
Дорогие абитуриенты!

Сегодня мы приглашаем вас на День 
открытых дверей!

Студенчество – особая пора в жизни 
каждого человека. И к выбору 
своего будущего нужно подходить 
ответственно. 

На сегодняшний день Таврическая 
академия является ведущим центром 
образования, науки и культуры нашего 
полуострова. За вековую историю 
нашего вуза в наших стенах учились 
и работали многие известные ученые, 
писатели, спортсмены, государственные 
и общественные деятели. Уверен, что 
здесь найдётся место и для каждого из 
вас.

Буду надеяться, что вы поступите 
правильно и сделаете выбор в пользу 
Таврической академии.

Новые друзья, новая жизнь ждёт 
каждого из вас!

С наилучшими пожеланиями, 
директор Таврической академии 

профессор Воронин И.Н.

Как и наш полуостров, Таврическая академия имеет богатое прошлое. Ведь на сего-
дня она является исторической преемницей первого высшего учебного заведения в 
Крыму – Таврического университета, который был основан в далеком 1918 году. В те 
годы университету было суждено стать крупным научным центром – так, его ректор 
академик Владимир Иванович Вернадский писал, что университет представлял собой 
«одну из самых сильных научных школ в стране». 

После гражданской войны Таврический университет был переименован в 
Крымский Университет имени Михаила Васильевича Фрунзе, а в 1925 году был 
преобразован в Крымский государственный педагогический институт. В эти годы 
университет продолжал расти и подарил миру множество талантливых ученых и в 
том числе нескольких лауреатов Нобелевской премии. В 1972 году университет был 
преобразован в Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе. 
Это название он носил до конца столетия. В 1999 году указом Президента Украины ему 
был присвоен новый статус – национального, и возвращено историческое название. 

Через 15 лет, в августе 2014 года, был создан Крымский федеральный университет, 
и Таврический университет вошел в его состав уже как Академия.

Сегодня в ее составенасчитывается 11 факультетов и 1 институт. Располагаясь в 
8 учебных корпусах, где обучаются около 11.000 студентов, а также 6 общежитий, на 
2.500 койко-мест.

Студенты, поступившие на бюджет, получают ежемесячную академическую 
стипендию в размере 1.590 рублей. Кроме «обычной» стипендии, обучающийся может 
претендовать на её повышение (за хорошую учёбу, активную научную или культурно-
массовую деятельность и т.д.). Ежемесячная надбавка составляет 5-7-10 тысяч рублей.

В академии проводится много мероприятий: День знаний, День Таврической 
академии, Конкурс красоты, Рок-фестиваль, КВН и много других. А цены в нашей 
столовой одни из самых низких во всём Симферополе!

 Мы будем рады видеть вас в числе наших студентов и выпускников.

спецвыпуск



Факультет проводит подготовку студентов по 
направлениям «Филология» и «Журналистика». 
Обучение проводится по квалификационным 
уровням «бакалавр» и «магистр». 

ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Выпускники этого направления 
подготовки могут работать в учреждениях 
Министерства экологии и природных 
ресурсов; государственных инспекци-
ях: природоохранных, региональных 
экологических, рыбоохранных, земель-
ных и др.; карантинных и таможенных 
службах, ведущих вопросами разрешения 
и контроля использования природных 
ресурсов; экологических отделах органов 
власти, промышленных предприятий и 
др.; в министерствах и ведомствах, имею-
щих экологические отраслевые отделы, в 
организациях, осуществляющих экологи-
ческие экспертизы различных проектов и 
видов деятельности; в заповедниках, на-
циональных парках, в общественных орга-
низациях, занимающихся вопросами охра-
ны окружающей среды.

Межъязыковых коммуникаций 
и журналистики;
Русского, славянского и общего
языкознания;
Русской и зарубежной литературы;
Методики преподавания филологических 
дисциплин;
Украинской филологии.  

