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Структура Федерального государственного автономного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

 

1. Департаменты, управления 

1.1. Ректорат 

1.2. Департамент образовательной деятельности 

1.2.1. Учебно-методическое управление: 

1.2.1.1. Учебный отдел  

1.2.1.2. Отдел среднего профессионального образования 

1.2.1.3. Методический отдел 

1.2.2. Управление развития образования: 

1.2.2.1. Отдел развития образовательных технологий 

1.2.2.2. Отдел лицензирования и аккредитации 

1.2.2.3. Отдел профессиональной ориентации и довузовской 

подготовки 

1.3. Департамент международной деятельности и информационной 

политики 

1.3.1. Управление международной деятельности  

1.3.1.1. Отдел международного сотрудничества и протокола 

1.3.1.2. Отдел международной академической мобильности 

1.3.1.3. Отдел международного образования 

1.3.2. Управление информации: 



1.3.2.1. МЕДИА-ЦЕНТР 

1.3.2.2. Отдел по связям с общественностью 

1.3.2.3. Отдел технического обеспечения 

1.4. Департамент по административно-хозяйственной 

деятельности и развитию инфраструктуры 

1.4.1. Управление земельно-имущественных отношений: 

1.4.1.1. Отдел имущественных отношений 

1.4.1.2. Отдел земельных отношений 

1.4.2. Управление по распоряжению и эффективному 

использованию имущественного комплекса 

1.4.2.1. Отдел сбора и анализа информации 

1.4.2.2. Отдел координации эффективного использования 

имущественного комплекса 

1.4.2.2.1.   Сектор по работе в ИАС «Мониторинг» и в подсистеме 

АСУФИ 

1.4.3. Управление строительства, ремонта, реконструкции и 

благоустройства 

1.4.3.1 Отдел капитального строительства и капитального ремонта 

1.4.3.2. Отдел подготовки производства 

1.4.3.3. Отдел текущего ремонта и благоустройства 

1.4.4. Управление эксплуатационно-хозяйственной деятельности 

1.4.4.1. Отдел эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства 

1.4.4.2. Отдел общественного питания и торговли 

1.4.4.3. Транспортный отдел  

1.4.4.4. Отдел главного энергетика 

1.4.4.5. Отдел материально-технического обеспечения  

1.4.4.5.1. Сектор центрального товарно-материального склада 

1.4.4.6. Сектор связи 

1.4.5. Управление режима и безопасного функционирования 

1.4.5.1. Отдел гражданской обороны и реагирования на 



чрезвычайные ситуации 

1.4.5.2. Отдел обеспечения противопожарной безопасности 

1.4.5.3. Отдел безопасности труда и экологии 

1.5. Департамент планово-экономической работы 

1.5.1. Планово-финансовое управление 

1.5.1.1. Отдел экономики и планирования  

1.5.1.2. Отдел труда и заработной платы 

1.5.1.3. Отдел анализа исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

1.5.1.3.1. Сектор мониторинга заключения и исполнения крупных 

договоров 

1.5.1.4. Отдел планирования и мониторинга расходов по 

федеральным и государственным программам 

1.5.2. Управление платных образовательных и прочих услуг 

1.5.2.1. Отдел планирования, сводного анализа поступления 

доходов от оказания услуг и расчета их стоимости 

1.5.2.2. Отдел мониторинга поступления доходов от 

образовательных услуг 

1.5.2.3. Отдел мониторинга поступления доходов от прочих услуг 

1.5.2.4. Отдел технического сопровождения 

1.6. Департамент управления качеством и проектных решений 

1.6.1. Управление менеджмента качества и сетевого 

взаимодействия 

1.6.1.1. Отдел сетевого взаимодействия и академической 

мобильности  

1.6.1.2. Отдел мониторинга и рейтингов 

1.6.1.3. Отдел управления качеством 

1.6.2. Управление единого информационного пространства и 

редакционно-издательской деятельности 

1.6.2.1. Отдел проектирования и развития ИТ инфраструктуры; 



1.6.2.2. Центр развития единого информационного пространства 

1.6.2.3. Отдел редакционно-издательской деятельности  

1.6.2.4. Отдел обеспечения деятельности инновационной 

информационной системы 

1.6.3. Дирекция программы развития 

1.7.  Департамент правовой и кадровой работы 

1.7.1. Юридическое управление 

1.7.1.1. Отдел правового обеспечения образовательной и научной 

деятельности  

1.7.1.2. Отдел правового сопровождения нормотворческой, 

финансово-хозяйственной и медицинской деятельности 

1.7.1.2.1. Сектор организации претензионно-исковой и договорной 

работы 

1.7.1.3. Отдел юридического сопровождения трудовых 

правоотношений и правовой работы с обучающимися 

1.7.2. Управление кадров 

1.7.2.1. Отдел по работе с профессорско-преподавательским и 

учебно-вспомогательным персоналом 

1.7.2.2. Отдел по работе с административно-хозяйственным 

персоналом 

1.7.2.3. Отдел по развитию персонала 

1.7.2.4. Отдел дистанционного сопровождения кадрового 

делопроизводства и электронного документооборота  

1.7.2.5. Отдел по работе с обучающимися  

1.8.  Департамент по управлению делами 

1.8.1. Управление документооборота и контроля 

1.8.1.1. Отдел документооборота 

1.8.1.2. Отдел контроля  

1.8.1.3. Отдел тиражирования и доставки 

1.8.2. Архивный отдел 



1.8.3. Отдел организационного обеспечения 

1.8.4. Отдел редактирования и регистрации приказов и распоряжений 

1.9.  Департамент по социальной и молодежной политике 

1.9.1. Управление по молодежной политике 

1.9.1.1. Отдел социально-воспитательной и культурно-массовой 

работы 

1.9.1.2. Отдел молодёжных инициатив  

1.9.1.3. Отдел внеучебной работы в общежитиях 

1.9.2. Отдел спортивно-физкультурной и оздоровительной работы 

1.9.3. Региональный центр содействия трудоустройству и развития 

карьеры студентов и выпускников ФГАОУ ВО «КФУ                                              

им. В.И. Вернадского» 

