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Таврическая академия Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вернад-
ского является продолжателем славных тра-
диций старейшего вуза Крыма – Таврического 
университета. 

Наш вуз предоставляет широкий спектр 
возможностей для обучения по различным 
направлениям подготовки и специальностям. 
Институты, факультеты, кафедры чутко реаги-
руют на потребности рынка труда. У нас соз-
даны все условия для тех, кто серьезно дума-
ет об учебе и о своем завтрашнем дне. 

 В нашей Академии успешно реализуется 
многоуровневая система высшего образова-
ния на основе современных стандартов по 
37 перспективным направлениям подготов-
ки бакалавриата и магистратуры. Подготов-
ка специалистов по новым, востребованным 
образовательным программам, прежде всего 
в области социально-экономических, гумани-
тарных, естественных и математических наук, 
открывает широкие возможности для буду-
щих специалистов.

Вы будете вести научные исследования 
под руководством известных ученых, уча-
ствовать в интересных молодежных про-
ектах. Сегодня в вашем распоряжении все 
наработки академического сообщества, от 
которого вы получите ответы на многие 
вопросы, и, надеюсь, это поможет вам со-
вершить один из важнейших поступков в 
жизни – правильно выбрать будущую про-
фессию. 

Дорогие абитуриенты! 
Сегодня Таврическая академия 

приглашает вас на День открытых дверей!

В Академии многое делается для того, что-
бы материально стимулировать студентов, 
которые активно занимаются научной, обще-
ственной, спортивной и культурно-массовой 
работой. Кроме академической стипендии за 
успешную учебу предусмотрены социальные 
стипендии и стипендии за научную, творче-
скую, спортивную и общественную активность. 

У нас можно не только получить востребо-
ванную специальность, но и окунуться в ин-
тересную и насыщенную студенческую жизнь. 
Мы заинтересованы в том, чтобы каждый сту-
дент обладал высоким интеллектом и яркой 
индивидуальностью.

Став студентами Таврической академии, 
вы не просто окажетесь в стенах ВЫСШЕГО 
учебного заведения, а попадете в гармонич-
ную атмосферу практически вековых акаде-
мических традиций, высокого уровня интел-
лектуальных свершений.

Уверен, впереди у вас много смелых от-
крытий и побед во благо нашей великой 
России! 

Ждем вас!
Директор Таврический академии

профессор Игорь Воронин

Почетные гости 
Таврической академии

Жорес Алферов, академик, 
лауреат Нобелевской 

премии по физике
– Задача всех обра-

зовательных учреж-
дений России в наше 
время – воспитывать 
новые кадры, готовить 
их, чтобы они быстрее 
осваивали азы науки, достигали научных вы-
сот и приносили пользу своей Отчизне. 

…Таврическая академия для меня – это, 
прежде всего, учебное заведение, основан-
ное при участии Владимира Ивановича Вер-
надского, в котором учились Курчатов и Си-
нельников, профессорами которого во время 
гражданской войны были Йоффе и Френкель.

Дмитрий Ливанов, 
министр образования 
и науки РФ 

– Мы хотим, чтобы 
университет занял 
место среди лидеров 
российского высше-
го образования, а это 
значит, что и квалифи-

кация преподавателей должна отвечать вы-
соким уровням и стандартам.
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Все новое – хорошо забытое ста-
рое, собственно, этим и интересна 
история. Однако эта наука куда шире, 
чем просто сказания о прошлом – это 
целый мир, который был до нас и ко-
торый влияет на нашу жизнь. Поэто-
му обращение к истории не менее 
важно, чем изучение других наук.

Студенты-историки могут выбрать 
обучение на одной из пяти кафедр 
факультета: история России, древнего 
мира и средних веков, новая и новей-
шая история, документоведение и ар-
хивоведение, историческое регионо-
ведение и краеведение. По каждому 
направлению вы сможете стать бака-
лавром, магистром и даже аспирантом. 