▶

▶

▶
▶

▶

Кафедры на факультете:

Выпускники факультета находят себя в 
качестве теле-, радио-, фотожурналистов; 
журналистов печатных и интернет-
СМИ; пресс-секретарей; PR-специалистов; 
спичрайтеров; копирайтеров; контент-

На факультете обучаются свыше 1200 
студентов, работает квалифицированный 
профессорско-преподавательский состав 
из более 80 человек. Регулярно проводятся 
мастер-классы по журналистике, преподают 
действующие работники ведущих СМИ 
Крыма. Факультет снабжён необходимым 
оборудованием, дающим студентам возмож-
ность сразу приступить к журналистской 
практике и публиковаться на собственном 
информационном портале StudInfo. 
Существует возможность прохождения 
практики на радио и телевидении. Многие 

Обучение дисциплинам по направлению 
«Журналистика» основано на классических тра-
дициях изучения гуманитарных дисциплин и 
инновационных разработках образовательных 
технологий нового поколения, активное 
использование мультимедийных учебных кур-
сов и открытого информационно-образова-
тельного потенциала Интернет.

Направление «Филология», в свою оче-
редь, предлагает обучение по программам, 
отвечающим современной проблематике в 
филологии славянских языков, преподавании 
филологических дисциплин, литературоведении,  
а также актуальным вопросам художественного 
и специального перевода.

менеджеров; литературных редакторов; кри-
тиков; работников библиотеки; специалистов 
по межкультурным коммуникациям; препода-
вателей филологических дисциплин и т.д.

наши студенты  начинают привлекаться к 
профессиональной работе в крымских СМИ 
ещё во время обучения.

▶

▶

▶

▶
▶

ФАКУЛЬТЕТ биологии и химии

После обучения выпускники могут рабо-
тать в различных областях: учебные заведения 
любого уровня аккредитации, государственная 
служба биологического профиля, лаборатории 
предприятий и учреждений, лаборатории и 
предприятия экологического профиля, крими-
налистические лаборатории, научно-исследо-
вательские институты, ландшафтный дизайн и 
строительство, озеленение городов, фитодизайн 
интерьеров. 

На базе Ботанического сада КФУ 
работает секция для школьников 8-11 классов 
«Декоративное садоводство и ландшафтный 
дизайн». 

На факультете для абитуриентов открыты 
следующие направления подготовки: «Геогра-
фия», «Экология и природопользование» и 
«Туризм».

Направление подготовки «География»

Направленность программы бакалавриата:
Теория и практика географии

Профили программ магистратуры:
Геоморфология; карстология и инженерная 

геодинамика; Физическая география, океанология 
и ландшафтоведение; Рекреационная география 
и туризм; Социально-экономическая география 
и геотехнологии территориального управления.

Наши выпускники работают в различных 
министерствах и ведомствах, научно-иссле-
довательских институтах, государственных 
инспекциях, государственных и частных 
проектно-изыскательских, геологических, 
землеустроительных, территориально-
планировочных, природоохранных и иных 

организациях, занимающихся вопросами наук 
о Земле; земельными, водными и другими 
кадастрами, оценкой земель, поиском 
и разведкой месторождений полезных 
ископаемых, инженерной геологией; в 
туристских фирмах и учреждениях санаторно-
курортного профиля; в политических партиях 
и общественных движениях,  в органах 
муниципальной власти; выпускники факультета 
имеют право преподавать в средних, средне-
специальных и высших учебных заведениях.

Направление подготовки «Экология и 
природопользование»

Направленность программы бакавриата:
Геоэкология и рациональное 

природопользование
Профили программ магистратуры:

Экологический менеджмент и аудит
Экологическая энергетика и устойчивое 

развитие

Читаемые дисциплины:

Биологический профиль:

Ботаника; Зоология; Биохимия
Анатомия человека; Физиология человека 

и животных 
Молекулярная биология; Генетика с 

основами селекции; Биотехнология
Физиология и биохимия растений; 

Микробиология и другие.

Химический профиль:

Неорганическая химия; Аналитическая 
химия; Органическая химия

Коллоидная химия; Координационная 
химия

Химические основы биомолекулярных 
процессов. Супрамолекулярная химия. 

