ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В
МАГИСТРАТУРУ
по структурными подразделениями КФУ
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

-биология;
-химия;
-ландшафтная архитектура
-география;
-экология и природопользование;
-туризм
-история
- филология (социолингвистика (английский язык и
литература));
- филология (социолингвистика (немецкий язык и литература));
- филология (социолингвистика (французский язык и
литература));
- филология (социолингвистика (новогреческий язык и
литература));
- филология (теория и практика перевода (английский язык));
- филология (теория и практика перевода (немецкий язык));
- филология (теория и практика перевода (французский язык))
-математика;
-прикладная математика и информатика;
-прикладная математика
-психология
- филология (русский язык и литература);
- журналистика;
- филология (перевод и переводоведение (славянские языки))
- филология (украинский язык и литература)
- филология (крымскотатарский язык и литература);
- филология (турецкий язык и литература);
- филология (персидский язык и литература);
- филология (арабский язык и литература)
-юриспруденция
-менеджмент ;
-государственное и муниципальное управление;
-физика;
-техническая физика;
-информатика и вычислительная техника;
-радиофизика
-физическая культура;
-физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура);
-спорт
-философия;
-политология;
-культурология
-финансы и кредит;
-экономика;
-бизнес-информатика;
-торговое дело
-управление персоналом
-градостроительство;
-строительство(теплогазоснабжение и вентиляция);
-строительство(водоснабжение и водоотведение);
-строительство(производство строительных конструкций изделий
и материалов);
-строительство(промышленное и гражданское строительство);
-электроэнергетика и электротехника
-природообустройство и водопользование
-технология полиграфического и упаковочного производства;
-издательское дело

-государственное и муниципальное управление (профиль
«Государственное управление в сфере здравоохранения»)

№ АУДИТОРИИ

№ ТЕЛЕФОНА

Ауд 402-Б

(3652)608-090

Ауд 436-А

(3652)608-555

Ауд. 907
ул. Ялтинская, 20

(3652)602-800

Ауд. 2
ул. Ленина, 11

(3652)25-30-84

Ауд 307-В

(3652)608-020

Ауд. 503
ул. Ялтинская, 20

(3652)638-873

Ауд. 14

(3652)54-53-46

Ауд. 1-1
ул. Киевская 116-а

(3652)54-52-08

Ауд. 108-В

+7978-713-01-89

просп. им.В.И.Вернадского, 2

Ауд. 223-Б

(3652)608-241

Ауд. 313-А

(3652)608-070

Ауд. № 3 (деканат)

(3652)54-53-60
(3652)27-53-07

ул.Студенческая, 13

Ауд. 125-А

(3652)602-154

Ауд. 320-Б

(3652)608-490

ул. Киевская, 181
корпус 3, 1 этаж
«Зимний сад»

бульвар Ленина 5/7
корпус 2, ауд. № 1

(3652)228-760

(3652)254-711

-продукты питания животного происхождения

(профиль «Технология молока и молочных продуктов»);
-продукты питания из растительного сырья
(профили «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-
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косметической продукции», «Технология бродильных производств и
виноделие»);

-землеустройство и кадастры;
-лесное дело;
-агрономия;
-садоводство;
-агроинженерия

п. Аграрное,
ул. Научная, корп. 1
ауд. № 139, 134

(3652)263-145
+7978-09-11-902

Документы принимаются отборочными комиссиями структурных подразделений КФУ:
с 3 июля по 8 августа 2015г.
К заявлению прилагаются: диплом с приложением и их копии; 4 фото 3х4; паспорт и копия;
иные документы, вызванные особенностями приема (оригиналы и копии).
Вступительные испытания: с 10 августа по 15 августа 2015 года по расписанию.
Зачисление: госбюджет до 21 августа; коммерческое обучение до 28 августа 2015г.
Дополнительно для иностранных граждан:
• диплом с приложеним (оргигинал), перевод диплома с приложеним на русский язык (заверенный
нотариально или в бюро перевода) ;
• медицинская справка формы 086-У с прививками (оригинал и копия);
• копия миграционной карточки или копия документа о регистрации временного проживання на территории
РФ.

Прием на обучение по программам магистратуры
агротехнологической направленности заочной формы:

Прием документов: с 7 сентября по 14 сентября 2015 года
по адресу: г. Симферополь, п. Аграрное. Тел. (3652)263-145; +7978-09-11-902
Вступительные испытания (в соответствии с расписанием): 15 сентября - 18 сентября 2015г.
Завершение приема оригиналов документов от лиц, поступающих по общему конкурсу,
на места в рамках КЦП - 22 сентября.
Завершение оформления договоров, для лиц, поступающих на внебюджетные места - 26 сентября.
Зачисление на бюджетные места - 23 сентября, на внебюджетные места - 28 сентября 2015 года.

Программы для подготовки к вступительному экзамену: www.cfuv.ru

