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ДОВУЗОВСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ШКОЛЬНИКОВ
Отдел довузовского образования проводит комплекс-

ную и системную подготовку обучающихся и абитуриентов 
к поступлению в ВГУ. Для успешного зачисления в один из 
ведущих вузов России — ФГБОУ ВО «ВГУ», необходимо по -
этапно, шаг за шагом подниматься к заветной цели.

Первый шаг — получить информацию о подготов-
ке, о правилах приёма, обучении, трудоустройстве и т.д. 
Вопросы можно задавать лично на индивидуальных кон-
сультациях в отделе довузовского образования, по теле-
фону, через сайт, электронную почту, социальные сети 
и т.д. или на массовых мероприятиях — Днях открытых 
дверей (в т.ч. выездных), экскурсиях, образовательных 
выставках и т.п.

Второй шаг — определиться с выбором вуза, буду-
щей профессией. Специалисты Центра тестирования 
ВГУ (региональное представительство «Центра тестиро-
вания и развития «Гуманитарные технологии» (г. Москва) 
окажут профориентационную помощь в соответствии с лич-
ными способностями и интересами, что позволит выбрать 
необходимое и достаточное количество предметов вступи-
тельных испытаний для подготовки в университет.

Программа развивающей профориентации, которая вклю-
чает многочисленные мероприятия http://www.abitur.vsu.ru/, 
позволяет поддерживать интерес к выбранной профессии 
на довузовском этапе.

Получив необходимую информацию о вузе, имея обо-
снованное личное и внешнее подтверждение профессио-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

394018, Россия, г. Воронеж, 
Университетская площадь, 1.
Тел.: 8 (473) 220-85-93, 
факс: (+7) (473) 220-87-55
E-mail: pt@vsu.ru
http://www.vsu.ru
http://www.abitur.vsu.ru
http://vkontakte.ru/abitur_vsu

Лицензия на осуществле-
ние образовательной деятель-
ности № 1752 от 10.11.2015: 
серия 90Л01, № 0008772, выдана 
Федеральной службой по надзо-
ру в сфере образования и науки, 
срок действия — бессрочно.

Свидетельство о государствен-
ной аккредитации от 09.12.2015: 
серия 90А01, № 0001643, выда-
но Федеральной службой по над-
зору в сфере образования и 
науки, действительно по 09 дека-
бря 2021 года.

ВГУ — один из старейших вузов России. История ВГУ начинается с Дерптского (Юрьев ского)  
университета, открытого в 1802 году по указу императора Александра I. С 1918 года для 
Воронежского государственного университета наступает новый отчёт времени. В 2018 году 
Воронежскому государственному университету исполняется 100 лет.

ВГУ — крупнейший вуз региона. Реальные достижения. Большие возможности. Возрастающая 
роль в образовательной, экономической, научной и социокультурной жизни страны. Достой-
ные позиции в международных рейтингах!

ВГУ — это наши выпускники. Университет подготовил более 130 тысяч специалистов, сре-
ди них — Нобелевский лауреат, лауреаты государственных премий СССР и России, акаде-
мики, министры, известные деятели науки и культуры. Выпускники университета работают 
в 90 странах мира.

Ректор — Ендовицкий Дмитрий Александрович, доктор экономических наук, профессор.

ВГУ СЕГОДНЯ — ЭТО:
● 18 факультетов, в том числе: гума-

нитарные, естественно-научные, физи-
ко-математические, социально-эко-
номические, медицинские, военного 
образования

● 3 формы обучения: очная, очно-за-
очная (вечерняя), заочная

● 2379 бюджетных мест (бакалаври-
ат, специалитет, магистратура)

● 18 тысяч студентов

● 6 специальностей среднего про-
фессионального образования (приём 
на базе 9 и 11 классов)

● 52 направления подготовки бака-
лавриата

● 12 специальностей
● 44 направления магистратуры
● Стажировки в вузах России и за 

рубежом
● Двойные дипломы

● Аспирантура и докторантура
● Учебный военный центр и воен-

ная кафедра
● Бизнес-школа
● Институт международного обра-

зования
● Филиал (г. Борисоглебск)
● Одна из крупнейших в России науч-

ных библиотек, включающая около трёх 
миллионов книг, журналов, газет, руко-
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нальной ориентации, логично и эффективно сделать сле-
дующий шаг.

Третий шаг — подготовиться к вступительным испы-
таниям (см. ниже Подготовительные курсы)

Четвёртый шаг — проверить уровень личной под-
готовки до вступительных испытаний. Обучающим-
ся и абитуриентам предлагаются многочисленные конкур-
сы, фестивали, турниры, конференции, олимпиады http://
www.abitur.vsu.ru/. Участие в них поддерживает и развива-
ет интерес к университету, приобретаемые знания и опыт 
являются хорошей базой для обучения в ВГУ, а некоторые 
дают существенные льготы при поступлении.

Пятый шаг — прийти в приёмную комиссию ВГУ 
и подать документы. На всех этапах подачи документов 
организовано сопровождение абитуриентов: справочная 
служба, консультационный пункт, пункт психологической 
помощи, юридическая служба, пункт медицинской помощи.

По всем вопросам поступления обращаться в отдел 
довузовского образования Воронежского государ-
ственного университета по адресу: 394018, г. Воронеж, 
Университетская пл., 1, учебный корпус № 1, к. 237;
многоканальный телефон: 8 (473) 220-85-93;
официальный сайт абитуриентов: 
http://www.abitur.vsu.ru, е-mail: pt@vsu.ru
группа ВКонтакте: http://vkontakte.ru/abitur_vsu

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Подготовительные курсы предлагают услуги по подго-
товке к ОГЭ, ЕГЭ, вступительным испытаниям по материа-
лам вуза для обучающихся 8–11 классов, профессиональных 
учебных заведений и выпускников прошлых лет.