1.9.3.1. Отдел содействия трудоустройству выпускников, 

мониторинга рынка труда и методического обеспечения деятельности 

1.9.3.2. Сектор получения, выдачи и учета документов о высшем и 

среднем  профессиональном образовании 

1.10.  Департамент научно-исследовательской деятельности 

1.10.1. Управление организации научной деятельности: 

1.10.1.1. Отдел тематического планирования научно-

исследовательских работ, научно-технических программ и грантов  

1.10.1.2. Отдел организации научно-исследовательской работы 

студентов и конкурсов 

1.10.2. Управление сопровождения и обеспечения научной 

деятельности 

1.10.2.1. Отдел подготовки научно-педагогических кадров 

1.10.2.2. Отдел интеллектуальной собственности, стандартизации и 

метрологического обеспечения      

1.11.  Первый отдел 

1.12.  Управление безопасности 

1.12.1. Отдел режима и охраны 



1.12.2. Отдел защиты информации 

1.12.3. Второй отдел 

1.12.4. Отдел по противодействию коррупции, терроризму и 

экстремизму 

1.13.  Управление сопровождения государственных закупок 

1.13.1. Отдел сопровождения деятельности контрактной службы 

1.13.2. Отдел мониторинга, ценообразования и процедур закупок 

1.13.3. Отдел обобщения и анализа государственных закупок 

1.14.  Управление по инновационной деятельности 

1.14.1. Отдел по разработке и сопровождению инновационных 

проектов и программ 

1.14.2. Отдел взаимодействия  в сфере инноваций и 

перспективного развития  

1.15.  Централизованная бухгалтерия 

1.15.1. Отдел учета основных средств и нематериальных активов 

1.15.2. Отдел учета материальных запасов 

1.15.3. Отдел учета денежных средств  

1.15.4. Отдел по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

1.15.5. Отдел по расчетам с работниками 

1.15.6. Отдел по расчетам со стипендиатами 

1.15.7. Отдел по учету научно-исследовательских работ 

1.15.8. Отдел расчетов по налогам и сводной бухгалтерской 

отчетности 

1.15.9. Отдел по учету доходов 

1.16.  Отдел внутреннего аудита и финансового контроля 

1.17.  Секретариат приемной комиссии 

1.18.  Секретариат Ученого совета 

1.19.  Проектный офис 

1.20.  Пресс-служба 

1.20.1. Отдел МЕДИА-проектов» 



1.20.2. Отдел информации 

1.20.3. Отдел технического обеспечения 

1.21.  Департамент по инновационной, инвестиционной 

деятельности, информационным технологиям и аудиту 

1.21.1  Управление информационных технологий 

1.21.1.1.  Отдел технического обеспечения и обслуживания в сфере 

высоких технологий  

1.22. Управление внутреннего аудита и контроля 

1.22.1. Отдел внутреннего аудита 

1.22.2. Отдел внутреннего контроля 

2. Структурные подразделения 

2.1. Академия биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

2.1.1. Факультет ветеринарной медицины 

2.1.1.1. Кафедра общевузовских дисциплин 

2.1.1.2. Кафедра анатомии и физиологии животных 

2.1.1.3. Кафедра хирургии и акушерства 

2.1.1.4. Кафедра терапии и паразитологии 

2.1.1.5. Кафедра микробиологии, эпизоотологии и ветеринарно-

санитарной экспертизы 

2.1.2. Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 

2.1.2.1. Кафедра растениеводства 

2.1.2.2. Кафедра земледелия и агрономической химии 

2.1.2.3. Кафедра овощеводства и защиты растений 

2.1.2.4. Кафедра плодоводства и виноградарства 

2.1.2.5. Кафедра фитобиологии 

2.1.2.6. Кафедра лесного дела и садово-паркового строительства 

2.1.3. Факультет землеустройства и геодезии 



2.1.3.1. Кафедра почвоведения и мелиорации 

2.1.3.2. Кафедра землеустройства и кадастра 

2.1.3.3. Кафедра системного анализа и информатизации 

2.1.3.4. Кафедра геодезии и геоинформатики 

2.1.4. Факультет механизации производства и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции 

2.1.4.1. Кафедра механизации и технического сервиса в 

агропромышленном комплексе 

2.1.4.2. Кафедра общетехнических дисциплин 

2.1.4.3. Кафедра технологии и оборудования производства и 

переработки продукции животноводства 

2.1.4.4. Кафедра технических систем в агробизнесе 

2.1.4.5. Кафедра технологии и оборудования производства жиров и 

эфирных масел 

2.1.4.6. Кафедра виноделия и технологий бродильных производств 

2.1.5. Центр культуры 

2.1.6. Научно-учебно-методический центр 

2.1.6.1. Отдел планирования и организации учебного процесса 

2.1.6.2. Учебно-методический отдел 

2.1.6.3. Отдел профориентационной работы,  довузовской 

подготовки 

2.1.6.4. Отдел перспективного развития и международного 

сотрудничества 

2.1.6.5. Отдел  информатизации и телекоммуникационных систем 

2.1.7. Учебно-эксплуатационно-технический отдел по обслуживанию и 

ремонту 

2.1.8. Гараж 

2.1.9. Отдел снабжения 

2.1.10. Отдел хозяйственных служб  

2.1.11. Парково-экологический отдел  



2.1.12. Служба охраны труда 

2.1.13. Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

2.1.14. Учебно-военный центр 

2.1.15. Столовая 

2.1.16. Научно-исследовательская часть 

2.1.16.1. Лаборатория ветеринарной микроэкологии. 

