
А Б И Т У Р И Е Н Т У :

Для поступления на 1 курс по образовательным 
программам: «Программная инженерия», 
« », «Информати-Функциональные материалы
ка и вычислительная техника», «Электроснаб-
жение промышленных предприятий, городов и 
сел «Информационная безопасность», », 
«Автоматизация технологических процессов и 
производств», «Нефтегазовое дело» все 
абитуриенты, окончившие обучение в 2021 году, 
предоставляют сертификаты ЕГЭ: «Математика 
(профильная)», «Русский язык», «Информати-
ка и ИКТ /«Физика».                                        . 

    Для поступления на 1 курс по образовательным 
программам: «Нанофизика, оптоинформатика и 
ма т е р и а ло ве д е н и е К ом п ь ют е р н ы е » ,  «
технологии передачи информации  «Инфо-»,
коммуникационные технологии и системы 
связи» все абитуриенты, окончившие обучение в 
2021 году, предоставляют сертификаты ЕГЭ: 
«Физика», «Математика (профильная)» 
/«Информатика и ИКТ», «Русский язык»                            

 Выпускники колледжей (техникумов) и инвали-
ды могут по своему усмотрению поступать на 
обучение по результатам общеобразовательных 
вступительных испытаний, проводимых Универси-
тетом самостоятельно                                 .              

Студенты Физико-технического института после 
первого года обучения могут поступить на 
Военную кафедру КФУ им. В. И. Вернадского и 
параллельно с выбранной специальностью 
получить военное образование с присвоением 
воинского звания                         .

Выпускники Физико-технического института 
работают инженерами, специалистами, руководи-
телями в телекоммуникационных и компьютерных 
фирмах России и зарубежья. Возглавляют отделы 
средств технического обеспечения отделений 
банков, сервисных служб ремонта технических 
устройств, фирм мобильных коммуникаций. 
Работают специалистами-энергетик ами, 
инженерами промышленных предприятий, а также 
в научно-исследовательских институтах, вузах, 
колледжах, школах.

НАШИ РАБОТОДАТЕЛИ:
ПАО «Завод Фиолент», ГУП РК «Крымэнерго», 

ГУП РК «Черноморнефтегаз», ОАО "Пневматика", 
Государственное унитарное предприятие 
Республики Крым «Крымские генерирующие 
системы», Феодосийский судостроительный завод 
«Море», «Крымский центр охраны труда и 
экологии», «Крымский титан», «Крымский содовый 
завод», предприятия строительной индустрии, 
Министерство образования и науки, и другие. 

Широкое базовое и качественное профессио-
нальное образование позволяет нашим выпускни-
кам уверенно ориентироваться в стремительно 
меняющемся современном мире.

Приглашаем абитуриентов для поступления 
в Физико – технический институт!!!!!

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования

«Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского»

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ

Контактная информация

Телефоны: +7 (3652) 60-80-70, +7 (3652) 60-82-70
E-mail: phystech@cfuv.ru

Web: http://phystech.cfuv.ru
Группа Вконтакте: http:// vk.com/phystechcfu

Instagram: @cfu.phti
Адрес: 295007, Российская Федерация,

 Республика Крым, г. Симферополь,
 пр. академика Вернадского, 4 (корпус А)

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации



Физико-технический институт Крымского 
ф е д е р а л ь н о г о  у н и в е р с и т е т а  и м е н и 
В. И. Вернадского приглашает абитуриентов для 
поступления на следующие образовательные 
программы бакалавров:
џ «Функциональные материалы» 
џ «Компьютерные технологии передачи 

информации» 
џ «Нанофизика, оптоинформатика и 

материаловедение» 
џ «Электроснабжение промышленных 

предприятий, городов и сел» 
џ «Информатика и вычислительная техника» 
џ «Программная инженерия» 

Планируются к открытию в 2021 году следующие 
направления:

џ «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи» 
«Информационная безопасность» 
«Автоматизация технологических процессов 
и производств» 

џ «Нефтегазовое дело» 

Обучение на направлениях подготовки Физико-
технического института может осуществляться за 
счет бюджетных ассигнований с получением 
стипендии при хорошей успеваемости,  и на 
договорной - коммерческой основе.

