
Факультет математики и информатики дает своим студентам 
качественное образование в области математики и компьютерных наук. 

 Наш факультет – единственный в Крыму готовит математиков 
высшей квалификации. В школах и вузах Крыма преподают математику 
и информатику наши выпускники.  

 В информационно-аналитических отделах органов управления 
Крыма, банков, торговых и промышленных предприятий – работают 
наши выпускники. 

 Отделения и филиалы международных корпораций – 
разработчиков программного обеспечения заинтересованы в 
приглашении наших выпускников. Наши выпускники работают или 
стажируются в Google, Microsoft, Yandex, Yahoo, Facebook,  и других 
всемирно известных фирмах. 

 Диплом нашего факультета – это гарантия достойной работы 
и база для дальнейшего обучения! 

 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы – вы можете 
связаться напрямую с деканом факультета Муратовым Мустафой 
Абдурешитовичем (mustafa_muratov@mail.ru), заместителем декана 
Старковым Павлом Александровичем (dmath@list.ru) или с 
ответственным за работу с поступающими Пашковой Юлией Сергеевной 
(j_pashkova@mail.ru)  

 

Иногородним студентам предоставляются  
места в общежитии. 

С 1 ноября работают подготовительные курсы. 
+7(3652) 63-75-65 – приёмная комиссия. 

Подробная информация о правилах приема –  
на сайте КФУ: 

http://www.cfuv.ru 
 

 
 

  

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени В. И. ВЕРНАДСКОГО 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (структурное подразделение) 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

http:// ta.cfuv.ru/struktura/fakultet-matematiki-i-informatiki 
 

  

электронная почта 
dmath@list.ru 

 

консультации, обсуждения, 
новости 

vk.com/dmathtnu 

 

информация о поступлении 

vk.com/joindmath 

295007, Симферополь, пр. академика Вернадского, 4, КФУ 
+7 (3652) 63-75-42 – декан (корпус «В», каб. 303)

mailto:mustafa_muratov@mail.ru


 

 

Кого готовит факультет 
 

Факультет математики и информатики осуществляет подготовку 
студентов по следующим направлениям: 
 
Уровень высшего образования Бакалавриат 

01.03.01 Математика,  
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.04 Прикладная математика. 

Уровень высшего образования Магистратура 
01.04.01 Математика,  
01.04.02 Прикладная математика и информатика 
01.04.04 Прикладная математика 

 
На всех направлениях подготовки есть бюджетные места! 

 
Зачисление на 1 курс бакалавриата осуществляется по результатам 

письменных экзаменов по предметам: математика, физика или 
информатика и ИКТ, русский язык (программа тестирования 
размещена на сайте www.cfuv.ru), или по результатам ЕГЭ 
соответствующих дисциплин 

 
На факультете математики и информатики работает аспирантура 
по направлениям: 

01.06.01 Математика и механика, 
02.06.01 Компьютерные и информационные науки. 
              профиль: Теоретические основы информатики. 

 
Наши студенты  

Студенты факультета математики и информатики успешно участвуют в научной 
работе и олимпиадах всех уровней.  

 Студенческая команда программистов с 2005 года успешно участвует в 
Европейском финале олимпиады, в финале чемпионата мира в 2009 году 
чемпионате мира в Стокгольме, в 2011 году в США. В 2010 году на чемпионате 
Европы команда заняла 1 место,  в 2011 году 2 место. В 2016 году на  открытом 
чемпионате Поволжья – 1 место. В 2015-2017 году – победы в конкурсе IT-
планета. 

 Лучшие студенты факультета получают именные стипендии  

 Студенты факультета с успехом участвуют в спортивных соревнованиях, 
музыкальных и танцевальных конкурсах. Яркий праздник на факультете – День 
Математического факультета! 

 

Что изучают студенты 
 Наряду с фундаментальными математическими дисциплинами, такими 

как математический анализ, алгебра и геометрия, дискретная математика, 
дифференциальные уравнения, наши студенты изучают дисциплины 
компьютерного направления – программирование, информационные 
технологии, операционные системы, теорию алгоритмов, и многие другие.  

 Подготовку студентов по выбранному направлению и закрепленной 
специализации ведут 5 выпускающих кафедр: математического анализа; 
алгебры и функционального анализа; дифференциальных уравнений и 
геометрии; прикладной математики; информатики. На факультете создана 
Научно-исследовательская Лаборатория информационных технологий. 

 Факультет математики и информатики имеет специфические традиции, 
научные школы и эффективные учебные методики. Достижения факультета в 
научной и учебной работе определяются сильным профессорско-
преподавательским составом: 7 докторов наук, профессоров, 31 кандидат 
наук, доцентов. 

 Студенты проходят практикум в современных компьютерных классах, под 
руководством профессоров и доцентов выполняют курсовые, дипломные и 
магистерские работы, проходят педагогическую и производственную практику в 
различных организациях, связанных с аналитической деятельностью и 
обработкой информации. 

 
Кем будут выпускники 

 Выпускник по направлению «Математика» подготовлен для 
исследовательской, практической и учебной работы в области математики. 
Может профессионально преподавать математику и информатику в любых 
учебных заведениях, работать в научно-исследовательских институтах, 
информационно-аналитических отделах предприятий и организаций. 

 Выпускник по направлению «Прикладная математика» подготовлен 
для исследовательской, практической и учебной работы в области математики, 
механики, информатики, прикладной экономики, информационных технологий. 
Может профессионально преподавать информатику в учебных заведениях, 
работать в научно-исследовательских институтах, информационно-
аналитических отделах учреждений и организаций, на предприятиях 
производства и бизнеса. 

 Выпускник по направлению «Прикладная математика и 
информатика» подготовлен для исследовательской работы в области 
теоретической информатики, практической деятельности по реализации 
информационных проектов, программных комплексов, системного и 
информационного обеспечения, новых информационных технологий, а также 
для преподавания информатики как фундаментальной дисциплины в высших и 
средних учебных заведениях. 
 

http://www.cfuv.ru/

