сейчас 
стал Крымским федеральным, Николай Васильевич Багров. 
Поэтому мы уже побывали на городском кладбище и возло-
жили на их могилы цветы в знак уважения и благодарности.

– После присоединения к России Крым изменился так, 
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что дух захватывает от того, как раскрывается его огромный 
потенциал, – поделилась впечатлениями еще одна выпуск-
ница филфака университета 1990 года Тон Ны Ху Чи. – Мы 
специально арендовали машину и проехали по Крымскому 
мосту. Это потрясающе красиво.

Юй Чжао из Китайской Народной Республики закончил 
ТНУ, а ныне КФУ, в 2007 году. У себя на родине он работал 
преподавателем русского языка, а сейчас – переводчиком 
с китайского на русский язык.

– Я очень рад, что снова приехал в Крым, в родной уни-
верситет в дни, когда он отмечает свой юбилей. Я хочу по-
желать преподавателям, нынешним студентам, всем крым-
чанам счастья, здоровья, успехов еще на долгие годы, – ска-
зал Юй Чжао.

В работе Международного форума иностранных обуча-
ющихся и выпускников университета «Крым в мировом на-
учно-образовательном пространстве» примут участие более 
двухсот выпускников и студентов из Вьетнама, Ганы, Греции, 
Зимбабве, Индии, Иордании, Канады, Китая, Нигерии, 
Палестины, Сирии, Узбекистана, Украины и других стран. 
Его торжественное открытие, концерт и пленарное заседа-
ние состоятся 17 октября в актовом зале Медицинской ака-
демии им. С. И. Георгиевского.

В Программу включены следующие вопросы:
– международная деятельность Крымского федерально-

го университета имени В.И. Вернадского в условиях санк-
ционного режима

– история обучения иностранных граждан в крымских 
вузах

– актуальные проблемы обучения иностранных граждан 
в современных условиях

– научная и образовательная дипломатия
– образ Крыма за рубежом.
Также иностранные выпускники и студенты расскажут 

участникам форума, журналистам федеральных и регио-
нальных средств массовой информации о том, почему они 
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выбирали и выбирают Крым для получения высшего обра-
зования. По итогам форума будет принята официальная ре-
золюция.

По материалам сайта  
Крымского федерального университета

16 октября 2018 г.

СТОЛЕТИЕ ПЕРВОГО  
УНИВЕРСИТЕТА В КРЫМУ

15 октября в Государственном музыкальном академи-
ческом театре состоялось торжественное собрание, приуро-
ченное к празднованию столетнего юбилея первого универ-
ситета в Крыму.

Администрация вуза, преподаватели, студенты и вы-
пускники, собравшиеся отметить это знаменательное собы-
тие, не скупились на поздравления.

Среди почетных гостей торжественного мероприя-
тия были представители правительства Республики Крым, 
преподаватели и ветераны труда, проработавшие много 
лет на благо университета, выпускники разных лет, а так-
же члены иностранной делегации, приехавшие из разных 
уголков мира. Тюмень была представлена Конгрессом татар 
Тюменской области.

Официальная часть собрания началась с демонстра-
ции фильма об историческом наследии и новейшей исто-
рии Крымского федерального университета, а первым по-
здравлением стала телеграмма Президента Российской 
Федерации Владимира Путина:

«За минувшие годы ваш родной вуз прошел большой, 
насыщенный путь, накопил серьезный опыт подготовки ква-
лифицированных специалистов в самых разных областях 
знаний, обогатился замечательными традициями. И конеч-
но, он всегда славился сильной научной школой, авторитет-
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ными педагогами и наставниками, – обратился В.В. Путин 
к профессорско-преподавательскому коллективу, студентам, 
аспирантам и выпускникам. По мнению Президента, КФУ 
становится одним из ведущих образовательно-исследова-
тельских центров в стране. «Важно, что сегодня, опираясь 
на мощный потенциал, Крымский федеральный университет 
динамично развивается, реализует масштабные информаци-
онные, просветительские, творческие проекты, укрепляет 
свои позиции как один из ведущих образовательных и ис-
следовательских центров – не только в Республике Крым, 
но и в России в целом. Еще раз – с юбилеем, желаю успехов 
и всего наилучшего», – подчеркнул Владимир Путин.

Отметим, в последние годы сложились хорошие 
партнерские отношения между Тюменской областью 
и Республикой Крым, Тюменским государственным уни-
верситетом и Крымским Федеральным университетом. 
Представитель Конгресса татар Тюменской области вручил 
в честь 100-летия первого вуза Крыма красивую картину 
и зачитал Поздравительный адрес:
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«Уважаемый Андрей Павлович!
Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив Крымского 

Федерального университета со 100-летним юбилеем!
Крымский федеральный университет, старейший 

из высших учебных заведений Крыма, за много лет заво-
евал широкое общественное признание и славу. Благодаря 
Университету, Симферополь стал первым в Крыму центром 
науки и образования.

Уникальный вуз, гармонично объединивший огромные 
интеллектуальные и образовательные резервы Крыма на ос-
нове самых современных ресурсов и передовых технологий, 
сегодня КФУ является лучшей кузницей кадров и отличной 
научно-исследовательской площадкой для своего региона. 
Широкая практическая, инновационная направленность, но-
ваторские проекты, которые реализует КФУ, позволяют уве-
ренно идти в ногу со временем. Исследования, проводимые 
университетом, его профессорско-преподавательский и сту-
денческий потенциал вносят существенный вклад в разви-
тие всех сфер жизни Крыма!

Крымский федеральный университет – визитная кар-
точка Крымского полуострова, его душа и сердце. Успешное 
развитие КФУ имени В.И. Вернадского – это заслуга всего 
коллектива и каждого специалиста в частности. Вуз дал до-
рогу в жизнь многим выдающимся людям региона, выпуск-
ники КФУ всегда востребованы в престижных учреждениях 
и организациях.

Выражаю всему коллективу глубокое уважение за до-
стигнутые успехи, высокий профессионализм в работе.

Желаю Вам, профессорско-преподавательскому соста-
ву, студентам и выпускникам Крымского федерального уни-
верситета крепкого здоровья, больших жизненных успехов, 
благополучия, новых научных открытий. Счастья и процве-
тания Вам и Вашим близким!

С уважением Президент Конгресса 
татар Тюменской области Н.Г. Саттаров
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Торжественные речи, поздравления и слова благодарно-
сти на сцене сменялись различными творческими номера-
ми, подготовленными студентами и трудовым коллективом 
Крымского федерального университета.

Столетие первого вуза в Крыму надолго останется 
в сердцах и памяти не только тех, кто имеет непосредствен-
ное отношение к университету, но и всех крымчан как боль-
шое и значимое событие в истории полуострова.

19 октября 2018 г.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА 
КРЫМСКОТАТАРСКОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

ФИЛОЛОГИИ ТАВРИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 
КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО

История факультета крымскотатарской и восточной 
филологии начинается с открытием историко-филологиче-
ского факультета в Таврическом университете осенью 1918 
года. Ещё в мае 1918 года Ялтинская коллегия профессоров 
постановила ходатайствовать об открытии факультета вос-
точных языков или турецко-татарского отделения при исто-
рико-филологическом факультете. Однако Совет Киевского 
университета признавал затруднительным для себя создание 
такого факультета или отделения в Крыму, так как подобно-
го отделения не было в Киеве. Но предложил ввести на исто-
рико-филологическом факультете преподавание истории му-
сульманского Востока, татарского и новогреческого языков, 
местной археологии и краеведения.

Несмотря на политическую нестабильность в Крыму, 
Совет профессоров историко-филологического факуль-
тета Таврического университета на заседаниях 2 и 16 мая 
1919 года заслушал и одобрил план создания Восточного 
отделения, на котором было решено организовать группы 
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по трём специальностям: тюркско-татарской, армяно-гру-
зинской и арабско-сирийской филологии. На этом отделе-
нии рекомендовалось изучение 16 обязательных дисциплин, 
в том числе истории культур, искусств и религий Востока, 
Византии, балканских славян, Крыма, русской и всеобщей 
истории, а также сравнительного языковедения, новогрече-
ского языка, истории философии и других дисциплин. Для 
обеспечения преподавания на восточном отделении счита-
лось необходимым создать 5 новых кафедр: арабской, си-
рийской и тюркско-татарской филологии, мусульманского 
законоведения и этнографии Ближнего Востока.

Постановление совета историко-филологического фа-
культета о создании Восточного отделения было рассмотре-
но на заседании Совета Таврического университета 7 июля 
1919 года. Единогласно было решено признать желательным 
открытие этого отделения на историко-филологическом фа-
культете с 1 сентября 1919 года, ходатайствовать перед вла-
стями о создании соответствующих кафедр и выделении не-
обходимых средств. Восточное отделение в Таврическом 
университете было создано и просуществовало несколько 
лет (его ликвидировали вместе с университетом в середине 
20-х годов).

В связи с преобразованием Таврического университета 
(с установлением Советской власти в Крыму) восточное от-
деление (6 кафедр) вошло в состав факультета обществен-
ных наук, который, начиная с 1 марта 1922 года, надлежало 
реорганизовать в восточный факультет, без субсидий на его 
содержание из центра. Такое же решение 6 апреля 1922 года 
приняла коллегия Наркомата просвещения РСФСР.

Структура университета к концу 1922 года претерпе-
ла существенные изменения. Университет имел лишь 3 фа-
культета: физико-математический, медицинский, восточ-
ный, а также рабфак. Реформы в Крымском университете 
продолжались и в последующие годы. В 1924 году факуль-
тет востоковедения в качестве одного из четырех отделений 
входил в состав педагогического факультета. На базе педаго-
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гического факультета университета в сентябре-октябре 1925 
года был создан в Симферополе Педагогический институт.

На восточном отделении, а затем факультете работали 
такие известные профессора, как Бекир Чобан-заде (вос-
токовед-филолог) (15.05.1893, Карасубазар – 13.10.1937, 
Баку) – поэт, ученый-тюрколог. В.И. Филоненко (препо-
даватель персидского языка и литературы). Русский язык 
и сравнительное языкознание читал А.М. Лукьяненко, исто-
рию русской литературы – Е.В. Петухов, краеведение – А.И. 
Маркевич. Крымскотатарский язык и литературу до Великой 
Отечественной войны преподавали Абибулла Одабаш, 
Асан Ислямов, Алим Фетислямов (зав. кафедрой крым-
скотатарской литературы), Раиме Муллина, Абдульамит 
Батырмурзаев Восточные языки, в том числе арабский и ту-
рецкий – старшие ассистенты Асан-Сабри Айвазов, Исмаил 
Лёманов, младший ассистент Осман Акчокраклы и другие.

В годы Великой Отечественной войны отделение крым-
скотатарского языка и литературы в пединституте закрывается.

Однако, и лишь только с возращением крымских татар 
на свою историческую Родину, в 1990 году на филологиче-
ском факультете Симферопольского государственного уни-
верситета им. М.В. Фрунзе оно вновь воссоздается. В тече-
ние 1991–1992 годов около ста студентов вместе с препода-
вателями были переведены из Ташкентского государствен-
ного педагогического института имени Низами на отделе-
ние татарского языка и литературы СГУ им. В.М. Фрунзе, 
где открылись дневная и заочная формы обучения.

Деканом филологического факультета был проф. Е.С. 
Регушевский, его заместителем по крымскотатарскому от-
делению с 1992 по 1994 гг. – доц. Дж.Бекиров.

В 1990 году на филологическом факультете создается 
кафедра крымскотатарского языка и литературы, которая 
в 1992 году была разделена на две кафедры: кафедру крым-
скотатарского языка (заведующий – доцент Э.С. Акмоллаев) 
и кафедру крымскотатарской литературы (заведующий – до-
цент Дж. Бекиров).
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В 1994 году на базе филологического факультета 
Симферопольского государственного университета имени 
М.В. Фрунзе открылось отделение турецкого языка и лите-
ратуры, в 1996 году – отделение арабского языка и литера-
туры. В 1998 г., в связи с открытием указанных отделений, 
кафедра крымскотатарского языка была переименована в ка-
федру крымскотатарского языка и восточных языков, кото-
рую возглавил д.ф.н., профессор А.М. Меметов; а кафедра 
крымскотатарской литературы – в кафедру крымскотатар-
ской и восточных литератур. В 2001 году открылось отделе-
ние персидского языка и литературы.

В 2002 году на базе филологического факультета 
Таврического национального университета имени В.И. 
Вернадского был создан факультет крымскотатарской и вос-
точной филологии, деканом которого является доктор фило-
логических наук, профессор А.М. Меметов.

В указанном году, в результате разделения кафедры 
крымскотатарского языка и восточной филологии были соз-
даны кафедра крымскотатарского языкознания и кафедра 
восточной филологии. Кафедру восточной филологии воз-
главил д.филол.н., профессор А.М. Меметов. С 2002 по 2004 
г обязанности заведующего кафедрой крымскотатарско-
го языкознания исполняла ст. преподаватель Алиева Л.А. 
С 2004 по 2014 год кафедрой крымскотатарского языкозна-
ния руководила к.филол.н., доц. Меметова Э.Ш. Кафедру 
крымскотатарской литературы с 1998 по 1999 год возглав-
ляла ассистент Ш.А.Абдураманова, а с 1999 по 2012 год – 
доцент Ш.Э. Юнусов, с 2012 по 2014 – доцент, доктор наук 
Т.Б. Усеинов.

В 2015 году факультет крымскотатарской и восточной 
филологии вошел в состав Таврической академии Крымского 
Федерального Университета имени В.И. Вернадского. 
На данный момент на факультете функционируют кафедра 
восточной филологии (заведующий – д.филол.н., профессор 
А.М. Меметов), кафедра крымскотатарской филологии (за-
ведующий – к.филол.н., доц. Э.Ш. Меметова).
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Крымский федеральный университет – преемник 
Таврического университета. Это самый молодой федераль-
ный университет страны. Он замыкает десятку авторитет-
ных федеральных вузов России.

Воссоединение Крыма и России открыло новую стра-
ницу в истории высшего образования на полуострове. 
Факультет повысил процент защищенных кадров, обновил 
материально-техническую базу. Здесь обучаются сотни сту-
дентов, работают высококвалифицированные преподавате-
ли, в том числе из зарубежья.

Лучшие молодые педагоги факультета 
крымскотатарской и восточной филологии

Крыму нужны профессиональные специалисты для со-
хранения родного языка, фольклора, литературы, традиций 
и обычаев многострадального крымскотатарского народа. 
Меняются времена и названия, но неизменным остаётся не-
изменное желание быть лучшими, высокое служение науке 
и просвещению, профессионализм и ответственность.

По материалам сайта КФУ
Тюмень, 23 октября 2018 г.
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ДМИТРИЙ НЕВОЛИН 
ТЮМЕНСКИЙ ЭКЗАМЕН 

ДЛЯ КРЫМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Республика Крым переживает непростые, но интерес-
ные времена – процесс интеграции с Россией после воссое-
динения продолжается во всех сферах.

Новый регион РФ остро нуждается как в методической, 
так и практической помощи. Содействие Крыму оказывает 
вся страна, в том числе Тюменская область. Не исключение 
и образовательная отрасль, которая также учится жить по-
новому – в российских реалиях.