Для вас открыты такие направле-
ния подготовки, как история России, 
история зарубежных стран, история 

Именно на этом факультете вы 
сможете получить качественные зна-
ния в области восточной филологии. 
Подготовку высокопрофессиональ-
ных специалистов осуществляют две 
кафедры – крымскотатарской 
филологии и восточной фило-
логии. Обучаясь в бакалаври-
ате, вы сможете досконально 
усвоить дисциплины избранно-
го вами направления подготов-
ки, будь то крымскотатарский 
язык и литература, турецкий 
язык и литература, арабский язык и 
литература, или персидский язык и 
литература. Отшлифовать и углубить 
приобретенные во время обучения в 

исторический факультет

факультет крымскотатарской
и восточной филологии

бакалавриате знания вам помогут в 
магистратуре.

Лекции и практические ведут 
опытные педагоги, среди которых 
два доктора наук, десять кандидатов 
наук, тринадцать старших препода-
вателей, шесть ассистентов.

Выпускники факультета крымско-
татарской и восточной филологии се-
годня работают как в высших учебных 
заведениях, так и в средних общеоб-

международных отношений, история 
древнего мира, история средних ве-
ков, археология, византология, исто-
рия европейских культур, история 
Крыма, охрана историко-культурного 
наследия, музееведение, документо-
ведение и архивное дело.

А для того, чтобы помочь студен-
там понять и проанализировать це-
лые пласты многовековой памяти, на 
истфаке трудятся 12 профессоров и 
докторов наук, 22 доцента и четыре 
старших преподавателя. 

Из-под их крыла уверенно летят в 
жизнь, науку и практику настоящие 
специалисты, которые способны на 
очень многое. Самые современные 
научные методы и новейшие техно-
логии формируют багаж знаний сту-
дентов. Выпускники исторического 
факультета отлично выполняют глав-
ную общественную роль историков – 
воспитание и просвещение. Получен-
ные знания из простых дат и событий 

с легкостью превращаются в опыт 
целых народов и поколений, что дает 
возможность строить прогнозы раз-
вития самых различных социальных 
институтов. Политика, экономика, 
культура – все это входит в область 
интересов историков и неплохо до-
полняет друг друга.

Выпускники факультета могут ра-
ботать в любых учебных заведениях 
и научно-исследовательских органи-
зациях. И на этом возможности не за-
канчиваются – есть место и в полити-
ческих организациях, всевозможных 
государственных структурах и СМИ.

Если исторические даты для тебя 
не просто цифры, а человеческие 
судьбы, тогда тебе сюда – в будущее 
через знание прошлого!

Телефон факультета: 
+7 (3652) 60-28-00. 

Факультет в Интернете: http://
ta.cfuv.ru/struktura/istoricheskij-
fakultet

Восток – 
дело тонкое... 

Ad notam (к сведению)

разовательных учреждениях, дипло-
матических представительствах ино-
странных государств в Российской 
Федерации, Службе безопасности, на 
радио, телевидении, в музеях, библи-
отеках, газетах, на предприятиях раз-
личных форм собственности.

Если вы готовы познать все 
тонкости восточных лингви-
стических и культурных тра-
диций, добро пожаловать на 
факультет крымскотатарской и 
восточной филологии!

Телефон факультета:
 +7 (3652) 54-53-01. 

Факультет в Интернете: http://
t a . c f u v . r u / s t r u k t u r a / f a k u l t e t -
krymskotatarskoj-i-vostochnoj-filologii

«Язык – лучший посредник 
для установления 
дружбы и согласия»

Эразм Роттердамский 
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Факультет математики и информа-
тики Таврической академии КФУ име-
ни В. И. Вернадского раскроет тайны 
мастерства тем, кто постоянно ищет 
решения сложных задач, кто готов 
писать не только научные работы, но 
и программы для компьютеров! 