Подготовка ведётся по всем предметам из перечня всту-
пительных испытаний: биология, география, иностранный 
язык, информатика, история, литература, математика (про-
фильный уровень и базовый уровень), обществознание, 
русский язык, физика, химия. Подготовка к итоговому 
сочинению. Возможность отдельной подготовки по геоме-
трии (9 класс, 11 класс).

Слушатель курсов проходит первичное тестирование, 
промежуточный и итоговый контроль успеваемости, проб-
ное ЕГЭ в бланковой и компьютерной форме, участвует в 
репетиции ЕГЭ в формате, максимально соответствующем 
реальным условиям проведения экзамена, получает инфор-
мацию о правилах приёма в ВГУ.

Занятия в группах и индивидуально проводят препода-
ватели университета, имеющие опыт успешной подготов-
ки обучающихся к вступительным испытаниям, обладаю-
щие надёжными методиками. Большинство преподавателей 
являются экспертами ЕГЭ.

писей, кассет, микрофильмов, лазерных 
дисков на более чем сорока древних и 
современных языках народов мира

● 9 учебных корпусов и 9 студенче-
ских общежитий

● Издательский дом
● Интернет-центр
● Астрономическая обсерватория
● Спортивно-оздоровительный ком-

плекс «Веневитиново»

● Бассейн
● 11 музеев
● Заповедник «Галичья гора»
● Ботанический сад
● Более 100 дополнительных про-

фессиональных образовательных про-
грамм и курсов для абитуриентов, сту-
дентов и других лиц

● 42 спортивные команды по 30 видам 
спорта

● Объединённый Совет обучающих-
ся ВГУ https://vk.com/osovsu

● Профсоюзная организация студен-
тов ВГУ. Сайт: http://vk.com/profcom_vsu

● Помощь студентам в трудоустрой-
стве — отдел развития карьеры и биз-
нес-партнёрства

● Для абитуриентов — отдел дову-
зовского образования с широким спек-
тром услуг и подготовительные курсы

ВГУ СЕГОДНЯ — ЭТО:
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Документы для подготовительных курсов
— заявление на имя ректора
— договор на оказание платных образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования, для оформления дого-
вора необходимы паспортные данные слушателя подготови-
тельных курсов и одного из родителей

— документ об оплате обучения
— 1 фотография для пропуска
Занятия проводятся во второй половине дня с 15.30 по 

адресу: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 16.

Контакты подготовительных курсов
Адрес: 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 16, к. 217
Телефон: +7 (473) 277-18-86, +7 (473) 228-11-60 доба-

вочный 3041
E-mail: scheglova_yd@vsu.ru
Сайт: www.abitur.vsu.ru → Подготовка к поступлению → 

Подготовительные курсы
Вконтакте: https://vk.com/kursi_vsu

СРЕДНЕЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ  В  ВГУ

Воронежский государственный университет ведёт подго-
товку специалистов по образовательным программам сред-
него профессионального образования (СПО) на базе основ-
ного общего образования (9 классов) и среднего общего 
образования (11 классов):

факультет географии, геоэкологии и туризма — 
Туризм

факультет журналистики — Реклама
математический факультет — Программирование в 

компьютерных системах; Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)

фармацевтический факультет — Фармация
физический факультет — Медицинская оптика
После завершения обучения выпускники получают диплом 

о среднем профессиональном образовании.
Приём осуществляется по договорам с оплатой стоимо-

сти обучения юридическими и (или) физическими лицами.

Абитуриентам

Программы подготовительных курсов ВГУ

Для обучающихся 
11 классов, 
профессиональных 
учебных заведений 
и выпускников 
прошлых лет

• Подготовка к ЕГЭ
сентябрь-май, 34 недели, 4 академических часа в неделю по одному предмету
• Интенсивные курсы подготовки к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
материалам вуза
январь-май, 18 недель, 4 академических часа в неделю по одному предмету
• Дистанционная подготовка к ЕГЭ
сроки освоения программы 4–12 месяцев
октябрь-май, 19 воскресных дней, 2 академических часа в неделю по одному предмету
• Подготовка к итоговому сочинению
сентябрь-ноябрь, 12 недель, 4 академических часа в неделю

Для обучающихся 
10 классов

• Подготовка к поступлению в вуз
Программа рассчитана на 10–11 классы:
— 10 класс — сентябрь-май, 34 недели, 3 академических часа в неделю по одному предмету
— 11 класс — сентябрь-май, 34 недели, 4 академических часа в неделю по одному предмету
• Курсы повышения уровня общеобразовательных знаний
сентябрь-май, 34 недели, 3 академических часа в неделю по одному предмету

Для обучающихся 
9 классов

• Подготовка к ОГЭ
сентябрь-май, 32 недели, 2 академических часа в неделю по одному предмету
• Курсы повышения уровня общеобразовательных знаний
сентябрь-май, 32 недели, 2 академических часа в неделю по одному предмету

Для обучающихся 
8 классов

• Курсы повышения уровня общеобразовательных знаний
октябрь-май, 17 недель, 2 академических часа в неделю по одному предмету
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ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
В Воронежском государственном университете образовательный процесс реализуется по системе бакалавриат — маги-

стратура, специалитет. В 2018 году объявляется набор на обучение по направлениям подготовки (специальностям):***

Факультет Форма обучения Код Направление  
подготовки (специальность)

Вступительные
испытания

Медико-биологический

очная (85*) / 
очно-заочная (10)

06.03.01 Биология биология,
математика (профильная),
русский язык

очная (15) 06.03.02 Почвоведение биология,
математика (профильная),
русский язык

очная (12) 05.03.06 Экология и природопользование география,
математика (профильная),
русский язык