На днях в Крымском федеральном университете име-
ни Вернадского (Симферополь) завершилась сдача государ-
ственных экзаменов и защита дипломов (выпускных квали-
фикационных работ).
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Председателем Государственной экзаменационной ко-
миссии на одном из самых уникальных факультетов не толь-
ко Крыма, но и всей страны – крымско-татарской и восточ-
ной филологии – стал тюменский ученый. Это доктор фило-
логических наук, профессор кафедры общего языкознания 
ТюмГУ, директор Центра тюркологии, переводчик, автор со-
тен научных работ Ханиса Алишина.

Этому выбору предшествовал жесткий отбор кандида-
тов по всей стране. В Министерстве образования и науки 
искали специалиста не только известного и заслуженного, 
но и с отличным знанием русского, татарского, турецкого, 
персидского и арабского языков.

Ханиса Чавдатовна признается: командировка в Крым 
стала не только большой честью и ответственностью, 
но и великой удачей. Крымский университет, по ее словам, – 
это «жемчужина восточного образования РФ».

Востоковедение зародилось еще в императорской 
России. Сегодня восточные дисциплины преподаются 
в Москве, Санкт-Петербурге. Но Крым стоит особняком – 
там созданы уникальные условия. Да и сам состав населе-
ния полуострова этому способствует – в регионе веками за-
кладывалось многонациональное общество со своей непро-
стой историей и уникальными особенностями.

Недаром, по отзывам профессора, лучшие знания в пер-
сидском языке в ходе экзаменационной кампании показа-
ли… русские ребята. В вузе очень сильная «персидская шко-
ла», сложился мощный преподавательский состав, а студен-
ты регулярно практикуются в Иране.

При этом большинство студентов факультета – предста-
вители крымско-татарского народа. В ходе защиты дипломов 
они поразили Ханису Алишину глубиной своих работ, посвя-
щенных литературе, писателям, поэтам Востока. Так порази-
ли, что 12 из них были отобраны для частичной публикации 
в тюменском сборнике «Сулеймановские чтения».

По итогам командировки Ханиса Чавдатовна подготови-
ла десятистраничный отчет, в том числе список рекомендаций, 
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который был рассмотрен на Ученом совете вуза. Она расска-
зала коллегам о том, как лучше писать и оформлять выпуск-
ные работы, готовить электронные презентации, какой список 
учебно-методической литературы использовать и т.д.

В свою очередь, Крымский университет обеспечил все 
необходимые условия для работы, а также организовал по-
ездки в главные города полуострова. Ханисе Алишиной уда-
лось пообщаться с крымчанами.

По словам тюменки, настроение у людей «жизнерадост-
ное и веселое». Жители Крыма пронизаны любовью и ува-
жением к России и рады воссоединению с Родиной.

С другой стороны, у крымчан существует острая потребность 
в интеграции, общении с другими регионами, для них Россия 
с каждым таким контактом становится все ближе, все роднее.

Крымский федеральный университет сегодня – это  
35 тысяч студентов и 10 тысяч сотрудников.

Тюменские известия (Парламентская газета) 
7 июля 2016 · № 117 (6483)

ДМИТРИЙ НЕВОЛИН
КРЫМ НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОДДЕРЖКЕ

Тюменские известия.– 27 июня 2018 № 104 (6937)

Крымский полуостров переживает сейчас непростые, 
но интересные времена.

Возвращение в состав Российской Федерации потребо-
вало сил и средств, перестройки административной систе-
мы и всего общества.

В то же время в Крыму развернуты и успешно реали-
зуются масштабные новостройки. Построен энергомост, 
возведен Крымский мост, реконструирован знаменитый 
«Артек», запущен красавец-аэропорт в Симферополе.

Тюмень также не осталась в стороне от Крымского 
проекта, помогая ресурсами – материальными  
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и человеческими. Наши предприятия помогли соотече-
ственникам в развитии инфраструктуры, восстановили 
ряд социальных объектов. А специалисты оказали боль-
шую методическую поддержку.

22 июня 2018 во дворе факультета крымско-татарской и восточной 
филологии Крымского федерального университета.

Руководитель центра тюркологии Тюменского госу-
дарственного университета, доктор филологических наук 
Ханиса Алишина вернулась из очередной командировки 
в Крым, которые уже стали традиционными.

Перед отъездом ее проводил в дорогу первый заме-
ститель председателя Тюменской областной Думы Андрей 
Артюхов. На встрече в региональном парламенте обсужда-
лись проблемы и перспективы развития Республики Крым 
и высшего образования нового российского региона.

Андрей Викторович, в частности, отметил, что рос-
сийский народ силен духом и всегда готов к взаимопо-
мощи. И даже давление извне делает нас, наши регионы 
сильнее и сплоченнее. Крыму, уверен депутат, необходи-
мо помогать. И Тюменская область делает в этом плане 
большую работу.
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 Алишина Х.Ч. и Артюхов А.В.

 

  На полуострове Ханиса Чавдатовна участвовала в работе 
экзаменационной комиссии в Крымском федеральном уни-
верситете (КФУ).

С 2016 года она по приказу Министерства образования 
и науки Российской Федерации возглавляет Государственную 
экзаменационную комиссию факультета крымско-татарской 
и восточной филологии КФУ, занимаясь приемом госэкзаме-
нов, а также выпускных квалификационных работ на бака-
лавриате и магистратуре.

Коллектив вуза с большой благодарностью воспри-
нимает это сотрудничество и выражает признательность 
Тюменскому государственному университету за содействие.

Помимо работы в составе ГЭК гостья из Тюмени приня-
ла участие и выступила на заседании Союза крымско-татар-
ских писателей, а также присоединилась к мероприятиям 
по случаю 110-летия со дня рождения поэта, переводчика, 
общественного деятеля Эшрефа Шемьи-Заде.

Как рассказала корреспонденту «ТИ» Ханиса Алишина, 
в этом году Крымский федеральный университет, носящий 
имя Вернадского, отметит свой 100-летний юбилей.

В университете подходит к концу переходный пери-
од, когда система высшего образования интегрируется  
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в систему действующих российских федеральных образова-
тельных стандартов.

Вместе с тем коллектив в вузе собран творческий, про-
фессиональный, есть доктора наук, немало кандидатов. 
Например, на факультете крымско-татарской и восточной 
филологии – три доктора наук.

В этом году выпускники факультета показали высокий 
уровень знаний по изучаемым дисциплинам. Это «персид-
ский язык и литература», «арабский язык и литература», 
«турецкий язык и литература», «крымско-татарский язык 
и литература».

Но, по словам тюменского специалиста, есть и нема-
ло проблем, связанных с нехваткой технических средств 
обучения, нужны компьютеры и другая оргтехника, в би-
блиотеке университета почти отсутствует научная лите-
ратура ведущих российских ученых в области языка, ли-
тературы, фольклора славянских, тюркских и других на-
родов.

– Коллективу, – уверена Ханиса Чавдатовна, – нужно 
помочь в решении жилищных вопросов, так как есть семьи 
молодых ученых – докторов и кандидатов филологических 
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наук, которые нуждаются в улучшении жилищных условий 
и вынуждены годами ютиться с детьми в стесненных быто-
вых условиях студенческого общежития…

Значительные изменения, которые происходят на по-
луострове, позволяют надеяться и на решение этого вопро-
са. За год, по впечатлениям нашего доктора наук, в Крыму 
произошли «колоссальные перемены». Достаточно назвать 
только два мегапроекта – аэропорт Симферополя и мост че-
рез Керченский пролив.

Например, к Крымскому мосту приложили свои умелые 
руки и тюменские специалисты. Ханиса Алишина напомни-
ла, что именно Тюменский регион одним из первых начал 
помогать Крыму, чья инфраструктура находилась в полураз-
рушенном состоянии.

За четыре года тюменцы восстановили ряд социаль-
ных объектов, запустили туристическую программу отды-
ха на полуострове в подшефном Черноморском районе, осу-
ществляют социальные проекты.

Ханиса Чавдатовна, в частности, отметила президен-
та Конгресса сибирских татар, тюменского предприни-
мателя Нуруллу Саттарова, организовавшего совместно  
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с крымчанами ряд проектов по развитию физкультуры, спор-
та и здорового образа жизни.

Также набирает обороты сотрудничество между пред-
принимателями. Представителям нашего малого и среднего 
бизнеса есть чем поделиться с коллегами, имеются большие 
перспективы в реализации совместных проектов между дело-
вым сообществом Тюменской области и Республики Крым.

Алишина Х.Ч.
Тюменский государственный университет

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ДОВОЕННОГО КРЫМА

Сегодня имя Героя труда, татарского писателя и языко-
веда, издателя, государственного и общественного деятеля, 
одного из зачинателей современной татарской литературы 
Галимджана Гирфановича Ибрагимова (1887–1938), родив-
шегося 130 лет назад, с большим уважением вспоминают 
жители Сибири. Они рассказали о встречах с ним в Крыму 
в 20-х гг. ХХ века.

В 2005 году начальник отдела по развитию языков на-
родов РТ Аппарата Кабинета министров РТ, автор ряда 
монографий и научных статей по татарской песенной по-
эзии и проблемам национально-языковых отношений 
Ким Мугаллимович Миннуллин, внесший большой вклад 
в реализацию Закона РТ «О языках народов Республики 
Татарстан», помог Тюменскому государственному универ-
ситету издать в Казани книгу «Татары земли сибирской 
(Тюменская область): словник» [1]. Тираж книги безвоз-
мездно был передан в Тюмень, подарен всем людям, чьи 
персоналии нашли в ней отражение. В частности, педагог, 
публицист Нелюфер Хафизовна Юсупова [1, с. 73] с боль-
шой благодарностью приняла казанский подарок и подели-
лась воспоминаниями о своем отце Х.К. Ибрагимове, имя 
которого также было внесено в словник [1, с. 29–30].
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Нелли Хафизовна, так мы ее звали, когда вместе работа-
ли в Институте усовершенствования учителей, предостави-
ла нам очень ценные воспоминания о своем отце.

Хафиз Курбан-Галеевич Ибрагимов родился в 1894 г. 
в д. Чебурга (неоф. название Күкрәнде) Тобольского уезда 
Тобольской губернии в крестьянской семье. В автобиографии 
1948 г. он пишет: по национальности «узбек-сарт», подчерки-
вая тем самым, что его предки в каком-то колене были «бухар-
цами». О своих родителях написал, что «они были лишены прав 
на землю и некоторых гражданских прав». Первоначальное 
образование получил в родной деревне, затем несколько лет 
обучался в медресе в д. Саусканы близ Тобольска. Известно, 
что в 1916 г. он вместе с двумя старшими братьями побывал 
на прифронтовых позиционных работах.

В 1917 г. Хафиз Ибрагимов уехал в г. Томск и поступил 
в учительскую семинарию, где готовили учителей начальных 
классов татарских школ. Там он познакомился с Мунзиром 
Исхаковым из Омской области (отцом Суфии Мунзировны 
Исхаковой, к.ф.н., доцента КГПИ). Они учились вместе. 
Когда Хафиз любил петь. Когда учился в Томской учитель-
ской семинарии (1919–1921), выступал со сцены с сольны-
ми номерами, принимал участие в татарских спектаклях, 
исполнял роль Халиля в музыкальной драме «Галиябану» 
Мирхайдара Файзи. И, видимо, тогда судьба свела его с га-
стролировавшим по Дальнему Востоку и Сибири (1918–
1926) знаменитым баянистом Файзуллой Туишевым. Туишев 
пригласил Х. Ибрагимова в свою труппу в качестве солиста.

Хафиз Ибрагимов стоял у истоков ныне известного мно-
гим Тобольского татарского педагогического училища. Вот 
небольшой экскурс в его историю. Сначала оно действова-
ло как мусульманское медресе в с. Ембаево Тюменской об-
ласти, основанное купцом-меценатом Нигматуллой-хаджи 
и его братьями Хабибуллой-хаджи и Рахматуллой-хаджи 
Кармышаковыми. В 1919 г. было передано в распоряжение 
уездного комитета народного образования, а в 1920 г. было 
реорганизовано в 3-х годичные педагогические курсы при 
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школе № 34 в д. Новые юрты под Тюменью. А с февраля 
1922 г. начало функционировать уже в г. Тюмени как татар-
ский педтехникум, которым руководил Абайдуллин (видимо, 
Шигап), преподавателями были назначены Гиззат Валиев, 
Гафур Сулейманов, Хафиз Ибрагимов. Располагалось 
учебное заведение в Тюмени на улице Ямской, 13. Хафиз 
Ибрагимов проработал там до 1925 г.

Затем он едет в г. Пермь для продолжения дальнейше-
го образования и поступает на биологический факультет 
Пермского университета. Одновременно работает учителем 
в школе переростков. Однако серьезно заболевает туберку-
лезом легких и в мае 1927 г., по совету и рекомендации ака-
демика Прянишникова, ему пришлось уехать в Крым. Там 
он проходит климатолечение, продолжал работать в крым-
скотатарской школе.

Будучи студентом Пермского университета, познако-
мился с местной девушкой Магафурой Насыровой. В 1931 г. 
они поженились, ему был 41 год, ей – 30. В Алуште в 1935 г. 
семья пополнилась дочерью Нелюфер, а в 1940 г. родился 
сын Наиль.

Хафиз Курбан-Галеевич 
Ибрагимов

   Хафиз Ибрагимов был 
разносторонне образованным 
интеллигентным человеком 
с передовыми взглядами 
(знавшие его люди отмечали 
незаурядный ум, большой та-
лант исследователя, ученого, 
интересного собеседника), 
поэтому в Крыму у него вско-
ре появился круг общения 
с такими же просвещенными 
и видными людьми своего 
времени. Они вместе ходили 
на концерты, поэтические ве-
чера и другие культурные ме-
роприятия, слушали жившего 
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в Алуште и творившего там писателя Сергеева-Ценского, 
Владимира Маяковского и других знаменитостей, посе-
щавших Крым. Бывали и личные гости.

Ахметов Вагап Тухтабаевич

   Из далеких родных мест 
его посетил учитель-земляк 
Вагап Ахметов (отец к.ф.н., 
фольклориста Флоры 
Вагаповны Ахметовой), часто 
бывал друг и коллега, автор 
учебников по татарскому язы-
ку, бывший директор татар-
ского педтехникума Тюмени 
Шигап Абайдуллин. Во время 
одного из его приездов в на-
учную командировку на более 
длительный срок они ходили 
встречать сотрудника 
Египетского посольства Хади 
Абайдуллина. И затем они 

втроем посетили жившего тогда в соседней Ялте великого 
татарского писателя Галимджана Ибрагимова. Затем Хафиз 
Ибрагимов бывал его частым гостем. В тот приезд (1927–
1928 гг.) они вчетвером – два Абайдуллина и два Ибрагимова 
(две пары однофамильцев) сфотографировались на память, 
но впереди был трагический 1937-й год, памятная фотогра-
фия была уничтожена работниками НКВД. Несмотря 
на слабое здоровье, всегда стремящийся к знаниям, Х.К. 
Ибрагимов в 1936 г. заочно окончил Симферопольский пе-
динститут.