Фармацевтическая химия; Основы 
нанохимии и нанотехнологии

Биохимия винограда и вина

Профиль ландшафтная архитектура:

Ландшафтное проектирование
Градостроительство с основами 

архитектуры
Древесные растения в ландшафтной 

архитектуре; Цветоводство; Информационные 
технологии в ландшафтной архитектуре; 
Цветочное оформление и основы аранжировки

Рисунок и живопись; Архитектурная 
графика и основы композиции. Дизайн малых 
пространств 

Ландшафтная архитектура туристско-
рекреационного комплекса и многое другое. 

Наши студенты проходят практику 
в заповедниках и заказниках Крыма, 
государственных комитетах, ботанических 
садах Крыма и России, природных комплек-
сах, школах, химических и пищевых предпри-
ятиях Крымского и Южного федерального 
округа, Крымстандартметрологии, институте 
«Магарач». 

▶
▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶
▶

▶

▶

▶
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▶ Празднование Дня знаний

Контакты:

▶  http://ta.cfuv.ru/struktura/fakul-
tet-slavyanskoj-filologii-i-zhurnalistiki

 +7(3652) 54-53-46

▶  https://vk.com/slavphilcfu 

▶  philology@tnu.crimea.ua
▶  kafedra518180@rambler.ru 

▶  Студенческий инфо портал 
«StudInfo» - студинфо.рф

Контакты:

▶ Ботанический сад имени Н.В. Багрова

туристической деятельности в органах 
государственной власти.

При факультете работает Крымский 
горно-спелеологический клуб, организующий 
экспедиции по Крыму, регионам 
России, Турции и другим странам. 
Также для студентов всех направлений 
разработана образовательная программа 
дополнительного профессионального 
образования «Организация и методика 
проведения экскурсий», реализуемая 
Центром непрерывного и дополнительного 
профессионального образования Таврической 
академии (СП) КФУ имени В.И. Вернадского. 
Ее освоение способствует расширению 
сферы трудовой деятельности выпускников 
и обучающихся географического факультета.

По направлению подготовки «Туризм» 
бакалавриата и направлениям подготовки 
«География» и «Туризм» магистратуры 
имеется заочное отделение.

▶

▶

▶

Контакты:

Направление подготовки «Туризм»

Направленность программы бакалавриата:
Туризм и экскурсионное дело

Профили программ магистратуры:
Международный туризм, туроператорская 

и турагентская деятельность;
Технология и организация туристско-

экскурсионных услуг.

Специалисты в области туризма могут 
работать в организациях систем Министерства 
курортов и туризма Республики Крым, г. 
Севастополя и России, в государственных 
и частных туристских и туроператорских 
фирмах, предприятиях сферы гостеприимства 
и общественного питания, в различных 
туристских общественных организациях; 
заниматься вопросами менеджмента, мар-
кетинга, рекламы, экономики туристской 
индустрии. Их дипломы могут быть 
основой для лицензирования любых видов 

Декан факультета: профессор Богданович 
Галина Юрьевна

▶  http://ta.cfuv.ru/struktura/geo-
graficheskij-fakultet

+7(3652) 60-24-77

▶  hhttps://vk.com/club1069130

▶  vakhb@inbox.ru 

Декан факультета: профессор Вахрушев 
Борис Александрович

▶  http://ta.cfuv.ru/struktura/fakul-
tet-biologii-i-ximii

 +7(3652) 60-24-77

▶  https://vk.com/tnu_biochem
▶  https://vk.com/lsph_tnu

Декан факультета: доцент Котов Сергей 
Федорович 

▶  sfktv@mail.ru
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Юридический факультет – один из ста-
рейших факультетов Крымского федерального 
университета им.В.И.Вернадского. 

Юридический факультет

истории и теории государства и права;
гражданского и трудового права;
предпринимательского и экологического 
права;
уголовного процесса и криминалистики;
уголовного права и криминологии.

