
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ   В      АСПИРАНТУРУ 

структурными подразделениями КФУ 
                  

 

                              

Направление подготовки Профили  

       

            Адрес,  

     № аудитории 

 

Конт. телефон 

01.06.01 Математика и 

механика 

 

Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ 

Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и 

оптимальное управление 

Механика деформируемого 

твердого тела 

 

пр. Вернадского, 4 

ауд.307-В 

 

 

 

 

 

 

(3652)608-020 

02.06.01 Компьютерные и 

информационные науки 

 
Теоретические основы 

информатики 

03.06.01 Физика и 

астрономия 

Астрофизика и звездная 

астрономия  

Теоретическая физика 

Радиофизика 

Физика конденсированного 

состояния 

Оптика 

 Физика магнитных явлений 
пр. Вернадского, 4 

             ауд. 313-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          (3652)608-070  

14.06.01 Ядерная, 

тепловая и 

возобновляемая 

энергетика и 

сопутствующие 

технологии 

 

 

 

Энергоустановки на основе 

возобновляемых источников 

энергии 

05.06.01 Науки о земле 

Физическая география и 

биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов 

 
пр. Вернадского, 4 

              ауд.436-А 

 

 

 

 

(3652)608-555 
Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная 

география 

06.06.01 Биологические 

науки 

                      Биохимия  

Ботаника 

Экология 

 Физиология 

пр. Вернадского, 4 

               ауд. 402-Б 

 

 

(3652)608-090 

07.06.01 Архитектура 
Архитектура зданий и сооружений. 

Творческие концепции 

архитектурной деятельности 

ул. Киевская, 181 

корпус 3, ауд.102/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3652)228-760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.01 Техника и 

технологии строительства 

     Строительные конструкции, 

здания и сооружения 

                 Теплоснабжение, 

вентиляция, кондиционирование 

воздуха, газоснабжение и 

освещение 

     Водоснабжение, канализация, 

строительные системы охраны 

водных ресурсов 

 Строительные материалы и 

изделия 

Технология и организация 

строительства 

   Экологическая безопасность 

строительства и городского 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/06/teor_osnovi.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/06/teor_osnovi.pdf


хозяйства 

30.06.01 Фундаментальная 

медицина 

 

Биохимия   

б-р Ленина 5/7, 

     корп. 1, ауд. №105 

(отдел подготовки 

научных кадров) 

 

 

 

 

 

 

(3652)554-945 

 
31.06.01 Клиническая 

медицина 

Болезни уха, горла и носа 

Внутренние болезни 

Психиатрия  

Педиатрия 

Нервные болезни 

Онкология 

Стоматология 

Пульмонология 

05.06.01 Науки о земле 
Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель 

г. Симферополь, 

п. Аграрное, 

ул. Научная, корп. 1 

ауд. № 1/135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3652)263-145 

 

06.06.01 Биологические 

науки 

Почвоведение 

Паразитология 

 

35.06.01 Сельское  

хозяйство 

 

 

Общее земледелие, 

растениеводство 

 Агрохимия 

Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений 

Плодоводство, виноградарство 

 

35.06.04 Технологии, 

средства механизации и 

энергетическое 

оборудование в сельском, 

лесном и рыбном 

хозяйстве 

 

 

Технологии и средства 

механизации  сельского хозяйства 

36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния 

 

Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и 

морфология животных 

 Ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, 

микология с микотоксикологией и 

иммунология 

37.06.01 Психологические 

науки 

 

Общая психология, психология 

личности, история психологии 

 

ул. Ялтинская, 20 

ауд.503 

 

 

(3652)638-873 

38.06.01 Экономика  

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Экономика и управление 

народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности) 

Бухгалтерский учет и статистика 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Математические и 

инструментальные методы 

экономики 

пр. Вернадского, 4 

 ауд.320-Б 

 

 

 

 

 

         (3652)608-490 

 

40.06.01 Юриспруденция 
Теория и история права и 

государства; история учений о 

праве и государстве 

пр. Вернадского, 4 

              ауд.108-В 

 

+7978-713-01-89 

41.06.01 Политические 

науки и регионоведение 

Теория и философия политики, 

история и методология 

политической науки 

Политические институты, 

процессы и технологии 

Политические проблемы 

международных отношений 

глобального и регионального 

развития 

пр. Вернадского, 4 

               ауд. 125-А 

 

 

 

 

 

 

             (3652)602-154   

47.06.01 Философия, этика 

и религиоведение 

 

Социальная философия   



51.06.01 Культуроведение 

и социокультурные 

проекты 

Теория и история культуры 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

 

Русская литература 

пр. Вернадского, 2 

                ауд.103 

 

 

 

 

 

 

(3652)545-346 

Литература народов стран 

зарубежья (украинская литература) 

Литература народов стран 

зарубежья (европейские и 

американские литературы) 

Русский язык 

Славянские языки 

Германские языки (английский 

язык) 

 

ул. Ленина, 11 

ауд.2 

 

 

 

(3652)253-084 Германские языки (немецкий язык) 

46.06.01 История и 

археология 

 

Отечественная история 

Всеобщая история 

(соответствующего периода) 

                   Археология   

 

 

ул. Ялтинская, 20 

ауд.907 

 

 

 

(3652)602-800 

 

 

 
Документы принимаются отборочными комиссиями структурных подразделений КФУ: 

с 13 июня по 11 июля  2016г. 
К заявлению прилагаются: 
   оригинал или копию диплома специалиста или магистра и оригинал или копию приложения к нему; 

  документы,  подтверждающие индивидуальные достижения (по желанию поступающего); 

 список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе; 

 лица, не имеющие опубликованных научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению 

подготовки (требования по оформлению реферата в Правилах приема в аспирантуру на сайте); 

 для поступающих, имеющих инвалидность, 

        заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения  

 4 цветных фотографий 3×4 см; 

 паспорт и ксерокопия. 

Прием документов с 13 июня по 11 июля 2016 г       Вступительные испытания с 12 июля по 26 июля 2016 г.   
Зачисление: до 11 августа 2016 г -  госбюджетное обучение,  до  15 августа 2016 г - коммерческое обучение. 

Программы для подготовки к вступительным экзаменам,   Правила приема в аспирантуру   и 

дополнительная информация на сайте www.cfuv.ru 
Дополнительно для иностранных  граждан: 

 диплом с приложеним (оргигинал),  перевод  диплома с приложеним на русский язык (заверенный 

нотариально или в бюро переводов) ;  

 медицинская справка формы 086-У  с прививками (оригинал и копия); 

 копия миграционной карточки или копия документа о регистрации временного проживання на  

территории РФ. 

 

 

 