Приезда Хафиза Ибрагимова всегда с нетерпением 
ждали на родине в д. Чебурга (Күкрәнде). Это был боль-
шой праздник для жителей села: к нему шли за советом 
и стар, и млад, к нему тянулась увлеченная знаниями мо-
лодежь, и несколько человек молодых людей ему удалось 
увезти с собой в Крым.
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1937 год не обошел стороной их семью. Ибрагимова 
забрали по доносу, а через год мучений и пыток 
в Симферопольской тюрьме выпустили. Видимо, оста-
вались еще испытания судьбы, которые предназнача-
лось пройти. С началом Великой Отечественной войны 
в 1941 г. дочь с бабушкой эвакуировали в г. Пермь (тогда 
г. Молотов). Жене тоже было разрешено выехать из Крыма 
с малолетним сыном. И эта самоотверженная хрупкая жен-
щина отправится в фашистский плен вслед за мужем, с го-
довалым ребенком на руках. Им посчастливилось-таки вер-
нуться живыми из фашистского ада благодаря самоотвер-
женности Магафуры Хасановны. Вернулись они из пле-
на в мае 1946 г. в Пермь: год проработали на предприя-
тиях Главснаблеса, а потом вернулись в родную Чебургу 
(Күкрәнде). В августе 1948 г. Хафиза Курманалиевича при-
гласили в РОНО и дали направление в Чебургинскую семи-
летнюю школу для работы учителем физики и математики. 
Осенью 1949 г. его не стало».

Отметим, книга «Татары земли сибирской», напечатан-
ная в 2005 г., сослужила хорошую службу. Автору этих строк 
стали приходить многочисленные сообщения, фотографии, 
благодарности, письма с биографиями знаменитых людей. 
Собранный материал в дальнейшем необходимо обобщить, 
систематизировать, ввести в научный оборот, издать энци-
клопедию татар Тюменской области. Хорошим подспорьем 
при этом станут изданные на татарском языке книги педа-
гога-энтузиаста Люции Хабибуллиной «Туган як әдәбияты» 
(2002, 2015), «Себердә татар мәгарифе. ХХ гасыр» (2008).

В монографии «Себердә татар мәгарифе. ХХ гасыр» ав-
тор Л.Б. Хабибуллина, касаясь личности Ш. Абайдуллина, 
также упоминает имя Галимджана Гирфановича 
Ибрагимова [2, с. 7]:

«Шихабетдин Гиззетдинович Абайдуллин (1897–1938) 
родился в Новых юртах (Янавыл или Новые юрты сей-
час входят в состав Тюмени). Окончил медресе «Галия» 
в Уфе. Работал завучем Тюменского педтехникума, кото-
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рый в 1925 г. был переведен в Свердловск. В течение 12 лет 
работал завучем, директором педтехникума в Свердловске. 
Он не только талантливый учитель, но и опытный методист, 
ученый. Разработал и напечатал учебники татарского язы-
ка, словари, читал лекции по татарскому языку и литературе 
не только в педтехникуме, на курсах повышения квалифика-
ции учителей, но и в высших учебных заведениях.

Ш.Г. Абайдуллин оставил глубокий след в истории та-
тарского народного образования. Он был включен в комис-
сию по переходу на систему «Яналиф», опубликовал на эту 
тему ряд статей в местной свердловской газете «Социализм 
юлы». По приглашению учёного Хатипа Усманова высту-
пал с докладами в Казани на различных конференциях. 
В Казани он встречался с Мажитом Гафури, Галимджаном 
Ибрагимовым, познакомился с Хамитом Ярми, поэтом 
Хусаином Аминовым. А Хафиз Ибрагимов был его близким 
другом.

В целях завершения научно-педагогического произведе-
ния Ш.Г. Абайдуллин едет в Крым к жившему и работавше-
му там Х.К. Ибрагимову. Они вместе едут в Симферополь, 
работают там в богатейшей городской библиотеке. В один 
из дней встречают сотрудника Египетского посольства Хади 
Абайдуллина и едут к Галимджану Ибрагимову, который 
в 1933–34 гг. отдыхал и лечился в Ялте. Долго беседуют, фо-
тографируются на память» (перевод наш – А.Х.Ч.)

Глубокий знаток истории татарской литературы, опыт-
ный педагог, автор авторитетных изданий, лауреат пре-
мии РТ имени Каюма Насыйри Люция Бадретдиновна 
Хабибуллина далее пишет: «Мәктәп дәреслекләреннән 
классик әдәбиятыбыз вәкилләре – Галимҗан Ибраһимов, 
Кәрим Тинчурин, Фәтхи Бурнаш, Мөхәммәт Галәү, Җамал 
Вәлиди, Хәсән Туфан, Шамил Усманов кебек асыл затлар 
алып ташланды, әдәбиятыбыз бушап калды. Ун ел эчендә 
ике тапкыр әлифба алыштыру, татар мәктәпләрен ябу 
өстенә, намуслы, әхлаклы акыл ияләре – мәгърифәтчеләр 
юк ителде». [2, с. 19]
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Завершая данную статью, в заключение выражаю ис-
креннюю благодарность директору Института языка, лите-
ратуры, искусств имени Г. Ибрагимова доктору филологи-
ческих наук, профессору, члену-корреспонденту Академии 
наук РТ, члену президиума Российского комитета тюр-
кологов ОИФН РАН Киму Мугаллимовичу Миннуллину 
за оказанную помощь в издании книги «Татары земли си-
бирской» с очень ценным и дорогим для меня вступитель-
ным словом «Сохранив себя в веках», специально написан-
ным действительным членом Академии наук РТ, заслужен-
ным деятелем науки РФ и Республики Татарстан, лауреатом 
Государственной премии Татарстана в области науки и тех-
ники, почетным членом Турецкого лингвистического обще-
ства, доктором филологических наук, профессором Дилярой 
Гарифовной Тумашевой.
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РАЗДЕЛ III. ПРИЛОЖЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ 
К БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ 

СПРАВОЧНИКУ «КРЫМСКОТАТАРСКАЯ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА»

АНКЕТА
Аджимуратова Зарема Наримановна

1. Кандидат филологических наук, старший препода-
ватель кафедры крымскотатарской филологии фа-
культета крымскотатарской и восточной филологии 
Таврической академии ФГАОУ «Крымский феде-
ральный университет В.И.Вернадского»

2. Женский пол
3. 19.04.1981
4. Место рождения: п. Кибрай Орджоникидзевского 

р-на Ташкентской обл., Узбекистан
5. Родители: Меметов Нариман Диляверович, Меметова 

Зера Кязимовна; сестры: Лемара Наримановна, 
Эльвира Наримановна

6. Среднее образование: Танковская СШ с. Танковое 
Бахчисарайского р-на, Крым

7. Высшее образование: магистр филологии (крым-
скотатарский язык и литература), ТНУ им.В.И. 
Вернадского.

8. Основные этапы трудовой деятельности:
• 2003–2004 – лаборант кафедры крымскотатарского 

языкознания ТНУ им.В.И. Вернадского,
• 2004 г.– 2008 г. – аспирант кафедры крымскотатар-

ского языкознания ТНУ им. В.И.Вернадского.
• Занималась исследованием темы «Звукоизобразительная 

лексика крымскотатарского языка» под руководством 
научного руководителя – д.ф.н., проф. А. М. Меметова.



101

• 2008 – старший преподаватель кафедры крымско-
татарской филологии факультета крымскотатар-
ской и восточной филологии Таврической акаде-
мии ФГАОУ «Крымский федеральный университет 
В.И.Вернадского».

• Общий стаж работы – 15 лет.
9. Публикации:
10. Автореферат диссертации: Звукозображальна лекси-

ка кримськотатарськой мови. Автореферат диссертації 
на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 
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– С. 42–45.
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татарском языке)) – Йылдыз: научный журнал ВАК 
Украины. – Симферополь, 2006.– № 2. – С. 133–151.

• Аджимуратова З.Н. Характеристика звукоподра-
жательных слов в крымскотатарском языке. – 
Материалы IX Международной научно-практической  
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конференции «Наука и образование – 2006», Том 12 
«Филологические науки», 2006 г.

• Аджимуратова З.Н. Синтаксическая роль звукопо-
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2006», Том 39 «Филологические науки», 2006 г.
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бражальна функцiя кореня в кримськотатарскої мовi. – 
Культура народов Причерноморья: научный журнал ВАК 
Украины. – Симферополь,– 2007.– № 118. – С. 128–130.

• Аджимуратова З.Н. Метатеза и вариативность зву-
коизобразительного корня в крымскотатарском язы-
ке. Учёные записки ТНУ им. В.И. Вернадского. 
Серия: Филология. Социальные коммуникации. – 
Симферополь, – Том 20(59).– № 5. – С. 98–102.

• Аджимуратова З.Н. Морфемный состав звукоизобрази-
тельных корней в крымскотатарском языке. – Культура 
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Украины. – Симферополь,– 2008.– № 141. – С. 100–102.

• Аджимуратова З.Н. Сравнительно-типологический 
анализ подражаний различным стукам в крымскота-
тарском языке. – Культура народов Причерноморья: 
научный журнал ВАК Украины. – Симферополь,– 
2009.– № 158. – С. 25–26.

• Аджимуратова З.Н. Сравнительно-типологический ана-
лиз подражаний грому, грохоту, дребезжанию и другим 
шумам, производимым в результате многократных ви-
брирующих движений предметов в крымскотатарском 
языке. – Учёные записки ТНУ им.В.И.Вернадского. 
Серия: Филология. Социальные коммуникации. – 
Симферополь, 2009. – Том 22(61).– № 3. – С. 85–87.

• Аджимуратова З.Н. Редупликация как один из при-
знаков звукоизобразительных слов. – Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал ВАК Украины. 
– Симферополь,– 2010.– № 182. – С. 20–21.
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• Аджимуратова З.Н. Сравнительно-типологический 
анализ подражаний свистящим и жужжащим зву-
кам в крымскотатарском языке. – Ученые запи-
ски ТНУ им. В.И.Вернадского. Серия: Филология. 
Социальные коммуникации. – Симферополь, 2010 г. 
– Том 23(62).– № 3. – С. 32–37.

• Аджимуратова З.Н. Звукосимволическое происхож-
дение корневой морфемы «къап» в крымскотатар-
ском языке. – Культура народов Причерноморья: 
научный журнал ВАК Украины. – Симферополь,– 
2011.– № 199. – Т. 2. – С. 40–41.

• Аджимуратова З.Н. Подражания различным видам зво-
на в крымскотатарском языке. – Ученые записки ТНУ 
им. В.И.Вернадского. Серия: Социальные коммуника-
ции. – Симферополь, 2011.– № 3. – Т. 24(63). – С. 13–17.

• Аджимуратова З.Н. Подражания различным зву-
кам с сонорным «р» в основе слов крымско-
татарского языка. – Сборник научных трудов: 
XVIII Всероссийская 14 научно-практическая конфе-
ренция «Сулеймановские чтения, посвящённая Году 
литературы в России и 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, Тюменский государственный 
университет. – Тюмень.– 2015. – С. 105–107.

• Аджимуратова З.Н. Функциональные особенности 
сонорного р в основах подражательных слов крым-
скотатарского языка. – Современное общество, об-
разование и наука: сборник научных трудов по мате-
риалам Международной научно-практической кон-
ференции 31 марта 2015 г.: в 16 частях. – Часть 11. 
– Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком».– 
2015.– 164 с. – С. 13–15.

• Аджимуратова З.Н. Подражания звукам воды в крым-
скотатарском языке. – Ученые записки крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского 
филологические науки. 2016 г.Том 2 (68), № 3. – 
Симферополь. – С. 55–60. ISBN: 2413–1679.
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• Аджимуратова З.Н. Звкоизобразительная функция 
шипящих звуков в корнях подражательных слов. – 
Научный. Издательство: ООО «Консалтинговая ком-
пания Юком» (Тамбов).– 2017.– № 7–1 (33) – С. 156–
158. EISSN: 2411–7609.

• Къырымтатар тилинде такълидий сёзлернинъ синтак-
тик вазифелери. (Роль подражательных слов в пред-
ложении в крымскотатарском языке. Опубликована 
в электронном рецензируемом журнале «Научный 
вестник Крыма» в № 3 (14) 2018 г. по адресу: http://
nvk-journal.ru/index.php/NVK/article/view/299

Сотовый телефон: 7(978)7540225
E-mail (электронный адрес): lzarema@mail.ru

АНКЕТА
Алиевой Ление Аблязовны

Алиева Ление Аблязовна родилась 09 сентября 1956 
года в селе Паркент Ташкентской области Узбекистана. 
Окончив среднюю школу, поступила в Ташкентский госу-
дарственный педагогический институт имени Низами, вы-
брав специальность учителя русского языка и литературы, 
крымскотатарского языка и литературы.

Начав трудовую деятельность в 1978 году учителем 
русского языка и литературы в средней школе № 6 им. Т. 
Шевченко с. Паркент Ташкентской области, продемонстри-
ровала высокие знания и навыки в области методики пре-
подавания, за что была избрана руководителем методиче-
ского совета Паркентского районного отдела народного 
образования. В 1987 году Л.А.Алиева была принята на ра-
боту на кафедру крымскотатарского языка и литературы 
Ташкентского государственного педагогического институ-
та имени Низами на конкурсной основе в качестве препода-
вателя крымскотатарского языа. После возвращения на ро-
дину, с 1990 года, работает на кафедре крымскотатарской  
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филологии СГУ имени Фрунзе (ТНУ имени В.И. 
Вернадского, Таврической академии (структурное подразде-
ление) КФУ имени В.И.Вернадского).

За годы работы ею разработаны учебные программы 
и проводятся лекционные и практические занятия по следу-
ющим дисциплинам:

• Современный крымскотатарский язык. Синтаксис.
• Методика преподавания крымскотатарского языка 

в школе.
• Методика преподавания крымскотатарского языка 

в ВУЗе.
• История лингвистических учений.
• Высшая школа и Болонский процесс.
• «Семантический анализ простого предложения 

в крымскотатарском языке.
• «Методы совершенствования устной речи учащихся 

на уроках крымскотатарского языка».
С 1998 по 2003 годы Алиевой Л.А. реализовано 7 гран-

тов Международного фонда Сороса «Возрождение» по соз-
данию и изданию учебников по крымскотатарскому языку 
и литературе, методике преподавания крымскотатарского 
языка в школе.

В 2006 году за изданные научные труды Алиевой Л.А 
присвоено звание доцента кафедры крымскотатарского язы-
кознания ТНУ имени В.И. Вернадского.

Алиевой Л.А. опубликовано более 50 научных и мето-
дических работ в области синтаксиса крымскотатарского 
языка, методики преподавания крымскотатарского языка 
в начальной и средней общеобразовательной школе (список 
прилагается).

По учебникам, составленным Л.Алиевой, с 1993 года 
школьники Крыма изучают родной – крымскотатарский  язык.

С 1999 года Алиева Л.А. выполняет обязанности заме-
стителя декана факультета крымскотатарской и восточной 
филологии Таврической академии по учебной и методи-
ческой работе: разрабатывает учебные и рабочие учебные 
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планы бакалавриата и магистратуры направления подготов-
ки 45.03.04 и 45.03.04 Филология (крымскотатарский язык 
и литература, арабский язык и литература, персидский язык 
и литература, турецкий язык и литература); организовывает 
учебный процесс на факультете.

Алиева Л.А. внесла огромный вклад в воспитание моло-
дого поколения, подготовку кадров для крымскотатарского 
образования.

Высокая профессиональная компетентность, активная 
гражданская позиция, ответственность, принципиальность 
Ление Алиевой отмечены рядом поощрений: благодарственные 
грамоты МОН АРК, (2006 г.); ТНУ им. В.И.Вернадского(2002, 
2007 г.г.) Таврической академии (структурное подразделение) 
КФУ имени В.И.Вернадского и др.