▶
▶
▶

▶
▶

Кафедры на факультете:

По направлениям подготовки Юриспруден-
ция, Юриспруденция, Юриспруденция реали-
зуется обучение по следующим профилям: 

международное право;
юрист в сфере бизнеса и власти;
гражданское право, семейное право: тео-

рия и практика;
уголовное право, уголовный процесс;
юрист в сфере предпринимательства, го-

сударственного управления и закупок;
теория и история права и государства; ис-

тория учений о праве и государстве.
Лекционные и практические занятия, а 

также иные формы учебной деятельности 
проходят в  специализированных ауди-
ториях. Функционируют учебный зал су-
дебный заседаний, криминалистическая 
лаборатория, криминалистический полигон. 
Обучение студентов практическим навыкам 
осуществляется в юридической клинике, 
которая ежедневно оказывает бесплатные 
консультации населению,  а также проводит 
информационно-просветительские меропри-
ятия совместно с Прокуратурой Республики 
Крым, организует ежегодные судебные дебаты. 
В рамках деятельности факультета проводятся 
ежегодные Международные научные и научно-
практические конференции. 

Профессорско-преподавательский состав 
насчитывает более 100 сотрудников, среди ко-
торых иностранный член-корреспондент На-
циональной академии правовых наук, свыше 
70 докторов и кандидатов юридических наук, 
50 профессоров и доцентов, девять аттесто-
ванных Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки экспертов, привле-
каемых для проведения лицензионных и ак-

кредитационных мероприятий, по программам, 
реализуемым в учреждениях и организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность. 

Сотрудники факультета осуществляют прак-
тическую деятельность в Квалификационной 
коллегии судей Республики Крым и г. Севасто-
поль, экзаменационной комиссии Республики 
Крым по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи, научно-методическом совете 
при Прокуратуре Республики Крым; Комиссии 
по координации работы по противодействию 
коррупции в Республике Крым; научного Совета 
по правотворчеству при Председателе Государ-
ственного Совета Республики Крым; аттестаци-
онной комиссии прокуратуры Республики Крым 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию прокурорских работников и урегулированию 
конфликта интересов, конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы органов исполни-
тельной власти; Совете Крымского регионального 
отделения Всероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация Юристов России» и др. 

▶
▶
▶

▶
▶

▶

Факультет физической культуры и спорта

Кафедры на факультете:

Спортивных игр и гимнастики;
Теории и методики физической культуры;
Медико-биологических основ 

физической культуры;
Спорта и физического воспитания;
Адаптивной физической культуры, 

физической реабилитации и оздоровительных 
технологий.

Факультет проводит подготовку студентов 
по двум ступеням высшего образования 
– бакалавра и магистра. Высококвалифици-
рованный профессорско-преподавательский 
состав уделяет особое внимание совершен-
ствованию методик обучения, разработке 
новых современных дисциплин. Помимо об-
разовательной деятельности, на факультете 
созданы все условия для совершенствования в 

различных видах спорта. Среди выпускников 
более 150 мастеров спорта международного 
класса, в том числе победители и призеры 
национальных первенств, чемпионатов 
Европы, мира и Олимпийских игр.

В распоряжении студентов и сотрудников 
факультета – три научно-исследовательские 
лаборатории, библиотека, легкоатлетический 
манеж, залы для спортивных игр, гимнастики, 
борьбы, леченой физической культуры, 
стадион, лаборатория массажа. 

Выпускники факультета работают в 
учебных заведениях, спортивных школах и 
обществах, лечебных и профилактических 
учреждениях, реабилитационных центрах, 
пансионатах и санаториях.

Контакты:

Декан факультета: профессор Сышко Дмитрий 
Владимирович

+7(3652) 27-53-07

▶ https://vk.com/club2402556

▶ syshko@list.ru

▶ http://ta.cfuv.ru/struktura/fakultet-fi-
zicheskoj-kultury-i-sporta

▶
▶
▶

▶
▶

Философский факультет

Наши кафедры:

Кафедра философии
Кафедра социологии и социальной 

философии
Кафедра политических наук и междуна-

родных отношений
Кафедра культурологии и религиоведения

На  специальности:
Философия
Политология
Культурология
Религиоведение 

Декан факультета: профессор Габриелян Олег 
Аршавирович

+7(3652) 60-21-54

▶ https://vk.com/news_of_phil
▶ https://vk.com/philosophy_department
▶ https://vk.com/nashi_etaji

▶ gabroleg@mail.ru

▶ http://ta.cfuv.ru/struktura/filosof-
skij-fakultet

Контакты:

▶
▶
 
▶
 
▶

▶
▶
▶
▶

Наши студенты после выпуска могут 
работать в таких сферах как арт-менеджмент, 
PR-менеджмент, аналитика культурных 
процессов, преподавание в средней и выс-
шей школах, наука, художественная крити-
ка, музееведение, экскурсоведение, работа 
в выставочных центрах, аукционных домах. 
Бывшие выпускники работают в государ-
ственных органах, политическими аналити-
ками, аналитиками социальных процессов, 
журналистами, политологами-журналистами, 
политологами-преподавателями, политоло-
гами-консультантами, политтехнологами, 
политологами-функционерами, политолога-
ми-международниками. 
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Контакты:

▶  http://ta.cfuv.ru/struktura/yur-
idicheskij-fakultet
▶  http://crim.pro/
▶  http://1709413.mya5.ru/

+7(3652) 60-21-93
+7(3652) 63-75-69

▶  https://vk.com/urftnu

▶  donskaya_ld@mail.ru 

Декан факультета: доцент Донская Людмила 
Дмитриевна

▶ Спортивный манеж

▶ Аудитория Таврической академии
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факультет психологии

Наши кафедры:

Кафедра общей психологии и психофи-
зиологии 

Кафедра социальной психологии 
Кафедра глубинной психологии и пси-

хотерапии
Кафедра педагогики

К тому же на факультете проводится 
подготовка по дополнительной профес-
сиональной программе профессиональной 
переподготовки по специальности «Клини-
ческая психология».

Ведущие сотрудники факультета участвуют 
в научных экспертизах, специализированных 
советах по защите диссертаций, редактирова-
нии российских и зарубежных научных жур-
налов, а также сборников материалов между-
народных семинаров и конференций.

После выпуска наши выпускники могут 
работать в государственных институтах 
управления, в МЧС и силовых структурах, 
в системе пенитенциарных учреждений, в 
различных социальных службах, в учебных 
заведениях, в системе здравоохранения, сфере 
производства, кадровых агентствах, консал-
тинговых центрах, социально-психологиче-
ских центрах и заниматься консультативной 
практикой. 

У нас работают 7 специализированных 
мастер-классов:

Мастер-класс по клинической пси-
хологии

Мастер-класс по проблемам психофизио-
логии Факультет психологии КФУ

Мастер-класс по психологи управления 
спросом и психология рекламы

Мастер-класс по вопросам сексуальности 
и объектных отношений

Мастер-класс по социально — психоло-
гической, психосемантической диагностике и 
коррекции организационного развития

Мастер-класс по психологии развития
Мастер-класс по аналитической психо-

логии Юнга.

Исторический факультет

Факультет предлагает обучение по 
направлениям:

«Документоведение и архивоведение» 
(квалификационный уровень «бакалавр»);

 «История» (квалификационные уровни 
«бакалавр» и «магистр»).

Пройдя обучение по направлению «Доку-
ментоведение», студенты факультета становят-
ся специалистами в области делопроизводства 
и документационного обеспечения управле-
ния. Программа ориентирована на получение 
высшего образования, связанного с инфор-
матизацией и документооборотом в сфере го-
сударственного, муниципального и частного 
управления.

Выпускники востребованы в государствен-
ных, общественных, кооперативных и коммер-
ческих учреждениях самого разного уровня. 
Возможные будущие профессии: Делопроиз-
водитель, Документовед, Историк-архивист, 
Музеолог, Архивариус, Библиотекарь, 
Помощник руководителя, Секретарь, Офис-
менеджер, Пресс-секретарь, Специалист отде-
ла кадрового делопроизводства и т.д.

На направлении «История» студенты 
могут специализироваться на следующих 
кафедрах:

Истории древнего мира и средних веков;
Новой и новейшей истории зарубеж-

ных стран;

Истории России;
Исторического регионоведения и крае-

ведения;

Наших выпускников можно встретить 
в образовательных заведениях всех ступе-
ней, научно-исследовательских организаци-
ях, государственных органах субъектов РФ и 
органах местного самоуправления, исследо-
вательских центрах, музеях, заповедниках, ту-
ристско-экскурсионной сфере.   

