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Дорогие
абитуриенты!
Воронежский государственный универси-

тет — вуз с более чем 90-летней историей, по 
праву считается крупнейшим учебным, научным 
и культурным центром Центрально-Чернозем-
ного региона. Среди классических университе-
тов России ВГУ — третий после Московского 
и Санкт-Петербургского университетов. Стиль 
ВГУ отличает сочетание традиций и инноваций 
в образовании и науке.

В последние годы наш вуз динамично раз-
вивается. Интеллектуальный потенциал ВГУ 
сосредоточен на решении прорывных задач в 
межотраслевых пограничных исследованиях, 
улучшающих качество жизни, в области нанотех-
нологий, энергосбережения, экологии на уровне 
самых современных мировых тенденций. 

В интересах экономического процветания 
России нашими приоритетами являются такие 
области, как прикладная и фундаментальная 
физика, химия, фармакология, генетика, ком-
пьютерные информационные системы, матема-
тическое моделирование, современные гумани-
тарные исследования. Лидерство в своей нише 
сохраняют экономический, юридический фа-
культеты, факультет международных отноше-
ний — топовые позиции крупнейших российских 
компаний обеспечивают выпускники ВГУ. 

В ВГУ самое сильное IT-образование. В ин-
новационном обществе уже есть спрос на раз-
работки наших химиков в области нанотехноло-
гий, материаловедения, создания новых мате-
риалов, достижения в сфере телекоммуникаций 
и связи, рационального природопользования и 
геологоразведки.

Мы уверены — успех вуза зависит и от вас, 
наши дорогие абитуриенты. Именно вы явля-

етесь преемниками богатых традиций в обла-
сти образования, именно для вас создавались 
признанные в России и за рубежом научные 
школы. 

Мы ждем вас и поддержим ваше стрем-
ление стать лучшими специалистами, быть 
востребованными на рынке труда и готовыми 
ответить на вызовы времени!

Ректор ФГБОУ ВПО «ВГУ», 
профессор Д.А. Ендовицкий
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Дата основания: 18 мая 1918 года.
Вуз-предшественник: Юрьевский (Дерптский) уни-

верситет, открытый в 1802 году по указу императора Алек-
сандра I.

Условия становления: 
— оккупация Эстонии войсками кайзеровской Герма-

нии; 
— лишение профессоров и студентов источников су-

ществования;
— предписание покинуть территорию Эстонии;
— прибытие из Дерпта (теперь Тарту) специаль-

ными поездами в Воронеж 39 профессоров, 45 препо-
давателей, 43 человек обслуживающего персонала и 
около 800 студентов. Среди приехавших профессоров, 
которые проделали большую и 
плодотворную работу по ста-
новлению университета в Во-
ронеже, — такие известные 
ученые, как медик Н.Н. Бурден-
ко, биолог И.И. Шмальгаузен, 
геолог Н.Н. Боголюбов, юрист 
В.Э. Грабарь, историк В.Э. Ре-
гель, филолог Э.Р. Фельсберг, 
философ Я.Ф. Озе, математик 
В.Г. Алексеев, геофизик и ме-
ханик Л.С. Лейбензон, метеоро-
лог Б.И. Срезневский. 

Начало занятий: 12 ноя-
бря 1918 года.

Первые факультеты: ме-
дицинский, физико-математи-
ческий, историко-филологиче-
ский, юридический.

Первые преобразования 
на базе университета:

1930 год — медицинский 
факультет преобразовался в са-
мостоятельный институт.

1931 год — на базе педагогического и экономиче-
ского факультетов организовались Воронежский педа-
гогический и Воронежский планово-экономический ин-
ституты.

1941 год — университет включал 6 факультетов, 
40 кафедр, 4 музея, фундаментальную библиотеку, 
3 учебно-научные базы, издательство и типографию. В 
нем работало 32 профессора и 55 доцентов, обучалось 
свыше 2500 студентов на очном и 1786 на заочном от-
делениях, велись важные научные исследования, про-
водились научные экспедиции и научные конференции, 
регулярно издавались «Труды ВГУ».

1941–1945 гг. — в первые дни Великой Отечествен-
ной войны на фронт ушли почти все студенты, более 
60 преподавателей. Осенью 1941 года состоялся досроч-

ный выпуск 235 специалистов. В июле 1942 года началась 
эвакуация университета в г. Елабугу, Татарию. Здесь функ-
ционировали все факультеты, велись научные исследова-
ния. Устанавливались контакты с рядом подразделений 
Ленинградского университета и ленинградского отделе-
ния Академии наук.

1945 — 1958 гг. — восстановительный период и 
качественно новый этап развития ВГУ. Открылись но-
вые кафедры, сложилась Воронежская школа матема-
тиков. Учебную, научную и нравственную атмосферу в 
университете определяли такие ученые, как Б.М. Козо-
Полянский, Н.И. Якушкин, И.Н. Журавлев, Ф.Н. Миль-
ков, С.Г. Вишняков, А.Я. Шаталов, М.А. Левитская 
и многие другие.

