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История университета 

История крупнейшего крымского вуза уходит своими 
корнями в далекий 1918 год – год создания 
Таврического университета –  первого высшего 
учебного заведения на полуострове, у истоков 
которого стояли такие выдающиеся российские 
ученые, как В.И. Вернадский, Р.И. Гельвиг, 
Н.И.Андрусов, М.М. Богословский, В.А. Обручев,               
В.И. Палладин. 
В разные годы у главного крымского вуза были 
разные названия, однако неизменным оставалось 
одно – высокое качество образования и науки. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КФУ 

Вступительная кампания 

Образовательный процесс 

Молодежная и  
социальная политика 

Международная деятельность 

Научно-исследовательская  и 
инновационная деятельность 

Организационная структура и 
система управления  

Реализация Программы 
развития КФУ   

Повышение привлекательности 
и репутационного капитала 

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

 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского сегодня –  
это 35 структурных подразделений, в том числе 12 академий и институтов,        

7 учреждений среднего профессионального образования,  
16 научных подразделений 
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Таврическая академия – структурное 

подразделение КФУ имени В. И. Вернадского с 
богатейшей вековой историей. 
В состав Академии входят:  
• факультет биологии и химии 
• географический факультет 
• исторический факультет 
• факультет крымско-татарской и восточной 

филологии 
• факультет математики и информатики 
• факультет психологии 
• факультет славянской филологии и 

журналистики 
• факультет физической культуры и спорта 
• философский факультет 
• юридический факультет 
• факультет информационно-

полиграфических технологий 
• институт иностранной филологии 

Структурные подразделения КФУ 
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Структурные подразделения КФУ 

Медицинская академия имени С. И. Георгиевского  
начала свою историю с медицинского факультета 
Таврического университета и готовит профессиональных 
врачей не только для Крыма и России, но и для десятков 
зарубежных стран. 
В состав академии входят: 
• 1-й медицинский факультет 
• 2-й медицинский факультет 
• стоматологический факультет 
• международный медицинский факультет 
• факультет дополнительного профессионального 

образования и подготовки кадров высшей 
квалификации 
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Структурные подразделения КФУ 

Академия строительства и архитектуры 
ведет свою историю  с 1960 года и осуществляет 
подготовку специалистов для строительной 
индустрии, градостроительства и ландшафтной 
архитектуры,  энергетики, коммунального и водного 
хозяйства. 
В составе академии: 
• архитектурно-строительный факультет 
• факультет водных ресурсов и энергетики 
• институт целевой подготовки "Консоль" 
• центр дополнительного образования 
• центр дипломного проектирования 
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Структурные подразделения КФУ 

Академия биоресурсов и приро-
допользования начала свою историю с 

агрономического факультета Таврического 
университета, который в 1922 году был 
преобразован в самостоятельное высшее 
сельскохозяйственное учебное заведение.  
Сегодня в состав академии входят: 
• факультет агрономии, садово-

паркового и лесного хозяйства 
• факультет ветеринарной медицины 
• факультет землеустройства и геодезии 
• факультет механизации производства и 

технологии переработки 
сельхозпродукции 
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Структурные подразделения КФУ 

В структуру Института экономики и 
управления входят 14 кафедр, 4 

лаборатории, 1 центр дополнительного 
профессионального образования, которые 
осуществляют подготовку по основным и 
дополнительным образовательным 
программам укрупненной группы 
подготовки «Экономика и управление» по 
квалификационным уровням бакалав-
риата, магистратуры  и аспирантуры 
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Структурные подразделения КФУ 

Физико-технический институт создан в 2015 

году. 
Институт объединяет 7 кафедр: 
• кафедра общей физики 
• кафедра теоретической физики и физики 

твердого тела 
• кафедра экспериментальной физики 
• кафедра радиофизики и электроники 
• кафедра компьютерной инженерии и 

моделирования 
• кафедра электроснабжения и физики 
• кафедра медицинской физики и информатики 
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Филиалы КФУ 

Гуманитарно-педагогическая академия 
– филиал, расположенный в Ялте.  
Включает в себя следующие подразделения: 
- институт филологии, истории и искусств 
- институт педагогики, психологии и 
   инклюзивного образования 
- институт экономики и управления 
- экономико-гуманитарный колледж. 
В академии открыто направление подготовки 
«Китайский язык» в рамках квалификационного 
уровня «бакалавр» 
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Филиалы КФУ 