Факультет информационно-полиграфических технологий

Факультет открывает двери для абитури-
ентов, желающих пройти обучение по специ-
альностям широкого профиля, связанным с 
печатной индустрией. Функционируют следу-
ющие кафедры:

Информационно-полиграфических 
технологий;

Рекламы и издательского дела;
Книжной графики и дизайна печатной 

продукции.

Кафедра рекламы и издательского дела

Выпускники направления подготовки  
«Реклама и связи с общественностью» смогут 
работать в должности директора рекламного 
агентства; директора агентства по связям 
с общественностью; начальника отделов 
рекламы и связей с общественностью в СМИ; 
рекламного агента; менеджера по связям с 
общественностью; копирайтера; креативного 
директора; PR-консультанта; руководителя 

пресс-службы; бренд-менеджера; спичрайтера; 
специалиста по работе с клиентами в 
специализированных рекламных и PR-
агентствах полного цикла.

Студенты, успешно завершившие обучение 
по направлению подготовки «Издательское 
дело» востребованы в качестве работников 
издательств; руководителей издательских цен-
тров, редакционно-издательских и издатель-
ско-полиграфических отделов; редакторов в 
СМИ или на полиграфическом производстве; 
сотрудников редакционных коллегий СМИ; 
офисных сотрудников, делопроизводителей.

Кафедра книжной графики и дизайна 
печатной продукции

Кафедра готовит специалистов книжной и 
журнальной графики, дизайна, оформления и 
иллюстрирования всех видов и типов печатных 
изданий, рекламной продукции. Кроме того, 
полученные знания позволят найти работу в 

таких должностях, как художественный ре-
дактор издательства; дизайнер издательства; 
художник-иллюстратор; арт-директор реклам-
ного агентства; дизайнер компьютерной гра-
фики; флеш-аниматор; художник-мульти-
пликатор; веб-дизайнер; дизайнер упаковки; 
дизайнер-разработчик логотипов и фирмен-
ной символики; фотохудожник. 

Кафедра информационно-полиграфических 
технологий

Выпускники направления подготовки 
«Технология полиграфического и упаковоч-
ного производства» получат все необходи-
мые знания, чтобы руководить печатным 
производством и смогут работать в должности 
контрольного мастера; менеджера-технолога 
полиграфического производства; техниче-
ского редактора; технолога полиграфическо-
го производства; технолога упаковочного 
производства.

▶

▶
▶

▶

▶

▶
▶

▶
▶

▶

▶
▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶
▶
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▶ Библиотека Таврической академии

Контакты:

Декан факультета: профессор Черный Евгений 
Владимирович

+7(3652) 63-88-73

▶ https://vk.com/psychfuckta 

▶ dpsyhol@crimea.edu

▶ http://ta.cfuv.ru/struktura/fakul-
tet-psixologii-2 

Контакты:

Декан факультета: доцент Герцен Александр 
Германович

+7(3652) 60-28-00

▶ https://vk.com/istfac_cfu 
▶ студенческое научное сообщество 
https://vk.com/snoiftakfu

▶ gertsenag@yandex.ru

▶ http://ta.cfuv.ru/struktura/is-
toricheskij-fakultet

Контакты:

Декан факультета: доцент Назаренко Олег 
Михайлович

+7 978-800-81-95
+7 978-723-45-00

▶ https://vk.com/kiipt

▶ bv.10@mail.ru

▶ http://ta.cfuv.ru/struktura/fakultet-in-
formacionno-poligraficheskix-texnologij

▶ Студенческое общежитие

7



Институт иностранной филологии

Направления подготовки:

Бакалавриат:
Английский язык и литература
Немецкий язык и литература 
Французский язык и литература
Новогреческий язык и литература

Магистратура:
Социолингвистика. Английский язык и 

литература; Социолингвистика. Немецкий 
язык и литература; Социолингвистика. 
Французский язык и литература; 
Социолингвистика. Новогреческий язык и 
литература

Теория и практика перевода. Английский 
язык и литература; Теория и практика 
перевода. Немецкий язык и литература; 
Теория и практика перевода. Французский 
язык и литература.

Помимо основных языков студенты 
изучают второй и третий иностранные 
языки: английский, немецкий, французский, 
испанский, латинский.

Научно-педагогический состав института 
представлен в количестве 150 человек, в числе 
которых 5 докторов филологических наук, 60 
кандидатов наук.