60-е и 70-е годы в жизни университета знаменатель-
ны созданием новых факультетов, кафедр, научных под-
разделений, стремлением включить в учебный процесс 
новые методы и формы обучения. Ученые университета 
трудились над исследованиями, включенными в общесо-
юзные, республиканские и академические программы. 

2008 г. — 90-летний юбилей ВГУ.
Основные достижения ВГУ:
ВГУ — крупнейший учебный, научный и культур-

ный центр Центрально-Черноземного региона, в котором 
обучаются более 21 тысячи студентов. ВГУ — это более 
100 тысяч выпускников, среди которых — нобелевские 
лауреаты, лауреаты государственных премий СССР и Рос-
сии, академики, министры, деятели науки и культуры. 

Приоритеты развития: создание на базе ВГУ Цен-
трально-европейского федерального университета.



14  =C!ел  2012 г%д=

31 7 (2479)

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

Воронежский государственный университет, вуз с 
90-летней историей, по праву считается крупнейшим 
учебно-научным, культурным и исследовательским 
центром Центрально-Черноземного региона. 

Воронежский государственный университет сотруд-
ничает со многими высшими учебными заведениями 
США, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, 
Китая и других стран. ВГУ активно взаимодействует с 
международными организациями, фондами и програм-
мами: ЮНЕСКО, Советом Европы, TEMPUS (TACIS), 
IREX, INTAS, USIA, АСПРЯЛ, Германской службой ака-
демических обменов (ДААД), Международным научным 
фондом, Американским математическим обществом, про-
граммами «Volkswagen-Stiftung» и др. В университете на 
паритетных началах созданы французский, немецкий, 
китайский, японский, ирландский и испанский центры, 
американский информационный центр, в рамках которых 
осуществляются совместные научные исследования, науч-
ные командировки.

В состав университета входят 18 факультетов; учеб-
ный военный центр; военная кафедра; бизнес-школа; Ин-
ститут международного образования; Институт повыше-
ния квалификации; Центр содействия трудоустройству 
выпускников; 5 научно-исследовательских институтов; 
10 учебно-научно-производственных центров; 14 науч-
но-исследовательских лабораторий, организованных со-
вместно с Российской академией наук; 2 корпоративных 
университета («Сименс АйТи Солюшенс энд Сервисез», 
«ЭФКО»), корпоративная магистратура (совместно со 
Сбербанком России); 2 филиала (города Лиски, Ста-
рый Оскол); Зональная научная библиотека — одна из 
крупнейших в России научных библиотек, включающая 
около трех миллионов единиц хранения на более чем 
сорока древних и современных языках народов мира; 
Издательско-полиграфический центр; Интернет-центр; 
Бесплатная беспроводная сеть WiFi для сотрудников и 
студентов; студенческий культурно-массовый центр; 
спортивно-оздоровительный комплекс «Веневитино-
во»; 7 студенческих общежитий; 7 музеев; заповедник 
«Галичья Гора», занесенный в Книгу рекордов Гиннеса 
как самый маленький в мире и принадлежащий Воро-
нежскому государственному университету; интернатура; 
аспирантура; докторантура; для абитуриентов — под-
готовительные курсы и отдел довузовского образования 
с широким спектром услуг (информационная поддерж-
ка абитуриентов по вопросам поступления и обучения, 
экскурсии по университету, тестирование по программе 
«Профориентатор» и т.д.); около 100 дополнительных 
профессиональных образовательных программ и курсов 
для абитуриентов, студентов и других лиц.

По данным различных рейтингов Воронежский госу-
дарственный университет занимает: 

 ведущие места по итогам Федеральной стипенди-
альной программы Благотворительного фонда В. Потани-
на в Центральном федеральном округе;

 2-е место среди классических вузов в рейтинге 
«Качество платного приема в государственные вузы РФ в 
2011 году», подготовленном РИА «Новости» и НИУ «Выс-
шая школа экономики»;

 3-е место в группе специальностей «Информатика и 
вычислительная техника» по результатам мониторинга ка-
чества приема в государственные вузы России, подготов-
ленного РИА Новости и НИУ «Высшая школа экономики» 
в 2011 году;

 4-е место в рейтинге научной и публикационной ак-
тивности российских вузов, проведенном в 2011 году ГУ 
ВШЭ по заказу Общественной палаты РФ (по показателям 
«число статей на 1 штатного преподавателя вуза, индекс 
цитирования научных статей, а также количество выпу-
скаемых научных журналов, рецензируемых ВАК»);

 4-е место по результатам конкурса 2011 года под-
держки программ стратегического развития государствен-
ных образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования, в котором приняли участие 248 ву-
зов России. ВГУ освоит выделенные из федерального 
бюджета 390 млн. руб. до 2014 года, вложив федеральный 
финансовый ресурс в реализацию программы стратегиче-
ского развития, одним из приоритетов которой является 
создание IT-бизнес-инкубатора — базы для формирования 
регионального IT-кластера;

 6-е место среди российских в рейтинге государ-
ственных вузов по сводному показателю подготовки сту-
дентов, зачисленных на 1-й курс (на основании ранее опу-
бликованных на сайте РИА «Новости» рейтингов качества 
приема в российские государственные вузы в 2010 году и 
качества приема по итогам олимпиад школьников).

