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Итоги приёмной 
кампании ВГУ—2019
Приёмная кампания 2019 года в ВГУ завершилась. Уже 
совсем скоро вчерашние школьники получат студен-
ческие билеты и зачётные книжки — главные символы 
своего нового статуса. А приёмная комиссия универси-
тета подводит итоги своей работы.

В этом году Воронежский государ-
ственный университет производил набор 
для обучения по программам высшего 
образования на 54 направления бака-
лавриата, 44 направления магистрату-
ры, 14 специальностей, а также на про-
граммы среднего профессионального 
образования, в аспирантуру и ордина-
туру. В этом году количество поданных 
заявлений сохранилось на уровне про-
шлого года и составило порядка деся-
ти тысяч. При этом количество бюджет-
ных мест по программам бакалавриата и 
специалитета чуть выросло по сравне-
нию с прошлым годом и составило 1471, 
а количество бюджетных мест по про-
граммам магистратуры, напротив, снизи-
лось до 772. Кроме того, впервые в этом 
году ВГУ осуществлял приём на бюджет-
ные места по программе СПО «Фарма-

ция». Помимо стопроцентного выполне-
ния плана приёма на бюджетные места 
в этом году, как и в предыдущем, около 
трёх тысяч человек поступили на плат-
ное обучение.
Абсолютным рекордсменом по обще-

му количеству поданных заявлений ста-
ло направление Радиофизика — 723.

По первому приоритету наиболь-
шее количество заявлений было 
подано на следующие направления:
Юриспруденция — 538;
Фармация — 370;
Лингвистика — 303;
Биология — 290;
Информационные системы и техно-

логии — 284.
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Самый высокий конкурс сложил-
ся на следующие специальности и 
направления:
Экономика — 27,9 человека на место;
Международные отношения — 21,4;
Юриспруденция — 16,8;
Журналистика — 11,6;
История — 8,4.

Самый высокий проходной балл:
Лингвистика — 273
Юриспруденция — 267
Зарубежное регионоведение — 264
Экономика — 263
Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 
систем — 258

Средний балл ЕГЭ поступивших 
на бюджетные места составил 74,5. 
Общий средний балл ЕГЭ поступивших 
на бюджетные и платные места — 67,5. 
По традиции, более трети поступивших 
в нынешнем году в ВГУ — иногородние 
абитуриенты из более чем восьмидеся-
ти субъектов Российской Федерации. 
Наш корреспондент Анна Литовская 

попросила абитуриентов, набравших наи-
большее количество баллов по результа-
там ЕГЭ, поделиться своим опытом сдачи 
экзамена и рассказать, чего они ждут от 
обучения в нашем университете.

— У меня золотая медаль. Временами 
было тяжело, поблажек в школе не дела-
ли, — рассказала выпускница воронежской 
школы № 34 Мария Акимова. — Я рас-
считывала на серьёзные баллы по каждо-
му из предметов, но не думала, что все 
сложится настолько удачно — 295 баллов. 
Факультет романо-германской филологии 
Воронежского государственного универ-
ситета выбрала потому, что здесь высо-
кий уровень лингвистической подготовки. 
Мне хотелось остаться в родном городе, 
так как я профессионально занимаюсь ска-
лолазанием. Поэтому уехать из Воронежа 
я бы вряд ли смогла. В копилке наград у 
меня есть 1-е место на Первенстве ЦФО, 
3-е место на Спартакиаде учащихся, мно-
го побед и призовых мест на всероссий-
ских соревнованиях. От учёбы жду фун-
даментальных знаний и, конечно, новых 
знакомств. Абитуриентам желаю не боять-
ся мечтать и упорно работать

— Я училась в классе с гуманитарным 
уклоном. Конечно, не ожидала, что все 
сложится так удачно, — подчеркнула 
выпускница Аннинского лицея № 2 Евге-
ния Ульянова. — Готовилась весь год, 

сильно нервничала, но собралась и набра-
ла 290 баллов. Этого мне хватило, что-
бы поступить на бюджет юридич еского 
факультета ВГУ. Я выбрала его не слу-
чайно: моя мама юрист, поэтому решила 
пойти по её стопам. От учёбы в универ-
ситете жду хороших знаний и карьерных 
перспектив. А абитуриентам желаю сле-
довать за своей мечтой и верить в свои 
силы. Быть эрудированным и стремить-
ся к получению новых знаний

От всей души поздравляем перво-
курсников университета с поступлением 
и желаем им всяческих успехов в учё-
бе! А ребят, которые в этом году пойдут 
в 11-й класс, приглашаем посетить пор-
тал ВГУ «Абитуриент-Онлайн»: приём-
ная кампания 2020 года уже началась!


