
График проведения медицинских осмотров претендентов на замещение должностей научно-
педагогических работников 

 

Институт иностранной филологии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Кафедра иностранных языков с курсом латинского языка 
Международного медицинского факультета Медицинской 
академии имени С.Г. Георгиевского (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского», 
Кафедра иностранных языков в экономике и бизнесе 
Факультета международного бизнеса и администрирования 
Высшей школы экономики и бизнеса (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» 

 
 

 

 

 

8.06.2015 

Кафедра социально-гуманитарных наук и иностранных языков 
(частично) Факультета экономики и менеджмента Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского» 
Кафедра иностранных языков экономического факультета 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» 

 
 
 
 
09.06.2015 

Факультет иностранной филологии Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 
10 - 17.06.2015 

Юридический факультет Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Юридический факультет Высшей школы экономики и бизнеса 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

18 - 20.06.2015 

Юридический факультет Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» 

 

23 - 30.06.2015 

Кафедра судебной медицины с курсом права (частично) 
Стоматологического факультета Медицинской академии имени 
С.Г. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского» 

Кафедра землеустройства и кадастра (частично) Факультета 

 

 

 



землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского» 

Кафедра менеджмента и права (частично) Экономического 
факультета Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

 

 

01- 
02.07.2015 

Факультет физики и компьютерных технологий Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

01 – 10.07.2015 

Кафедра прикладной механики, физики и математики 
(частично) Факультета механизации производства и 
технологии переработки сельскохозяйственной продукции 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Кафедра энергосбережения и физики Факультета водных 
ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского» 

Кафедра медицинской физики и информатики 
стоматологического факультета Медицинской академии им. 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Научно-исследовательский Центр функциональных материалов 
и нанотехнологий Управления научной деятельности 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

 

 

 

 

10 – 17.07.2015 

 