 Высшее профессиональное
    образование

В Воронежском государственном университете обра-
зовательный процесс реализуется по системе бакалаври-
ат — магистратура, специалитет. В 2012 году объявляется 
набор на направления подготовки / специальности:

 Бакалавриат

биолого-почвенный факультет: биология, почвове-
дение, экология и природопользование;

факультет географии, геоэкологии и туризма: гео-
графия, экология и природопользование, туризм;

геологический факультет: геология;
факультет журналистики: журналистика, реклама и 

связи с общественностью;
исторический факультет: история, политология, до-

кументоведение и архивоведение, социология;
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факультет компьютерных наук: математика и ком-
пьютерные науки, информационные системы и техноло-
гии, программная инженерия;

математический факультет: математика, математи-
ка и компьютерные науки;

факультет международных отношений: международ-
ные отношения, зарубежное регионоведение, экономика;

факультет прикладной математики, информатики 
и механики: фундаментальная информатика и информаци-
онные технологии, прикладная математика и информатика, 
математическое обеспечение и администрирование инфор-
мационных систем, механика и математическое моделиро-
вание, прикладная информатика, бизнес-информатика;

факультет романо-германской филологии: линг-
вистика, фундаментальная и прикладная лингвистика;

физический факультет: физика, радиофизика, ядер-
ные физика и технологии, электроника и наноэлектрони-
ка, информатика и вычислительная техника;

филологический факультет: филология, издатель-
ское дело, искусства и гуманитарные науки;

факультет философии и психологии: философия, 
культурология, психология, психолого-педагогическое об-
разование;

химический факультет: химия; химия, физика и ме-
ханика материалов;

экономический факультет: экономика, менеджмент, 
управление персоналом, государственное и муниципаль-
ное управление;

юридический факультет: юриспруденция.

 Магистратура
биолого-почвенный факультет: биология, экология 

и природопользование;
факультет географии, геоэкологии и туризма: гео-

графия, экология и природопользование, туризм;
геологический факультет: геология;
факультет журналистики: журналистика, реклама и 

связи с общественностью;
исторический факультет: история, политология;
факультет компьютерных наук: математика и ком-

пьютерные науки, информационные системы и технологии;
математический факультет: математика, математи-

ка и компьютерные науки;
факультет международных отношений: зарубеж-

ное регионоведение, менеджмент, экономика;
факультет прикладной математики, информатики 

и механики: фундаментальная информатика и информа-
ционные технологии, прикладная математика и информа-
тика, механика и математическое моделирование;

факультет романо-германской филологии: филология;
физический факультет: физика, радиофизика, элек-

троника и наноэлектроника;
филологический факультет: филология, искусства 

и гуманитарные науки;
факультет философии и психологии: философия, психо-

логия, культурология, психолого-педагогическое образование;

химический факультет: химия; химия, физика и ме-
ханика материалов;

экономический факультет: экономика, менеджмент, 
финансы и кредит, государственное и муниципальное 
управление, управление персоналом;

юридический факультет: юриспруденция.

 Специалитет
математический факультет: фундаментальная ма-

тематика и механика;
фармацевтический факультет: фармация;
химический факультет: фундаментальная и при-

кладная химия.

 Среднее профессиональное 
    образование

факультет географии, геоэкологии и туризма: рациональ-
ное использование природохозяйственных комплексов, 
туризм;

факультет журналистики: реклама;
математический факультет: программирование в ком-

пьютерных системах;
фармацевтический факультет: фармация; 
физический факультет: твердотельная электроника, 

радиационная безопасность, оптические и оптико-элек-
тронные приборы и системы.

Выпускники 9-х классов, прошедшие в университете 
вступительные испытания или предоставившие результа-
ты ГИА, зачисляются на конкурсной основе для обучения 
по выбранной специальности. 

После завершения обучения выпускники получают 
диплом государственного образца о среднем профессио-
нальном образовании. 

Спрос на специалистов со средним профессиональным 
образованием уже достаточно устойчив, и выпускникам пре-
доставляются гарантированные места работы по прямым до-
говорам с организациями, предприятиями, учреждениями и 
фирмами Воронежа различных форм собственности.

Обучение ведется по договорам с оплатой стоимости 
обучения с юридическими и (или) физическими лицами.