очная (10) 30.05.01 Медицинская биохимия** биология,
химия,
русский язык

очная 30.05.02 Медицинская биофизика** биология,
физика,
русский язык

очная (10) 30.05.03 Медицинская кибернетика** биология,
математика (профильная),
русский язык

Географии, геоэколо-
гии и туризма

очная (42) 05.03.02 География география,
русский язык,
математика (профильная)

очная (36) / заочная 05.03.06 Экология и природопользование география,
русский язык,
математика (профильная)

очная / заочная 43.03.02 Туризм география,
русский язык,
история

очная 43.02.10 Туризм (СПО) не предусмотрены

Геологический

очная (100) / 
заочная

05.03.01 Геология математика (профильная),
география,
русский язык

очная 21.05.02 Прикладная геология** математика (профильная),
физика,
русский язык

Журналистики
очная / заочная 42.03.02 Журналистика творческий конкурс,

литература,
русский язык

* Количество бюджетных мест
** Программы специалитета.

Абитуриентам

Военнообязанным на время обучения по очной фор-
ме предоставляется отсрочка от призыва на воен-
ную службу в соответствии с Федеральным законом 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ.

Выпускники СПО имеют возможность продолжить обуче-
ние в университете по образовательным программам выс-
шего образования (в т.ч. на ускоренном обучении по инди-
видуальным планам).

Все о приёме на программы СПО можно узнать:
по адресу: 394018, г. Воронеж, Университетская пл., 1, 

учебный корпус № 1, к. 237;
по телефону: 8 (473) 220-85-93;

в интернете: http://www.abitur.vsu.ru, http://www.vsu.ru 
(Образование → Общая информация → Среднее професси-
ональное образование).

E-mail: pt@vsu.ru
Группа ВКонтакте: http://vkontakte.ru/abitur_vsu

БОРИСОГЛЕБСКИЙ  ФИЛИАЛ  ВОРОНЕЖСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА

397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Народная, 43
Тел.: (47354) 6-10-90, факс: (47354) 6-26-01.
Директор — Игорь Александрович Свертков.
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Факультет Форма обучения Код Направление  
подготовки (специальность)

Вступительные
испытания

Журналистики

очная / заочная 42.03.04 Телевидение русский язык,
литература,
творческое испытание

Очная / заочная 42.03.01 Реклама и связи 
с общественностью

русский язык,
обществознание,
история

очная (12) 56.05.05 Военная журналистика** русский язык,
литература,
обществознание

очная 42.03.05 Медиакоммуникации русский язык,
литература,
обществознание

очная 42.02.01 Реклама (СПО) творческий конкурс

Исторический

очная (24) 46.03.01 История история,
обществознание,
русский язык

очная 41.03.04 Политология история,
обществознание,
русский язык

очная / заочная 46.03.02 Документоведение 
и архивоведение

история,
обществознание,
русский язык

очная (10) 41.03.03 Востоковедение и африканистика история,
обществознание,
русский язык

очная (17) 39.03.01 Социология обществознание,
математика (профильная),
русский язык

Компьютерных наук

очная (50) 02.03.01 Математика 
и компьютерные науки

математика (профильная),
физика,
русский язык

очная (75) 09.03.02 Информационные системы 
и технологии

математика (профильная),
физика,
русский язык

очная (25) 09.03.04 Программная инженерия математика (профильная),
физика,
русский язык

очная 10.03.01 Информационная безопасность математика (профильная),
физика,
русский язык

очная (25) 09.03.03 Прикладная информатика математика (профильная),
информатика и ИКТ,
русский язык

Математический

очная (25) 01.03.01 Математика математика (профильная),
информатика и ИКТ,
русский язык

очная (40) 02.03.01 Математика и компьютерные 
науки

математика (профильная),
физика,
русский язык

очная (15) 01.03.04 Прикладная математика математика (профильная),
информатика и ИКТ,
русский язык

очная (15) 01.05.01 Фундаментальная математика 
и механика**

математика (профильная),
физика,
русский язык

Абитуриентам
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Факультет Форма обучения Код Направление  
подготовки (специальность)

Вступительные
испытания

Математический
очная 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах (СПО)
не предусмотрены

очная 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) (СПО)

не предусмотрены

Международных 
отношений

очная (10) 41.03.05 Международные отношения история,
русский язык,
иностранный язык

очная (5) 41.03.01 Зарубежное регионоведение история,
русский язык,
иностранный язык

очная 38.03.01 Экономика математика (профильная),
обществознание,
русский язык

Прикладной 
математики, 
информатики 
и механики

очная (30) 02.03.02 Фундаментальные информатика 
и информационные технологии

математика (профильная),
информатика и ИКТ,
русский язык

очная (100) 01.03.02 Прикладная математика 
и информатика

математика (профильная),
информатика и ИКТ,
русский язык

очная (30) 02.03.03 Математическое обеспечение 
и администрирование 
информационных систем

математика (профильная),
информатика и ИКТ,
русский язык

очная (30) 01.03.03 Механика и математическое 
моделирование

математика (профильная),
информатика и ИКТ,
русский язык

очная (25) 09.03.03 Прикладная информатика математика (профильная),
информатика и ИКТ,
русский язык

очная 38.03.05 Бизнес-информатика математика (профильная),
обществознание,
русский язык

очная 15.03.06 Мехатроника и робототехника математика (профильная),
физика,
русский язык

Романо-германской 
филологии

очная (48) / заочная 45.03.02 Лингвистика иностранный язык,
русский язык,
литература

очная (2) 45.05.01 Перевод и переводоведение** иностранный язык,
русский язык,
литература

очная 45.03.03 Фундаментальная и прикладная 
лингвистика

иностранный язык,
русский язык,
математика (профильная)

очная (10) 45.05.01 Перевод и переводоведение**
(учебный военный центр)

