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There are no translations available.

Джелилов Ахтем Алиевич (р. 07.02.1984 г.) - кандидат филологических наук,
профессор, Почетный доктор наук (Doctor of Science, Honoris Causa) РАМ,
действительный член (академик) РАМ. В настоящее время - декан факультета
экономики и менеджмента Крымского института бизнеса (г. Симферополь, Крым).

В 2007 г. с отличием окончил историко-филологический факультет Крымского
инженерно-педагогического университета (КИПУ) по специальности «Английский язык и
литература, крымскотатарский язык и литература», а также Харьковский
финансово-экономический институт, отделение «Менеджмент и маркетинг».

В 2010 г. окончил аспирантуру КИПУ по специальности 10.02.08 – “Тюркские языки”.

В 2011 г. защитил диссертацию в Донецком национальном университете по
специальности 10.02.15 – “Общее языкознание” на тему “Когнитивная деятельность
человека в крымскотатарской, английской и украинской фразеологии”.
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Имеет сертификаты Агентства Кореи по Международному Сотрудничеству “KOICA”
Посольства Республики Южной Кореи в г. Киеве и Международного республиканского
института “IRI”.

Лауреат премий Совета Министров Автономной Республики Крым и Верховной Рады АР
Крым «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма».

Является членом Украинского союза германистов высшей школы (УСГВШ) при Киевском
национальном лингвистическом университете, Ассоциации украинских германистов
(АУГ) при Львовском национальном университете им. И. Франко, Украинской
ассоциации китаеведов при Институте востоковедения им. А.Ю. Крымского
Национальной Академии Наук Украины, Всеукраинской ассамблеи докторов наук
государственного управления, Совета молодых ученых АР Крым.

Автор около 100 научных публикаций по проблемам фразеологии, переводоведения и
ряда других гуманитарных наук. Участник и организатор международных научных
конференций и симпозиумов в Украине, Великобритании, Германии, США, Турции,
Румынии, Грузии, Азербайджане, Кыргызстане, Казахстане, Китае, Южной Корее и РФ.

С 2011 – 2013 г. вел лекционные и практические занятия на факультете
крымскотатарской и турецкой филологии РВУЗ «КИПУ» (г. Симферополь).

В 2012 – 2014 г. - заведующий кафедрой филологии и гуманитарных дисциплин
Крымского факультета ГВУЗ «Запорожский национальный университет».

В 2014 г. прошел программу повышения квалификации «Внедрение
информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс и разработка
дистанционных курсов» на кафедре социально-гуманитарных наук и иностранных
языков в Национальной Академии Природоохранного и Курортного Строительства, а
также стажировку по направлению «Турецкий язык и литература» в Университете
Коджаэли, г. Измит, Турция.
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С 2015 г. - директор по науке ОО «Научно-исследовательское общество «История и
психология древних народов Крыма» (г. Симферополь).

В 2016 году, как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в области филологии, а также достижения в
административно-управленческой, научной и научно-педагогической деятельности,
Президиумом Региональной Академии Менеджмента присвоено академическое звание
профессора РАМ.

С 2017 г. - декан факультета экономики и менеджмента АНО «Крымский институт
бизнеса». Профессор Российской Академии Естествознания.

В 2018 г. окончил магистратуру Крымского института бизнеса по направлению
«Менеджмент».

Сфера профессиональных интересов: сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание, когнитивная лингвистика, психолингвистика,
межкультурная коммуникация, международные отношения и право, туризм, менеджмент
ВЭД, стратегический и финансовый менеджмент.

Хобби: древние языки, культуры и цивилизации; история и география стран Северной и
Южной Америки, Азии и Африки; китайская и японская каллиграфия, радиотехника и
электроника.

Владеет английским, немецким, турецким, корейским, русским, украинским,
крымскотатарским, азербайджанским и древнетюркским языками.

В 2018 году избран членом-корреспондентом Региональной Академии Менеджмента.
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Как крупный ученый, обогативший науку выдающимися достижениями и внесший
значительный вклад в подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации, в том числе в области экономики, менеджмента и предпринимательства,
в 2019 году был избран действительным членом (академиком) РАМ.

В 2020 году Решением Президиума Региональной Академии Менеджмента присвоена
академическая степень Почетного доктора наук (Doctor of Science, Honoris Causa) РАМ.
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