Военнообязанным предоставляется отсрочка от армии.
Выпускники СПО имеют возможность продолжить 

обучение в университете по сокращенным образователь-
ным программам высшего профессионального образова-
ния со сроком обучения 3 года (по очной форме).

Все о приеме на программы среднего профессиональ-
ного образования можно узнать по адресу: 394006, Воро-
неж, Университетская пл., 1, к. 239, тел. (473) 220-83-61; 
abitur@main.vsu.ru; на сайте http://www.abitur.vsu.ru.

 Продолжение образования
ВГУ осуществляет обучение по сокращенным обра-

зовательным программам бакалавриата на базе среднего 
профессионального и высшего профессионального об-
разования, по программам магистратуры. Для получения 
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послевузовского образования действуют: аспирантура, 
интернатура, докторантура. Возможны: дополнительное 
профессиональное образование, повышение квалифика-
ции и профессиональная переподготовка.

По всем вопросам приема обращаться в отдел до-
вузовского образования по адресу: 394006, Воронеж, 
Университетская пл., 1, учебный корпус № 1, к. 237; 
тел.: (473) 220-85-93. 

Подготовительные курсы ВГУ: тел. (473) 277-18-86.

Профессиональная переподготовка по программам 
дополнительных квалификаций:

 Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции;

 Мастер делового администрирования (Master of 
Business Administration);

 Системный инженер (специалист по эксплуатации 
аппаратно-программных комплексов персональных ЭВМ 
и сетей на их основе);

 Специалист в области компьютерной графики и 
Web-дизайна (Web-дизайнер);

 Преподаватель высшей школы;
 Преподаватель (по направлениям Физика, Химия, 

Филология, Биология, География, Математика).
Программы профессиональной переподготовки и 

программы повышения квалификации по профилю основ-
ных образовательных программ вуза.

 Филиалы Воронежского 
    государственного университета

Старооскольский филиал
309530, Белгородская обл., г. Ст. Оскол, мкр. Мака-

ренко, 3а.
Тел. (4725) 42-18-60, факс (4725) 42-31-13.
Директор Светлана Леонидовна Степкина

Лискинский  филиал

397901, Воронежская обл., г. Лиски, пл. Революции, 10. 
Тел./факс (47391) 451-23.
Директор Елена Николаевна Яценко

Выпускники 
физического факультета ВГУ
(вверху)

На гала-концерте фестиваля 
«Студенческая весна —2011»
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Для многих из вас этот год станет годом под-
готовки к вступлению во взрослую студенческую 
жизнь. Выбирая профессию и вуз, обратите внима-
ние на конкурентные преимущества, которые пред-
лагает ВГУ для своих студентов. Сегодня ВГУ — 
это 18 факультетов, на которых ведут занятия 
опытные и заслуженные преподаватели — профес-
сора, доценты, доктора и кандидаты наук. 

 Образовательный процесс в ВГУ:
 широкий перечень направлений подготовки (специ-

альностей) по системе бакалавр — специалист — магистр; 
 возможность обучения по сокращенным образова-

тельным программам для выпускников техникумов и вузов; 
 дополнительное профессиональное образование.

 Для вас доступны:
 подготовительные курсы и отдел довузовского об-

разования с широким спектром услуг (информационная 
поддержка абитуриентов по вопросам поступления и об-
учения, экскурсии по университету, тестирование по про-
грамме «Профориентатор» и т. д.);

 участие в самой масштабной в Воронеже конферен-
ции для школьников — конференции Научного общества 
учащихся, которая в этом году состоялась 8 апреля (XXVII 
конференция Научного общества учащихся). В мероприя-
тии ежегодно принимает участие более 1500 школьников 
из более 60 учебных заведений Воронежской, Липецкой, 
Тамбовской и Белгородской областей;

 качественное образование и престижный диплом;
 отдел содействия трудоустройству выпускников;
 бесплатный Интернет в Интернет-центре ВГУ и 

бесплатная беспроводная сеть WiFi;
 Зональная научная библиотека — одна из крупнейших 

в России научных библиотек, включающая около трех милли-
онов единиц хранения на более чем сорока древних и совре-
менных языках (читальные залы во всех учебных корпусах);

 научно-исследовательские лаборатории, организо-
ванные совместно с Российской академией наук;

 7 музеев;
 участие в международном обмене студентами с раз-

личными странами мира (США, Англия, Ирландия, Бель-
гия, Германия, Франция, Испания, Польша, Китай и др.);

 2 корпоративных университета («Сименс АйТи Со-
люшенс энд Сервисез», «ЭФКО»), корпоративная маги-
стратура (совместно со Сбербанком России):

 получение именных стипендий и грантов (например, 
Федеральная стипендиальная программа В. Потанина, Сти-
пендиальная программа Оксфордского российского фонда 
для ВГУ, Специальная программа для студентов ВГУ в рам-
ках договора о межвузовском сотрудничестве с университе-
том им. Альберта Людвига (Фрайбург, Германия));

 обучение на военной кафедре;
 медицинское обслуживание;

 социальная защита;
 предоставление иногородним общежития;
 столовые во всех учебных корпусах;
 культурно-массовый центр (11 секций и творческих 

объединений для развития всесторонних талантов студентов);
 более 40 секций по 34 видам спорта;
 спортивно-оздоровительный комплекс «Веневитиново»;
 льготные условия отдыха на туристической базе 

ВГУ и по путевкам;
 около 100 дополнительных профессиональных об-

разовательных программ и курсов для абитуриентов, сту-
дентов и других лиц.