Здесь готовят студентов по следу-
ющим направлениям (бакалавриат и 
магистратура): «Математика», «При-
кладная математика и информатика», 
«Прикладная математика». Обучение 
в рамках выбранного направления и 
закрепленной специализации ведут 
пять выпускающих кафедр: матема-
тического анализа; алгебры и функ-
ционального анализа; дифферен-
циальных уравнений и геометрии; 
прикладной математики; информа-
тики. На факультете создана Науч-
но-исследовательская Лаборатория 
информационных технологий.

Факультет математики и инфор-
матики имеет свои традиции, науч-
ные школы и эффективные учебные 
методики. Достижения факультета в 

Мечтаешь ежедневно видеть себя 
по телевизору или хочешь, чтобы твой 
голос звучал из радиоприемников? 
Грезишь о литературной славе или ду-
маешь о создании успешного блога? А 
может, ты еще не решил, чем хочешь за-
ниматься, но неуемная любовь к языку, 
креативность и живость ума – это про 
тебя? Тогда факультет славянской фи-
лологии и журналистики Таврической 
академии – то, что ты искал!

Факультет ведет свою историю с 
самого дня основания Таврического 
университета в 1918 году и до сих пор 
остается крупнейшим центром подго-
товки филологов и журналистов в Кры-
му. Здесь обучаются свыше 1200 студен-
тов и работают более 80 профессоров, 
доцентов, ассистентов. Которые готовят 
бакалавров, магистров и аспирантов по 
направлениям «Русский язык и литера-
тура», «Перевод и переводоведение 
(славянские языки)», «Украинский язык 
и литература» и «Журналистика». Так 

факультет славянской филологии
и журналистики

факультет математики 
и информатики

научной и учебной работе определя-
ются сильным профессорско-препо-
давательским составом: девять док-
торов физико-математических наук, 
профессоров, 35 кандидатов наук, 
доцентов.

После окончания факультета у тебя 
появится возможность продолжить 
научную деятельность в области ма-
тематики, механики, информатики, 
прикладной экономики, а также ин-
формационных технологий; зани-
маться преподаванием математики 
и информатики в любом учебном 
заведении; работать в научно-ис-
следовательских институтах, инфор-
мационно-аналитических отделах 
учреждений и организаций, на пред-
приятиях производства и бизнеса; 
посвятить себя практической дея-
тельности по реализации информа-
ционных проектов, программных 
комплексов, системного информаци-
онного обеспечения, новых инфор-
мационных технологий.

Факультет – участник программы 

почему же крымская молодежь выби-
рает именно этот факультет?

Во-первых, здесь работают лучшие 
специалисты по межъязыковым и медиа-
коммуникациям. Преподаватели факуль-
тета – признанные эксперты в вопросах 
языкознания, переводоведения, комму-
никативных технологий. Большинство из 
тех, с кем вам доведется общаться в про-
цессе обучения, – практикующие жур-
налисты, переводчики и филологи, что 
очень важно для сегодняшнего практиче-
ски ориентированного мира. 

Техническая база факультета позво-
ляет выпускать специалистов с набором 
навыков, актуальных для современного 
рынка профессиональных услуг. Вы-
пускники умеют не только грамотно из-
лагать свои мысли: они имеют высокие 
навыки работы с компьютерной техни-
кой, владеют основами фотосъемки, 
операторского мастерства, монтажа. 

Выпускники факультета работают не 
только в Крыму, но и в странах ближне-

Microsoft DreamSpark. Все студенты 
факультета могут получить абсолют-
но бесплатно лицензионное про-
граммное обеспечение Microsoft: 
Windows 8 Professional, Visual Studio 
2012 Premium, Project Professional 
2013 и еще 180 программ.

Выпускники работают или стажи-
руются в Google, Microsoft, Yandex, 
Yahoo, Facebook и других всемирно 
известных фирмах.

Диплом факультета – гарантия до-
стойной работы и база для дальней-
шего обучения!

Телефон факультета: 
+7 (3652) 63-75-42. 