АНКЕТА
Бекирова (Караева) Левиза Исмаиловна

1. Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
крымскотатасркой филологии факультета крым-
скотатарской и восточной филологии Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени В.И. Вернадского».

2. Пол – женский.
3. 29 апреля 1979.
4. г. Бекабад, Ташкентская область Узбекской ССР.
5. Отец – Караев Исмаил Асанович (63 года), мать 

– Караева Эльмира (61 год), сестра – Абибулаева 
(Караева) Ление Исмаиловна (35 лет), сестра – 
Исаева (Караева) Зарема Исмаиловна (26 лет).

6. Где и когда было получено среднее образование: 
Цветочненская средняя школа, Белогорский район, 
Крым

7. Высшее образование: Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (1996–
2001), филологический факультет, специализация –  
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крымскотатарский язык и литература. В пери-
од с 2002 г. по 2005 г. обучалась в аспирантуре 
Таврического национального университета им. В.И. 
Вернадского (ныне Таврическая академия КФУ 
им. В.И. Вернадского). В 2006 г. защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата филоло-
гических наук, тема научного исследования «Лексико-
семантическая и морфологическая структура форм 
прошедшего времени глагола изъявительного накло-
нения в современном крымскотатарском языке».

8. Основные этапы трудовой деятельности. Общий 
стаж работы: 2004–2006 младший научный сотруд-
ник кафедры крымскотатарского языкознания КФУ 
им. В.И. Вернадского, с 2006 преподаватель кафе-
дры крымскотатарского языкознания (с 2015 г. ка-
федра крымскотатарской филологии) КФУ им. В.И. 
Вернадского. С 2013 г. доцент кафедры крымскота-
тарской филологии. С 2012 г. председатель профко-
ма факультета крымскотатарской и восточной фило-
логии. С 2014 г. заместитель декана по воспитатель-
ной работе факультета крымскотатарской и восточ-
ной филологии.

9. Список основных научных и учебно-методиче-
ских публикаций канд. филол. наук, доцента ка-
федры крымскотатарской филологии Бекировой 
Левизы Исмаиловны

• Образование и семантика прошедшего категориче-
ского и прошедшего неочевидного времени глагола 
в крымскотатарском языке (научная статья) /

• Культура народов Причерноморья. № 48. Т. 1. – 
Симферополь, 2004. – С. 108–111.

• Прошедшее время на –гъан в современном крым-
скотатарском языке (научная статья) /Культура наро-
дов Причерноморья. № 63. – Симферополь, 2005. – 
С. 127–129.
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• Земаневий къырымтатар тилинде кечкен заман фи-
иллерининъ: икяе фиильнинъ муреккеп кечкен за-
маны ве чокътан кечкен заман фиильнинъ васта-
сыз шекиллери (научная статья) /Ученые запи-
ски Таврического Национального Университета 
им. В.И.Вернадского. Серия «Филология» Том 18 
(57).– № 3. – Симферополь, 2005. – С. 72–75.

• Прошедшее время на – аджакъ эди в современном 
крымскотатарском языке (научная статья) / Культура 
народов Причерноморья. № 68. – Симферополь, 
2005. – С. 55–57.

• Теоретические вопросы исследования прошедшего вре-
мени глагола изъявительногонаклонения в современ-
ном крымскотатарском языке (научная статья) / Ученые 
записки Таврического Национального Университета 
им. В.И.Вернадского. Серия «Филология» Том 20 
(59).– № 5. –Симферополь, 2007. – С. 88–97.

• Функционирующая форма глагола изъявительно-
го наклонения прошедшего времени на –ды в со-
временном крымскотатарском языке (научная ста-
тья) / Культура народов Причерноморья. № 140. –
Симферополь, 2008. – С. 36–40.

• Глагол прошедшего времени изъявительного наклоне-
ния на –гъан эди в современном крымскотатарском язы-
ке (научная статья) / Культура народов Причерноморья. 
№ 158. –Симферополь, 2009. – С. 19–22.

• Функции и семантика прошедшей формы глагола 
изъявительного наклонения –макъта эди в совре-
менном крымскотатарском языке (научная статья) / 
Ученые записки Таврического национального уни-
верситета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. 
Социальные коммуникации», Том 22(61). № 3. –
Симферополь, 2009. – С. 77–84.

• Общие вопросы исследования прошедшего времени 
глагола (тезисы доклада) / Материалы XXXIX науч-
ной конференции профессорско-преподавательского  



109

состава, аспирантов и студентов «Дни науки ТНУ 
им. В. И. Вернадского». – Симферополь: ДИАЙПИ, 
2010. – С. 114.

• Аналитическая форма глагола прошедшего времени 
изъявительного наклонения на а-эди в современном 
крымскотатарском языке (научная статья) /

• Культура народов Причерноморья..– № 182. – 
Симферополь, 2010. – С. 21–24.

• Общие вопросы исследования прошедшего времени 
глагола (тезисы доклада) / Материалы XXXIX науч-
ной конференции профессорско-преподавательско-
го состава, аспирантов и студентов «Дни науки ТНУ 
им. В. И. Вернадского». – Симферополь: ДИАЙПИ, 
2010. – С. 114.

• Глагол прошедшего времени изъявительного накло-
нения на имя + эди в современном крымскотатар-
ском языке (научная статья) / Ученые записки ТНУ. 
Серия: Филология. Социальные коммуникации.– 
№ 3, Т. 23 (62). – Симферополь, 2010. – С. 64–67.

• Парадигматические и синтагматические особенности 
прошедшего времени глагола на «-а эди» в современ-
ном крымскотатарском языке (научная статья) /

• Культура народов Причерноморья.– № 199, Т. 2. – 
Симферополь, 2011. – С. 38–40.

• Глагол прошедшего времени изъявительного накло-
нения на «- р эди» в современном крымскотатарском 
языке (научная статья) / Ученые записки Таврического 
национального университета им. В.И. Вернадского. 
Серия «Филология. Социальные коммуникации».– 
№ 3, Т. 24 (63). – Симферополь, 2011. – С. 28–32.

• Синтетические формы прошедшего времени глагола 
в современном крымскотатарском языке (тезисы до-
клада) / Материалы XL научной конференции про-
фессорско-преподавательского состава, аспирантов 
и студентов «Дни науки ТНУ им. В.И.Вернадского». 
– Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. – С. 132.
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• Парадигматические и синтагматические особенно-
сти прошедшего времени глагола на «-а эди» в со-
временном крымскотатарском языке (научная ста-
тья) /

• Культура народов Причерноморья № 199 Т. 2. – 
Симферополь, 2011. – С. 38–40 с.

• Глагол прошедшего времени изъявительного на-
клонения на «- р эди» в современном крымскота-
тарском языке (научная статья) / Ученые записки 
Таврического национального университета им. В.И. 
Вернадского. Серия «Филология. Социальные ком-
муникации». – Т. 24 (63).– № 3. – Симферополь, 
2011. – С. 28–32.

• Парадигматические и синтагматические особенно-
сти прошедшего времени глагола на « – р эди» в со-
временном крымскотатарском языке (научная ста-
тья) / Культура народов Причерноморья № 224. – 
Симферополь, 2012. – С. 20–21.

• Аналитические формы прошедшего времени глаго-
ла (тезисы доклада) / Материалы XLI научной кон-
ференции профессорско-преподавательского со-
става, аспирантов и студентов «Дни науки ТНУ 
им. В.И.Вернадского». – Симферополь: ДИАЙПИ, 
2012. – С. 141.

• Прошедшее время глагола на – аджакъ экен в совре-
менном крымскотатарском языке (научная статья) / 
Ученые записки Таврического национального уни-
верситета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. 
Социальные коммуникации». – Т. 25 (64).– № 3, ч. 1 
– Симферополь, 2012. – С. 63–66.

• 21. Прошедшее время глагола на – гъан экен в совре-
менном крымскотатарском языке (научная статья) / 
Ученые записки Таврического национального уни-
верситета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. 
Социальные коммуникации». – Т. 26 (65).– № 2. – 
Симферополь, 2013. – С. 196–200.
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• 22. Синтетические формы прошедшего времени 
глагола изъявительного наклонения в современ-
ном крымскотатарском языке (учебное пособие). – 
Симферополь: ДИАЙПИ, 2013.– 60 с.

• 23. Аналитические формы прошедшего времени 
глагола изъявительного наклонения в современ-
ном крымскотатарском языке (учебное пособие). – 
Симферополь: ДИАЙПИ, 2013.– 92 с.

• 24. Прошедшее время глагола на – а экен в совре-
менном крымскотатарском языке (научная статья) / 
Ученые записки Таврического национального уни-
верситета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. 
Социальные коммуникации». – Т. 27 (66).– № 3. – 
Симферополь, 2014. – С. 177–180.

• 25. Прошедшее время глагола на – р экен в совре-
менном крымскотатарском языке (научная ста-
тья) / Ученые записки Таврического национально-
го университета имени В. И. Вернадского Серия 
«Филология. Социальные коммуникации». Том 27 
(66). № 4, ч. 1. – Симферополь, 2014. – С. 48–51.

• 26. Прошедшее время глагола на – имя + экен в совре-
менном крымскотатарском языке (научная статья) / 
Ученые записки Крымского национального универси-
тета имени В.И. Вернадского. Серия «Филологические 
науки». Т. 2 (68), № 3. – Симферополь, 2016. – С. 20–24.

• 27. Грамматические особенности прошедшего вре-
мени глагола на «-р эди» в современном крымско-
татарском языке / Сборник тезисов участников III 
научной конференции профессорско-преподаватель-
ского состава, аспирантов, студентов и молодых уче-
ных «Дни науки» КФУ имени В.И. Вернадского. – 
Т. 7 – Симферополь, 2016. – С. 496–498.

• 28. Лексико-семантические особенности прошед-
шего времени глагола в современном крымскота-
тарском языке (научная статья) / Научный вестник 
Крыма.– № 3 (8). – Симферополь, 2017.
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Дата 12.06.2018
Сотовый телефон: +79788321591
E-mail (электронный адрес): bekirova.79@mail.ru

АНКЕТА
Бекиров Рустем Александрович

1. Кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры восточной филологии факультета крымскота-
тарской и восточной филологии Таврической ака-
демии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени В.И. Вернадского».

2. Пол – мужской.
3. 15 ноября 1977.
4. Ташкентская область Узбекской ССР.
5. Отец – Бекиров Александр Рамазанович (65 лет), 

мать – Бекирова Фатиме (64 года), сестра – Сеттарова 
(Бекирова) Зарема Александровна (34 года).

6. Где и когда было получено среднее образование: 
Холмовская средняя школа, Бахчисарайский район, 
Крым

7. Высшее образование: Таврический экологический ин-
ститут (1994–1999), факультет востоковедения, рефе-
рент-переводчик, арабист. С 2005 по 2009 обучался 
в аспирантуре Таврического национального универси-
тета им. В.И. Вернадского (ныне Таврическая академия 
КФУ им. В.И. Вернадского). В 2014 году защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата фило-
логических наук, тема научного исследования «Лексико-
семантические и грамматические особенности глаголь-
ных фразеологизмов современного арабского языка».

8. Основные этапы трудовой деятельности. Общий 
стаж работы: с 1999 года преподаватель в КФУ 
им. В.И. Вернадского (при поступлении на ра-
боту Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского). В 2002 году организовывал  
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и руководил зарубежной переводческой практи-
кой студентов арабского отделения в Арабской 
Республике Египет (Центр арабского языка, г. Каир). 
Регулярно работаю переводчиком на различных 
мероприятиях: 29.03.2018 фестиваль «Пальмира» 
в Артеке, 19–20 апреля Ялтинский международный 
экономический форум и др.

9. Членство в творческих союзах, научных учреждени-
ях, общественных объединениях (годы) –.

10. Публикации в газетах, сборниках; книги, моногра-
фии (перечень)

11. Список основных научных и учебно-методиче-
ских публикаций канд. филол. наук, доцента ка-
федры восточной филологии Бекирова Рустема 
Александровича

• Изучение сельскохозяйственной лексики в крымско-
татарском языке (научная статья) (научная статья) 
/ Ученые записки ТНУ. Серия: Филология. – Т. 20 
(59).– № 5. – Симферополь, 2007. С. 117–122.

• Грамматическое функционирование глагольных фразео-
логизмов в арабском языке (на материале арабского язы-
ка (научная статья) / Культура народов Причерноморья 
№ 158. – Симферополь, 2009. – С. 139–142.

• Актуальность исследования глагольных фразеоло-
гизмов в арабском языке (научная статья) / Ученые 
записки ТНУ. Серия: Филология. Социальные ком-
муникации. – Т. 22 (61).– № 3. – Симферополь, 2009. 
– С. 17–23.

• Лексико-семантические особенности глаголь-
ных фразеологизмов арабского языка (научная ста-
тья) / Культура народов Причерноморья. –№ 182. – 
Симферополь, 2010. – С. 67–69.

• Общие положения лексико-семантических преоб-
разований в арабском учении о красноречии (те-
зисы доклада) / Материалы XXXIX научной кон-
ференции профессорско-преподавательского  
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состава, аспирантов и студентов «Дни науки ТНУ 
им.В.И.Вернадского». – Симферополь: ДИАЙПИ, 
2010. – С. 113.

• Грамматические особенности глагольных фразеоло-
гизмов арабского языка (научная статья) / Ученые 
записки ТНУ. Серия: Филология. Социальные ком-
муникации.– № 3, Т. 23 (62). – Симферополь, 2010. 
– С. 49–53.

• Классификация глагольных фразеологизмов араб-
ского языка (научная статья) / Культура народов 
Причерноморья.– № 199, Т. 2. – Симферополь, 2011. 
– С. 95–98.

• Исследование глагольных фразеологизмов арабско-
го языка на лексическом и синтаксическом уров-
нях (тезисы доклада) / Материалы XL научной кон-
ференции профессорско-преподавательского со-
става, аспирантов и студентов «Дни науки ТНУ 
им.В.И.Вернадского». – Симферополь: ДИАЙПИ, 
2011. – С. 131.

• Классификация глагольных фразеологизмов араб-
ского языка на мезосинтаксическом уровне (научная 
статья) / Ученые записки ТНУ. Серия: Филология. 
Социальные коммуникации.– № 3, Т. 24 (63). – 
Симферополь, 2011. – С. 130–135.

• Соотнесенность фразеологизма со словом и сло-
восочетанием в арабском языке (научная статья) 
/ Культура народов Причерноморья.– № 224. – 
Симферополь, 2012. – С. 116–118.

• Идиоматические выражения в арабском языке (те-
зисы доклада) / Материалы XLI научной конфе-
ренции профессорско-преподавательского со-
става, аспирантов и студентов «Дни науки ТНУ 
им.В.И.Вернадского». – Симферополь: ДИАЙПИ, 
2012. – С. 140.

• Стилистические ресурсы книжных и разговорно-
бытовых фразеологизмов современного арабского  
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языка (научная статья) / Ученые записки ТНУ. Серия: 
Филология. Социальные коммуникации.– № 3, Т. 25 
(64), ч. 1. – Симферополь, 2012. – С. 285–289.

• Степень устойчивости фразеологизмов современ-
ного арабского языка (научная статья) / Filologiya 
masalalari.– № 10– Баку, 2012. – С. 88–93.