иностранный язык,
русский язык,
литература,
физическая подготовка

Фармацевтический
очная (50) 33.05.01 Фармация** химия,

биология,
русский язык

очная 33.02.01 Фармация (СПО) не предусмотрены

Физический

очная (60) 03.03.02 Физика физика,
математика (профильная),
русский язык

очная (80) 03.03.03 Радиофизика физика,
математика (профильная),
русский язык

Абитуриентам
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Факультет Форма обучения Код Направление  
подготовки (специальность)

Вступительные
испытания

Физический

очная (20) 11.03.04 Электроника и наноэлектроника физика,
математика (профильная),
русский язык

очная (20) 09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника

физика,
математика (профильная),
русский язык

очная (12) 14.03.02 Ядерные физика и технологии физика,
математика (профильная),
русский язык

очная 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика математика (профильная),
физика,
русский язык

очная 31.02.04 Медицинская оптика (СПО) не предусмотрены

Филологический

очная (20) / заочная 45.03.01 Филология литература,
русский язык,
история

очная 42.03.03 Издательское дело обществознание,
русский язык,
история

очная 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки история,
литература,
русский язык

Философии 
и психологии

очная (19) 47.03.01 Философия обществознание,
история,
русский язык

очная 51.03.01 Культурология обществознание,
история,
русский язык

очная 37.03.01 Психология биология,
математика (профильная)
русский язык

очная (15) 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование

биология,
математика (профильная),
русский язык

очная (10) 37.05.02 Психология служебной 
деятельности**

биология,
математика (профильная)
русский язык

Химический

очная (45) / 
очно-заочная (10)

04.03.01 Химия химия,
математика (профильная),
русский язык

очная (25) 04.05.01 Фундаментальная 
и прикладная химия**

химия,
математика (профильная),
русский язык

очная (18) 04.03.02 Химия, физика 
и механика материалов

химия,
математика (профильная),
русский язык

Экономический

очная (5) / заочная 38.05.01 Экономическая безопасность** математика (профильная),
обществознание,
русский язык

очная (20) 38.05.01 Экономическая безопасность** 
(учебный военный центр)

математика (профильная),
обществознание,
русский язык,
физическая подготовка

очная (10) / заочная 38.03.01 Экономика математика (профильная),
обществознание,
русский язык

Абитуриентам
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Факультет Форма обучения Код Направление  
подготовки (специальность)

Вступительные
испытания

Экономический

очная (10) / заочная 38.03.02 Менеджмент математика (профильная),
обществознание,
русский язык

очная (4) 38.03.03 Управление персоналом математика (профильная),
обществознание,
русский язык

очная (4) 38.03.04 Государственное и муниципаль-
ное управление

математика (профильная),
обществознание,
русский язык

Юридический

очная (29) /
очно-заочная (17)

40.03.01 Юриспруденция обществознание,
история,
русский язык

очная 40.05.04 Судебная и прокурорская дея-
тельность**

обществознание, 
история,
русский язык

Все о приёме на первый курс и о довузовской подготовке 
в Воронежском государственном университете можно узнать:
по адресу: 394018, г. Воронеж, Университетская пл., 1, учебный корпус № 1, к. 237;
по телефону: 8 (473) 220-85-93;
в интернете: http://www.abitur.vsu.ru, http://www.vsu.ru.
E-mail: pt@vsu.ru
Группа ВКонтакте: http://vkontakte.ru/abitur_vsu

Абитуриентам

МАГИСТРАТУРА
Направления: Биология, Почвоведение, Экология и при-

родопользование, География, Туризм, Геология, Медиаком-
муникации, Журналистика, Реклама и связи с общественно-
стью, Политология, История, Математика и компьютерные 
науки, Информационные системы и технологии, Математика, 
Прикладная математика, Международные отношения, Зару-
бежное регионоведение, Фундаментальные информатика 
и информационные технологии, Прикладная математика и 
информатика,  Математическое обеспечение и администри-

рование информационных систем, Механика и математиче-
ское моделирование, Бизнес-информатика, Лингвистика, Про-
мышленная фармация, Физика, Радиофизика, Электроника 
и наноэлектроника, Ядерные физика и технологии, Филоло-
гия, Искусства и гуманитарные науки, Издательское дело, 
Философия, Психология, Культурология, Психолого-педаго-
гическое образование, Педагогическое образование, Химия, 
Химия, физика и механика материалов, Экономика, Менед-
жмент, Финансы и кредит, Управление персоналом, Госу-
дарственное и муниципальное управление, Юриспруденция.

25
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ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2017 ГОДУ

Очная форма обучения (бюджет)

Факультет, 
направление подготовки 

(специальность)

Проходной балл
(очная форма обучения, 

бюджет)
Факультет географии, геоэкологии и туризма
География 146
Экология и природопользование 152
Геологический
Геология 151
Факультет журналистики
Военная журналистика (учебный военный центр) 248
Журналистика 350
Исторический факультет
История 238
Политология 237
Социология 217
Факультет компьютерных наук
Информационные системы и технологии 230
Компьютерная безопасность (учебный военный центр) 239
Математика и компьютерные науки 209
Прикладная информатика 198
Программная инженерия 252
Математический факультет
Информационно-аналитические системы безопасности (учебный военный центр) 148
Математика 159
Математика и компьютерные науки 194
Прикладная математика 175
Фундаментальные математика и механика 176
Медико-биологический факультет
Биология 169
Медицинская биофизика 182
Медицинская биохимия 241
Медицинская кибернетика 217
Почвоведение 156
Экология и природопользование 141

Абитуриентам

СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ  
НА ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Очная, очно-заочная (вечерняя), заочная формы, 
БЮДЖЕТ:

● для лиц с результатами ЕГЭ — с 20.06 по 26.07;
● для лиц, имеющих право на сдачу экзаменов по мате-

риалам ВГУ — с 20.06 по 10.07.
Очная, очно-заочная (вечерняя), заочная формы, 

ДОГОВОР:
● для лиц с результатами ЕГЭ — с 20.06 по 30.08;
● для лиц, имеющих право на сдачу экзаменов по мате-

риалам ВГУ — с 20.06 по 05.08.
Магистратура: с 20.06 по 05.08.

СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ НА ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Очная форма: 
с 20.06 до 15.08 (на специальность «Реклама» до 1.08).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

● заявление о приёме (заполняется в ВГУ);
● документ, удостоверяющий личность, граждан-

ство (паспорт);
● оригинал или ксерокопия документа об образова-

нии (аттестат или диплом);
● документы, подтверждающие особые права, преиму-

щества, индивидуальные достижения;
● 4 фотографии размером 3×4 см (черно-белые или цветные);
● медицинская справка — только для поступающих на 

специальности Фармация, Медицинская оптика, Медицинская 
биохимия, Медицинская биофизика, Медицинская киберне-
тика и направления Педагогическое образование и Психо-
лого-педагогическое образование.
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ВОЕННАЯ КАФЕДРА
Абитуриенты (юноши), поступившие 

на факультеты: медико-биологический; 
географии, геоэкологии и туризма; гео-
логический; компьютерных наук, мате-
матический; международных отноше-
ний (экономика); прикладной математики, 
информатики и механики; физический; 
химический; экономический, имеют пра-
во пройти дополнительно подготовку на 
военной кафедре. После завершения 
обучения на этих факультетах универ-
ситета, студентам, прошедшим итого-
вую аттестацию по военной подготовке, 
в установленном порядке присваивает-
ся воинское звание офицера при зачис-
лении в запас.

http://www.mil.vsu.ru/vk_abitur.html

Абитуриентам

Факультет, 
направление подготовки 

(специальность)

Проходной балл
(очная форма обучения, 

бюджет)
Факультет прикладной математики, информатики и механики
Компьютерная безопасность (учебный военный центр) 176
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 249
Механика и математическое моделирование 186
Прикладная информатика 198
Прикладная математика и информатика 212
Фундаментальная информатика и информационные технологии 236
Факультет романо-германской филологии
Лингвистика 260
Перевод и переводоведение (учебный военный центр) 205
Фармацевтический факультет
Фармация 214
Физический факультет
Информатика и вычислительная техника 175
Радиофизика 167
Физика 155
Электроника и наноэлектроника 147
Ядерные физика и технологии 208
Филологический факультет
Филология 233
Факультет философии и психологии
Психология 213
Психология служебной деятельности (учебный военный центр) 185
Психолого-педагогическое образование 193
Философия 218
Химический факультет
Фундаментальная и прикладная химия 198
Химия 165
Химия, физика и механика материалов 142
Экономический факультет
Менеджмент 252
Экономика 256
Экономическая безопасность (учебный военный центр) 235
Юридический факультет
Юриспруденция 255
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СТИПЕНДИИ
Основная:
Академическая стипендия на оценку «хорошо» — 

1900 рублей; на оценку «отлично» — 2900 рублей.
Дополнительные к основной:
Социальная стипендия — 2600 рублей, повышенная соци-

альная стипендия — 6100 рублей.
Повышенная академическая стипендия за достижения в 

учебной, научной, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности — 7200 рублей.

Материальная помощь нуждающимся — 5000 рублей.
Студенты ВГУ имеют возможность также получать имен-

ные стипендии от Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, Государственные стипендии, стипендии 
от факультетов (30 видов именных стипендий).

Стипендии Оксфордского Российского Фонда.
Стипендиальные программы стратегических партнеров 

университета — компании ATOS IT Solutions and Services, 
J&M Management Consulting, Сбербанк, ЭФКО, финансово-про-
мышленная компания «Космос-Нефть-Газ», Pricewaterhouse 
Coopers и др.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Студенты университета могут совмещать обучение по 
основной образовательной программе и дополнительной.

Дополнительное образование можно получить по:
● иностранным языкам: европейским (германским, роман-

ским, славянским); восточным (китайский, арабский, японский);
● IT-технологиям;
● творчеству: фотографический центр ВГУ, Школа анима-

ции студии «Wizart Animation» и другим программам;
● педагогике: дополнительные квалификации «Препода-

ватель» и «Педагог дополнительного образования».
Об остальных дополнительных программах более подроб-

ную информацию можно получить в отделе по регламента-
ции образовательной деятельности.

Контакты: 394018, Воронеж, Университетская пл. 1, 
учебный корпус № 1, 2-й этаж, к. 251а. 

Начальник отдела — Долгополов Игорь Владимирович, 
тел.: (473) 220-75-23, доп. 1074; е-mail: dolgopolov@vsu.ru

СТУДЕНЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
В рамках программ студенческой мобильности успешно 

функционирует программа обмена с зарубежными вузами:
● Университетом прикладных наук ФХ Йоаннеум , Австрия.
● Католическим университетом г. Лёвена, Бельгия.
● Университетом Альберта Людвига г. Фрайбург, Германия.
● Университетом им. Гумбольдта г. Берлин, Германия.
● Университетом Мартина Лютера г. Галле-Виттенберг, 

Германия.
● Университетом прикладных наук ХС Харц г. Верниге-

роде, Германия.
● Национальным университетом Ирландии г. Мэйнут, 

Ирландия.
● Университетом г. Гранада, Испания.