Факультет в Интернете: http://
t a . c f u v . r u / s t r u k t u r a / f a k u l t e t -
matematiki-i-informatiki

го и дальнего зарубежья. Они препода-
ют в школах, пишут в газеты, вещают на 
радио, редактируют книги, переводят 
произведения, создают речи для поли-
тиков, снимают кино, верстают журна-
лы, ведут блоги, изучают язык, делают 
фоторепортажи, занимаются пиаром 
медиаперсон, ведут телепередачи, раз-
рабатывают SEO-контент. То есть они 
– успешные, востребованные люди, ко-
торые создают завтрашний день. И ты 
можешь стать одним из них!

Телефон факультета: 
+7 (3652) 54-53-46. 

Факультет в Интернете: http://ta.cfuv.
ru/struktura/fakultet-slavyanskoj-filologii-
i-zhurnalistiki, http://www.студинфо.рф
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Факультет биологии и химии Тав-
рической академии готовит специ-
алистов в области естествознания. 
А естествознание – это одна из трех 
основных областей научного 
знания о природе, обществе и 
мышлении. Но факультете есть 
место не только серьезным на-
учным изысканиям, но и ярким 
творческим и полезным проек-
там, а также интересным и нуж-
ным идеям. 

Здесь три направления об-
учения: биология, химия и 
ландшафтная архитектура. А 
выпускники широко востре-
бованы в учебных заведениях 

Здесь вы сможете стать бакалавра-
ми и даже магистрами юриспруден-
ции. Однако, чтобы поступить, вам 
нужно будет хорошенько поработать 
над общим и международным пра-
вом.

На выбор студентам факультет 
предлагает специализироваться по 
одной из пяти кафедр: истории и 
теории государства и права, граж-
данского и трудового права, пред-
принимательского и экологического 
права, уголовного процесса и крими-
налистики, а также уголовного пра-
ва и криминологии. Кстати, на базе 
именно этого факультета создана 
одна из первых в Крыму юридических 
клиник. А такая практика несомненно 
помогает студентам получить навыки 
оказания юридической помощи.

В стенах факультета вы найдете не 
только обыкновенные лекционные 
аудитории, но и учебные залы судеб-
ных заседаний, собственный музей 
криминалистики и даже кримина-
листический полигон, где вас научат 
профессиональному осмотру места 
происшествия, обыску и следствен-
ному эксперименту. С вами будут 
работать восемь профессоров и док-
торов наук, 50 доцентов и кандида-
тов наук, а также семь экспертов, ко-
торые помогут сделать учебу более 
продуктивной и интересной. Каждый 
пройдет практику в суде и правоох-
ранительных органах, юридических 
предприятиях и даже органах испол-
нительной власти. 

Сегодня на юридическом факуль-
тете учится более полутора тысяч 
студентов и проходят подготовку 20 
аспирантов. Разумеется, обучение не 
заканчивается посещением лекций и 
семинаров. Ведь есть возможность 

поучаствовать в научных конферен-
циях, на которых обсуждают про-
блемы теории государства и права, а 
также уголовного процесса и крими-
налистики.

Перед выпускниками открывается 
множество вариантов трудоустрой-
ства. Судебные и правоохранитель-
ные органы, органы исполнительной 
власти, всевозможные юридические 
фирмы и компании, адвокатские кон-
торы. Но ничто не мешает вам пойти 
дальше – и заняться научной либо 
преподавательской деятельностью.

Если понятие «Буква Закона» для 
вас не просто набор звуков, если вы 
готовы помогать нашему обществу 
действовать только в рамках закона, 
юридический факультет ждет вас!

Телефон факультета: 
+7 (3652) 60-21-93, 63-75-69. 

Факультет в Интернете: http://
ta.cfuv.ru/struktura/yuridicheskij-
fakultet

любого уровня, на государствен-
ной службе биологического профи-
ля, в лабораториях экологического 
профиля, в научно-исследователь-
ских институтах.