• Глагольные идиомы современного арабского языка 
(научная статья) / Ученые записки Таврического на-
ционального университета имени В.И. Вернадского. 
Серия: Филология. Социальные коммуникации.– 
№ 2, Т. 26 (65), ч. 1. – Симферополь, 2013. – С. 46–51.

• Паремические выражения как объект фразеоло-
гии современного арабского языка (научная ста-
тья) / Ученые записки Таврического национально-
го университета имени В.И. Вернадского. Серия: 
Филология. Социальные коммуникации.– № 3, Т. 27 
(66). – Симферополь, 2014. – С. 43–48.

• Парадигматические формы глагольных фразеоло-
гизмов современного арабского языка (научная ста-
тья) / Ученые записки Таврического национально-
го университета имени В.И. Вернадского. Серия: 
Филология. Социальные коммуникации.– № 4, Т. 27 
(66), ч. 1. – Симферополь, 2014. – С. 307–313.

• Общие вопросы лексико-семантических преобразо-
ваний в глагольных фразеологизмах арабского язы-
ка (научная статья) / Научный вестник Крыма.– № 2 
(2). – Симферополь, 2016.

• Бекиров Р.А., Попенака В. Арабские заимство-
вания в русском языке / Сулеймановские чте-
ния (девятнадцатые): Всерос. науч.-практ. конф. 
с межд. участием «СОХРАНЕНИЕ ТАТАРСКОГО 
ЯЗЫКА, ФОЛЬКЛОРА, ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» (Тюмень, 20 мая 
2016): Труды и материалы /под общ. ред. д-ра филол. 
наук, проф. Х.Ч. Алишиной/. Тюмень: Печатник, 
2016. – С. 22–26.
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• Глагольные фразеологические сращения совре-
менного арабского языка // Ученые записки КФУ 
имени В.И. Вернадского. Серия «Филологические 
науки» – Симферополь, 2016.– № 3, Т. 2 (68), 
С. 449–452.

• Бекиров Р.А. Лексико-семантические особенности 
глагольных фразеологизмов современного араб-
ского языка (учебное пособие). – Симферполь: 
ООО «Таврический издательский дом», ИТ 
«АРИАЛ». 2016–112 с.

• Бекиров Р.А. Грамматические особенности гла-
гольных фразеологизмов современного араб-
ского языка (учебное пособие). – Симферполь: 
ООО «Таврический издательский дом», ИТ 
«АРИАЛ». 2016–96 с.

Дата 12.06.2018
Сотовый телефон: +79788321590
E-mail (электронный адрес): rbekirov@mail.ru

АНКЕТА
Куртсеитов Алим Мидатович

1. Доцент кафедры крымскотатарской филологии. 
Таврическая академия. КФУ им. Вернадского

2. Пол мужской
3. Дата рождения: 14 июля 1962 г.
4. Место рождения: Узбекистан г. Чирчик Ташкентская 

обл.
5. Родители, братья, сестры: Отец Куртсеитов Мидат 

(87 лет); мама Куртсеитова Зекие (1938–2012); се-
стры Суфьянова Алие (53 года); Маликова Эльмаз 
(44 года).

6. Где и когда было получено среднее образование: с/ш 
№ 9 г. Чирчика Ташкентской области

7. Высшее образование: Ташкентский Государственный 
педагогический институт им. Низами (1980–1985)



117

8. Основные этапы трудовой деятельности. Общий 
стаж работы: с 1985–1992 г. учитель крымскота-
тарского языка в средней школе, с 1992 г. КФУ 
им. Вернадского.

9. Членство в творческих союзах, научных учреждени-
ях, общественных объединениях (годы).

10. Публикации в газетах, сборниках; книги, моногра-
фии (перечень)

11. Список основных Научных и учебно-методи-
ческих публикаций Канд. Филол. Наук, до-
цента кафедры крымскотатарской филологии 
Куртсеитова Алима Мидатовича

• Къырымтатар тили фразеологиясынынъ пейда 
олув ёллары ве семантик джеэтинден бирлешюви // 
Йылдыз.– 1995.– № 5–6. – С. 77–85.

• Походження i розвиток фразеологiзмiв 
кримськотатарської мови // Культура Народов 
Причерноморья.– 1999.– № 7. – С. 149–151.

• Структурний аналiз кримськотатарських 
фразеологiзмiв // Филологические студии.– 2000.– 
№ 1. – С. 15–17.

• Учебно-методическое пособие: «Некоторые особен-
ности фразеологизмов крымскотатарского языка». 
Симферополь: Крымучпедгиз, 2006.– 32с.

• Учебно-методическое пособие: «Происхождение 
и развитие фразеологизмов крымскотатарского язы-
ка». Симферополь: Крымучпедгиз, 2007.– 28с.

• Основные признаки крымскотатарских фразеологи-
ческих единиц // Культура народов Причерноморья. 
– Симферополь, 2007.– № 120. – С. 71–74.

• Историческое развитие фразеологизмов крымскота-
тарского языка // Культура народов Причерноморья. 
– Симферополь, 2008.– № 140. – С. 51–53.

• Учебно-методическое пособие: «Къыскъа къырым-
татарджа-русча фразеологик лугъат». Симферополь: 
Крымучпедгиз, 2009.– 94с.
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• Класiфикацiя фразеологiчних варiантiв // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь, 2009.– 
№ 174 Т. 1. – С. 252–253.

• Загальнi ознаки кримськотатарських фразеологiзмiв 
// Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 
2010. № 183. С. 172–173.

• Учебно-методическое пособие: «Структурные осо-
бенности крымскотатарских фразеологизмов». 
Симферополь: Крымучпедгиз, 2011.– 36с.

• Учебно-методическое пособие: «Семантические 
особенности крымскотатарских фразеологизмов». 
Симферополь: Крымучпедгиз, 2011.– 40с.

• Роль соматизмов в крымскотатарской фразеологии // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 
2011. № 199. Т. 2.– 29–31.

• Фразеологическая полисемия в крымскотатар-
ском языке // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь, 2012. № 224. – С. 37–39.

• Наличие общих черт у фразеологизмов, слов и сво-
бодных словосочетаний // Ученые записки ТНУ. – 
Симферополь, 2012. Т. 25. № 3, ч. 1. – С. 43–48.

• Характер (степень) устойчивости крымскотатар-
ских фразеологизмов // Ученые записки ТНУ. – 
Симферополь, 2013. Т. 26. № 1, ч. 1. – С. 29–34.

• Книжные и разговорно-бытовые фразеологизмы // 
Ученые записки ТНУ. – Симферополь, 2013. Т. 26. 
№ 2, С. 200–205.

• Идиомы в крымскотатарском языке // Ученые за-
писки ТНУ. – Симферополь, 2014. Том 27. № 3. – 
С. 172–177.

• Религиозные фразеологизмы-термины в крым-
скотатарском языке» // Ученые записки ТНУ. – 
Симферополь, № 4. Ч. 1. 2014 г. – С. 400–403. (0,5 п.л).

• Иностранные слова во фразеологизмах крым-
скотатарского языка // Ученые записки КФУ. – 
Симферополь, 2016. Том 2 (68) № 3. – С. 25–33.
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• Фразеологизмы, пришедшие из фольклора и отра-
жающие исторические события // Научный вестник 
Крыма. – Симферополь, 2017. № 3. – С. 8.

• Монография: «Крымскотатарская фразеология». 
– Симферополь: ГАУ РК «Медиацентр им. И. 
Гаспринского», 2017.– 208 с.

• Терминологические фразеологизмы в крымскота-
тарском языке // Дни науки КФУ им. Вернадского. 
Сборник тезисов участников. Симферополь, 2017. 
С. 505–507.

• Художественная литература – источник фразеологи-
ческого материала в крымскотатарском и турецком 
языках // Научный вестник Крыма. – Симферополь, 
2018. № 2 (13). – С. 11.

• Частотность употребления соматических фразеологиз-
мов в крымскотатарском и турецком языках // Научный 
вестник Крыма. – Симферопол, 2018. № 3 (14).

Дата 11.06. 2018.
Сотовый телефон + 7978 890 98 64
E-mail (электронный адрес) otarli@mail.ru

АНКЕТА
Усеинов Тимур Бекирович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Усеинов,_Тимур_Бекирович
1. Должность, место работы: доктор филологиче-

ских наук, профессор кафедры крымскотатарской 
филологии, Таврическая академия ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского», г. Симферополь, республика Крым, 
Российская Федерация

2. Пол: мужской
3. Дата рождения: 1 мая 1972 года
4. Место рождения: г. Шахрисабз, Кашкадарьинская 

область, Республика Узбекистан
5. Родители, братья, сестры: отец – Усеинов Бекир 

Усеинович (1943–2002), мать – Усеинова Айше 
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Муждабаевна (1949), братья: Усеинов Ленур 
Бекирович (1975), Усеинов Таир Бекирович (1981)

6. Где и когда было получено среднее образование: 
г. Шахрисабз

7. Высшее образование: в 1994 г. окончил 
Симферопольский государственный университет 
(специальность «Филолог. Преподаватель крымско-
татарского языка и литературы, преподаватель рус-
ского языка и литературы»)

8. Основные этапы трудовой деятельности:
• В 1994 г. окончил Симферопольский государ-

ственный университет (специальность «Филолог. 
Преподаватель крымскотатарского языка и литера-
туры, преподаватель русского языка и литературы»);

• В 1998 г. окончил очную аспирантуру (кафедра 
крымскотатарской литературы Симферопольского 
государственного университета);

• 28.04.2000 г. – защитил кандидатскую диссертацию 
«Поэтическое наследие Газаи» (специальность 10.01.10 
– крымскотатарская литература, НАН Украины, 
Институт Востоковедения имени А. Крымского);

• С 2003 г. – обладает учёным званием доцент;
• С 01.09.2010 г. по 01.03.2013 г. – докторант 

Таврического национального университета имени В. 
И. Вернадского;

• 21.12.2012 г. – защитил докторскую диссертацию 
на тему «Классическая крымскотатарская письменная 
поэзия конца XVI – начала XVIII вв. Архитектоника. 
Семантика» (специальность 10.01.10 – крымскота-
тарская литература, Киевский национальный уни-
верситет имени Тараса Шевченко)

• С 01.03.2013 г. по 01.09.2014 г. – заведующий кафе-
дрой крымскотатарской литературы, Таврический 
национальный университет имени В. И. Вернадского

• С 19.06.2013 г. – в должности профессора кафедры 
крымскотатарской филологии факультета крымско-
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татарской и восточной филологии ТА ФГАОУ ВО 
«КФУ имени В.И. Вернадского» (г. Симферополь)

• С 2013 г. – главный научный сотрудник Научно-
исследовательского института крымскотатарской 
филологии, истории и культуры этносов Крыма, 
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогиче-
ский университет» (г. Симферополь)

9. Общий стаж работы: 31 год.
10. Членство в творческих союзах, научных учреждени-

ях, общественных объединениях (годы):
• С 2010 г. – член Союза крымскотатарских писателей;
• С 2011 г. по 2014 г. – член редакционной коллегии 

журнала «Йылдыз» («Звезда») (на крымскотатар-
ском языке), Учредитель: Госкомнац Республики 
Крым, г. Симферополь.

• С 01.01.2013 г. по 31.12.2014 г. – член специализиро-
ванного ученого совета Д 52.051.05 по защите док-
торских и кандидатских диссертаций по специаль-
ности «Зарубежная литература» при Таврическом на-
циональном университете имени В.И. Вернадского, 
г. Симферополь.

• С 2014 г. – член редакционной коллегии 
журнала «Крымское историческое обозре-
ние» («CRIMEAN HISTORICAL REVIEW»). 
Учредитель: ГБУ «Институт истории име-
ни Шигабутдина Марджани Академии наук 
Республики Татарстан», г. Казань.

• С 2017 г. – член редакционной коллегии журна-
ла «Крымский архив». Учредитель: ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского», г. Симферополь.

• С 2017 г. – член редакционной коллегии журнала 
«Вопросы крымскотатарской филологии, истории 
и культуры». Учредитель: ГБОУ ВО Республики 
Крым «Крымский инженерно-педагогический уни-
верситет», г. Симферополь.
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• С 01.03.2017 г. – член совета по защите диссертаций 
на соискание учёной степени кандидата наук, на со-
искание учёной степени доктора наук Д 900.006.09 
на базе ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни-
верситет имени В. И. Вернадского», по специально-
сти 10.01.01 – Русская литература (филологические 
науки), 10.01.03 – Литература народов стран зарубе-
жья (филологические науки), г. Симферополь.

• С 2018 г. – член редакционной коллегии журнала 
«Ученые записки Крымского федерального универ-
ситета имени В.И. Вернадского. Филологические 
науки» (Scientific Notes of V.I. Vernadsky Crimean 
Federal University. Philological sciences). Учредитель: 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского», г. Симферополь.

11. Публикации в газетах, сборниках; книги, моно-
графии (перечень):

• Т. Б. Усеинов – автор более 100 научных работ: 6-ти 
монографий, 3-х словарей, 3-х учебных пособий 
и др.

Монографии:
• Усеинов Т. Б. Семантический аспект поэзии Газаи 

(газельное наследие крымского хана). Монография. 
Книга 1 – Симферополь: КРП «Издательство 
«Крымучпедгиз», 2008.– 140 с.

• Усеинов Т. Б. Народный стих Мемедемина Яшара. 
– Монография. Книга 2 – Симферополь: КРП 
«Издательство «Крымучпедгиз», 2009.– 160 с.

• Усеинов Т. Б. Сущность и особенности средневе-
кового крымскотатарского аруза. – Монография. 
Книга 3 – Симферополь: КРП «Издательство 
«Крымучпедгиз», 2009.– 130 с.

• Усеинов Т. Б. Образная система крымскотатар-
ской письменной силлабической поэзии (XVI – 
XVIII вв.). Монография. Книга 5 – Симферополь: 
КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2011.– 156 с.
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• Усеинов Т. Б. Ритм и образ в крымскотатар-
ской письменной поэзии классического пе-
риода (конец XVI – начало XVIII вв.): моно-
графия. – Симферополь: КРП «Издательство 
«Крымучпедгиз», 2012.– 424 с.

• Усеинов Т. Б. Крымскотатарский бармак. – 
Монография. Книга 7 – Симферополь: КРП 
«Издательство «Крымучпедгиз», 2014.– 126 с.

Словари:
• Крымскотатарско-русский словарь силлабической 

поэзии Ашыка Омера: 3400 слов. Книга 4 / Сост. 
А. Меметов, Т. Б. Усеинов. – Симферополь: КРП 
«Издательство «Крымучпедгиз», 2010.– 130 с.

• Крымскотатарско-русский словарь силлабической 
поэзии Мустафы Джевхери: 2800 слов. Книга 6 / 
Сост. Л. В. Грицик, Т. Б. Усеинов. – Симферополь: 
КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2012.– 132 с.

• Большой крымскотатарско-русский словарь сил-
лабической поэзии Мустафы Джевхери: 4300 слов. 
Книга 8 / Сост. Т. Б. Усеинов., Л. В. Грицик.

• Симферополь: КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 
2014.– 192 с.

Учебные и методические пособия:
• Усеинов Т. Б. Къырымтатар эдебиятынынъ орта 

асырлар девири (Крымскотатарская литература пе-
риода Средневековья). Учебник-хрестоматия. – 
Симферополь: Крымучпедгиз, 1999.– 176 с.

• Куртумеров Э. Э., Усеинов Т. Б., Харахады А. М. 
Къырымтатар иджрет эдебияты (Крымскотатарская 
эмигрантская литература). Учебное пособие – 
Симферополь: Крымучпедгиз, 2002.– 256 с.