2.1.17. Учебно-научно-технологический комплекс 

2.1.17.1. Учебно-научно-технологический растениеводческий центр 

2.1.17.2. Учебно-научно-технологический животноводческий центр 

2.1.17.3. Учебно-технологическая лаборатория 

2.1.17.4. Отдел главного инженера 

2.2. Академия строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

2.2.1. Институт целевой подготовки «Консоль» 

2.2.2. Архитектурно-строительный факультет 

2.2.2.1. Кафедра технологии строительных конструкций и 

строительных материалов 

2.2.2.2. Кафедра строительных конструкций 

2.2.2.3. Кафедра технологии, организации и управления 

строительством 

2.2.2.4. Кафедра геотехники и конструктивных элементов зданий 

2.2.2.5. Кафедра геометрического и компьютерного моделирования 

энергосберегающих зданий 

2.2.2.6. Кафедра градостроительства  

2.2.2.7. Кафедра основ архитектуры и изобразительного искусства 

2.2.2.8. Кафедра механики и сейсмостойкости сооружений 

2.2.3. Факультет водных ресурсов и энергетики 

2.2.3.1. Кафедра высшей математики и информатики 



2.2.3.2. Кафедра водоснабжения, водоотведения и санитарной 

техники 

2.2.3.3. Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции 

2.2.3.4. Кафедра природообустройства и водопользования 

2.2.3.5. Кафедра социально-гуманитарных наук 

2.2.3.6. Кафедра физического воспитания 

2.2.4. Центр дополнительного образования 

2.2.5. Отдел планирования учебного процесса 

2.2.6. Центр дипломного проектирования 

2.2.7. Учебно-методический отдел 

2.2.8. Международный центр 

2.2.8.1. Кафедра языковой подготовки и специальных дисциплин 

2.2.9. Информационно-вычислительный центр 

2.2.10. Центр социально-воспитательной и культурной работы 

2.2.11. Административно-хозяйственный отдел 

2.2.12. Научно-исследовательская часть 

2.2.13. Базовая кафедра «Теплогазоснабжения и вентиляции» на 

Государственном унитарном предприятии Республики Крым 

«Теплокоммунэнерго 

2.2.14. Базовая кафедра «Водоснабжения, водоотведения и санитарной 

техники» на Государственном унитарном предприятии Республики Крым 

«Вода Крыма» 

2.3. Институт сейсмологии и геодинамики (структурное 

подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

2.3.1. Лаборатория региональной сейсмичности и процессов в очагах 

2.3.2. Лаборатория сейсмотектоники и геодинамики 

2.3.3. Лаборатория инженерно-сейсмологических исследований 

2.3.4. Лаборатория сводной обработки и срочных донесений 



2.3.5. Геофизическая обсерватория 

2.3.5.1. Центральная сейсмическая станция «Симферополь» 

2.3.5.2. Сейсмическая станция «Ялта» 

2.3.5.3. Сейсмическая станция «Алушта» 

2.3.5.4. Сейсмическая станция «Севастополь» 

2.3.5.5. Сейсмическая станция «Феодосия» 

2.3.5.6. Сейсмическая станция «Судак» 

2.3.5.7. Сейсмическая станция «Керчь» 

2.3.5.8. Стационарные и временные пункты сейсмических 

наблюдений 

2.3.5.9. Группа программно-аппаратурного обеспечения 

2.3.6. Группа эксплуатационно-технического обслуживания и 

материального обеспечения 

2.4. Медицинская академия им. С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