Для тех, кто хочет продолжать образование 
после получения квалификации бакалавр, 
действуют магистерские образовательные 
программы: «Техническая физика», «Радиофи-
зика», «Физика», «Электроэнергетика и 
электротехника», «Информатика и вычисли-
тельная техника» .

Студенты всех направлений подготовки 
получают профессиональную подготовку в 
области вычислительной техники и программиро-
вания,  телекоммуникационных систем и 
компьютерных сетей, приобретают навыки работы 
с различной специализированной аппаратурой.   

Физико – технический институт ФГАОУ ВО 
«Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского» был создан в 2015 году, 
объединив факультет физики и компьютерных 
технологий и Научный центр функциональных 
материалов и нанотехнологий Таврической 
академии, кафедру медицинской физики и 
информатики Медицинской академии имени 
С. И. Георгиевского и кафедру энергоснабжения и 
физики Академии строительства и архитектуры с 
целью  подготовки высококвалифицированных 
инженерных кадров для эффективной модерниза-
ции промышленного комплекса Крыма, научного 
сопровождения развития наукоемких предприя-
тий, информационной и энергетической отраслей 
промышленности, образования.  

Основанный на базе физического факуль-
тета Физико-технический институт стал 
преемником столетних традиций  физического 
образования в Крыму. Занятия на физико-
математическом факультете,  в то время 
расположенном  в Ливадии,  начались 11 мая 1918 
года. В создании и работе факультета принимал 
участие выдающийся физик А. Ф. Иоффе. После 
создания Таврического университета 14 октября 
1918 г. на физическом отделении  преподавали  
будущий академик, лауреат Нобелевской премии 
И. Е. Тамм, будущий  член-корреспондент 
Академии наук СССР, профессор Я. И. Френкель, 
академик, профессор А. А. Байков, профессор 
Л. А. Вишневский и многие другие известные 
ученые 20 век а .  Выдающиеся  физики,  
выпускники Таврического  университета: 
академики И. В. Курчатов, К. Д. Синельников,
К. И. Щелкин и многие другие. 

Востребованных в  промышленности,  в 
программировании, информационной безопас-
ности, телекоммуникационных технологиях, 
энергетики, специалистов в Физико – техническом 
институте позволяют готовить кафедры теорети-
ческой физики и физики твердого тела, общей 
физики, экспериментальной физики, радиофи-
зики и электроники, компьютерной инженерии 
и моделирования, энергетики и электротехни-
ки, медицинской физики и информатики, 
базовые кафедры «Автоматизированных 
систем, приборов и устройств» на ПАО 
«Фиолент», «Астрофизики и физики космоса» в 
Крымской астрофизической обсерватории, 
Научно-исследовательский центр функцио-
нальных материалов и нанотехнологий, научно 
– образовательные центры «Инфокоммуникаци-
онных технологий, программирования и 
компьютерной безопасности», «Информаци-
онных технологий в здравоохранении, 
медицинской физике», «Возобновляемой 
энергетики».

В Физико-техническом институте создан 
современный комплекс научных и учебных 
лабораторий: лаборатория мезо- и нанострукту-
рированных функциональных материалов, 
лаборатория рентгеновских методов исследо-
ваний, межкафедральная лаборатория «3Д 
моделирования и прототипирования», учебно-
исследовательский центр атомной и ядерной 
физики, центр коллективного пользования 
«Электронной и зондовой микроскопии», 
научно-исследовательская лаборатория 
телекоммуникационных технологий и СВЧ 
связи ,  лаборатории информационной 
безопасности и другие.
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