Евпаторийский институт 
социальных наук  

 
4 кафедры: 
- кафедра истории и правоведения 
- кафедра методик начального и 
дошкольного образования 
- кафедра социальной педагогики и 
психологии 
- кафедра филологических дисциплин 
и методик их преподавания 
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Филиалы КФУ 

Институт педагогического 
образования и менеджмента  

(г. Армянск)  
Направления подготовки: 
  - менеджмент 
  - педагогическое образование 
  - психолого-педагогическое образование 
  - филология 
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Филиалы КФУ 

Севастопольский экономико- 
гуманитарный институт  

Направления подготовки: 
 - туризм 
 - менеджмент 
 - психология 
 - физическая культура 
 - государственное и муниципальное управление 
 - физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) 
 - юриспруденция 
 - рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 



Организация образовательного процесса 

33 929 человек, из них:  

 23 908 обучающихся – по очной форме обучения  
 9 794 обучающихся – по заочной форме обучения  
 227 обучающихся – по очно-заочной форме обучения 

231 образовательная программа по направлениям подготовки и 
специальностям:  

 89 программ по направлениям подготовки бакалавриата  
 72 программы по направлениям подготовки магистратуры 
 8 программ специалитета 
 30 программ по направлениям подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации 
 32 программы ординатуры 

Пройдены процедуры лицензирования и государственной  
аккредитации 

Контингент обучающихся 

Вступительная кампания 

Образовательный процесс 

Молодежная и  
социальная политика 

Международная деятельность 

Научно-исследовательская  и 
инновационная деятельность 

Организационная структура и 
система управления  

Реализация Программы 
развития КФУ 

Повышение привлекательности 
и репутационного капитала 
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Кадровый потенциал КФУ 

Доктора 
наук 
13% 

Кандидаты 
наук 62% 

Без степени 
25% 

Ученая степень 

Профессора 
7% 

Доценты 
47% 

Без звания 
46% 

Ученое звание 

Штатная численность профессорско-преподавательского состава – 2330 чел.   

Доктора наук 297   чел. 
Кандидаты наук 1451 чел. 

Профессора   161  чел. 
Доценты 1105  чел. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КФУ 
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Научно-исследовательская деятельность 

11 научно-исследовательских работ 

311 конференций на базе КФУ, из них:  

 66   – международные 
 200 – национальные  
 45   – региональные 

131 публикация представлена в Scopus   
78 публикаций в Web of Science  
1570 публикаций в РИНЦ 

5588 докладов, сделанных 

обучающимися на национальных и 
международных конференциях 

72 студентам были присуждены 

именные стипендии Государственного 
Совета Республики Крым  
 

2329 научных конференций, в которых 

приняли участие работники университета, 
 из них  960 – международные 

8131 - научные работы и статьи,  

опубликованные в России и за рубежом 

2014 статей, опубликованных 

студентами самостоятельно 

2808 совместно с научными 

руководителями 

60 студентов получили стипендию 

Совета Министров Крыма за высокие 
достижения в обучении и научно-
изыскательской деятельности 

НИРС 

Вступительная кампания 

Образовательный процесс 

Молодежная и  
социальная политика 

Международная деятельность 

Научно-исследовательская  и 
инновационная деятельность 

Организационная структура и 
система управления  

Реализация Программы 
развития КФУ 

Повышение привлекательности 
и репутационного капитала 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КФУ 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КФУ 

КФУ упрочивает сотрудничество с ведущими учеными 
России. В соответствии с решением Ученого совета 
почетными профессорами вуза стали лауреат 
Нобелевской премии, академик Российской академии 
наук Жорес Алферов и Советник Президента Российской 
Федерации, академик Российской Академии наук Сергей 
Глазьев. 