2.4.1. 1-й медицинский факультет 

2.4.1.1. Деканат 1-го медицинского факультета 

2.4.1.2. Кафедра акушерства и гинекологии №1 

2.4.1.3. Кафедра биохимии 

2.4.1.4. Кафедра внутренней медицины № 1 с курсом клинической 

фармакологии 

2.4.1.5. Кафедра детской хирургии с курсом урологии 

2.4.1.6. Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

2.4.1.7. Кафедра нервных болезней, нейрохирургии и неврологии 

2.4.1.8. Кафедра нормальной анатомии 

2.4.1.9. Кафедра медицинской этики и философии медицины  

2.4.1.10. Кафедра онкологии 

2.4.1.11. Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с 



курсом организации здравоохранения  

2.4.1.12. Кафедра хирургии № 1 

2.4.1.13. Кафедра травматологии и ортопедии 

2.4.2. 2-й медицинский факультет 

2.4.2.1. Деканат 2-го медицинского факультета 

2.4.2.2. Кафедра акушерства и гинекологии №2 

2.4.2.3. Кафедра внутренней медицины № 2 

2.4.2.4. Кафедра гигиены общей с экологией 

2.4.2.5. Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

2.4.2.6. Кафедра патологической анатомии с секционным курсом 

2.4.2.7. Кафедра пропедевтики педиатрии 

2.4.2.8. Кафедра педиатрии с курсом детских инфекционных 

болезней 

2.4.2.9. Кафедра хирургии № 2 

2.4.2.10. Кафедра фармации 

2.4.2.11. Кафедра фармакологии 

2.4.2.12. Кафедра медицинской и фармацевтической химии 

2.4.3. Стоматологический факультет 

2.4.3.1. Деканат стоматологического факультета 

2.4.3.2. Кафедра внутренней медицины № 3 

2.4.3.3. Кафедра детской стоматологии 

2.4.3.4. Кафедра кожно-венерических болезней 

2.4.3.5. Кафедра отоларингологии 

2.4.3.6. Кафедра офтальмологии 

2.4.3.7. Кафедра ортопедической стоматологии 

2.4.3.8. Кафедра судебной медицины  

2.4.3.9. Кафедра терапевтической стоматологии 

2.4.3.10. Кафедра лечебной физкультуры и спортивной медицины, 

физиотерапии с курсом физического воспитания 

2.4.3.11. Кафедра хирургической стоматологии 



2.4.3.12. Кафедра биологии медицинской 

2.4.3.13. Кафедра пропедевтики стоматологии 

2.4.4. Международный медицинский факультет 

2.4.4.1. Деканат международного медицинского факультета  

2.4.4.2. Кафедра гистологии и эмбриологии 

2.4.4.3. Кафедра инфекционных болезней 

2.4.4.4. Кафедра общей хирургии 

2.4.4.5. Кафедра топографической анатомии и оперативной 

хирургии 

2.4.4.6. Кафедра русского языка 

2.4.4.7. Кафедра пропедевтики внутренней медицины 

2.4.4.8. Кафедра общей и клинической патофизиологии 

2.4.4.9. Кафедра физиологии нормальной 

2.4.5. Факультет подготовки медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного профессионального образования 

2.4.5.1. Деканат факультета подготовки медицинских кадров 

высшей квалификации и дополнительного профессионального образования 

2.4.5.2. Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии 

2.4.5.3. Кафедра государственного управления 

2.4.5.4. Кафедра анестезиологии-реаниматологии и скорой 

медицинской помощи 

2.4.5.5. Кафедра стоматологии 

2.4.5.6. Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом 

общей и медицинской психологии 

2.4.5.7. Кафедра терапии и общей врачебной практики (семейной 

медицины) 

2.4.5.8. Кафедра фтизиатрии и пульмонологии 

2.4.5.9. Кафедра педиатрии, физиотерапии и курортологии  

2.4.5.10. Кафедра хирургических болезней 

2.4.5.11. Кафедра стоматологии и ортодонтии  



2.4.6. Подготовительное отделение 

2.4.7. Подготовительные курсы 

2.4.8. Учебный отдел 

2.4.9. Отдел международных связей 

2.4.10. Отдел производственной практики с учебно-тренинговым 

центром практических навыков 

2.4.11. Отдел подготовки научных кадров 

2.4.12. Информационно-аналитический отдел 

2.4.13. Отдел информационных технологий 

2.4.14. Служба технического обеспечения учебного процесса 

2.4.15. Виварий 

2.4.16. Учебная лаборатория ортопедической стоматологии 

2.4.17. Психологическая служба 

2.4.18. Административно-хозяйственный отдел 

2.4.19. Отдел охраны труда  

2.4.20. Отдел по ремонту медтехники и оборудования  

2.4.21. Служба связи и сигнализации 

2.4.22. Служба эксплуатации и ремонта 

2.4.23. Теплотехническая служба  

2.4.24. Гараж  

2.4.25. Общежитие № 1 

2.4.26. Корпус 7-а (Общежитие 3-5 этажи) 

2.4.27. Общежитие № 3 

2.4.28. Общежитие № 4 

2.4.29. Общежитие № 5 

2.4.30. Служба общественного питания  

2.4.31. Спорткомплекс 

2.4.32. Издательский центр  

2.4.33. Дом культуры  

2.4.34. Газета "Медицинский вестник" 



2.4.35. Центральная научно-исследовательская лаборатория  

2.4.36. Учебно-военный центр 

2.4.37. Центр клинических исследований 

2.5. Медицинский колледж (структурное подразделение) 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

2.5.1. Отделение «Сестринское дело» 

2.5.2. Отделение «Стоматология ортопедическая» 

2.5.3. Отделение «Фармация» 

2.5.4. Центр дополнительного профессионального образования 

2.5.5. Учебный отдел 

2.5.6. Хозяйственная часть 

2.6. Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого 

ноосферного развития (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени                        

В.И. Вернадского» 

2.6.1. Отдел ноосферологии 

2.6.2. Отдел устойчивого ноосферного развития 

2.6.3. Научно-организационный отдел 

2.6.4. Хозяйственный отдел 

2.7. Научно-исследовательский институт «КрымНИИпроект» 

(структурное подразделение) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

2.7.1. Сектор по обработке и хранению научно-технической и 

библиотечной документации  

2.7.2. Отдел выпуска проектов 

2.7.3. Архитектурно-строительный отдел № 1 



2.7.4. Архитектурно-строительный отдел № 2 

2.7.5. Архитектурно-планировочная мастерская 

2.7.6. Инженерный отдел 

2.7.7. Отдел смет, проекта организации строительства 

2.7.8. Сектор по анализу хозяйственной деятельности и 

бухгалтерскому учету 

2.7.9. Отдел договорной работы 

2.7.10. Отдел кадровой, организационной и правовой работы 

2.7.11. Хозяйственный отдел  

2.7.12. Научная часть 

2.7.13. Сектор информационно-коммуникационных технологий и 

автоматизации проектирования 

2.8. Таврическая академия (структурное подразделение) 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет   имени В.И. Вернадского». 