В области ландшафтной архи-
тектуры выпускники работают в 
садово-парковых хозяйствах, озе-
ленении городов, ландшафтном 
дизайне, фитодизайне, цветовод-
стве, в том числе и промышленном, 
и строительстве.

От буквы учебы к букве закона!

Преподаватели нашего факуль-
тета — это профессора, кандидаты 
наук, люди, умеющие мыслить мас-
штабно, своих студентов они учат 
творческим путям решения самых 
сложных, но от этого и интересных 
задач.

Если ты не просто любишь при-
роду как место для отдыха, а чув-
ствуешь, что готов посвятить ей 
свою жизнь, и понимаешь: необ-
ходимо уже сейчас задумываться 

о своем будущем и будущем 
всего человечества, то фа-
культет ждет именно тебя! 
Здесь тебя научат не просто 
понимать мир, который нас 
окружает, но и видеть, где и 
как ты можешь применить 
свои таланты и навыки!

Телефон факультета: 
+7 (3652) 60-24-77.

Факультет в Интернете: 
http://ta .c fuv. ru/struktura/
fakultet-biologii-i-ximii

факультет биологии и химии

юридический факультет

Телескоп уменьшает мир, 
микроскоп – увеличивает.

Роберт Оппенгеймер 

Химия разума: 
мудрость конденсирует, 
а глупость растворяет.

Болеслав Вольтер
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В современном мире человек с хо-
рошим гуманитарным образованием, 
способный трезво мыслить и анали-
зировать окружающую реальность и 
общественно-политические процессы, 
высоко ценится и востребован. Именно 
таких специалистов готовит философ-
ский факультет Таврической академии 
Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского.

Первый набор студентов на специ-
альность «Философия» был осущест-
влен в 1993 году, а уже через 10 лет со-
здали философский факультет. Сегодня 
на факультете работает большое ко-
личество докторов и кандидатов наук. 
Преподаватели участвуют в обществен-
но-политической жизни Крыма и имеют 
активную жизненную позицию, многие 
из них являются членами Обществен-
ной палаты Республики Крым, Обще-
ственных советов при министерствах 
и ведомствах Республики, членами 
Российской ассоциации политических 
наук, Крымского экспертного клуба и 

Одними из самых важных знаний 
для человека в наше время являют-
ся знания в сфере психологии, а од-
ним из главнейших навыков – умение 
применять их на практике. 

Чтобы разбираться в людях, 
уметь находить с ними общий 
язык и общаться, быть способным 
моментально подстроиться под 
любую ситуацию, всегда помочь 
себе и другим... Чтобы проблемы и 
стресс, которые сегод-
ня с огромной силой 
давят на человека, не 
сломали вас и вы мог-
ли продолжить свой 
путь... Чтобы понимать 
остальных на глубин-
ном уровне, уметь 
взрастить самого себя, 
воспитать детей, по-
влиять на поступки окружающих... 
Чтобы добиваться успехов, дости-
гать новых результатов, покорять 
избранные высоты, жить в достат-
ке, гармонии и благополучии… 
Нужно владеть важными знаниями 

Экспертно-аналитического совета при 
Совете министров РК. 

Факультет получил несколько гран-
тов, в том числе гранты Российского 
гуманитарного научного фонда и Об-
щероссийской общественной органи-
зации Общества «Знание» России. Еже-
годно на базе факультета проводится 
ряд конференций, посвященных акту-
альным общественно-политическим и 
научным вопросам.

Подготовка специалистов ведется 
по специальностям «Политология» 
(бакалавриат, магистратура, аспиран-
тура), «Культурология» (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура), «Фило-
софия» (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура), «Религиоведение» (ба-
калавриат), «Социальная философия» 
(аспирантура). 

Специалист-политолог может рабо-
тать в государственных учреждениях, 
политических партиях и общественных 
организациях, органах местного и ре-
гионального самоуправления, научных 

От мышления через постижение 
к действию

– знаниями о психологии человека. 
Их помогут вам познать препода-
ватели факультета психологии. 