В институте иностранной филологии есть 
все необходимое для освоения новых языков 
– учебные аудитории и лекционные залы, 
читальный зал, кабинет аудио-визуальных 
средств обучения. К тому же сам институт 
располагается в отдельном здании, которое 
является памятником архитектуры. 

После окончания обучения наши 
выпускники могут работать в самых 
различных сферах: образования, управления, 
научных и прикладных исследований. 

+7(3652)25-30-84

▶ https://vk.com/foreign_philology_in-
stitute
▶ https://vk.com/lubimiy_inyaz_tnu

▶dforeign@crimea.edu

Факультет математики и информатики

Единственный факультет в Крыму, го-
товящий математиков высшей квалифика-
ции. В большинстве школ и ВУЗах Крыма 
преподают наши выпускники. К тому же 
наших специалистов можно встретить в 
информационно-аналитических отделах, 
управленческих органах, банках, торговых и 
промышленных предприятиях.

Направления (бакалавриат и магистратура):
Математика
Прикладная математика и информатика
Прикладная математика.

Можно выбрать любую из этих кафедр:
Математический анализ
Алгебра и функциональный анализ
Дифференциальные уравнения и геометрия
Прикладная математика
Информатика.

После выпуска студенты могут работать 
преподавателями информатики и математики 
в любых вузах и школах, работать в 
научно-исследовательских институтах, 
информационно-аналитических отделах 
предприятий и организаций, на предприятиях 
производства и бизнеса. Выпускники могут 
заниматься исследовательской работой 
в области теоритической информатики, 
практической деятельностью по реализации 
информационных проектов, программными 
комплексами, системным информационным 
обеспечением, новыми информационными 
технологиями. 

Наши студенты работают или стажируются 
в Google, Microsoft, Yandex, Facebook, Yahoo и 
других Всемирно известных корпорациях.

Декан факультета: профессор Муратов 
Мустафа Абдурешитович

+7(3652)63-75-65 

▶ https://vk.com/dmathtnu

▶ Mustafa_muratov@mail.ru

▶ http://ta.cfuv.ru/struktura/fakul-
tet-matematiki-i-informatiki 

Контакты:

Контакты:

▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶

Директор: профессор Петренко Александр 
Демьянович

Факультет крымскотатарской и восточной филологии

Контакты:На факультете функционируют две 
кафедры:

Кафедра крымскотатарской филологии 
Кафедра восточной филологии 

Ведется подготовка специалистов по двум 
ступеням высшего профессионального об-
разования – бакалавриата и магистратуры 
по крымскотатарскому языку и литературы, 
арабскому языку и литературе, персидскому 
языку и литературе и турецкому языку и 
литературе. 

Студенты изучают крымскотатарский, 
арабский, турецкий, персидский, английский 
языки. 

После обучения выпускники могут зани-
маться такими видами деятельности как препо-
давательская, переводческая, научно-исследо-
вательская, административная. Наши студенты 
работают в высших учебных заведениях, ди-
пломатических представительствах иностран-
ных государств в Российской Федерации, 
Федеральной службе безопасности, на радио, 
телевидении, в газетах, на государственных и 
частных внешнеэкономических предприятиях 
или ведут свой собственный бизнес. 

Декан факультета: профессор Меметов Айдер 
Меметович 

+7(3652) 54-53-01

▶  https://vk.com/fkivf

▶  crimeantatarphilology@hotmail.com 

▶  http://ta.cfuv.ru/struktura/fak-
ultet-krymskotatarskoj-i-vostoch-
noj-filologii

▶
▶

Над номером работали:
Редколлегия – Игорь Воронин, Антон Трофимов
Верстка, дизайн – Василий Райхерт
Адрес: г. Симферополь, пр-т Вернадского, 4.

Таврическая академия КФУ им. Вернадского:

+7(3652)63-75-46 https://ta.cfuv.ru/https://vk.com/ta_cfuv

Правила приёма на 2017-2018 уч. год: http://abitur.cfuv.ru/abitur/vysshee-obrazovanie

+7(3652)63-75-65 https://vk.com/club22274217

Приёмная комиссия:


