Перечень документов необходимых для
поступления:
1. Документ о полном среднем образовании
(оригинал).
2. Копии документа о полном среднем
образовании – 2 шт.
4. Паспорт.
5. Копия паспорта – 2 шт.
6. Цветные фотографии 3х4 – 4 шт.
Экзамены
будут
проходить
в
Таврической
академии,
по
адресу
Республика Крым, г. Симферополь,
проспект академика Вернадского, 4:
Перечень экзаменов:
Для крымчан закончивших школу в 2017 г.
возможно зачисление по результатам ЕГЭ
или вступительных экзаменов:
Подробный перечень вступительных
экзаменов можно узнать на сайте
университета

http://abitur.cfuv.ru/abitur/vyssheeobrazovanie

Приемная комиссия КФУ
имени В.И. Вернадского
г. Симферополь, проспект академика
В.И. Вернадского 4, ауд. 129 корпус А
Телефон приемной комиссии:
+7 (3652) 637-565

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«Крымский федеральный университет
имени В. И. Вернадского»

Таврическая академия

Вся необходимая информация на сайте:
http://abitur.cfuv.ru/
http://ta.cfuv.ru/struktura/fakultet-biologii-i-ximii

ФАКУЛЬТЕТ
БИОЛОГИИ И ХИМИИ

Обучение на факультете проводится по
образовательным программам:
Бакалавриат:
• 06.03.01 Биология (срок обучения 4 года).
Профили: Биохимия, Ботаника и физиология
растений и биотехнологий, Физиология и
биофизика,
Экология
и
зоология.
60 бюджетных мест.
По очно-заочной (вечерней) форме обучения –
15 бюджетных мест.
• 04.03.01 Химия (срок обучения 4 года),
40 бюджетный мест.
• 35.03.10 Ландшафтная архитектура (срок
обучения 4 года), 50 бюджетных мест.
По окончанию бакалавриата возможно обучение в
Магистратуре:
• 06.04.01 Биология (срок обучения 2 года)
• 04.04.01 Химия (срок обучения 2 года)
• 35.04.09 Ландшафтная архитектура (срок
обучения 2 года)
И аспирантуре:
• 06.06.01 Биология (срок обучения 4 года)
Осуществляется подготовка на госбюджетной и
коммерческой основе.

Стоимость обучения можно узнать на сайте
http://abitur.cfuv.ru/abitur/vysshee-obrazovanie

Студентам читают специальные дисциплины:
06.03.01 Биология:
• Ботаника; Зоология; Биохимия;
• Анатомия человека; Физиология человека и
животных;
• Молекулярная биология; Генетика с основами
селекции; Биотехнология;
• Физиология
и
биохимия
растений;
Микробиология и другие.
04.03.01 Химия:
• Неорганическая химия; Аналитическая химия;
Физическая химия; Органическая химия;
• Коллоидная химия; Координационная химия;
• Химические основы биологических процессов.
Супрамолекулярная химия. Фармацевтическая
химия.
• Основы нанохимии и нанотехнологии;
• Биохимия винограда и вина и другие.
35.03.10 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
туристскорекреационного комплекса и многое другое.
Учебные практики проводятся в:
• заповедниках и заказниках Крыма;
• государственных комитетах;
• ботанических садах Крыма;
• природных комплексах Крыма;
• школах городов и районов Крыма.

• на химических и пищевых предприятиях
Крымского и Южного федеральных округов;
• в Крымстандартметрологии;
• институте «Магарач».
Направления подготовки дают возможность
работать в следующих областях:
• учебных заведениях любого уровня;
• государственной службе биологического
профиля;
• в лабораториях предприятий и учреждений;
• в лабораториях и организациях
экологического профиля;
• в криминалистических лабораториях;
• в научно-исследовательских институтах.
• 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»

Более подробную информацию о факультете,
сотрудниках, студентах, учебе и их досуге вы
можете получить на странице факультета:
http://ta.cfuv.ru/struktura/fakultet-biologii-i-ximii/

Так
же
вы
можете
связаться,
по
интересующим Вас вопросам, с деканом
факультета
КОТОВЫМ Сергеем Федоровичем
Тел.: +7 (3652) 60-24-77
E-mail: sfktv@mail.ru