2.8.1. Исторический факультет 

2.8.1.1.  Деканат  

2.8.1.2.  Кафедра исторического регионоведения и краеведения 

2.8.1.3.  Кафедра истории древнего мира и средних веков 

2.8.1.4.  Кафедра новой и новейшей истории 

2.8.1.5.  Кафедра истории России 

2.8.1.6.  Кафедра документоведения и архивоведения 

2.8.2. Географический факультет 

2.8.2.1.  Деканат 

2.8.2.2.  Кафедра землеведения и геоморфологии 

2.8.2.3.  Кафедра физической географии, океанологии и 

ландшафтоведения 

2.8.2.4.  Кафедра экономической и социальной географии и 

территориального управления 



2.8.2.5. Кафедра туризма 

2.8.2.6.  Кафедра геоэкологии 

2.8.3. Факультет физической культуры и спорта 

2.8.3.1.  Деканат 

2.8.3.2. Кафедра медико-биологических основ физической культуры 

2.8.3.3.  Кафедра спорта и физического воспитания 

2.8.3.4.  Кафедра спортивных игр и гимнастики 

2.8.3.5.  Кафедра теории и методики физической культуры 

2.8.3.6.  Кафедра теории и методики адаптивной физической культуры, 

физической реабилитации и оздоровительных технологий 

2.8.4. Легкоатлетический манеж 

2.8.5. Центр физической подготовки студентов 

2.8.6. Факультет математики и информатики 

2.8.6.1.  Деканат 

2.8.6.2.  Кафедра алгебры и функционального анализа 

2.8.6.3.  Кафедра дифференциальных уравнений и геометрии 

2.8.6.4.  Кафедра информатики 

2.8.6.5.  Кафедра математического анализа 

2.8.6.6.  Кафедра прикладной математики 

2.8.7. Факультет биологии и химии 

2.8.7.1.  Деканат 

2.8.7.2. Кафедра биохимии 

2.8.7.3.  Кафедра ботаники и физиологии растений и биотехнологий 

2.8.7.4.  Кафедра физиологии человека и животных и биофизики 

2.8.7.5.  Кафедра экологии и зоологии 

2.8.7.6.  Кафедра садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования 

2.8.7.7.  Кафедра валеологии и безопасности жизнедеятельности 

человека 

2.8.7.8.  Кафедра общей и физической химии 



2.8.7.9.  Кафедра органической и биологической химии 

2.8.8.  Юридический факультет  

2.8.8.1. Деканат 

2.8.8.2. Кафедра предпринимательского и экологического права 

2.8.8.3. Кафедра истории и теории государства и права 

2.8.8.4. Кафедра уголовного права и криминологии 

2.8.8.5. Кафедра гражданского и трудового права 

2.8.8.6. Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

2.8.8.7. Юридическая клиника 

2.8.9. Факультет крымскотатарской и восточной филологии 

2.8.9.1. Деканат 

2.8.9.2. Кафедра крымскотатарской филологии 

2.8.9.3.  Кафедра восточной филологии 

2.8.10. Факультет психологии 

2.8.10.1.  Деканат 

2.8.10.2.  Кафедра общей психологии и психофизиологии 

2.8.10.3.  Кафедра глубинной психологии и психотерапии 

2.8.10.4. Кафедра социальной психологии 

2.8.10.5.  Кафедра педагогики 

2.8.11. Философский факультет 

2.8.11.1.  Деканат 

2.8.11.2.  Кафедра философии 

2.8.11.3.  Кафедра социологии и социальной философии 

2.8.11.4.  Кафедра политических наук и международных отношений 

2.8.11.5.  Кафедра культурологи и религиоведения 

2.8.12. Факультет славянской филологии и журналистики 

2.8.12.1.  Деканат 

2.8.12.2.  Кафедра украинской филологии 

2.8.12.3.  Кафедра русского, славянского и общего языкознания 

2.8.12.4.  Кафедра русской и зарубежной литературы 



2.8.12.5.  Кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики 

2.8.12.6.  Кафедра методики преподавания филологических дисциплин 

2.8.13. Факультет информационно-полиграфических технологий 

2.8.13.1.  Деканат 

2.8.13.2.  Кафедра «Книжной графики и дизайна печатной продукции» 

2.8.13.3.  Кафедра «Информационно-полиграфических технологий» 

2.8.13.4.  Кафедра «Рекламы и издательского дела» 

2.8.14. Центр компьютерных технологий 

2.8.15. Центр непрерывного и дополнительного профессионального 

образования 

2.8.15.1. Отдел дополнительного профессионального образования 

2.8.15.2. Отдел дополнительных образовательных услуг 

2.8.16. Центр по работе с иностранными студентами 

2.8.17. Управление по учебно-воспитательной работе 

2.8.17.1. Учебный отдел 

2.8.17.2. Отдел технических средств обучения 

2.8.17.3. Отдел культурно-воспитательной работы 

2.8.18. Зоологический музей 

2.8.19. Учебно-методический научный центр «Институт спелеологии 

и карстологии» 

2.8.20. Управление по административно-хозяйственной работе 

2.8.20.1. Отдел безопасного функционирования 

2.8.20.2. Отдел по обеспечению эксплуатации и ремонта 

2.8.20.3.  Отдел инженера-энергетика 

2.8.20.4. Хозяйственный отдел 

2.8.20.5. Служба охраны 

2.8.20.6. Транспортный отдел 

2.8.20.7. Хозяйственный отдел ботанического сада 

2.8.20.8. Сектор материально-технического снабжения 

2.8.20.9. Отдел по обеспечению жизнедеятельности 



2.8.20.10. Студенческий городок 

2.8.20.11. Комбинат питания 

2.8.21. Управление научной деятельности 

2.8.21.1. Научно-исследовательский центр экспериментальной 

физиологии и биотехнологий 

2.8.21.2. Отдел организации научной работы Таврической академии 

2.8.21.3. Научно-методический центр полилингвального образования 

2.8.22. Ботанический сад 

2.8.22.1.   Научный отдел ботанического сада 

2.8.23. Институт иностранной филологии 

2.8.23.1.  Кафедра английской филологии 

2.8.23.2.  Кафедра немецкой филологии 

2.8.23.3.  Кафедра романской и классической филологии 

2.8.23.4.  Кафедра теории и практики перевода 

2.8.23.5.  Кафедра теории языка, литературы и социолингвистики 

2.8.23.6.  Кафедра иностранных языков №1 

2.8.23.7.  Кафедра иностранных языков №2 

2.8.23.8.  Кафедра иностранных языков №3 

2.8.23.9.  Кафедра иностранных языков №4 

2.8.23.10. Учебно-организационный отдел 

2.8.23.11. Фонолаборатория 

2.9. Таврический колледж (структурное подразделение) 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