● Университетом г. Леон, Испания.
● Университетом Хуана Карлоса г. Мадрид, Испания.
● Университетом г. Санья, Китай.
● Научно-технологическим университетом г. Циндао про-

винции Шаньдун, Китай.
● Люблинским техническим университетом г. Люблин, 

Польша. 
● Бейлорским Университетом г. Уэйко, США.
● Канзасским государственным университетом г. Ман-

хеттен, США.
● Калифорнийским лютеранским университетом г. Сими 

Вэлли — Таузанд Оакс, США.
● Университетом г. Марн-ля-Валлé, Франция.
● Национальным университетом восточных языков и куль-

тур INALCO, Франция.
● Школой бизнеса и экономики университета г. Умео, 

Швеция.
● Университетом г. Тарту, Эстония.

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Студенты имеют возможность с младших курсов зани-

маться наукой.
На всех кафедрах университета ведутся научные разра-

ботки.
На базе ВГУ действуют:
● 5 научно-исследовательских институтов;
● 17 научно-исследовательских лабораторий, организо-

ванных совместно с Российской академией наук;
● 10 учебно-научно-производственных центров;
● Центр коллективного пользования научным оборудо-

ванием (ЦКПНО).

В ВГУ имеется большой положительный опыт участия 
студентов в выполнении научно-исследовательских работ 
и проектов. С отчётами и достижениями студентов в науч-
ной области можно познакомиться в новостной ленте: 
http://www.vsu.ru/

Абитуриентам
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Совет обучающихся ВГУ
Совет обучающихся — это единый координационный орган 

студенческих объединений ВГУ, определяющий ключевые 
направления развития внеучебной жизни в университете и 
призванный обеспечить эффективное развитие студенче-
ских организаций, входящих в его состав.

В состав Совета обучающихся ВГУ входят студенческие 
организации:

● Молодёжное движение доноров Воронежа «Качели»
● Клуб Волонтёров ВГУ
● Клуб интеллектуальных игр ВГУ
● Юридическая клиника ВГУ и АЮР
● Проект «Занимательная наука» Creative Science
● Штаб студенческих отрядов ВГУ
● Всероссийский Студенческий Турнир Трёх Наук
● Школа актива ВГУ
● Туристский клуб ВГУ «Белая гора»
● Студенческий спортивный клуб «Хищные бобры»
● Система кураторов для иностранных студентов Buddy 

Club VSU
● Уполномоченный по правам студентов ВГУ
● Студенческий совет
● Пресс-служба ОСО ВГУ «Uknow»
● Всероссийская общественная организация «Волонтёр 

Победы»
● Киберспортивный клуб ВГУ «EXAMINALITY»
Контакты: https://vk.com/osovsu
Председатель совета: Кристина Кулешова
Тел.: 8 (952) 545-31-67

Профсоюзная организация студентов ВГУ
Защиту прав и интересов студентов, а также развитие их 

творческого и лидерского потенциала обеспечивает профсо-
юзная организация студентов ВГУ. Она охватывает все сфе-
ры деятельности студентов, являясь своеобразным генерато-
ром идей для организации различных мероприятий, акций, 
семинаров и т.д.

Профсоюзная организация студентов занимается вопро-
сами стипендии, студенческих общежитий, культурно-мас-
совых и досуговых мероприятий, организацией летнего и 
зимнего отдыха студентов. Студенческий профком поддер-
живает и активно участвует в организации и проведении 
спортивно-оздоровительных мероприятий.

Студенты, вступившие в профсоюз, имеют возмож-
ность активно участвовать в жизни университета: зани-
маться научной, спортивной, культмассовой деятельно-
стью, а также контролировать условия своего обучения 
и проживания.

Многие активисты профсоюзной организации при-
нимают участие и побеждают в городских, областных, 
российских и международных конкурсах, слётах, семи-
нарах, форумах.

Профсоюзная организация студентов — мощная систе-
ма, имеющая ясную и чёткую структуру, обеспечивающую 
эффективную работу.

Для того, чтобы вступить в профсоюз необходимо запол-
нить заявление и получить профсоюзный билет.

Председатель профсоюзной организации: Старцев 
Андрей Викторович.

Профком студентов находится в главном учебном корпу-
се, каб. 336. Тел. 2-208-307.

Сайт: http://vk.com/profcom_vsu.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Меняющийся рынок труда, рост конкуренции среди соис-

кателей, трудности выпускников при поиске работы, с одной 
стороны, и растущие потребности работодателей в перспек-
тивных кадрах, с другой стороны, — это круг вопросов отде-
ла развития карьеры и бизнес-партнёрства.

Основными задачами отдела являются:
● Работа со студентами и выпускниками;
● Информирование о положении на рынке труда;
● Информирование о возможности временной или посто-

янной занятости;
● Помощь в трудоустройстве после окончания вуза;

Абитуриентам
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● Выдача направлений на работу по запросам предприятий;
● Взаимодействие со студенческими и молодёжными 

организациями;
● Сотрудничество с предприятиями-работодателями и 

Федеральной государственной службой занятости насе-
ления:

● Формирование базы данных предприятий-работода-
телей;

● Индивидуальная работа по заявкам работодателей;
● Проведение Дней карьеры для студентов и выпускни-

ков ВГУ.
Начальник отдела развития карьеры и бизнес-пар-

тнёрства — Елена Олеговна Ивашиненко, директор Фон-
да управления целевым капиталом Воронежского государ-
ственного университета, кандидат экономических наук. 
Тел./факс: +7 473 220-75-24; +7 473 239-93-83, e-mail: 
ivashinenko@vsu.ru

Отдел развития карьеры и бизнес-партнёрства 
находится по адресу: 394018, г. Воронеж, Университет-
ская пл., 1, к. 479а

КОНТАКТЫ  ФАКУЛЬТЕТОВ
Факультет военного образования: https://vk.com/

mil_vsu
Факультет географии, геоэкологии и туризма: 

https://vk.com/ggit_vsu
Геологический факультет: https://vk.com/ecogeolog
Факультет журналистики:
1) https://vk.com/abiturvsujour — группа для абитуриен-