• Усеинов Т. Б. Размышления о поэзии Крымского 
ханства / Сборник статей – Симферополь: Оджакъ, 
2005.– 164 с.

12. Государственные награды, почетные грамоты, благо-
дарственные письма:
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• 03.04.2018 г. – Присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник образования Республики 
Крым».

Дата: 11.06.2018 г.
Сотовый телефон: +7978 78 307 55
E-mail (электронный адрес): useinovtb@mail.ru

АНКЕТА
Шахин Алаеттин

1. Кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры восточной филологии факультета крымскота-
тарской и восточной филологии Таврической ака-
демии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени В.И. Вернадского».

2. Пол – мужской.
3. 06 мая 1974.
4. Турецкая республика, г. Чаршамба.
5. Отец – Шахин Рахми (67 лет), мать – Шахин Эмине 

(61 года), сестра – Шахин Туркан (42 года), Шахин 
Ханифе (38), брат – Шахин Аднан(41).

6. Где и когда было получено среднее образование: 
средняя школа г. Чаршамба, Турция

7. Высшее образование: Таврический национальный 
университет имени В.И. Вернадского (1996–2001), 
филологический факультет, тюрколог.

8. Основные этапы трудовой деятельности. Общий 
стаж работы: с 2007 года преподаватель в КФУ 
им. В.И. Вернадского.

9. Публикации в газетах, сборниках; книги, моногра-
фии (перечень)

10. Список основных научных и учебно-методиче-
ских публикаций канд. Филол. наук, доцента ка-
федры восточной филологии Шахин Алаеттина

• Шахин А. Саит Фаик Абасыянык: турецкий Чехов 
/ А. Шахин // Вопросы русской литературы: 
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Межвузовский научный сборник. – Симферополь: 
Крымский архив, 2010. – С. 148–159.

• Шахин А. Крымский период жизни и литературного 
творчества А.П.Чехова. / А. Шахин // Культура наро-
дов причерноморья.– 2011,– № 199 – С.

• Шахин А. «Островное» мироощущение героев в рас-
сказах С.Ф. Абасыяныка: функции колористических 
образов / А. Шахин // Схiднослов’янська фiлология. 
– Літературознавство. Вип. 23. / Горлівський ін-т 
іноземних мов; Донецький нац. ун-т. Редкол.: С.О. 
Кочетова та інш. – Горлівка: Видавництво ГIIМ 
ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – С. 170–178

• Шахин А. Актуальные проблемы и перспективы из-
учения творчества С.Ф. Абасыяныка / А. Шахин // 
Культура народов Причерноморья – Филологические 
науки: [научный журнал.] – Симферополь – № 267.– 
2014. – С. 193–196

• Шахин А. Традиции урбанистической прозы и твор-
чество С.Ф. Абасыяныка / А. Шахин // Вопросы 
русской литературы: [межвуз. науч. сб-к.] – 
Симферополь: Бизнес-информ.– 2013 – Вып 26(83). 
– С. 182–195.

• Щахин А. Элементы аудиальной поэтики и их роль 
в создании «островного» мироощущения в рассказах 
С.Ф. Абасыяныка / А. Шахин // Світова література 
на перехресті культур і цивілізацій. Збірник науковіх 
праць. 7(II). – Сімферополь.– «Бизнес-Информ».– 
2013. – С. 12–18.

• Шахин А. Смысловая символика «остроконечно-
сти» в рассказах С.Ф. Абасыяныка « Утро на остро-
ве Сивриада» и «Ночи на острове Сивриада» / 
А.Шахин // Journal of qafqaz University-psikology 
and pedagogy.– 2013. – Volume 1. – Issue 1. – 
P. 108–113

• Шахин А. Пространственно-временная организация 
рассказов С.Ф. Абасыяныка / Шахин А. // Мировая 
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литература на перекрестке культур и цивилиза-
ций – филологический рецензируемый журнал. – 
Симферополь – 2016.

• Шахин А. «Островной текст» малой прозы С.Ф. 
Абасыяныка (учебное пособие) – Симферополь. 
2018–84с.

Дата 13.06.2018
Сотовый телефон: +79788574687
E-mail (электронный адрес): alaaddinsahin@yahoo.com

АНКЕТА
Юнусов Шевкет Эльвисович

1. Должность – доцент кафедры крымскотатарской 
филологии Таврической академии (структурное по-
зразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» Мин. образо-
вания РФ

2. Пол – муж.
3. Дата рождения: 05.09.1968.
4. Место рождения – г. Ташкент УзССР.
5. Родители, братья, сестры: отец – Юнусов Эльвис, 

мать – Юнусова Миневер, братья – Юнусовы 
Дилявер и Мурат.

6. Знаменитые родственники – российский военачаль-
ник, генерал-майор, георгиевский кавалер, участник 
отечественной войны 1812 года Кая-бей Болатуков.

7. Титул, родовое звание – дворяне.
8. Где и когда было получено среднее образование 

(если в Тюмени, то указать № школы): Ташкентский 
район УзССР, СОШ им. С.М. Кирова № 1, 1985 г.

9. Высшее образование: факультет русской и татар-
ской филологии Ташкентского гос. пед. институт 
им. Низами.

10. Основные этапы трудовой деятельности. Общий стаж 
работы – 27 лет, из них 13 лет в должности зав. кафе-
дрой крымскотатарской литературы СГУ-ТНУ-КФУ.
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11. Членство в творческих союзах, научных учреждени-
ях, общественных объединениях (годы): член Союза 
писателй Украины (с 2010 г.) и РФ (с 2015 г.); член 
редколлегии литературно-художественного журнала 
«Йылдыз», член Ассоциации крымскотатарских ра-
ботников образования «Маариф» (с 1997 г.).

12. Публикации в газетах, сборниках; книги, моногра-
фии (перечень): 38 ЕДИНИЦ

13. Государственные награды, почетные грамоты, благо-
дарственные письма: за многолетний добросовест-
ный труд, высокое профессиональное мастерство, 
особые заслуги в деле подготовки квалифицирован-
ных специалистов, весомый вклад в развитие науки 
и образования и в связи с 90-летием университета 
(ТНУ им. В.И. Вернадского) в 2008 году за подписью 
ректора был удостоен Почётной грамоты, а в 2017 г. 
за добросовестный труд и активное участие в де-
ятельности Таврической академии КФУ им. В.И. 
Вернадского получил Грамоту от имени директора.

14. Печатные работы о вас, о вашей деятельности: 
Закир Куртнезир, [очерк] «Иненен къую къазып» 
(«Копая голкой колодец» – о людях науки): журнал 
«Йылдыз», 1999.– № 3. – С. 71–80.

Дата 11.06.2018.
Сотовый телефон +7978 8506316
E-mail (электронный адрес): schew.yunusoff2010@

yandex.ua

АНКЕТА
Селендили (Оказ); Лемара Сергеевна

1. Профессор кафедры крымскотатарской филоло-
гии факультета крымскотатарской и восточной фи-
лологии Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского»

2. Женский
3. 28.05.1974
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4. г. Душанбе Таджикской Республики
5. Отец – Федосов Сергей Иванович, мать – Федосова 

Гульнор, брат – Федосов Валерий Сергеевич, 
брат- Федосов Энвер Сергеевич, муж – Селендили 
Мустафа, дочь – Оказ Айше Шевкетовна, сын – Оказ 
Эльдар Шевкетович

6. Знаменитые родственники: знаменитых Федосовых 
много – режиссёр, филологи, теологи и врачи

7. Доктор филологических наук, доцент, обществен-
ный деятель

8. Где и когда было получено среднее образование: 
начала обучение в школе № 3 им. А.С. Макаренко 
г. Душанбе Таджикской Республики, далее об-
учалась в физико-математической школе № 8 г. 
Душанбе Таджикской Республики, после переез-
да в Крым – в средней общеобразовательной школе 
№ 7 г. Джанкоя, которую окончила в 1991 г.

9. Высшее образование: филологический факультет 
Симферопольского государственного университета 
1991–1996 гг.

10. Основные этапы трудовой деятельности:
• 1996–1999 г. – слушатель аспирантуры 

Симферопольского государственного университета 
им. М.В. Фрунзе.

• С 2000 г. – доцент кафедры крымскотатарского 
и восточных языков филологического факультета 
Симферопольского государственного университета 
им. М.В. Фрунзе.

• С 2002 г. по 2013 г. – доцент кафедры крымскотатар-
ского языкознания, заместитель декана факультета 
крымскотатарской и восточной филологии по науч-
ной работе, секретарь Ученого совета факультета. 
С 2003 г. по 2013 г. – доцент кафедры крымскотатар-
ского языкознания, заместитель декана факультета 
крымскотатарской и восточной филологии по вос-
питательной работе.
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• 2006–2009 –докторант кафедры крымскотатарского 
языкознания факультета крымскотатарской и вос-
точной филологии 

• С 2009 г. по 2013 г. – координатор факультета по меж-
дународному сотрудничеству.

• С 2000 г. преподавание на факультете совмещает 
с работой зам. директора Научно-исследовательского 
Центра истории, языка и литературы крымских та-
тар им. Бекира Чобан-заде (лаборатория по созда-
нию-изданию учебников на крымскотатарском язы-
ке), с 2006 по 2013 г. является старшим научным со-
трудником Крымского Центра управления образова-
нием Национальной академии педагогических наук 
Украины и Таврического национального универси-
тета им. В.И. Вернадского.

• 2013–2014 гг. – заместитель министра образования 
и науки, молодежи и спорта АР Крым

• 2014 г. – доцент кафедры крымскотатарского языкоз-
нания; 

• С сентября 2014 г. по октябрь 2015 г. – и.о. зав. ка-
федрой крымскотатарской филологии Таврической 
академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни-
верситет».

• С октября 2015 по ноябрь 2017 г. – доцент кафедры 
крымскотатарской филологии, с ноября 2017 г. 
по настоящее время – профессор кафедры крым-
скотатарской филологии вышеназванного вуза, 
эксперт РОСКОМНАДЗОРА, специалист по линг-
вистической экспертизе Регионального экспертно-
го бюро.

• В 2010 г. прошла курс повышения квалификации 
на кафедре языка и литературы Эгейского универ-
ситета по направлению «Общее турецкое языкозна-
ние» (Республика Турция – Измир).

• 2014 г. – курсы повышения квалификации госслужа-
щих в РАНХиГС при Президенте РФ.
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• 2014 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. В.Г. Шухова» по программе: 
«Структура ФГОС ВО и особенности реализации 
образовательных программ»

• 2014 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ 
ВПО «Рязанский государственный университет 
им. С.А. Есенина» по программе: «Учет языковых 
потребностей обучающихся в общении, воспитании 
и обучении, в том числе по восстановлению истори-
ческой справедливости и возрождению народов, под-
вергшихся незаконной депортации и политическим 
репрессиям по национальным и иным признакам».

• 2018 г. – курсы повышения квалификации при ЮФУ 
по направлению «Лингвистическая экспертиза.

• Общий стаж работы – 22 года.
11. Членство в творческих союзах, научных учрежде-

ниях, общественных объединениях (годы): член 
Всероссийского комитета тюркологов ИЯ РАН – 
с 2017 г.; внештатный советник Главы Республики 
Крым – с 2018 г., председатель комитета по образо-
ванию, секретарь Совета крымских татар при Главе 
Республики Крым– с апреля 2018 г.

12. Публикации в газетах, сборниках; книги, моногра-
фии (перечень):

Публикации в научных журналах

№ Ф.И.О. Название работы
Место, 

год издания, 
издательство

Объ-
ем

Соавтор-
ство

1 Оказ 
Л.С.

Структура и виды 
сложносочиненных 

предложений с союзом 
«ВЕ» («и») в крымско-

татарском языке.

Культура народов 
Причерноморья, 

1999.– № 5. – Симфе-
рополь: Межвузов-
ский центр «Крым»

0,5 
п.л.

2 Оказ 
Л.С.

Прагматичний аспект 
розмежування просто-
го i складного речення 

у кримськотатарськоi мові

Мовознавство, 1999.– 
№ 2–3, Киев: Ин-

ститут языкознания 
им. Потебни НАНУ

0,5 
п.л.
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№ Ф.И.О. Название работы
Место, 

год издания, 
издательство

Объ-
ем

Соавтор-
ство

3 Оказ 
Л.С.

О некоторых пробле-
мах сложного пред-

ложения в крымскота-
тарском языке.

Востоковедный сбор-
ник,1998. – вып.2. 

– Симферополь: Тав-
рический экологиче-

ский ин–т

0,5 
п.л.

4 Оказ 
Л.С.

Функционирование 
союза «лякин» в слож-
носочиненных предло-
жениях крымскотатар-

ского языка

Востоковедный сбор-
ник,1998. – вып.3. 

– Симферополь: Тав-
рический экологиче-

ский ин–т

0,5 
п.л.

5 Оказ 
Л.С.

О проблеме сложного 
предложения услож-
ненного типа в крым-
скотатарском языке.

Сходознавство, 
1999.– № 7–8, Киев: 
Ин-т востоковедения 

им. А. Крымского

0,5 
п.л.

6 Оказ 
Л.С.

Средства выражения 
синтаксических отно-
шений между частями 
сложного предложе-
ния в крымскотатар-

ском языке

Культура народов 
Причерноморья, 

2001.– № 17. – Сим-
ферополь: Межвузов-
ский центр «Крым»

0,5 
п.л.

7 Оказ 
Л.С.

Сложносочиненные 
предложения с сопо-
ставительно–проти-

вительными союзами. 
Структура сложносо-
чиненных предложе-
ний с союзами амма

Востоковедный сбор-
ник, 2000. – Вып. 4. 

– Симферополь: Тав-
рический экологиче-

ский ин–т

0,5 
п.л.

8 Оказ 
Л.С.

Особенности раздели-
тельных конструкций 
и факторы, усиливаю-
щие значение раздели-
тельности в крымско-

татарском языке

Востоковедный сбор-
ник, 2002. – Вып. 5. 

– Симферополь: Тав-
рический экологиче-

ский ин–т

0,5 
п.л.
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№ Ф.И.О. Название работы
Место, 

год издания, 
издательство

Объ-
ем

Соавтор-
ство

9 Оказ 
Л.С.

Овладение крымскота-
тарским языком в он-
тогенезе как психо-

лингвистическая про-
блема

Ученые записки Тав-
рического националь-

ного университета 
им. В.И. Вернадского. 
Серия «Филология».– 
2002. – Т. 15(54), № 1. 
– Симферополь: Ин-
формационно-изда-
тельский отдел ТНУ 
им. В.И. Вернадского

0,5 
п.л.

10 Оказ 
Л.С.

Табили мурекккеп 
джумлелернинъ тас-

ниф меселеси

Йылдыз.– 2002.– 
№ 4. – Симферополь

0,5 
п.л.

11 Оказ 
Л.С.

Тизме муреккеп джум-
лелер акъкъында бир 

къач сёз

Йылдыз.– 2002.– 
№ 5. – Симферополь

0,5 
п.л.

12 Оказ 
Л.С.

О сущности паратак-
сиса в крымскотатар-

ском языке

Тюркский мир. – Ки-
ев-Москва: Изд-во 
Инсан, Вып 2, 2001

0,5 
п.л.

13 Оказ 
Л.С.