 Отдел содействия трудоустройству 
    выпускников

Основными задачами отдела являются: 
 работа со студентами и выпускниками;
 информирование о положении на рынке труда;
 информирование о возможности временной или по-

стоянной занятости;
 помощь в трудоустройстве после окончания вуза;
 выдача направлений на работу по запросам пред-

приятий;
 взаимодействие со студенческими и молодежными 

организациями; 
 сотрудничество с предприятиями-работодателями и 

Федеральной государственной службой занятости населения;
 формирование базы данных предприятий-работо-

дателей;
 индивидуальная работа по заявкам работодателей;
 проведение ярмарок вакансий для студентов и вы-

пускников ВГУ. 
Процент трудоустройства выпускников ВГУ

по укрупненным группам специальностей в 2011 году

Укрупненные группы специальностей % трудоустроенных 
выпускников

010000 Физико-математические науки 84,8
020000 Естественные науки 86,2
030000 Гуманитарные науки 82,5
050000 Образование и педагогика 81,2
060000 Здравоохранение 98,2
080000 Экономика и управление 94,2
210000 Электронная техника, 
             радиотехника и связь 98,6

230000 Информатика и вычислительная 
             техника 98,3

На образовательном портале Воронежского госунивер-
ситета есть ссылка на страницу, посвященную трудоустрой-
ству выпускников: http://www.job.vsu.ru. Информирование 
студентов и выпускников о существующих вакансиях регу-
лярно осуществляется путем рекламы вакансий на стенде от-
дела, а также в средствах массовой информации г. Воронежа, 
Воронежской области и Центрально-Черноземного региона.

Отдел содействия трудоустройству выпускников на-
ходится по адресу: 394006, Воронеж, пл. Ленина, 10, к. 86; 
сайт: http://www.job.vsu.ru. 

Лучший вуз Центрального Черноземья — Воронеж-
ский государственный университет — ждет вас!
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Вручение «Золотой совы» 4-кратной стипендиатке фонда 
В. Потанина, студентке ПММ Юлии Мещеряковой

День открытых дверей ВГУ

Вручение сертификата победительнице программы 
«Стипендия НЛМК»

Зарядка с чемпионом. Дмитрий Саутин в ВГУ

Вручение погон выпускникам УВЦ ВГУ

Победители конкурса «Губернаторский резерв» 2011 года
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Поступающий подает в приемную комиссию следую-
щие документы:

1. Заявление по установленной университетом форме 
на имя ректора ВГУ о приеме на выбранные направления 
подготовки (специальности). Заявление в электронном и 
печатном виде формируется абитуриентом до подачи до-
кументов в приемную комиссию под руководством кон-
сультанта ВГУ. 

2. Оригинал или ксерокопию документа государ-
ственного образца об образовании. На первый курс основ-
ных образовательных программ высшего профессиональ-
ного образования принимаются лица:

 имеющие документ государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании;

 имеющие документ государственного образца о 
среднем профессиональном образовании;

 имеющие документ государственного образца о на-
чальном профессиональном образовании, если в нем есть 
запись о получении предъявителем среднего (полного) 
общего образования;

 имеющие документ государственного образца о 
высшем профессиональном образовании.

На сокращенные образовательные программы бака-
лавриата принимаются лица:

 имеющие документ государственного образца о 
среднем профессиональном образовании соответствую-
щего профиля; 

 имеющие документ государственного образца о 
высшем профессиональном образовании.

На образовательные программы магистратуры при-
нимаются лица, имеющие документ государственного об-
разца о высшем профессиональном образовании.

Прием граждан для получения среднего професси-
онального образования осуществляется по заявлениям 
лиц:

 имеющих основное общее образование — в со-
ответствии с результатами вступительных испытаний, 
проводимых ВГУ самостоятельно с целью определе-
ния возможности поступающих осваивать соответству-
ющие основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования. 
В качестве результатов вступительных испытаний мо-
гут учитываться результаты государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, проводимой 
экзаменационными комиссиями, создаваемыми органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющими управление в сфере образо-
вания;

 имеющих начальное профессиональное образо-
вание и поступающих в ВГУ на специальность СПО, 
соответствующую профилю его начального профессио-

нального образования — в соответствии с результатами 
вступительных испытаний, проводимых ВГУ самостоя-
тельно;

 имеющих среднее профессиональное образование 
или высшее профессиональное образование — в соответ-
ствии с результатами вступительных испытаний, проводи-
мых ВГУ самостоятельно;

 имеющих среднее (полное) общее образование, по-
лученное в образовательных учреждениях иностранных 
государств, — в соответствии с результатами вступитель-
ных испытаний, проводимых ВГУ самостоятельно.

