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Наш факультет ведет образовательную деятельность по 
трем направлениям подготовки: «Математика», «Приклад-
ная математика», «Прикладная математика и информатика». 

Высшее образование и квалификацию бакалавра вы получи-
те, поступив на 1 курс и успешно проучившись в течение 4 лет. 

По окончании бакалавриата можно продолжить образование в 
магистратуре и в течение 2 лет получить квалификацию магистра.

џ Наш факультет известен тем, что единственный в  
Крыму ведет подготовку в области классической математи-
ки – преподавателей, аналитиков, исследователей. Кафедры 
алгебры и функционального анализа, математического анализа, 
дифференциальных уравнений и геометрии отвечают за подго-
товку специалистов по направлению «Математика», способных 
вести научные исследования и в области математики и препода-
вать математику и информатику в высших и средних учебных 
заведениях.

џ Специалистов в области математического моделирования, 
программирования, методики преподавания информатики в рам-
ках направления «Прикладная математика» готовит кафедра 
прикладной математики. А  осуществля-кафедра информатики
ет подготовку бакалавров и магистров по направлению «Прик-
ладная математика и информатика» и дает образование в 
области теоретической и прикладной информатики, про-
граммирования и информационных технологий.

џ Наши выпускники поступают на работу в информационно-
аналитические отделы государственных учреждений и предпри-
ятий бизнеса, в подразделения крымского IT-кластера, препода-
ют математику и информатику в  высших и средних учебных заве-
дениях. Практически весь преподавательский состав нашего 
факультета  33 канди-– это выпускники разных лет, в том числе
дата наук и 7 докторов наук.

џ Сегодня свыше 600 студентов обучается на нашем  
факультете. И многие из них не только изучают науки, но и ведут 
активную общественную жизнь, занимаются спортом и достойно 
представляют наш факультет на различных форумах. Это олим-
пиады по математике и научные конференции КРОМШ, МИКМО, 
«Молодая наука». Это соревнования по программированию, 
включая полуфинал чемпионата мира ACM ICPC, региональные 
соревнования России, конкурсы IT-планета и Honor Cup. Это 
математические игры-состязания «Вызов», «Домино» и др.

џНаши студенты участники концертов, твор-  непременные 
ческих конкурсов и праздников академии и университета.    
А самый яркий праздник – это День факультета, ежегодно прово-
димый 1 апреля.

џСтипендия студентам выплачивается в объеме, завися- 
щем не только от успеваемости, но и от многих личных 
заслуг. Иногородним предоставляется место в общежитии.

Для поступления на 1 курс бакалавриата предоставляются 
сертификаты ЕГЭ по: русскому языку, математике, физике (на-
правления подготвки «математика», «прикладная математика») 
или информатике и ИКТ (направление подготвки «прикладная 
математика и информатика») . Зачисление на конкурсной основе 
производится по итогам рейтинга.

Контактная информация
г. Симферополь, пр. Академика Вернадского,4 (корпус В).
Телефоны:
+7 3652 63-75-65 – приемная комиссия КФУ; 
+7 3652 63-75-42 – декан (ауд. 303В); 
+7 3652 60-80-20 – деканат ФМИ.
Сайт КФУ http://www/cfuv.ru
ФМИ http://ta.cfuv.ru/struktura/fakultet-matematiki-i-informatiki
Группа ВКонтакте https://vk.com/club22292525
e-mail: dmath@list.ru
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