2.9.1. Отделение естественнонаучных и инженерных специальностей 

2.9.2. Отделение специальностей экономики и управления, сервиса и 

туризма 

2.9.3. Отделение специальностей информационно-полиграфических 

технологий 



2.9.4. Методический кабинет 

2.10.  Научно-исследовательский центр истории и археологии 

Крыма (структурное подразделение) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

2.10.1.  Отдел истории археологии древнего и средневекового Крыма 

2.10.2. Отдел новой истории Крыма 

2.10.3. Отдел естественнонаучных методов в археологии Крыма 

2.11.   Клинический медицинский многопрофильный центр 

Святителя Луки (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени                           

В.И. Вернадского» 

2.11.1. Административно-хозяйственная служба 

2.11.2. Организационно-методический отдел 

2.11.3. Центральное стерилизационное отделение 

2.11.4. Пищеблок 

2.11.5. Приемное отделение 

2.11.6. Медицинский биофизический центр 

2.11.7. Поликлиническое отделение 

2.11.8. Отделение профосмотров 

2.11.9. Отделение лучевой диагностики 

2.11.10. Отделение лабораторных исследований 

2.11.11. Отделение хирургии 

2.11.12. Отделение ортопедии-травматологии 

2.11.13. Палаты интенсивной терапии 

2.11.14. Отделение терапии  

2.11.15. Учетно-расчетный аналитический отдел 

2.12. Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) Федерального государственного автономного 



образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

2.12.1. Управление по учебно-методической деятельности 

2.12.1.1. Отдел организации и мониторинга учебного процесса 

2.12.1.2. Сектор по воспитательной и внеучебной работе 

2.12.1.3. Отдел информационно-технического обеспечения 

2.12.1.4. Отдел сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы и международного сотрудничества 

2.12.1.5. Отдел развития и контроля образовательной деятельности 

2.12.2. Центр дополнительного профессионального образования 

2.12.2.1. Отдел дополнительного образования 

2.12.3. Кафедра экономической теории 

2.12.4. Кафедра экономики предприятия 

2.12.5. Кафедра учета, анализа и аудита 

2.12.6. Кафедра мировой экономики 

2.12.7. Кафедра бизнес-информатики и математического 

моделирования 

2.12.8. Кафедра финансов предприятий и страхования 

2.12.9. Кафедра государственных финансов и банковского дела 

2.12.10. Кафедра маркетинга, торгового и таможенного дела 

2.12.11. Кафедра менеджмента 

2.12.12. Кафедра государственного и муниципального управления 

2.12.13. Кафедра менеджмента предпринимательской деятельности 

2.12.14. Кафедра управления персоналом и экономики труда 

2.12.15. Кафедра экономики агропромышленного комплекса 

2.12.16. Кафедра менеджмента устойчивого развития 

2.12.17. Лаборатория математического моделирования и 

информационных систем в экономике 

2.12.18. Лаборатория финансового менеджмента 



2.12.19. Лаборатория экономической диагностики предприятий 

агропромышленного комплекса и анализа рыночной конъюнктуры 

2.12.20. Лаборатория финансовых и банковских технологий 

2.12.21. Хозяйственно-эксплуатационный отдел 

2.13. Научная библиотека (структурное подразделение) 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