3. Письменное согласие на публикацию своих персо-
нальных данных в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и Порядком приема.

4. Четыре фотографии размером 3  4 см (черно-бе-
лые или цветные).

5. Оригиналы или ксерокопии документов, подтверж-
дающих право на льготы при поступлении, установлен-
ные законодательством РФ. 

При подаче заявления о приеме поступающий предъ-
являет паспорт или заменяющие его документы, удостове-
ряющие личность и гражданство.

 Прием заявлений
Начало приема документов:
20 июня — на основные и сокращенные образова-

тельные программы высшего профессионального обра-
зования на первый курс по очной, очно-заочной и заоч-
ной формам обучения и на образовательные программы 
магистратуры. 

Завершение приема документов на первый курс для 
обучения по программам бакалавриата и программам под-
готовки специалиста (за исключением поступающих по 
заочной форме обучения): 

5 июля — у лиц, поступающих на направление под-
готовки журналистика и направление подготовки искус-
ства и гуманитарные науки; 

5 июля — завершается прием заявлений на участие 
в ЕГЭ поступающих, не имеющих результатов ЕГЭ, в со-
ответствии с Порядком проведения единого государствен-
ного экзамена, который утверждается Министерством об-
разования и науки Российской Федерации;

10 июля — у лиц, поступающих в университет по ре-
зультатам вступительных испытаний, проводимых ВГУ 
самостоятельно (в том числе и для лиц, поступающих на 
очно-заочную форму обучения); 

25 июля — у лиц, поступающих в ВГУ только по ре-
зультатам ЕГЭ; 

15 августа — у лиц, поступающих на специальности 
среднего профессионального образования очной формы;

19 августа — у лиц, поступающих на специально-
сти среднего профессионального образования очно-за-
очной формы.
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Памятка для абитуриентов 2012 года по выбору предметов*
при поступлении в Воронежский государственный университет

Предметы 
вступительных 
испытаний

Направления подготовки / специальность
(форма обучения)** Факультеты

Русский язык
Математика
Физика

Математика (очная)
Фундаментальная математика и механика (очная) Математический

Информационные системы и технологии (очная)
Математика и компьютерные науки (очная)
Программная инженерия (очная)

Компьютерных наук

Физика (очная)
Радиофизика (очная, очно-заочная)

Физический
Ядерные физика и технологии (очная)
Электроника и наноэлектроника (очная)

Русский язык
Математика
Информатика 
и информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ)

Математика и компьютерные науки (очная) Математический

Фундаментальная информатика и информационные технологии (очная)
Прикладная математика и информатика (очная, очно-заочная)
Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем (очная)
Механика и математическое моделирование (очная)
Прикладная информатика (очная)

Прикладной 
математики, 
информатики 
и механики

Информатика и вычислительная техника (очная) Физический

Русский язык
Математика
Химия

Химия (очная, очно-заочная)
Фундаментальная и прикладная химия (очная) Химический
Химия, физика и механика материалов (очная)

Русский язык
Математика
Биология

Биология (очная, очно-заочная)
Почвоведение (очная) Биолого-почвенный

Психология (очная)
Психолого-педагогическое образование (очная)

Философии 
и психологии

Русский язык
Математика
География

Геология (очная, заочная) Геологический

География (очная)
Экология и природопользование (очная, заочная)

Географии, 
геоэкологии 
и туризма

Экология и природопользование (очная) Биолого-почвенный
Русский язык
История
География

Туризм (очная)
Географии, 
геоэкологии
и туризма

Русский язык
Математика
Иностранный язык

Экономика (очная) Международных 
отношений

Русский язык
Обществознание
Иностранный язык

Реклама и связи с общественностью (очная, заочная) Журналистики

Русский язык
Литература
История

Филология (очная, очно-заочная) Филологический
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Предметы 
вступительных 
испытаний

Направления подготовки / специальность
(форма обучения)** Факультеты

Русский язык
Иностранный язык
Литература

Лингвистика (очная, очно-заочная, заочная)
Романо-
германской 
филологии

Русский язык
Иностранный язык
Математика

Фундаментальная и прикладная лингвистика (очная)
Романо-
германской 
филологии

Русский язык
История
Иностранный язык

Международные отношения (очная)
Зарубежное регионоведение (очная)

Международных 
отношений

Русский язык
Обществознание
История

Философия (очная)
Культурология (очная)

Философии 
и психологии

История (очная, заочная)
Политология (очная)
Документоведение и архивоведение (очная, заочная)