Факультет составляют четыре 
кафедры: общей психологии и 
психофизиологии; глубинной пси-
хологии и психотерапии; социаль-
ной психологии; педагогики. Сту-
денты могут изучать психологию 
в бакалавриате, и в магистратуре 
под руководством пяти профес-

соров и 21 доцента. Факультет ос-
нащен кабинетом психотерапии и 
психофизиологической лаборато-
рией. 

Выпускники факультета востре-
бованы в сферах, которые как на-

факультет философии

факультет психологии

и исследовательских центрах, фондах, 
в отделах гуманитарного и социаль-
но-политического направления редак-
ций средств массовой информации, 
преподавать в высших и средних учеб-
ных заведениях дисциплины социаль-
но-политического профиля.

Выпускники факультета – успешные 
политики, общественные и научные 
деятели, аналитики, исследователи, 
консультанты по связям с обществен-
ностью, специалисты по международ-
ному туризму. Они –востребованные 
профессионалы в своих областях. И ты 
можешь стать одним из них!

Телефон факультета: 
+7 (3652) 60-21-54.

Сайт факультета: phd.crimea.edu

прямую, так и опосредованно свя-
заны с психологией. Среди самых 
популярных психолог-консуль-
тант, менеджер по персоналу, биз-

нес-тренер, школьный 
психолог, психолог-пси-
хотерапевт. 

Если ты умеешь не 
просто слушать, но и 
слышать, а еще и ана-
лизировать и готов на-
учиться понимать и 
интерпретировать тон-
кости человеческой пси-

хики, тогда тебе сюда!
Телефона факультета: 

+7 (3652) 63-88-73. 
Факультет в Интернете: http://

t a . c f u v . r u / s t r u k t u r a / f a k u l t e t -
psixologii-2

Если и есть какой-либо секрет успе-
ха, то он заключается в  
умении понять точку зрения другого 
человека и смотреть на вещи и с 
его, и со своей точек зрения.

Г. Форд
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География – одна из самых важных 
и востребованных наук в мире, ведь 
именно она изучает природные бо-
гатства и их рациональное исполь-
зование, она подсказывает человеку, 
где и как строить дома, имен-
но с этой наукой ассоцииру-
ются новые места и великие 
открытия. География – наука 
мечтателей и путешествен-
ников. Если тебе это близко, 
географический факультет с 
радостью примет тебя.

Факультет был основан в 1934 году, 
но первые дисциплины, связанные с 
географией, преподавались с самого 
дня основания Таврического факуль-
тета. Их студентам читали академики 
с мировыми именами: В. И. Вернад-
ский, В. А. Обручев, Н. И. Андрусов. 

Именно географический факультет 
когда-то закончил Николай Васи-
льевич Багров – ученый, политик и 
ректор Таврического национального 
университета.

Сейчас на факультете обучается 
более тысячи студентов. В препо-
давательский состав входят восемь 
профессоров (в том числе Игорь 
Николаевич Воронин, нынешний 
директор Таврической академии), 
32 доцента, кандидата наук. На базе 
факультета работает отделение Рус-
ского географического общества в 
Республике Крым и отделение Поч-
венного общества России. Регуляр-
но проводятся походы и полевые 
практики.

географический факультет

факультет физической культуры и спорта

Спорт – это здорово, тут сложно 
спорить. Хорошая форма, здоро-
вье – разве это не прекрасно? Сту-
денты факультета тоже так счита-
ют. А преподаватели помогают по 
четырем направлениям. Это физи-
ческая культура, физкультура для 
лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптативная физиче-
ская культура), рекреация и спор-
тивно-оздоровительный туризм, 
а также спорт. На факультете пять 
кафедр: медико-биологических ос-
нов физической культуры, спорта 
и физического воспитания, спор-
тивных игр и гимнастики, теории 
и методики физической культуры 
и теории и методики адаптивной 
физической культуры, физической 
реабилитации и оздоровительных 
технологий. 