тов журфака
2) https://vk.com/jour_vsu
3) https://vk.com/jourfuk
Исторический факультет:
1) https://vk.com/historicalfacultyvsu
2) https://vk.com/club257621
Факультет компьютерных наук: https://vk.com/cs_vsu
Математический факультет: https://vk.com/math_vsu
Медико-биологический факультет: https://vk.com/

mbf_vsu
Факультет международных отношений: https://

vk.com/fmo_vsu
Факультет прикладной математики, информати-

ки и механики:
1) https://vk.com/amm_vsu — официальная группа факуль-

тета
2) https://vk.com/abitur — группа для абитуриентов ПММ
Факультет романо-германской филологии: https://

vk.com/frgp_vsu
Химический факультет:
1) https://vk.com/chem_vsu_abitur — группа для абитури-

ентов химфака ВГУ
2) https://vk.com/chem_vsu — официальная группа факуль-

тета
Фармацевтический факультет: https://vk.com/pharm_

faculty
Физический факультет:
1) https://vk.com/club131429 — официальная группа 

факультета

2) https://vk.com/physabitur — группа для абитуриентов 
физфака

Филологический факультет: https://vk.com/philvsu
Факультет философии и психологии: https://vk.com/

fipsi
Экономический факультет: https://vk.com/econvsu
Юридический факультет: https://vk.com/public127582775

КОРПУСА  ВОРОНЕЖСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 1 (Университетская площадь, 1)
Приёмная комиссия.
Факультеты: медико-биологический, геологический, ком-

пьютерных наук, математический, прикладной математики, 
информатики и механики, физический, химический.

Музеи: музей книги, музей истории, геологический музей, 
зоологический музей, почвенный музей им. проф. П.Г. Аде-
рихина, музей растительного покрова Центрального Черно-
земья им. проф. К.Ф. Хмелёва.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 2 (Площадь Ленина, 10)
Факультеты: романо-германской филологии, филологи-

ческий

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 3 (Проспект Революции, 24)
Факультеты: военного образования, философии и пси-

хологии.
Музей народной культуры и этнографии.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 4 (ул. Пушкинская, 16)
Подготовительные курсы ВГУ.
Анатомический музей.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 5 (ул. Хользунова, 40)
Факультет географии, геоэкологии и туризма

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 5а (ул. Хользунова, 40)
Экономический факультет

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 6 (ул. Хользунова, 40а)
Факультет журналистики

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 7 (ул. Студенческая, 3)
Фармацевтический факультет

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 8 (Московский проспект, 88)
Факультеты: исторический, международных отношений.
Археологический музей.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 9 (Площадь Ленина, 10а)
Юридический факультет

ИНФОРМАЦИЯ  О  НАЛИЧИИ  ОБЩЕЖИТИЙ  
И  КОЛИЧЕСТВЕ  МЕСТ

В период сдачи вступительных экзаменов абитуриенты 
имеют право на проживание в общежитиях ВГУ (при нали-
чии свободных мест).

Справки по телефонам в Воронеже:
252-86-86, 252-86-51.

Абитуриентам
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Общежитие № 1
Россия, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 8
• медико-биологический факультет — 117 мест;
• математический факультет — 98 мест
Зав. общежитием: САЖИНА Надежда Михайловна
Телефон: +7 (473) 255-92-76
Вахта: +7 (473) 253-02-51

Общежитие № 2
Россия, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 10а
• факультет романо-германской филологии — 106 мест;
• факультет философии и психологии — 53 места;
• факультет военного образования — 30 мест
Зав. общежитием: БЕСКИНСКАЯ Наталья Григорьевна
Телефон: +7 (473) 252-86-61
Вахта: +7 (473) 252-86-65

Общежитие № 3
Россия, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 10
• фармацевтический факультет — 93 места;
• факультет философии и психологии — 21 место;
• филологический факультет — 67 мест;
• юридический факультет — 232 места
Зав. общежитием: ВЕРЛИНА Галина Алексеевна
Телефон: +7 (473) 239-00-82
Вахта: +7 (473) 252-47-87

Общежитие № 4
Россия, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 8а
Зав. общежитием: КОТОВА Светлана Васильевна
Вахта: +7 (473) 255-28-95

Общежитие № 5
Россия, г. Воронеж, ул. Хользунова, 50
• физический факультет — 100 мест;
• факультет прикладной математики, информатики и 

механики — 140 мест;
• факультет географии и геоэкологии — 140 мест;
• факультет компьютерных наук — 100 мест
Зав. общежитием: ПОГОРЕЛОВА Лидия Ивановна
Телефон: +7 (473) 275-94-52
Вахта: +7 (473) 234-96-92

Общежитие № 6
Россия, г. Воронеж, ул. Хользунова, 42
• экономический факультет — 290 мест;
• геологический факультет — 90 мест;
• химический факультет — 90 мест;
• факультет международных отношений — 70 мест
Зав. общежитием: СЕЛЕЗНЁВА Надежда Борисовна
Телефон: +7 (473) 234-96-29
Вахта: +7 (473) 234-96-29

Общежитие № 7
Россия, г. Воронеж, ул. Хользунова, 40а
• факультет журналистики — 120 мест;
• исторический факультет — 96 мест;
• факультет международных отношений — 6 мест

Зав. общежитием: ШТЕМЕНКО Жанна Викторовна, СЕЛЯ-
НИНА Валентина Борисовна

Телефон: +7 (473) 266-28-66
Вахта: +7 (473) 266-28-66

Общежитие № 8 (для сотрудников)
Россия, г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, 25
Зав. общежитием: ВЕЛИТЧЕНКО Маргарита Васильевна
Телефон: +7 (473) 270-98-29
Вахта: +7 (473) 270-98-29

Общежитие № 9
Россия, г. Воронеж, ул. Хользунова, 42а
Это новое общежитие — девятиэтажный корпус, рассчи-

танный на 330 человек, общей площадью 9075,94 м2.
Право на проживание в новом общежитии получают успеш-

ные и талантливые студенты всех факультетов, начиная 
со II курса, имеющие по результатам двух последних сессий 
только оценки «отлично», активные участники спортивной 
жизни страны и региона, достигшие высоких показателей в 
научной сфере, студенты-активисты и другие.