Особенности класси-
фикации словосоче-
таний по типу связи 
(на материале крым-
скотатарского языка)

VII Сходознавчі чи-
тання А. Кримсько-
го: тези доповідей 

міжнар. наук. конф., 
м. Київ, 4–5 черв-
ня 2003 р. – Київ: 
Інститут сходоз-
навства ім. А. Ю. 

Кримського, 2003. – 
С. 74–76. 

0,5 
п.л.

14 Оказ 
Л.С.

Къырымтатар тилинде 
исим сёз бирикмеле-

рининъ меселеси

Йылдыз.– 2005. 
–№ 5. – С. 112–119.

0,5 
п.л.

15 Оказ 
Л.С.

Тюшюм келишиндеки 
табий сёз иле фииль 

сёз бирикмелери
Йылдыз.– 2006.–№ 3. 

– С. 106–112.
0,5 
п.л.
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№ Ф.И.О. Название работы
Место, 

год издания, 
издательство

Объ-
ем

Соавтор-
ство

16 Оказ 
Л.С.

Функциональные осо-
бенности конструктов 

крымскотатарского 
предложения

Ученые записки 
Таврического на-
ционального уни-

верситета им. В. И. 
Вернадского. Серия 
«Филология».– 2005. 
– Т. 18(57).– № 3. – 
Симферополь: Ин-
формационно-изда-
тельский отдел ТНУ 
им. В.И. Вернадского

0,5 
п.л.

17 Оказ 
Л.С.

Способы выражения 
и функционирование 
подлежащего в крым-
скотатарском языке. 

Ученые записки Тав-
рического националь-

ного университета 
им. В. И. Вернад-
ского. Серия «Фи-
лология».– 2006. – 

Т. 19(58), № 4. – Сим-
ферополь: Информа-
ционно-издательский 
отдел ТНУ им. В.И. 

Вернадского

0,5 
п.л.

18 Оказ 
Л.С.

Особенности функци-
онирования сказуемо-
го в крымскотатарском 

языке.

Культура народов 
Причерноморья.– 

2006.– № 83. – Сим-
ферополь: Межвузов-
ский центр «Крым», 

2006

0,5 
п.л.

19 Оказ 
Л.С.

Природа и формально-
синтаксическая орга-
низация крымскота-

тарского предложения

Мова і культура. – 
Київ, 2007. – Вип. 9. 

–Т.VI(94) – С. 120–125

0,5 
п.л.
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№ Ф.И.О. Название работы
Место, 

год издания, 
издательство

Объ-
ем

Соавтор-
ство

20 Оказ 
Л.С.

Коммуникативные 
особенности глаголь-
ных словосочетаний 
с зависимым именем 

существительным 
в исходном падеже

(на материале крым-
скотатарского языка)

Х Сходознавчі чи-
тання А. Кримсь-
кого: присвячені 

135-річчю від дня 
народження А.Ю. 
Кримського: тези 
доповідей міжнар. 

наук. конф., м. Київ, 
5–6 жовтня 2006 р. 

– Київ: Інститут схо-
дознавства ім. А. Ю. 

Кримського

0,5 
п.л.

21 Оказ 
Л.С.

О принципах класси-
фикации крымскота-
тарских сочинитель-
ных словосочетаний

Культура народов 
Причерноморья.– 

2007.– № 112. – Сим-
ферополь: Межвузов-
ский центр «Крым»

0,5 
п.л.

22 Оказ 
Л.С.

Къырымтатар тилин-
деки конструктлары 
акъкъында назарий 

малюмат

Культура народов 
Причерноморья.– 

2007.– № 116. – Сим-
ферополь: Межвузов-
ский центр «Крым», 

2007

0,5 
п.л.

23 Оказ 
Л.С.

Особенности сочини-
тельных словосоче-
таний (на материале 
крымскотатарского 

языка)

Ученые записки Тав-
рического националь-

ного университета 
им. В. И. Вернад-
ского. Серия «Фи-
лология».– 2007. – 

Т. 20(59), № 3. – Сим-
ферополь: Информа-
ционно-издательский 
отдел ТНУ им. В.И. 

Вернадского

0,5 
п.л.
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№ Ф.И.О. Название работы
Место, 

год издания, 
издательство

Объ-
ем

Соавтор-
ство

24 Оказ 
Л.С.

Глагольные словосо-
четания с зависимым 

именем существи-
тельным в дательном 
падеже (на материале 

крымскотатарского 
языка)

Ученые записки Тав-
рического националь-

ного университета 
им. В. И. Вернадско-
го. Серия «Филоло-
гия».– 2007. –20(59), 
№ 5. – Симферополь: 
Информационно-из-

дательский отдел ТНУ 
им. В.И. Вернадского

0,5 
п.л.

25 Оказ 
Л.С.

Крымскотатарские 
глагольные ловосоче-

тания
с зависимым именем 

существительным
в местном падеже

Культура народов 
Причерноморья.– 

2008.– № 137. – Т. 2. 
– Симферополь: 

Межвузовский центр 
«Крым», 2008

0,5 
п.л.

26 Оказ 
Л.С.

Принципы составления 
электронного словаря 
лингвистических соот-
ветствий (на материале 
русского и крымскота-

тарского языков)

Культура народов При-
черноморья.– 2007.– 
№ 120. – Симферо-

поль: Межвузовский 
центр «Крым», 2007

0,5 
п.л.

Меметов 
А., Алие-
ва В.Н.

27 Оказ 
Л.С.

Слово как базовый 
конструкт крымскота-
тарского предложения

Культура народов При-
черноморья.– 2008.– 
№ 149. – Симферо-

поль: Межвузовский 
центр «Крым», 2008

0,5 
п.л.

28 Оказ 
Л.С.

Глагольные словосо-
четания с зависимым 
в орудийном падеже

Культура народов 
Причерноморья, 
2008. – Симферо-

поль: Межвузовский 
центр «Крым»

0,5 
п.л.

29 Оказ 
Л.С.

Признаки основных 
структурных кон-
структов крымско-

татарского простого 
предложения и факто-
ры их взаимодействия

Доповiдi мiжнародноi 
конференцii MegaLing 

2008. Горизонти 
прикладноi лiнгвiстики 

та лiнгвicтичних 
технологiй – Симферо-

поль: ДиАйПи

0,5 
п.л.
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№ Ф.И.О. Название работы
Место, 

год издания, 
издательство

Объ-
ем

Соавтор-
ство

30 Оказ 
Л.С.

Опыт создания рус-
ско-крымскотатарско-
го словаря лингвисти-
ческих соответствий 

Доповiдi мiжнародноi 
конференцii 

MegaLing 2008. Го-
ризонти прикладноi 

лiнгвiстики 
та лiнгвicтичних 

технологiй – С. 228–
229.

0,5 
п.л.

Меметов 
А., Алие-
ва В.Н.

Потапова 
Е.В.

31 Оказ 
Л.С.

Типологически зна-
чимые аспекты со-

поставления грамма-
тических категорий 
крымскотатарского 
и русского языков 

(именные части речи)

Культура народов 
Причерноморья.– 

2008.– № 147. – Т. 2. 
– Симферополь: 

Межвузовский центр 
«Крым»

0,5 
п.л.

Алиева 
В.Н.

32 Оказ 
Л.С.

Крымскотатарское 
предложение: инфор-
мация и трансформа-

ция

12 Сходознавчі чи-
тання А. Кримсько-
го: тези доповідей 
міжнар. наукової 

конф., Київ, 2–3 жов-
тня 2008 р. – Київ: 

Институт востокове-
дения им. А. Крым-

ского

0,5 
п.л.

33 Оказ 
Л.С.

Kırımtatar tilinde is-
miy söz birikmelerinin 

meselesi

TIKA I. Uluslararası 
türkoloji sempozyumu 
bildileri, 2005 – Sim-

feropol: Ocaq

0,5 
п.л.

34 Оказ 
Л.С.

Глагольные словосо-
четания с зависимой 
именной частью в ро-

дительном падеже 
(на материале крым-
скотатарского языка)

Культура народов 
Причерноморья.– 

2009.– № 158. – Сим-
ферополь: Межвузов-
ский центр «Крым»

0,5 
п.л.
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№ Ф.И.О. Название работы
Место, 

год издания, 
издательство

Объ-
ем

Соавтор-
ство

35 Оказ 
Л.С.

Глагольные словосо-
четания с зависимым 

деепричастием (на ма-
териале крымскота-

тарского языка)

Ученые записки Тав-
рического националь-

ного университета 
им. В.И. Вернадско-
го. Серия «Филоло-

гия. Социальные ком-
муникации».– 2009. 
–22(61), № 1. – Сим-
ферополь: Информа-
ционно-издательский 
отдел ТНУ им. В.И. 

Вернадского

0,5 
п.л.

36 Оказ 
Л.С.

Сопоставительная ти-
пология причастий 
крымскотатарского 
и русского языков

Ученые записки Тав-
рического националь-

ного университета 
им. В. И. Вернадско-
го. Серия «Филоло-

гия. Социальные ком-
муникации».– 2009. – 
Т. 22(61), № 3. – Сим-
ферополь: Информа-
ционно-издательский 
отдел ТНУ им. В.И. 

Вернадского

0,5 
п.л.

Алиева 
В.Н.

37 Оказ 
Л.С.

Конструктивный по-
ход и структура «Рус-
ско-крымскотатарско-
го словаря лингвисти-
ческих соответствий»

Культура народов 
Причерноморья.– 

2010.– № 182. – Сим-
ферополь: Межвузов-
ский центр «Крым»

0,5 
п.л.

Потапова 
Е.В.

38 Оказ 
Л.С.

Некоторые особенно-
сти и функции струк-
турных слов (на мате-
риале крымскотатар-

ского языка

Синтаксические кон-
струкции: сборник 

научных статей/ отв. 
ред. Ф.С. Хакимзя-
нов. – Казань: Изд. 

Центр КГУКИ, 2009

0,5 
п.л.
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№ Ф.И.О. Название работы
Место, 

год издания, 
издательство

Объ-
ем

Соавтор-
ство

39
Селен-
дили 
Л.С.

Особенности глаголь-
ных словосочетаний 

с зависимым наречием 
(на материале крым-
скотатарского языка)

Ученые записки Тав-
рического националь-

ного университета 
им. В. И. Вернадско-
го. Серия «Филоло-

гия. Социальные ком-
муникации».– 2010. – 
Т. 22(61), № 1. – Сим-
ферополь: Информа-
ционно-издательский 
отдел ТНУ им. В.И. 

Вернадского

0,5 
п.л.

40
Селен-
дили 
Л.С.

Обращение: семанти-
ка, структура и функ-
ции в крымскотатар-
ском предложении

Ученые записки Тав-
рического националь-

ного университета 
им. В. И. Вернадско-
го. Серия «Филоло-

гия. Социальные ком-
муникации». –2010. – 
Т. 23(62), № 3. – Сим-
ферополь: Информа-
ционно-издательский 
отдел ТНУ им. В.И. 

Вернадского

0,5 
п.л.

41
Селен-
дили 
Л.С.

Именные словосоче-
тания с зависимой ча-
стью, содержащей на-
речие (на матери але 
крымскотатарского 

языка)

Ученые записки Тав-
рического националь-

ного университета 
им. В. И. Вернадско-
го. Серия «Филоло-

гия. Социальные ком-
муникации».– 2011. 
– Т. 24(63), № 2, ч. 1. 
– Симферополь: Ин-
формационно-изда-
тельский отдел ТНУ 
им. В.И. Вернадского

0,5 
п.л.
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№ Ф.И.О. Название работы
Место, 

год издания, 
издательство

Объ-
ем

Соавтор-
ство

42
Селен-
дили 
Л.С

Именные словосочета-
ния с зависимым чис-
лительным (на мате-
риале крымскотатар-

ского языка)

Культура народов При-
черноморья.– 2011.– 

№ 199. – Т. 2. – Симфе-
рополь: Межвузовский 

центр «Крым»

0,5 
п.л.

43
Селен-
дили 
Л.С.

Формулы речевого 
этикета в функции 

конструктов предло-
жения

Ученые записки Тав-
рического националь-

ного университета 
им. В. И. Вернадско-
го. Серия «Филоло-

гия. Социальные ком-
муникации».– 2011. 
– Т. 24(63), № 4, ч. 1. 
– Симферополь: Ин-
формационно-изда-
тельский отдел ТНУ 

им. В.И. Вернадского.

0,5 
п.л.

44
Селен-
дили 
Л.С.

Глагольные словосо-
четания с зависимым 
числительным (на ма-
териале крымскота-

тарского языка)

Ученые записки Тав-
рического националь-

ного университета 
им. В. И. Вернадско-
го. Серия «Филоло-

гия. Социальные ком-
муникации», 2011. – 

Т. 24(63), № 3. – Сим-
ферополь: Информа-
ционно-издательский 
отдел ТНУ им. В.И. 

Вернадского

0,5 
п.л.

45
Селен-
дили 
Л.С.

Формализация призна-
ков крымскотатарских 
сложных составных 

слов и словосочетаний

Диалектология, исто-
рия и грамматическая 
структура тюркских 

языков», посвященная 
памяти академика Д.Г. 
Тумашевой – Казань: 
Казанский (Приволж-
ский) государствен-

ный университет

0,5 
п.л.
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№ Ф.И.О. Название работы
Место, 

год издания, 
издательство

Объ-
ем

Соавтор-
ство

46
Селен-
дили 
Л.С.

Именные словосочета-
ния с зависимым чис-
лительным (на мате-
риале крымскотатар-

ского языка)

Культура народов 
Причерноморья.– 

2011.– № 199. – Т. 2. 
– Симферополь: 

Межвузовский центр 
«Крым», 2011

0,5 
п.л.

47
Селен-
дили 
Л.С.

Функции устойчивых 
словосочетаний фра-
зеологизированного 
и нефразеологизиро-

ванного характера

Filologiya meseleleri, 
2011.– № 5. – Баку: 

Azәrbaycan Milli 
Elmlәr Akademiyası 
Əlyazmalar İnstitutu

0,5 
п.л.

48
Селен-
дили 
Л.С.

Türk tilinde alınma 
ve varvarizm söz»leri 

milliy tüşüncenin 
idareci vastasıdır

1 Uluslararası ‘Kitle 
iletişim araçlarında 

Türkçenin kullanımı 
bilgi şöleni bildireleri, 
2011. – Турция: Уни-
верситет Кырыккале

0,5 
п.л.

49
Селен-
дили 
Л.С.

Kırım–Tatar Dilindeki 
Konstruktlar (Yapılar) 
Üzerine Teoretik bilgi

Türk Dili ve Edebiyatı 
Araştırma Dergşisi.– 

2010. – Sayı / Namber: 
18. – Ocak–Haziran. – 
Турция, Измир: Эгей-

ский университет

0,5 
п.л.

50
Селен-
дили 
Л.С.

Предпосылки созда-
ния информацион-

но-коммуникативных 
технологий и их роль 
в формировании ком-
муникативной компе-
тенции школьников 

на уроках украинско-
го, русского и крым-
скотатарского языков 
в полиэтничной среде 

Крыма 

Ученые записки Тав-
рического националь-

ного университета 
имени В.И. Вернад-
ского. Серия «Фило-
логия. Социальные 

коммуникации», 
2012. – Т. 24(63), № 1. 
– Симферополь: Ин-
формационно-изда-
тельский отдел ТНУ 
им. В.И. Вернадского

0,5 
п.л.
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№ Ф.И.О. Название работы
Место, 

год издания, 
издательство

Объ-
ем

Соавтор-
ство

51
Селен-
дили 
Л.С.