 Заключено 10 соглашений о сотрудничестве с компаниями по набору иностранных студентов 
из Индии, Узбекистана, Иордании и других государств для обучения в КФУ 

 Организована работа по созданию национально-культурных объединений иностранных 
студентов КФУ из Армении, Украины, Турции, Индии и Нигерии 

 Заключены и действуют 27 соглашений и меморандумов о сотрудничестве с 
образовательными организациями мира, в том числе входящими в топ-500 университетов: 
Университет Ханой (Вьетнам), Институт Фунтий (Королевство Марокко), Базельский 
Университет (Швейцария), Школа Бизнеса Blue Danube GmbH (Австрия), Университет Альгарве 
(Португалия), Политехнический университет Сантарем (Португалия), Университет Аристотеля 
(Греция), Университет Аль-Мустафа (Иран), International Education Society LTD (Чехия)    

 Осуществлены 149 зарубежных поездок преподавателями КФУ в следующие страны: Австрия, 
Абхазия, Белоруссия, Иордания, КНР, Сербия, Узбекистан и другие 

 Проведены 350 международных мероприятий на базе университета 

Основные мероприятия в рамках международной 
деятельности, проведенные в 2017 году 

Вступительная кампания 

Образовательный процесс 

Молодежная и  
социальная политика 

Международная деятельность 

Научно-исследовательская  и 
инновационная деятельность 

Организационная структура и 
система управления  

Реализация Программы 
развития КФУ 

Повышение привлекательности 
и репутационного капитала 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КФУ 
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Украины – 1013 

Индии – 819  

Узбекистана – 433  

Нигерии – 85 

Иордании – 80 

Палестины – 41 

Азербайджана – 24 

Намибии – 23 

Туркмении – 27  

Ирака – 5  

Казахстана – 37 

Турции – 8 

Ливана – 13 

Шри-Ланки – 4  

КНР – 5 

в том числе в КФУ обучаются студенты из:  

4  место среди всех российских вузов по контингенту иностранных обучающихся  

2838  иностранных обучающихся из 54 стран мира,       

Контингент иностранных обучающихся 

Вступительная кампания 

Образовательный процесс 

Молодежная и  
социальная политика 

Международная деятельность 

Научно-исследовательская  и 
инновационная деятельность 

Организационная структура и 
система управления  

Реализация Программы 
развития КФУ 

Повышение привлекательности 
и репутационного капитала 
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13   молодежных студенческих организаций, которые активно  

   участвуют в процессе самоуправления 

 8   встреч и семинаров с известными предпринимателями  

 Республики Крым 

18   общеуниверситетских публичных воспитательных  

 мероприятий 

6500  обучающихся, вовлеченных в занятия физической   

  культурой во внеучебное время 

4767  студентов очной формы обучения, принимавших участие  

    в выполнении научных исследований и разработок  

146   секций по различным направлениям научной  

  деятельности университета 

146    обучающихся из числа детей-сирот и детей, лишенных  

               родительской опеки, прошедших оздоровление на базе 
               практик и отдыха «Прометей», г. Алушта 

285   мероприятий всех уровней с привлечением студентов     

               и талантливой молодежи, организованных КФУ   

Реализация социальной и молодежной  

политики 

Вступительная кампания 

Образовательный процесс 

Молодежная и  
социальная политика 

Международная деятельность 

Научно-исследовательская  и 
инновационная деятельность 

Организационная структура и 
система управления  

Реализация Программы 
развития КФУ 

Повышение привлекательности 
и репутационного капитала 

5   всероссийских форумов и слетов 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КФУ 
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46 ведущих университетов страны, в том числе: 

 • СПбГУ и МГУ имени М. В. Ломоносова 

 • 10 федеральных университетов 

 • 29 национальных исследовательских университетов 

 • другие крупнейшие университеты России 

Ассоциация ведущих университетов России 

Консолидация усилий ведущих образовательных и научно-

исследовательских организаций по повышению 

конкурентоспособности и качества образования, научных 

исследований и инновационной деятельности в России 

Ассоциация «Объединенный университет  

им. В. И. Вернадского» 

Консолидация научного, образовательного и 

инновационного потенциалов учебных заведений и 

других организаций для развития регионов, страны, 

поддержки профессионального образования, подготовки 

научных и научно-педагогических кадров, участия в 

российских и международных научных и 

образовательных проектах 

• 10 университетов-участников 

Сеть федеральных университетов  

«Клуб десяти» 