Зав. общежитием: НАГИРНЯК Елена Геннадиевна
Вахта: +7 (473) 234-07-87

УЧЁТ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ 
АБИТУРИЕНТОВ

Поступающие на обучение вправе представить сведения 
о своих индивидуальных достижениях, результаты которых 
учитываются при приёме на обучение. Учёт результатов 
индивидуальных достижений осуществляется посредством 
начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) 
в качестве преимущества при равенстве критериев ранжиро-
вания списков поступающих. Баллы, начисленные за инди-
видуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 
баллов. Поступающий представляет документы, подтвержда-
ющие получение результатов индивидуальных достижений.

При приёме на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета Университет начисляет баллы за 
следующие индивидуальные достижения:

1) наличие аттестата о среднем общем образовании с 
отличием, или аттестата о среднем (полном) общем обра-
зовании для награждённых золотой медалью, или аттеста-
та о среднем (полном) общем образовании для награждён-
ных серебряной медалью — 5 баллов;

2) наличие диплома о среднем профессиональном обра-
зовании с отличием — 5 баллов;

3) наличие диплома первой степени или именно-
го диплома конференции Научного общества учащихся 
ВГУ 2018 года — 1 балл.

При приёме на обучение по программам бакалавриата, про-
граммам специалитета в качестве преимущества при равен-
стве критериев ранжирования списков поступающих учиты-
ваются следующие индивидуальные достижения:

1) наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, 
Паролимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первен-
стве мира, первенстве Европы по видам спорта, включён-



32

Воронежский Университет

Учредители: ФГБОУ ВО «ВГУ», Проф-
союзная организация Воронежского 
государственного университета, Проф-
союзный комитет студентов ВГУ.
Газета зарегистрирована Цен-
трально-Черноземным региональным 
управлением регистрации и контро-
ля за соблюдением законодательства 
РФ о средствах массовой информации 
11.05.1999
Рег. № В 1794
Распространяется бесплатно

Главный редактор: Ю.С. Лебедев.
Адрес редакции и издателя: 
394018, г. Воронеж,  
ул. Фридриха Энгельса, д. 8, к. 9. 
Тел.:  222-60-59
E-mail:  gazeta_vu@inbox.ru, 
 steinberg@vsu.ru
Авторская позиция не всегда может 
совпадать с точкой зрения редакции.
Номер подписан в печать:
по графику 18.06.2018 в 16.00, 
фактически 18.06.2018 в 14.00.

Отпечатано в типографии  
Издательского дома ВГУ. 
Адрес: 394018, г. Воронеж,  
пл. Ленина, д. 10, к. 70. 
Заказ № 349-18.
Тираж 2000.

16+

Абитуриентам

ным в программы Олимпийских игр, Паролимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия 11 Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установ-
ленного образца;

2) участие в заключительном этапе многопрофильной 
инженерной олимпиады «Звезда»;

3) наличие сертификата победителя или призёра Всерос-
сийского конкурса по разработке мобильных приложений 
«IT школа Samsung выбирает сильнейших!»;

4) наличие диплома победителя или призёра Межрегио-
нальной олимпиады школьников «Смарт Старт»;

5) наличие диплома победителя или призёра конкурса 
Воронежского государственного университета «Лига инно-
ваций»;

6) наличие диплома победителя или призёра конкурса 
интеллектуальных игр «Большие Европейские игры».

При приёме на обучение по программам магистра-
туры Университет не начисляет баллы за индивидуаль-
ные достижения. При равенстве суммы конкурсных баллов 
в качестве преимущества учитывается более высокий сред-
ний балл диплома бакалавра.

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ
29 июля издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, из числа 
поступающих без вступительных испытаний, на места в пре-
делах квот в рамках контрольных цифр по программам бака-
лавриата и программам специалитета по очной, очно-заоч-
ной формам обучения;

3 августа издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление, до заполне-
ния 80 % основных конкурсных мест в рамках контрольных 
цифр по программам бакалавриата и программам специали-
тета по очной, очно-заочной формам обучения;

8 августа издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление, до заполне-
ния 100 % основных конкурсных мест в рамках контрольных 
цифр по программам бакалавриата и программам специали-
тета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения;

15 августа издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, 
представивших оригинал документа установленного образ-
ца, до заполнения 100 % мест в рамках контрольных цифр 
по программам магистратуры.

При приёме на обучение на места по договорам об ока-
зании платных образовательных услуг зачисление прово-
дится по графику, устанавливаемому приёмной комиссией, 
по мере подачи заявлений о согласии на зачисление с при-
ложением документа, подтверждающего оплату по дого-
вора. Зачисление на обучение завершается до дня нача-
ла учебного года.

Ответы на другие вопросы по приёму в универси-
тет, обучению можно найти на сайтах: http://www.
abitur.vsu.ru/ http://www.vsu.ru/

Приёмная комиссия ВГУ работает с 20 июня 
2018 по 31 августа 2018 года по адресу: 394018, 
г. Воронеж, Университетская пл., 1, учебный кор-
пус № 1, 3 этаж. Многоканальный телефон: 8 (473) 220-
85-93; официальный сайт абитуриентов: http://www.
abitur.vsu.ru, е-mail: pt@vsu.ru, группа ВКонтакте: 
http://vkontakte.ru/abitur_vsu
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