Исторический

Издательское дело (очная) Филологический

Юриспруденция (очная, очно-заочная, заочная) Юридический

Русский язык
Обществознание
Математика

Социология (очная) Исторический
Экономика (очная, очно-заочная, заочная)
Менеджмент (очная, очно-заочная)
Управление персоналом (очная, очно-заочная)
Государственное и муниципальное управление (очная, очно-заочная)

Экономический

Бизнес-информатика (очная)
Прикладной матема-
тики, информатики и 
механики

Русский язык
Химия
Биология

Фармация (очная, очно-заочная, заочная***) Фармацевтический

Русский язык
Литература
Творческий 
конкурс

Журналистика (очная, заочная) Журналистики

Русский язык 
История
Творческий 
конкурс

Искусства и гуманитарные науки (очная) Филологический

* Информация актуальна на момент публикации.
** Направления выделены в укрупненные группы. При по-

даче заявления абитуриент в порядке предпочтения может ука-
зать направления не более чем из трех укрупненных групп.

*** Принимаются лица, имеющие среднее профессиональ-
ное образование по специальностям «фармация» и «медицин-
ская сестра», высшее медицинское образование по специально-
стям «лечебное дело» и «педиатрия».

По всем вопросам приема обращаться в отдел 
довузовского образования Воронежского государ-
ственного университета по адресу: 394006, Воронеж, 
Университетская пл., 1, учебный корпус № 1, к. 237; 
тел.: (473) 220-85-93. 
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На подготовительных курсах проводится подготовка 
к сдаче Единого государственного экзамена по всем пред-
метам вступительных испытаний (биология, география, 
иностранные языки (английский, немецкий, французский, 
испанский), информатика, история, литература, математи-
ка, обществознание, русский язык, физика, химия) на все 
направления (специальности) факультетов ВГУ.

На курсах работают ведущие преподаватели универ-
ситета — эксперты ЕГЭ.

Формы работы на курсах разнообразны: аудиторные за-
нятия по предметам вступительных испытаний, индивиду-
альные консультации, встречи с деканами факультетов, веду-
щими учеными и преподавателями университета, экскурсии 
по лабораториям и кафедрам, музеям и библиотекам ВГУ.

На подготовительных курсах Вы можете пройти те-
стирование на бланках ЕГЭ и проверить свои знания по 
всем предметам вступительных испытаний.

На занятиях, наряду с приобретением и закреплением 
знаний, необходимых для успешной сдачи экзамена, Вам 
покажут, как правильно заполнять бланки ЕГЭ, и расскажут 
о типичных ошибках, допущенных абитуриентами в 2011 
году. В процессе пробных тестирований Вы научитесь точно 
распределять время на экзамене, получите психологическую 
поддержку, овладеете способами борьбы со стрессом, при-
обретете возможность объективно оценить свои знания и за-
долго до вступительных испытаний исправить все недочеты. 

На курсах Вы можете готовиться как по всем пред-
метам вступительных испытаний выбранного Вами фа-
культета, так и по индивидуальной программе, совмещая 
очную и заочную формы обучения. 

В отношении оплаты обучения на подготовительных 
курсах применяется гибкая система. В период обучения 
слушатель имеет право поменять первоначально выбран-
ные предметы на другие без материальных потерь.

Общение с преподавателями и сотрудниками универ-
ситета в течение года даст Вам возможность адаптировать-
ся в стенах вуза и утвердиться в правильности выбора сво-
ей будущей специальности или задуматься о какой-либо 
другой профессии. С этой целью подготовительные курсы 
ВГУ предоставляют услугу по профориентационному те-
стированию для слушателей курсов ВГУ бесплатно. Ин-
дивидуальная беседа с психологом поможет вам сделать 
верный выбор будущей профессии.

Руководство курсов поддерживает постоянную связь 
с родителями абитуриентов, своевременно обращая их 
внимание на посещаемость и успеваемость слушателей.

Для родителей организован лекторий, посещая кото-
рый, Вы сможете разобраться во всех текущих изменениях 
в правилах приема на 1-й курс.

Подготовительные курсы приглашают учащихся 8-х, 
9-х, 10-х, 11-х классов образовательных учреждений на очные 

субботние курсы, учащихся образовательных учреждений на-
чального профессионального образования и среднего профес-
сионального образования, а также выпускников прошлых лет.

Занятия начинаются по мере комплектования групп.
На подготовительных курсах ВГУ предлагаются раз-

личные варианты обучения:

 Очные курсы
Сроки обучения для всех абитуриентов: 1 октя-

бря — 20 мая. Занятия проводятся 3—4 раза в неделю 
(в зависимости от выбранного количества предметов) 
по расписанию удобному для слушателя. Время занятий 
устанавливается по желанию слушателя: 15.40 или 18.20.

Сроки обучения для учащихся 10 классов: 20 ок-
тября — 1 мая. Занятия проводятся 3—4 раза в неделю в 
зависимости от выбранного количества предметов. Время 
занятий устанавливается по желанию слушателя: 15.40 или 
18.20;

Сроки обучения для желающих получить второе 
высшее образование: по мере комплектования групп.