2.13.1. Отдел комплектования и учета документов  

2.13.1.1. Сектор комплектования и учета документов 

2.13.1.2. Сектор комплектования и учета периодических изданий 

2.13.1.3. Сектор списания документов 

2.13.2. Отдел научной и технической обработки документов и 

организации каталогов 

2.13.2.1. Сектор каталогизации документов и организации 

электронного каталога 

2.13.2.2. Сектор систематизации документов 

2.13.2.3. Сектор технической обработки документов 

2.13.3. Зональный научно-методический отдел 

2.13.4. Научно-библиографический отдел  

2.13.4.1. Сектор справочно-библиографического обслуживания 

2.13.4.2. Сектор научной и крымоведческой библиографии 

2.13.5. Отдел обслуживания пользователей на абонементах 

2.13.5.1. Сектор учебной литературы  для студентов 1-6 курсов 

2.13.5.2. Сектор научной литературы для ППС и сотрудников 

2.13.5.3. Сектор учебно-научной литературы для студентов 

факультета физкультуры и спорта 

2.13.6. Отдел обслуживания пользователей в читальных залах  

2.13.6.1. Сектор научного читального зала для ППС и сотрудников 

2.13.6.2. Сектор читального зала гуманитарной литературы 



2.13.6.3. Сектор читального зала естественнонаучной литературы 

2.13.6.4. Сектор электронного читального зала 

2.13.7. Отдел медицинской литературы 

2.13.7.1. Сектор научной литературы 

2.13.7.2. Сектор учебной литературы для студентов 1-3 курсов 

2.13.7.3. Сектор учебной литературы для студентов 4-6 курсов 

2.13.7.4. Сектор читального зала медицинской литературы 

2.13.7.5. Сектор электронного читального зала 

2.13.7.6. Сектор иностранной литературы 

2.13.8. Отдел сельскохозяйственной литературы 

2.13.8.1. Сектор учебной литературы 

2.13.8.2. Абонемент научной и художественной литературы 

2.13.8.3. Сектор читального зала сельскохозяйственной и 

технической литературы 

2.13.8.4. Сектор электронного читального зала 

2.13.9. Отдел технической литературы 

2.13.9.1. Сектор учебной литературы для студентов 1-6 курсов 

2.13.9.2. Сектор читального зала гуманитарной литературы 

2.13.9.3. Сектор читального зала научно-технической литературы 

2.13.10. Отдел экономической литературы 

2.13.10.1. Абонемент социально-экономической литературы 

2.13.10.2. Читальный зал гуманитарной литературы 

2.13.10.3. Электронный читальный зал 

2.13.11. Отдел организации и хранения фондов  

2.13.11.1. Сектор хранения фондов 1  

2.13.11.2. Сектор хранения фондов 2 

2.13.11.3. Сектор хранения фондов 3  

2.13.12. Отдел редких книг и рукописей 

2.14. Физико-технический институт (структурное подразделение) 

Федерального государственного автономного образовательного 



учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

2.14.1. Учебно-организационный отдел 

2.14.2. Кафедра общей физики 

2.14.3. Кафедра теоретической физики и физики твердого тела 

2.14.4. Кафедра экспериментальной физики 

2.14.4.1. Лаборатория атомной и ядерной физики 

2.14.4.2. Лаборатория мезо и наноструктурированных материалов 

2.14.5. Кафедра радиофизики и электроники 

2.14.6. Кафедра компьютерной инженерии и моделирования 

2.14.7. Кафедра медицинской физики и информатики 

2.14.8. Кафедра энергоснабжения и физики 

2.14.9. Базовая кафедра «Автоматизированные системы, приборы и 

устройства» 

2.14.10. Научно-исследовательский центр функциональных 

материалов и нанотехнологий 

2.14.11. Инновационный центр 

2.15. Дежурно-диспетчерская служба (структурное подразделение) 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

2.16. База практик и отдыха (структурное подразделение) 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени  В.И. Вернадского» 

2.16.1. Отделение «Прометей» 

2.16.2. Отделение «Малореченское» 

2.17. Дирекция по организации работы среднего 

профессионального образования (структурное подразделение) 

Федерального государственного автономного образовательного 



учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени  В.И. Вернадского» 

2.17.1. Сектор по социально-воспитательной работе 

2.17.2. Сектор по дополнительным платным образовательным услугам 

2.18. Центр комплексной энергоэффективности (структурное 

подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

2.19. Музей истории Крымского федерального университета имени  

В.И. Вернадского (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени                             

В.И. Вернадского»  

2.20. Крымский международный ландшафтный центр 

(структурное подразделение) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени  В.И. Вернадского» 

3. Филиалы 

3.1. Алуштинский филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

3.1.1. Архитектурная группа №1 

3.1.2. Конструкторская группа №1 

3.1.3. Инженерная группа 

3.1.4. Научно-исследовательская часть 

3.2. Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и 

дизайна (филиал) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

3.2.1. Отделение строительства и дизайна 



3.2.2. Технологическое отделение 

3.2.3. Заочное отделение 

3.2.4. Отдел по учебно-воспитательной работе 

3.2.5. Библиотека 

3.2.6. Бухгалтерия  

3.2.7. Учебные мастерские 

3.2.8. Материально-технический отдел 

3.2.8.1. Общежитие 

3.3. Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

в г. Ялте 

3.3.1. Институт экономики и управления 

3.3.1.1. Кафедра экономики и финансов  

3.3.1.2. Кафедра информатики и информационных технологий 

3.3.1.3. Кафедра математики, теории и методики обучения 

математике 

3.3.1.4. Кафедра менеджмента и туристского бизнеса 

3.3.2. Институт педагогики, психологии и инклюзивного образования 

3.3.2.1. Региональный центр высшего образования инвалидов 

3.3.2.2. Научно-исследовательский центр педагогического 

мастерства и творчества 

3.3.2.3. Научно-исследовательский центр этнопедагогики и 

этнокультуры 

3.3.2.4. Кафедра здоровья и реабилитации 

3.3.2.5. Кафедра психологии 

3.3.2.6. Кафедра педагогического мастерства учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольных заведений 

3.3.2.7. Кафедра педагогики и управления учебными заведениями 



3.3.2.8. Кафедра социально-педагогических технологий и 

педагогики девиантного поведения 

3.3.3. Институт филологии, истории и искусств 

3.3.3.1. Научно-исследовательский центр пластических искусств 

3.3.3.2. Кафедра русской и украинской филологии с методикой 

преподавания 

3.3.3.3. Кафедра истории, краеведения и методики преподавания 

истории 

3.3.3.4. Кафедра философии и социальных наук 

3.3.3.5. Кафедра изобразительного искусства, методики 

преподавания и дизайна 

3.3.3.6. Кафедра иностранной филологии и методики преподавания 

3.3.3.7. Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства 

3.3.4. Отдел дополнительного образования 

3.3.5. Научно-исследовательский центр глубинной психологии 

3.3.6. Научно-методический центр экономических исследований 

3.3.7. Центр международных связей и работы с иностранными 

студентами 

3.3.8. Научно-исследовательский центр «Образование, наука и 

культура ЮБК» 