Семантико-синтакси-
ческая характеристи-
ка крымскотатарских 
словосочетаний с ме-

стоимением 

Культура народов 
Причерноморья.– 

2012.– № 224. – Сим-
ферополь: Межвузов-
ский центр «Крым»

0,5 
п.л.

52
Селен-
дили 
Л.С.

Применение синтакси-
ческих моделей крым-

скотатарского языка 
для создания компью-
терных средств языко-

вой обработки /

Радлов и духовная 
культура тюркских 
народов: сборник 

трудов Международ-
ной интернет-кон-

ференции, 21 марта 
2012. – Казань: Ин-

ститут филологии Ка-
занского (Приволж-
ского) федерального 

университета

0,5 
п.л.

53
Селен-
дили 
Л.С.

 К вопросу создания 
модуля «Филология»  
в электронном «Рус-

ско-крымскотатарском 
словаре лингвистиче-
ских соответствий»

Ученые записки ТНУ 
имени В.И. Вернад-
ского. Серия: Фило-

логия. Социаль-
ные коммуникации, 
2014 г. – Т. 27 (66).– 
№ 4., ч. 1. – Симфе-
рополь: Информаци-
онно-издательский 
отдел ТНУ им. В.И. 

Вернадского

0,5 
п.л.

54
Селен-
дили 
Л.С.

Докорпусная обработ-
ка крымскотатарских 
текстов (на русском 

и английском языках)

TATARICA, 2015 Ка-
зань: Институт фило-

логии Казанского 
(Приволжского) фе-
дерального универ-

ситета

1,5 
п.л.
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№ Ф.И.О. Название работы
Место, 

год издания, 
издательство

Объ-
ем

Соавтор-
ство

55
Селен-
дили 
Л.С.

Dictionary of linguis-
tic equivalence in 

Russian&Crimean Tatar 
language

Труды международ-
ной конференции 

«Корпусная лингви-
стика-2015», 22–26 

июня 2015 г., Санкт-
Петербург: С.- Петер-
бургский гос. универ-

ситет, филологиче-
ский факультет

0,5 
п.л.

Потапова 
Е.В.

56
Селен-
дили 
Л.С.

Особенности отбора 
и фиксации диалект-
ного материала для 

«Электронного слова-
ря крымскотатарских 

диалектов»

Актуальные пробле-
мы диалектологии 

языков народов Рос-
сии:  Материалы XV 
Всероссийской на-

учной конференции, 
проводимой в рамках 

IV Всемирного ку-
рултая башкир и по-
священной юбилею 

доктора филологиче-
ских наук, профессора 
Ф.Г. Хисамитдиновой. 

2015. – С. 248–251

0,5 
п.л.

Гибаду-
лин Р.Я.

57
Селен-
дили 
Л.С.

Образование на крым-
скотатарском языке: 
проблемы и перспек-

тивы

Языковая полити-
ка в сфере образо-
вания: инструмент 

формирования обще-
российской граждан-
ской идентичности. 

Сборник материалов, 
2015. – С. 415–425

0,5 
п.л.

58
Селен-
дили 
Л.С.

Тематическое своео-
бразие лексики произ-
ведений Габдуллы Ту-
кая и Амди Гирайбая

Материалы между-
народной конферен-
ции «Габдулла Тукай 
и тюркский мир», Ка-
зань, АНРТ, 25 апре-

ля 2016. – С. 367–369.

0,25 
п.л.
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№ Ф.И.О. Название работы
Место, 

год издания, 
издательство

Объ-
ем

Соавтор-
ство

59
Селен-
дили 
Л.С.

Проблемы выживания 
крымскотатарского 

языка в Крыму и пер-
спективы его разви-

тия как языка родного 
и языка государствен-

ного

Языковая политика 
в сфере образования: 
инструмент формиро-
вания общероссийской 
гражданской идентич-
ности. Сборник мате-

риалов, 2016.– 252–255.

0,5 
п.л.

60
Селен-
дили 
Л.С.

Опыт лексикографиче-
ского описания северно-
го (степного) диалекта 

крымскотатарского язы-
ка (на материале сборни-
ка произведений Мемета 
НУЗЕТА «Къырымнынъ 

чёль аятындан»

Ученые записки 
Крымского феде-
рального универ-

ситета имени В. И. 
Вернадского. Серия 

«Филологические на-
уки». Том 2 (68), № 3. 

2016 г. C. 370–379

0,5 
п.л.

Гибаду-
лин Я.Н., 
Гибаду-
лин Р.Я.

61
Селен-
дили 
Л.С.

Некоторые особенно-
сти отбора и перевода 

лексики для подмодуля 
филология при созда-

нии модуля специальной 
лексики в электронном 
словаре «Русско-крым-

скотатарских лингвисти-
ческих соответствий»

http://dspace.
kpfu.ru/xmlui/

bitstream/handle/
net/109375/Tat_

ling2016_308_311.
pdf?sequence= –1

0,5 
п.л.

62
Селен-
дили 
Л.С.

О необходимости го-
сударственной под-
держки, сохранения 

и развития крымскота-
тарского языка

Сохранение и разви-
тие родных языков 

в условиях многона-
ционального государ-
ства: проблемы и пер-
спективы: материалы 
VII Международной 
научно-практической 
конференции (Казань, 
16–18 ноября, 2016 г.) 

/ под ред. Р.Р. Зама-
летдинова. – Казань: 
Изд-во Казан. ун-та, 
2016. – С. 299–303.

0,5 
п.л.
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№ Ф.И.О. Название работы
Место, 

год издания, 
издательство

Объ-
ем

Соавтор-
ство

63
Селен-
дили 
Л.С.

Особенности форми-
рования коммуника-
тивной компетентно-
сти у учащихся 1-го 
класса (на примере 
крымскотатарского 

языка как неродного)

Научный вестник 
Крыма.– № 3 (8) 

(2017) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим 

доступа: http://nvk-
journal.ru/index.php/
NVK/article/view/173

0,5 
п.л.

Cписок учебно-методических изданий

№ Ф.И.О. Название работы
Место, 

год издания, 
издательство

Объ-
ем

Соавтор-
ство

64 Оказ 
Л.С.

Учебно-методические 
рекомендации по из-

учению курса «Теория 
языкознания»

Симферополь: 
Инф. – изд. Отдел 

ТНУ, 2002 

1 
п.л.

65 Оказ 
Л.С.

Методические реко-
мендации по написа-

нию курсовых, выпуск-
ных и дипломных (ма-
гистерских) работ… .

Симферополь: 
Инф. – изд. Отдел 

ТНУ, 2002

1 
п.л. Усеинов Т.Б.

66 Оказ 
Л.С.

Материалы спецкурса 
по синтаксису крым-
скотатарского языка. 
Сложное предложе-

ние. Учебное пособие

Симферополь: 
Инф. – изд. Отдел 

ТНУ, 2002

7 
п.л.

67 Оказ 
Л.С.

Язык – это сердце на-
рода, погибнет язык – 
погибнет народ. Кон-
цепция образования 

на крымскотатарском 
языке 

Симферополь: 
RICON, 2006

1 
п.л.

68 Оказ 
Л.С.

Шире круг: русско–
украинско–крымскота-
тарский учеб. темати-

ческий словарь 

Симферополь: 
Предприятие Фе-
никс, 2009, гриф 
МОН АРК 2007, 

гриф МОНУ 2010

10 
п.л.

Т. Ю. Нови-
кова, Г. Ю. 

Богданович, 
И. Г. Бала-
шова, Н. В. 

Буц, Р. Р. 
Девлетов
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69
Селен-
дили 
Л.С.

Речевой этикет: рус-
ско-украинско-крым-
скотатарские соответ-
ствия: учеб. пособие 

Київ: Педагогічна 
думка, 2012

10 
п.л.

Т. Ю. Нови-
кова, Г. Ю. 

Богданович, 
И. Г. Бала-
шова, Н. В. 

Буц, Р. Р. 
Девлетов

Cписок изданных монографий

№ Ф.И.О. Название работы
Место, 

год издания, 
издательство

Объ-
ем

Соавтор-
ство

70
Селен-
дили 
Л.С.

Микросинтаксис 
крымскотатарского 
языка (формальный 

и прикладной аспекты) 

Таврический нац. 
ун-т имени В. И. Вер-
надского. – Симферо-
поль: ДИАЙПИ, 2012

22 
п.л.

13. Участие в конференциях.
• 1998–2008 The National Academy of Sciences of 

Ukraine, A. Krymsky Institute for Oriental study
• 1999–2012 – ежегодная итоговая научная конфе-

ренция профессорско-преподавательского состава 
ТНУ им. В.И. Вернадского 2002 – Ukraina-Turtsiya: 
proshloe, nastoyashee, budushee, Kıyev, 14–15 maya

• 2000–2014 – Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya 
konferenchiya «Aktualnıye problemı türkologiyi 
i vostokovedeniya» (Simferopol, TNU)

• 2003, 2008 – TIKA Conference
• 2006, 2007 – Language &Culture, Kiev
• 2007–2012 – International Scientific Conference, 

Intercultural Communications: Educations strategies 
and techniques teaching language, Alushta

• 2008 – MegaLing, Partenit
• 2008 – VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayi (Türkiye – 

Ankara, 20–25 ekim, 2008)
• 2009 – I. Uluslararası Kitle iletişim Araçlarında 

Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni (Türkiye – Kırıkkale, 
16–17 nisan, 2009)
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• 2010 – I I. Uluslararası Türk dünyası Kültür kongresi, 
Türkiye – Çeşme

• 2010 – Dünya Dili Türkçe, 9 eylül üniversitesi Türkiye 
– İzmir

• 2011 – II Международный научный симпозиум 
«Ретроспектива филологии в информационном об-
ществе знаний, 19–26 июля, Песчаное-Крым

• 2011 – Международная научная конференция 
«Диалектология, история и грамматическая структу-
ра тюркских языков», посвященная памяти академи-
ка Д.Г. Тумашевой, 17–19 октября, г. Казань, Россия

• 2011 – II Международная научная конференция 
«Теоретическме проблемы современной лингвисти-
ки», посвященная 75-летию проф. Сидоренко Е.Н., 
г. Симферополь

• 2011 – V Международная научная конференция 
«Современное информационное пространство: журна-
листика и медиаобразование, 26–30 сентября, г. Алушта.

• 2010–2014 – Международная школа-симпозиум 
«Филология без границ»

• 2012 – ХІ Международная научная конферен-
ции по вопросам языкознания, лингвокультуроло-
гии, этнолингвистики, коммуникативных техно-
логий, методики преподавания славянских языков 
«Межкультурные коммуникации: информационно-
коммуникативные технологии в лингвистике» 4–8 
июня 2012 г. (Алушта, Крым, Украина)

• 2012 -Международная виртуальная интернет-конфе-
ренция «В.В. Радлов и духовная культура тюркских 
народов», посвященная 175-летию со дня рождения 
академика В.В. Радлова, Казань, 21 марта 2012 г.

• 2012 – RETRO’2012: Ретроспектива филологии в ин-
формационном обществе знаний, 11–15 июня 2012, 
Украина, Крым, Партенит

• 2013 – III. Uluslar Arası Tatarların Tarihi Mirası 
Konferansı: 9–11 Ekim 2013, Eskişehir
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• 2014–26–28 MAYIS, Scholars Summit Of Turkic World 
Sultans Of Soul Meet In Eskişehir

• 2014–5-я международная конференция « Language, 
Culture and Society in Russian/English Studies, 5–6 
August, 2014», London, Institute of English Studies, 
University of London, Senate House

• 2014 – VI Международная научно-практическая кон-
ференция «Русский язык и русская литература в ми-
ровом культурном пространстве. Ценности и смыс-
лы». Круглый стол «Русский язык как иностран-
ный», 3 октября, Москва, МГГУ им. М.А. Шолохова

• 2014 – Всероссийская научно-методическая кон-
ференция «Организация и проведение мероприя-
тий, посвященных Дню славянской письменности 
и культуры: социокультурный, лингвистический 
и методический аспекты», 6 октября, Москва, МГГУ 
им. М.А. Шолохова

• 2015 – Селендили Л.С., Гибадуллин Р.Я. Принципы 
создания электронного словаря крымскотатарских 
диалектов // Четвертая Международная научно-
практическая конференция «Социальный компью-
тинг: основы, технологии развития, социально-гу-
манитарные эффекты (ISC-15), 22–24 октября 2015г, 
Москва, МПГУ

• 2015 – Особенности глагольных словосочетаний 
(на материале чинов северного (степного) диа-
лекта крымскотатарского языка, собранных Ризой 
Фазылом) // 1-я Научная конференция ППС, аспи-
рантов, студентов и молодых ученых «Дни нау-
ки КФУ им. В.И. Вернадского», 27 октября 2015, 
Симферополь

• 2015 – Селендили Л.С., Гибадуллин Р.Я. Особенности 
отбора и фиксации диалектного материала для 
«Электронного словаря крымскотатарских диалек-
тов»// «Актуальные проблемы диалектологии язы-
ков народов России», г. Уфа. 20.11. 2015
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• 2016 – Крымскотатарское образование: вчера, се-
годня, завтра // 4-й Всемирный форум татарских 
женщин. Секция 2 (Министерство образования 
Республики Татарстан), г. Казань, 24–27 апрель 2016

• 2016 – Тематическое своеобразие лексики про-
изведений Габдуллы Тукая и Амди Гирайбая // 
Международная конференция, посвященная 130-ле-
тию со дня рождения классика татарской литературы 
«Габдулла Тукай и тюркский мир», Казань, АНРТ, 25 
апреля 2016

• 2016 – Раненая скрипка (о проблемах функцио-
нирования крымскотатарского языка) // Научно-
практическая конференция (с международным уча-
стием) «Социально-политические и культурные 
проблемы современности: Крым и Евразийское про-
странство», посвященная 165-й годовщине со дня 
рождения И. Гаспринского, г. Симферополь (КИПУ), 
26–27 мая 2016 г.

• 2016 – Синтаксические особенности северного (степ-
ного) диалекта крымскотатарского языка (на матери-
але произведений Амди Гирайбая) // 2 научная кон-
ференция профессорско-преподавательского соста-
ва, аспирантов, студентов и молодых ученых КФУ 
имени В.И. Вернадского

• Государственные награды, почетные грамоты, благо-
дарственные письма: благодарность от министра АР 
Крым в 2005 г., 2008 г. – обладатель Гранта Президента 
Украины для молодых ученых «Крымскотатарское 
предложение: его состав и типология».

• 2009 г. – Лауреат Премии президента Украины для 
молодых ученых за цикл научных работ по синтак-
сису крымскотатарского языка.

• Печатные работы о вас, о вашей деятельности –
• http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2060141
• http://museum.cfuv.ru/wp-content/uploads/2018/01/

Memetov-1.pdf
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• https://www.youtube.com/watch?v=hGcwJgu-YIU
• https://www.youtube.com/watch?v=gXPR8vaZmNI
• http://www.crimeaschool.ru/news/konstruirovanie-

tsennostej-sotsialnogo-soglasiya-i-edinstva-v-
predstavleniyah-shkolnikov-kryma/

• Дата 11 июня 2018 г.
• Сотовый телефон +79788629249
• E-mail (электронный адрес):  

lemara2002@hotmail.com
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