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профессионала, способного к 

самостоятельному пополнению 

знаний, критическому анализу и 

применению теоретических и 

практических знаний в сфере 
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исследования системы языка и 

основных закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; 

изучения устной, письменной и 

виртуальной коммуникации с 

изложением аргументированных 

выводов, владеющего навыками 

квалифицированного анализа, 

комментирования, 

реферирования и обобщения 

результатов научных 

исследований с использованием 

современных методик и 

методологий, передового 

отечественного и зарубежного 

опыта; умеющего применять 

навыки участия в работе 

научных коллективов, 

проводящих исследования по 

широкой филологической 

проблематике, подготовки и 

редактирования научных 

публикаций, владеющего 

навыками организации и 

управления научно-

национального университета  имени В.И. Вернадского. 

Серия «Филологические науки».- Симферополь.- 2016. - 

Т. 2 (68), №3. – С. 153-158., 0.5 п.л.  

Селендили Л.С., Гибадуллин Я.Н, Гибадуллин Р.Я. 

Опыт лексикографического описания северного 

(степного) диалекта крымскотатарского языка (на 

материале сборника произведений Мемета Нузета 

«Къырымнынъ чѐль аятындан» // Ученые записки 

Крымского федерального университета имени В. И. 

Вернадского. Серия «Филологические науки». Том 2 

(68), № 3. 2016 г. - C. 370–37. 

Куртсеитов А.М. Иностранные слова во фразеологизмах 

крымскотатарского языка/ Ученые записки Крымского 

национального университета  имени В.И. Вернадского. 

Серия «Филологические науки».- Симферополь.- 2016. - 

Т. 2 (68), №3. – С. 25-33., 0.5 п.л.  

Юнусов Ш.Э. Проблема соотношения исторических 

фактов и художественного воплощения в повести 

Шамиля Алядина «Родники»/ Ученые записки 

Крымского национального университета  имени В.И. 

Вернадского. Серия «Филологические науки».- 

Симферополь.- 2016. - Т. 2 (68), №3. – С. 422-428., 0.5 

п.л.  

Бекирова Л.И. Прошедшее время глагола на – имя + 

экен в современном крымскотатарском языке / Ученые 

записки Крымского национального университета  имени 

В.И. Вернадского. Серия «Филологические науки».- 

Симферополь.- 2016. - Т. 2 (68), №3. – С. 20-24., 0.5 п.л.  

Джемилева А.А. Переводческое наследие Эшрефа 

Шемьи-заде / Ученые записки Крымского национального 

университета  имени В.И. Вернадского. Серия 

«Филологические науки».- Симферополь.- 2016. - Т. 2 

(68), №3. – С. 178-183., 0.5 п.л 

Меджитова Э.Н. Служебные части речи и особенности 

их употребления в северном диалекте крымскотатарского 

языка. послелоги / Ученые записки Крымского 



исследовательскими и 
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