3.3.9. Научно-методический учебный центр дистанционного 

образования  

3.3.10. Научно-исследовательский сектор 

3.3.11. Учебно-методический отдел 

3.3.12. Редакционно-издательский отдел 

3.3.13. Информационно-вычислительный центр 

3.3.14. Отдел кадров 

3.3.15. Финансово-экономическая служба 

3.3.16. Библиотека 



3.3.16.1. Отдел обслуживания научно-методической и 

художественной литературой 

3.3.16.1.1. Сектор обслуживания через читальный зал 

3.3.16.2. Отдел комплектования и научной обработки документов 

3.3.16.3. Отдел автоматизации библиотечно-библиографических 

процессов и информационного обеспечения 

3.3.16.3.1. Сектор поддержки автоматизированной библиотечной 

системы и программного обеспечения   

3.3.17. Хозяйственный отдел 

3.3.18. Экономико-гуманитарный колледж 

3.3.19. Общежития 

3.3.19.1. Студенческое общежитие № 1 

3.3.19.2. Студенческое общежитие № 2 

3.4. Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени  В.И. Вернадского» 

3.4.1. Кафедра методик начального и дошкольного образования 

3.4.2. Кафедра филологических дисциплин и методик их преподавания 

3.4.3. Кафедра социальной педагогики и психологии 

3.4.4. Кафедра истории и правоведения 

3.4.5. Административно-хозяйственный отдел  

3.4.6. Библиотека 

3.4.7. Бухгалтерия 

3.4.8. Отдел кадров 

3.5. Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени  В.И. Вернадского» в г. Армянске 

3.5.1. Кафедра педагогики и психологии 



3.5.2. Кафедра экономики и управления 

3.5.3. Кафедра гуманитарных наук  

3.5.4. Учебная часть 

3.5.5. Библиотека 

3.5.6. Бухгалтерия 

3.5.7. Административно-хозяйственный отдел 

3.5.7.1. Общежитие 

3.5.8. Локальный центр тестирования 

3.6. Керченский инженерно-технический центр по созданию 

объектов градостроительства (филиал) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

3.6.1. Архитектурная группа 

3.6.2. Конструкторская группа 

3.6.3. Группа отдела выпуска водопроводно-канализационных и 

энергосетей 

3.7. Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный 

колледж (филиал) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

3.7.1. Учебные отделения 

3.7.1.1. Агрономия (плодоовощеводство) 

3.7.1.2. Агрономия (защита растений) 

3.7.1.3. Экономика, учет и финансы  

3.7.1.4. Заочное отделение 

3.7.2. Отдел по воспитательной работе 

3.7.3. Бухгалтерия 

3.7.4. Библиотека 

3.7.5. Народный музей 

3.7.6. Учебно-производственная мастерская 



3.7.7. Отдел по комплексной безопасности 

3.7.7.1. Служба охраны 

3.7.8. Столовая  

3.7.9. Общежития 

3.7.9.1.  Общежитие №1 

3.7.9.2. Общежитие №2 

3.7.9.3. Общежитие №3 

3.7.9.4. Общежитие №5 

3.7.9.5. Общежитие №6 

3.7.9.6. Общежитие №7 

3.7.10. Хозяйственный отдел 

3.8. Прибрежненский аграрный колледж (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени                          

В.И. Вернадского» 

3.8.1. Отделения 

3.8.1.1. Отделение ветеринарно-технологическое 

3.8.1.2. Отделение механизации, электрификации и 

компьютеризации АПК 

3.8.2. Учебная  часть 

3.8.3. Отдел по комплексной безопасности 

3.8.4. Библиотека 

3.8.5. Учебно-технологический отдел 

3.8.6. Хозяйственная часть 

3.8.7. Общежитие 

3.8.7.1. Общежитие №1 

3.8.7.2. Общежитие №2 

3.8.7.3. Общежитие №3 

3.8.7.4. Общежитие №5 

3.8.7.5. Общежитие №8 



3.8.8. Столовая 

3.8.9. Бухгалтерия 

3.9. Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

3.9.1. Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

3.9.2. Кафедра общей психологи 

3.9.3. Кафедра туризма 

3.9.4. Кафедра менеджмента 

3.9.5. Кафедра физической культуры 

3.9.6. Кафедра правоведения 

3.9.7. Отдел технического обеспечения 

3.9.8. Учебно-методический отдел 

3.9.9. Отдел по внеучебной, воспитательной и научной работе 

3.9.10. Библиотека 

3.9.11. Канцелярия 

3.9.12. Бухгалтерия 

3.9.13. Отдел правовой и кадровой работы 

3.9.14. Отдел комплексной безопасности 

3.9.15. Юридический отдел 

3.9.16. Подготовительные курсы 

3.10. Техникум гидромелиорации и механизации сельского 

хозяйства (филиал) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в пгт Советский 

3.10.1. Отдел по учебно-методической и воспитательной работе  

3.10.2. Хозяйственный отдел 

3.10.3. Бухгалтерия 

3.10.4. Библиотека 



3.10.5. Отделение «Механизации сельского хозяйства» 

3.10.6. Отделение «Гидромелиорация» 

3.10.7. Заочное отделение 

3.11. Феодосийский инженерно-технический центр по созданию 

объектов градостроительства (филиал) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

3.11.1. Планово-производственный отдел  

3.11.2. Группа архитекторов  

3.11.3. Группа конструкторов 

3.11.4. Группа водопровода и канализации, отопления, 

вентиляции, газоснабжения 

3.11.5. Электро-техническая группа  

3.11.6. Группа смет и проектов организации строительства 

3.11.7. Группа выпуска 

3.12. Ялтинский инженерно-технический центр по созданию 

объектов градостроительства (филиал) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

3.12.1. Бухгалтерия 

3.12.2. Планово-производственный отдел 

3.12.3. Хозяйственная служба 

3.12.4. Технический отдел 

3.12.5. Комплексная проектная мастерская № 1 

3.12.6. Комплексная проектная мастерская № 2  

3.12.7. Отдел планировки и застройки 

3.12.8. Комплексный отдел научно-производственной и учебной 

деятельности 

 