А обучением будущих специали-
стов занимается команда профес-
сионалов, состоящая из 66 опыт-
ных преподавателей, среди них 
два профессора, 25 доцентов и 29 
старших преподавателей. 

В достижении поставленных це-
лей студентам поможет множество 

различных тренажеров, станков 
и прочих снарядов, работа с ко-
торыми не только формирует мы-
шечный рельеф, но и воспитывает 
целеустремленность, умение рабо-
тать в команде, взаимовыручку и, 
конечно же, вселяет веру в себя и 
свои силы.

На факультете умеют учить, учить-
ся, мотивировать и достигать! Здесь 

студентов обучают здоровому обра-
зу жизни, особенностям и секретам 
туризма, спортивному мастерству. 

Выпускники смогут заниматься 
преподавательской деятельно-
стью, стать тренерами, специали-
стами по физической реабилита-
ции. Студенты, для которых спорт 
и наука одинаково важны, могут 
профессионально заниматься на-
учно-исследовательской деятель-
ностью, основать собственные 
спортивные клубы, занять место в 
Федерации Спорта России. Перед 
выпускниками факультета откроет-
ся целый мир физической культу-
ры! 

Если у тебе сильный дух, трени-
рованное тело и пытливый разум, 
то тебе сюда, на факультет физиче-
ской культуры и спорта!

Телефон факультета: 
+7(3652) 25-55-62, 27-53-07. 

Факультет в Интернете: http://
t a . c f u v . r u / s t r u k t u r a / f a k u l t e t -
fizicheskoj-kultury-i-sporta

Факультет готовит бакалавров и 
магистров по трем направлениям: 
«География», «Экология и природо-
пользование», «Туризм». Наши вы-
пускники – это те люди, которые изу-

чают богатства Крыма и мира, 
осуществляют контроль над 
использованием ресурсов, 
занимаются туристическим 
и ресторанным бизнесом. Их 
подготовка позволяет зани-

мать руководящие посты в разных 
организациях.

Географический факультет – для 
решительных и отважных людей, 
любящих природу и свой край, – на-
стоящих романтиков, которые умеют 
претворять мечты в жизнь! Если ты 
именно такой, факультет ждет тебя.

Телефон факультета: 
+7 (3652) 60-85-55.

Факультет в Интернете: http://
ta.cfuv.ru/struktura/geograficheskij-
fakultet

География – мост 
между природой и обществом.

Н.Н. Баранский

 Спорт формирует 
культуру оптимизма, 
культуру бодрости.

А. Луначарский
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Тебя привлекают яркие краски 
глянца или строгость оформления 
книги? Необычный дизайн жур-
налов или стандарт оформления 
упаковки пряников? Ты мечтаешь 
работать в арт-агентстве, 
не просто предлагать свои 
идеи, но и реализовывать их 
в краске или цифре? А мо-
жет, тебе приятен запах ти-
пографской печати? Если да, тогда 
добро пожаловать на факультет 
информационно-полиграфических 
технологий Таврической академии 
КФУ имени В. И. Вернадского!

Здесь у тебя будет возможность 
выбрать одно из четырех направ-
лений подготовки: Реклама и связи 
с общественностью (вступитель-
ный экзамен по русскому языку, 
4-летняя подготовка бакалавров); 
Графика (творческий конкурс по 
рисунку, живописи, композиции, 
6-летняя подготовка бакалавров); 

Если ты неравнодушен к языкам 
и мечтаешь отправиться в один из 
городов Великобритании, Франции, 
Германии, Испании, Греции, то тебе 
точно сюда.

Подготовка студентов ведется по 
трем образовательным уровням – ба-
калавриат, магистратура, аспиранту-
ра. Прием студентов в бакалавриат 
ведется по направлениям: «Англий-
ский язык и литература»; «Немецкий 
язык и литература»; «Новогреческий 
язык и литература»; «Французский 
язык и литература».

