
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. И. ВЕРНАДСКОГО»  

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ  

 
 

Объявляет приём на 2019 – 2020 

учебный год.  
Государственное образовательное 

учреждение основано в 1828 году 
 

  Лицензия № 1260 от 06.02.2015 г. 
 

К ЗАЯВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

1. Документы государственного образца об основном 

общем образовании или о среднем общем 

образовании и приложения к ним 
2. Медицинскую справку формы 086-У (только для 

специальности "Агрономия") 
3. 6 фотографии 3х4 см 

4. Копию паспорта (2/3 страниц и место прописки), 

СНИЛС, ИНН, полиса ОМС (при себе иметь 

оригиналы документов) 

РФ, Республика Крым, 297517, Симферопольский 

район, с. Маленькое, Колледж, отборочная комиссия.  

Тел.: (3652) 32-56-17, 325-583  

+7(978)-141-91-83 
Проезд от ст. Симферополь на электропоезде до 

остановки «Платформа 1450 км» или маршрутным такси 

№ 105  от  ост. ГРЭС  до ост. Маленькое 

 

Выпускники дневной и заочной формы обучения 

продолжают обучение в ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет  

им. В. И. Вернадского» 

К услугам обучающихся: общежития, столовая, 

буфет, медицинский пункт, актовый зал, 
студенческий клуб, спортивный зал, стадион, 

библиотека, Інтернет.  Работают кружки 

художественной самодеятельности и спортивные 

секции.  
ДНЕВНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

1.  Агрономия: 

 плодоовощеводство и виноградарство;  

 фитосанитарный контроль и защита 

растений; 

 декоративное садоводство и цветоводство; 

 агроэкологические технологии в сельском 

хозяйстве. 

Подготовка специалистов осуществляется на базе 

основного общего образования (9 классов), срок 

обучения 3 года и 10 мес., на базе среднего общего 

образования (11 классов) – 2 года 10 мес.  

2. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

 бухгалтерский учет в АПК; 

 бухгалтерский учет в муниципальных 

учреждениях; 

 бухгалтерский учет в коммерческих банках. 

Подготовка осуществляется на базе основного 

общего образования  (9 классов) срок обучения 2 год 

10 мес.; на базе среднего общего образования (11 

классов), срок обучения 1 год 10 мес.  

3.  Финансы.  
Подготовка специалистов осуществляется на базе 

основного общего образования (9 классов), срок 

обучения 2 года и 10 мес., на базе среднего общего 

образования (11 классов), срок обучения 1 год 10 
мес.  

4.  Подготовка рабочих профессий: 

 Кассир;  Садовник; 

 Бухгалтер;  Садовод; 

 Овощевод;  Цветовод; 

 Плодоовощевод; 

 Пчеловод; 
 Тракторист-

машинист      с/х 

производства.  

5. Дополнительное профессиональное 

образование (повышение квалификации): 

 
 особенности ведения бухгалтерского учета в 

агропромышленном комплексе Республики 

Крым (144 часа); 

 современные технологии производства 

винограда (144 часа); 

 основы производства и переработки 

винограда (144 часа); 

 информационные технологии в 

профессиональной деятельности (144 часа) 

Прием осуществляется без 

вступительных экзаменов 

с 20.06.2019 г. по 15.08.2019 г. 

(на заочное отделение – до 31. 08.2019 г.)  

Дни открытых дверей проводятся в 

колледже каждую субботу 

с 23 марта по 22 июня 2019 г. 

Отборочная комиссия колледжа 

+7 (978)-141-91-83 

E-mail: aic-crimea@mail.ru 

Web-сайт: aic.cfuv.ru 

mailto:aic-crimea@mail.ru