• 10 федеральных университетов 

• 5 крупных сетевых проектов 

Укрепление партнерских связей между регионами 

Российской Федерации, формирование единого 

образовательного и интеллектуального 

пространства, поддержка национально-культурных 

особенностей федеральных округов 

Национальная ассоциация  

«Исследовательские установки МЕГА-класса» 

• 17 высших учебных заведений 

Участие КФУ в сетевых объединениях и ассоциациях Российской Федерации 

Вступительная кампания 

Образовательный процесс 

Молодежная и  
социальная политика 

Международная деятельность 

Научно-исследовательская  и 
инновационная деятельность 

Организационная структура и 
система управления  

Реализация Программы 
развития КФУ 

Повышение привлекательности 
и репутационного капитала 

Сетевое объединение  

«Педагогические кадры России» 

• 57 высших учебных заведений России 

Эффективное использование опыта участников 

сети  с целью повышения качества педагогичес-

кого образования 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КФУ 
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Российский союз ректоров 

Совет при Президенте РФ  

по науке и образованию 



Приоритетные направления развития Университета,  
реализуемые по типу многоотраслевых образовательно-

научно-инновационных кластеров 

КЛАСТЕРНАЯ 
СТРУКТУРА НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

И ИННОВАЦИОННОГО 
КОМПЛЕКСА КФУ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  
КЛАСТЕР 

КЛАСТЕР НАУКОЕМИКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ И 

КРИТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

КЛАСТЕР УСТОЙЧИВОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

КЛАСТЕР ГУМАНИТАРНЫХ, 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

КЛАСТЕР БИОПОЗИТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И 
БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

КЛАСТЕР МЕДИКО-
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА, РЕКРЕАЦИИ И 
ТУРИЗМА 

Вступительная кампания 

Образовательный процесс 

Молодежная и  
социальная политика 

Международная деятельность 

Научно-исследовательская  и 
инновационная деятельность 

Организационная структура и 
система управления  

Реализация Программы 
развития КФУ 

Повышение привлекательности 
и репутационного капитала 
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В рамках кластероориентированного подхода осуществлялась подготовка к 
созданию центров коллективного пользования, лабораторий, инжиниринговых 
центров. В 2015 году создан Центр экспериментальной физиологии и биофизики 

Вступительная кампания 

Образовательный процесс 

Молодежная и  
социальная политика 

Международная деятельность 

Научно-исследовательская  и 
инновационная деятельность 

Организационная структура и 
система управления  

Реализация Программы 
развития КФУ 

Повышение привлекательности 
и репутационного капитала 
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Центры коллективного пользования на базе Физико-технического института  
 

 Научно-образовательный центр информационных технологий  

      в здравоохранении, медицинской физике и кибернетике 

 Учебно-исследовательский центр атомной и ядерной физики 

 Лаборатория мезо- и наноструктурированных функциональных материалов 

Вступительная кампания 

Образовательный процесс 

Молодежная и  
социальная политика 

Международная деятельность 

Научно-исследовательская  и 
инновационная деятельность 

Организационная структура и 
система управления  

Реализация Программы 
развития КФУ 

Повышение привлекательности 
и репутационного капитала 
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В рамках развития агропромышленного кластера на базе Академии 

биоресурсов и природопользования создан  

Центр подготовки специалистов по эксплуатации машинно-тракторного парка и 

большегрузных автомобилей 

Вступительная кампания 

Образовательный процесс 

Молодежная и  
социальная политика 

Международная деятельность 

Научно-исследовательская  и 
инновационная деятельность 

Организационная структура и 
система управления  

Реализация Программы 
развития КФУ 

Повышение привлекательности 
и репутационного капитала 
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Научно-образовательный центр 
«Акватроник фесто центр» 

Образовательный центр высоких 

медицинских технологий с 

инжиниринговой составляющей 

«Центр медицинской науки КФУ» 

Вступительная кампания 

Образовательный процесс 

Молодежная и  
социальная политика 

Международная деятельность 

Научно-исследовательская  и 
инновационная деятельность 

Организационная структура и 
система управления  

Реализация Программы 
развития КФУ 

Повышение привлекательности 
и репутационного капитала 
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Участие КФУ в работе органов 
государственной власти Республики Крым 

Экономический совет при 
Председателе 

Государственного Совета РК 

Общественный совет  
при Главе РК 

Программы стратегии 
развития РК 
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