Очные субботние курсы
Занятия проводятся по субботам во второй половине дня.

 Заочные курсы
Начало занятий — по мере подачи заявлений после 

20 сентября. Опытные преподаватели ВГУ проверяют вы-
полненные контрольные работы и высылают на Ваш адрес 
развернутые рецензии.

 Воскресные курсы
Начало занятий 1 ноября. Занятия проводятся в удоб-

ное для иногородних слушателей время: с 9.30 до 15.00.

 Весенние очные курсы для работающей 
    молодежи

Для выпускников прошлых лет, окончивших школу в 
2008 г. и ранее. 

Сроки обучения: апрель — июнь.

 Летние очные курсы
Организуются перед вступительными испытаниями в 

20-х числах июня.

Адрес подготовительных курсов ВГУ: 
Воронеж, ул. Пушкинская, 16, к. 217. 
Часы работы (октябрь 2011 — июнь 2012): с поне-

дельника по пятницу с 12.00 до 19.30 без перерыва; в суб-
боту с 12.00 до 17.00. 

Справки по телефону: (473) 277-18-86.
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Факультет
Программы обучения

Проходной балл
бюджет договор

Биолого-почвенный факультет
Биология 181 151
Почвоведение 167 155
Экология и природопользование 155 150

Факультет географии, геоэкологии 
и туризма

География 169 164
Экология и природопользование 179 151
Туризм — 150

Геологический факультет
Геология 166 152

Факультет журналистики
Журналистика 240 156
Реклама и связи с общественностью 245 178

Исторический факультет
История 227 150
Политология 248 159
Социология 221 151
Документоведение и архивоведение 234 226

Факультет компьютерных наук
Информационные системы и техно-

логии 237 152
Математика и компьютерные науки 212 150

Математический факультет
Математика 150 —
Математика и компьютерные науки 178 166

Факультет международных отношений
Международные отношения 265 150
Зарубежное регионоведение 248 152
Экономика — 206

Факультет прикладной
математики, информатики и механики

Фундаментальные информатика 
и информационные технологии 214 158
Прикладная математика 
и информатика 223 150
Математическое обеспечение 
и администрирование
информационных систем

240 169

По всем вопросам приема обращаться в отдел до-
вузовского образования Воронежского государственно-
го университета по адресу: 

394006, Воронеж, Университетская пл., 1, учебный 
корпус № 1, к. 237; тел.: (473) 220-85-93. 

Факультет
Программы обучения

Проходной балл
бюджет договор

Механика и математическое 
моделирование 206 183
Прикладная информатика — 157
Бизнес-информатика 245 179

Факультет романо-германской 
филологии

Лингвистика 238 153
Филология — 171
Фундаментальная 
и прикладная лингвистика 249 160

Фармацевтический факультет
Фармация 237 151

Физический факультет
Физика 152 —
Радиофизика 173 —
Ядерные физика и технологии 151 150
Электроника и наноэлектроника 186 160
Информатика и вычислительная 
техника — —

Филологический факультет
Филология 211 159
Искусства и гуманитарные науки 210 205
Издательское дело 233 153

Факультет философии и психологии
Философия 202 157
Культурология 220 184
Психология 233 150

Химический факультет
Химия 174 151
Химия, физика и механика 
материалов 177 152

Экономический факультет
Экономика 248 206
Менеджмент 245 158
Управление персоналом 244 152

Юридический факультет
Юриспруденция 258 219

Проходные баллы 2011 г. в Воронежский государственный университет на основные образовательные программы 
высшего профессионального образования

Основные образовательные программы ВПО подготовки бакалавров/специалистов

Подготовительные курсы ВГУ: тел.: (473) 277-18-86.
Многоканальные телефоны: (473) 220-85-93, 
                                                   8 (800) 100-85-93
Официальный сайт: http://www.abitur.vsu.ru
Группа «Вконтакте»: http://vkontakte.ru/abitur_vsu
ICQ: 632715498
Skype: abihelp
Twitter: #abituronline

n2Cеч=2=…% " 2,C%г!=-,,
hot &b%!%…е›[.
394000,  г. b%!%…е›,  C!%“Cе*2  pе"%люц,,,  39
g=*=ƒ 1039-12. Š,!=› 2000

394006, г%!%д b%!%…е›, Cл%?=дь kе…,…=, д%м 1 10, *%м…=2= 1 87
Šел.: 222-60-59,
gazeta_vu@inbox.ru, steinberg@vsu.ru
m%ме! C%дC,“=… " Cеч=2ь 11.04.2012.
o% г!=-,*3 O " 18.00, -=*2,че“*, O " 11.05

cл="…/L !ед=*2%! k.b. j3д,…%"=

 t%2%: `. h“=е", ~. kеKеде", =!.," &br[


