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Приёмная кампания 2018 года в ВГУ 
завершилась. Уже совсем скоро вчераш-
ние школьники получат студенческие 
билеты и зачётные книжки — главные 
символы своего нового статуса. А при-
ёмная комиссия ВГУ подводит итоги 
своей работы.
В этом году ВГУ производил набор 

для обучения по программам высше-
го образования на 52 направления 
бакалавриата, 43 направления маги-
стратуры, 12 специальностей, а так-
же на программы среднего професси-
онального образования, в аспирантуру 
и ординатуру. В этом году, наконец, 
наметился перелом в демографиче-
ской ситуации — количество подан-
ных заявлений выросло по сравнению 
с прошлым годом и превысило по всем 
уровням образования и формам обу-
чения десять тысяч. При этом количе-
ство бюджетных мест осталось при-
мерно на уровне прошлого года. Наш 
университет получил 2463 бюджетных 
места, в том числе 1446 мест по про-
граммам бакалавриата и специали-

тета, 933 места по программам маги-
стратуры и 84 места по программам 
аспирантуры. Помимо стопроцентного 
выполнения плана приёма на бюджет-
ные места в этом году более 3000 чело-
век поступили на платное обучение, 
что является рекордным показателем 
за всю историю ВГУ.
Н аибольшее количество заявле-

ний по первому приоритету было 
подано на следующие направления:
Юриспруденция — 556
Информационные системы и техно-

логии — 325
Лингвистика — 284
Фармация — 268
Экономика — 263
Самый высокий конкурс сложил-

ся на следующие специальности и 
направления:
Экономика — 26,3 человека на место;
Юриспруденция — 19,17
Международные отношения — 14,0
Медицинская биохимия — 13,0
История — 9,92
Самый высокий проходной балл:

Юриспруденция — 264
Экономическая безопасность — 261
Международные отношения — 260
Лингвистика — 257
Экономика — 256

Средний балл ЕГЭ при поступле-
нии на бюджетные места очной формы 
обучения, рассчитанный по методике 
мониторинга эффективности, соста-
вил 73,34 балла.
Воронеж по-прежнему воспринима-

ется многими россиянами как центр 
качественного образования. Напри-
мер, в этом году в ВГУ более трети 
поступивших на первый курс — ино-
городние абитуриенты из 83 субъек-
тов Российской Федерации. От всей 
души поздравляем первокурсников 
университета 2018 года с поступле-
нием и желаем им всяческих успе-
хов в учёбе! А ребят, которые в этом 
году пойдут в 11 класс, приглашаем 
посетить портал ВГУ «Абитуриент-Он-
лайн» (abitur.vsu.ru): приёмная кампа-
ния 2019 года уже началась!
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