Кроме основного иностранно-
го языка студенты изучают второй 
иностранный язык, овладевают 
как дисциплинами гуманитарного 
цикла, так и специальными фило-
логическими дисциплинами, что 
позволяет выпускникам быть кон-
курентоспособными на рынке тру-
да. Качество подготовки студентов 
подтверждается успешной много-

Издательское дело (вступитель-
ный экзамен по русскому языку, 
4-летняя подготовка бакалавров); 
Технология полиграфического и 
упаковочного производства (всту-

пительный экзамен по математике, 
4-летняя подготовка бакалавров).

Обучаясь на факультете, ты нач-
нешь прокладывать себе путь в ре-
кламные и PR-агентства, арт-агент-
ства, студии дизайна, типографии 
и издательства. В итоге сможешь 
стать ведущим редактором-изда-

летней деятельностью высококва-
лифицированного коллектива пре-
подавателей. 

В магистратуре обучение студен-
тов осуществляется по одной из двух 
магистерских программ – «Социо-
лингвистика» (профиль «Английский 
язык и литература», «Немецкий язык 
и литература», «Новогреческий язык 
и литература», «Французский язык и 
литература») или «Теория и практи-
ка перевода» (профиль «Английский 
язык и литература», «Немецкий язык 
и литература», «Французский язык и 
литература»).

Благодаря традициям института 
студенческая жизнь здесь проходит 
насыщенно, разнообразно и инте-
ресно, позволяя полностью рас-
крыть и реализовать личностный 
потенциал.

Институт иностранной филологии 
располагается в отдельном учебном 
корпусе и обладает необходимой 

инфраструктурой – учебными ауди-
ториями, лекционными залами, чи-
тальным залом, кабинетом аудиови-
зуальных средств обучения; в здании 
института расположен студенческий 
буфет. Удобное расположение кор-
пуса в центре города, рядом с круп-
нейшими библиотеками и учрежде-
ниями культуры, делают обучение и 
досуг студентов, поступивших в ин-
ститут иностранной филологии, еще 
более привлекательными для тех, 
кто решил связать свою судьбу с ино-
странной филологией. Может, речь 
идет именно о тебе?

Телефон института: 
+7 (3652) 25-30-84.

Институт в Интернете: http://ta.cfuv.
ru/struktura/institut-inostrannoj-
filologii

К станку и кисти!

Редколлегия: Игорь Воронин, Галина Богданович, Людмила Егорова, Катерина Криворученко 
Анастасия Калугина, Максим Кочкин, Екатерина Решетникова, Юлия Лепихова, Никита Егоров

Верстка/дизайн: Дмитрий Жуков
Таврическая академия КФУ имени В.И. Вернадского

295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 4

институт иностранной филологии

факультет информационно-полиграфических
технологий

телем, высокопрофессиональным 
полиграфистом-технологом, кре-
ативным рекламным или PR-ме-

неджером, собственником 
издательского дела или по-
стоянно ищущим вдохнове-
ние графиком. 

Не забудь, что по каждому 
виду направления есть бюд-

жетные места!
Телефон факультета: 

+7(978)004 53 14. 
Факультет в Интернете: http://

t a . c f u v . r u / s t r u k t u r a / f a k u l t e t -
informacionno -pol igraf ichesk ix-
texnologij

Книгопечатание – 
это артиллерия мысли.

П. Буаст



Факультет славянской филологии и журналистики, информационный 
портал «Студинфо» и газета «Таврическая академия» предлагают ваше-
му вниманию серию фотоколлажей о наших факультетах. Как говорил 
кенийский фотограф Мешак Отиено, «фотография – это искусство за-
стывшего времени... возможность хранить эмоции и чувства внутри 
кадра», а наши эмоции и чувства — это часть нас, которая дарит вдох-
новение для новых свершений. Давайте смотреть, вспоминать, радо-
ваться, вдохновляться и идти вперед вместе!

Академия в кадре

Учебный корпус «Свечка»

Зоологический музей

Главный корпус

Библиотека

Ботанический сад им. Н.В. Багрова


