
 
 

 
 
 
 
 
 

График  
приема вступительных испытаний  по программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

 
 
 
 
 

1. ФИЛОСОФИЯ: 
1, 2 группы – 21 июля 2015 г.; 
3, 4 группы – 22 июля 2015 г.; 
5,6 группы – 23 июля 2015 г. 

2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: 
1, 2 группы – 24 июля 2015 г.; 
3,4 группы – 27 июля 2015 г.; 
5,6 группы – 28 июля 2015 г. 

3.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
 



Направление подготовки 
(профиль) 

 

Специальная 
дисциплина 

Время Адрес 

01.06.01 –математика и механика 
по профилям: 

 «вещественный, комплексный и функциональный анализ», «дифференциальные уравнения, ди-
намические системы и оптимальное управление», «механика деформируемого твердого тела». 

17.07.15 9.00 пр. Вернадского,4 
ауд.306 «В» 

02.06.01 - компьютерные и информационные науки 
по профилю: «теоретические основы информатики». 

17.07.15 9.00 пр. Вернадского,4 
ауд.306 «В» 

03.06.01 - физика и астрономия 
 офилям:«астрофизика и звездная астрономия», «радиофизика»,«теоретическая физика»,«физика 

конденсированного состояния» «физика магнитных явлений», «оптика». 

17.07.15 10.00 пр. Вернадского,4 
 
ауд.315 «А» 

05.06.01- науки о земле 
по профилям:«физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшаф-

тов», «экономическая, социальная, политическая и рекреационная география». 

17.07.15 9.00 пр. Вернадского,4 
ауд. 438 «А» 
ауд. 427 «А» 

06.06.01 – биологические науки 
по профилям: «биохимия», «зоология», «экология», «энтомология», «физиология». 

17.07.15 9.00 пр. Вернадского,4 
ауд.417 «Б» 
ауд.427 «Б» 

07.06.01 – Архитектура 
по профилю: «Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной дея-

тельности». 

17.07.15 9.00 ул. Железнодорож-
ная,10 
ауд. 11 

08.06.01 – техника и технологии строительства 
по профилям:«основания и фундаменты, подземные сооружения», «строительные материалы и 
изделия»,«теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и осве-
щение»,«водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресур-
сов»,«экологическая безопасность строительства и городского хозяйства». 

17.07.15 9.00 ул.Киевская,181 
ауд. 

 

30.06.01 – фундаментальная медицина 
по профилям:«биохимия», «анатомия человека», «патологическая физиология», «физиология». 

17.07.15 9.00 б-р Ленина,5/7 
метод.кабинет 

31.06.01 – клиническая медицина 
по профилям:«внутренние болезни»,«психиатрия»,«педиатрия», «стоматология», «хирургия». 

17.07.15 9.00 б-р Ленина,5/7 
метод.кабинет 

35.06.01 – сельское хозяйство 
по профилям: «общее земледелие, растениеводство», «агрохимия», «селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений», «защита растений»,«плодоводство, виноградарство», «ово-
щеводство». 

17.07.15 9.00 пос. Аграрное 
 
 



35.06.04 -технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве 

по профилю: «технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

17.07.15 9.00 пос. Аграрное 
 
 
 

36.06.01 – ветеринария и зоотехния 
по профилям: «диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных»,«ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, миколо-
гия с микотоксикологией и иммунология». 

17.07.15- 9.00 пос. Аграрное 
 
 
 
 

37.06.01- психологические науки 
по профилям: 

«общая психология, психология личности, история психологии». 

17.07.15 9.00 ул.Ялтинская,20 
ауд. 508 

38.06.01- экономика и управление 
по профилям: 

«экономическая теория», «экономика и управление народным хозяйством», «финансы, денеж-
ное обращение и кредит», «математические и инструментальные методы экономики». 

17.07.15 9.00 пр.Вернадского,4 
 
 

38.06.01 –экономика и управление 
по профилю 

«экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство)». 

17.07.15 9.00 пос. Аграрное 
 
 

40.06.01-юриспруденция 
по профилю: 

«теория и история права и государства; история учений о праве и государстве». 

17.07.15 9.00 пр. Вернадского,4 
 

ауд. 210 «В» 

41.06.01-политические науки и регионоведение 
по профилям: 

«теория и философия политики, история и методология политической науки», «политические 
институты, процессы и технологии», «политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития». 

17.07.15 9.00 ул. Ялтинская,20 
ауд.504 

44.06.01- образование и педагогические науки 
по профилю: «общая педагогика, история педагогики и образования». 

17.07.15 9.00 пр. Вернадского,4 
 



 

45.06.01- языкознание и литературоведение 
по профилям: 

«русская литература», «русский язык»; 
«литература народов стран зарубежья» (европейские и американские литературы); 

«литература народов стран зарубежья» (украинская литература), «славянские языки» (украин-
ский язык; 

«германские языки»; 
«языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии» 

(арабский язык, персидский язык, турецкий язык); 
«литература народов РФ (крымскотатарская  литература)», «языки народов (крымскотатарский 

язык) РФ». 

17.07.15 9.00  
ул. Ленина,11 

ауд.15 
 

ул.Киевская, 116а 
ауд. 2-6 

 
 

ул.Киевская,116а 
ауд. 2-5 

46.06.01- история и археология 
по профилям:«всеобщая история (соответствующего периода)», 

«отечественная история», «археология». 

17.07.15 9.00 ул. Ялтинская,20 
ауд.1003 
ауд.904 

47.06.01-философия, этика и  религиоведение 
по профилям: «онтология и теория познания», «социальная философия», «философская ан-

тропология, философия культуры». 

17.07.15 9.00 ул. Ялтинская,20 
ауд.110 

51.06.01-культуроведение и социокультурные проекты по профилю: 
«теория и история культуры». 

17.07.15 9.00 ул. Ялтинская,20 
ауд.404 


