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Кафедра астрономии и 
космической геодезии 
относится к Институту 
физики КФУ

На кафедре ведется подготовка по двум 
направлениям:

Астрономия (Специалитет. Срок 
обучения 6 лет)

Геодезия и дистанционное зондирование 
(Бакалавриат. Срок обучения 4 года.

+
Магистратура. Срок обучения 2 года).



25 бюджетных мест и 

3 контрактных места

На направлении 
Астрономия 
всего 28 мест. 
Из них:



Подготовка по астрономии 
ведется с 1810 года и не 
прекращалась ни на один год (!)

НАША КАФЕДРА - СТАРЕЙШАЯ 
КАФЕДРА АСТРОНОМИИ В РОССИИ!



Это интересные, насыщенные практикой, занятия
по астрометрии, астрофизике, галактической и внегалактической астрономии, 
физике и эволюции звезд, планет и Солнца.

Студенческая жизнь наполнена яркими 
событиями:



Это конкурсы и
гранты
Каждый студент может попробовать 
свои силы в борьбе за именную 
стипендию, федеральный или 
международный грант. 
А сотрудники кафедры с удовольствием 
им в этом помогут!



СОВРЕМЕННОЕ И ВОСТРЕБОВАННОЕ 
СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Это самое



Это практика,
практика и
практика
Астрономы проходят практику в 
Специальной астрофизической 
обсерватории РАН (Северный Кавказ), 
Крымской астрофизической обсерватории 
РАН (р. Крым), Институте астрономии РАН 
(г. Москва), а также для наблюдений в 
дистанционном формате им доступен 
Российско-Турецкий 1.5-метровый 
оптический телескоп (РТТ)



УЧЕБА НА КАФЕДРЕ 
АСТРОНОМИИ И 
КОСМИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ - 

это масштабные 
конференции,



и научная библиотека 
им. Н.И. Лобачевского 

Это обширная 
кафедральная 
библиотека



физики и математики
И, конечно же,
это много,
много, много



2 профессора,
7 доцентов, 

4 старших преподавателя и 10 ассистентов.
Каждый из них ведет активную научную и практическую деятельность, 

что позволяет передавать студентам самые актуальные и полные 
знания на сегодняшний день.

Разобраться в сложных предметах, стать 
высококлассным специалистом тебе помогут 
преподаватели кафедры, среди которых 



если готов бросить себе 
вызов, если не боишься 
сложных, но интересных 
задач,

Так что, если ты 
уверен в своих 
силах,



Обещаем, скучно не будет!

тогда мы ждем тебя на кафедре 
астрономии и космической 
геодезии!

Больше узнать о кафедре ты можешь по ссылке
http://surl.li/arroa
или просто наведи камеру телефона на qr-код

http://surl.li/arroa

