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Последний звонок, который прозвучал для выпускников школ нашей
области, не только предваряет начало серьезной и ответственной
испытательной процедуры ЕГЭ, но
означает для вузов старт нового
этапа приемной кампании 2015 г.
Предстоящий Единый государственный экзамен, пожалуй, важнейшее событие для тысяч выпускников
школ и их родителей. Но результаты
ЕГЭ не менее интересны и важны для

вузовских работников по вполне понятным причинам, ведь большинство
выпускников школ Воронежской области придут в наши университеты.
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области провел большую,
кропотливую работу по подготовке ЕГЭ в нашем регионе, и сейчас мы
получили цифры, характеризующие
наших будущих абитуриентов.
Во-первых, необходимо остановиться на самой острой проблеме —
демографической ситуации. Число
выпускников школ Воронежской области составляет 10 264 человека, то
есть мы в этом году находимся на дне
так называемой демографической
ямы. Напомню, что в 2014 году ЕГЭ
сдавали 11 365 человек, то есть число
выпускников уменьшилось более чем
на тысячу человек. И еще одна цифра,
характеризующая 2014 год, — вузы
Воронежа приняли на I курс программ бакалавриата и специалитета
около 9500 человек. В этом же году
количество бюджетных мест примерно соответствует цифрам прошлого

года. Таким образом, перед каждым
вузом стоит непростая задача — найти своего абитуриента, достаточно
подготовленного и мотивированного
на успешную учебу.
Во-вторых, в этом году нашла
свое подтверждение тенденция к
увеличению числа выпускников,
избравших в качестве будущей специальности естественно-научные и
инженерные направления подготовки. Так, в 2015 году физику будут сдавать 4085 человек, биологию — 2123,
химию — 1171, информатику — 958.
Очевидно, что молодые люди стали
все активнее выбирать востребованные сегодня профессии инженера,
химика, программиста, биолога. Не
могу не назвать цифры 2014 года:
физика — 3475, биология — 1952,
химия — 1083 человека. Рост очевиден. Теперь дело за приемными
комиссиями, информационными и
рекламными службами вузов.
В-третьих, в 2015 году к организации и проведению выпускных
экзаменов в школах области будет
привлечено более 1500 человек в
качестве online и общественных
наблюдателей. Кроме того, в
качестве федеральных online
наблюдателей от региона в Рособрнадзор направлены 79 кандидатур. Уверен, что такой внушительный отряд наблюдателей
сможет поставить заслон любым
проявлениям коррупции.
Как видим, цифры, касающиеся ЕГЭ в нашей области,
вызывают определенное беспокойство, но в то же время мобилизуют вузовские коллективы
на более целенаправленную и
эффективную работу.
Ректор ВГУ,
профессор Д.А. Ендовицкий
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Экзамены—2015

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ — 2015:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

Воронежский государситета работают 277 докторов
ственный университет —
наук, профессоров и 856 канодин из ведущих класдидатов наук, доцентов. В насических университетов
шем вузе трудятся академик
России, чья история тесРАН, профессор В.М. Иевлев,
но связана с Юрьевским
член-корреспондент РАН,
(Дерптским) универсиакадемик РАЕН, профессор
тетом, открытым в 1802
Н.М. Чернышов, академик
году по указу императора
РАСХН, профессор И.Ф. ХицАлександра I и в 1918 году
ков. ВГУ окончили лауреат
в соответствии с постаНобелевской премии по финовлением Большой гозике, академик П.А. Черенков;
сударственной комиссии
член коллегии Министерства
«перевезенным» в город
регионального развития РФ,
Воронеж. События Первой
Председатель институциомировой и Великой Отеченального комитета палаты
Федеральное государственное
ственной войн — эвакуаместных властей Совета Евбюджетное образовательное учреждение
ция, разрушение учебных
ропы (Страсбург) И.В. Перевысшего профессионального образования
корпусов, разграбление
верзева; судья Конституцион«Воронежский государственный университет» ного Суда РФ Ю.М. Данилов;
книг — проверили жизнеспособность университесудья в отставке КонституциАдрес:
та, сумевшего сохранить
онного Суда РФ В.О. Лучин;
и приумножить научно-оброссийский режиссер, теат
394006, Воронеж,
разовательный потенциал
ральный продюсер Э.В. БояУниверситетская пл., 1.
в ситуации острых потряков; советский и российский
сений.
прозаик, критик, литератуТел.: (473) 220‑85‑93,
Воронежский гос уровед В.И. Гусев; знаменифакс: (+7) (473) 220‑75‑21, 220‑87‑55
дарственный университый российский художник
тет — крупнейший вуз
А.А. Жиляев.
Е-mail: office@main.vsu.ru
Черноземья, культурный
В нашей стране и за руhttp://www.vsu.ru,
и исследовательский центр
бежом широко известны
http://www.abitur.vsu.ru
России, в состав которого
университетский заповедник
входят 18 факультетов,
«Галичья гора» — единственфилиалы в Старом Осколе Лицензия на право ведения образовательной дея- ный заповедник в Европе,
и Борисоглебске, 14 на- тельности от 03.10.14: регистрационный № 1098, се- принадлежащий вузу, — одна
учно-исследовательских рия 90Л01, № 0008075, выдана Федеральной службой из уникальных природных
лабораторий, 10 учебно- по надзору в сфере образования и науки.
зон Центральной России; биб
лиотека, хранящая в своем
научно-производственных
Свидетельство о государственной аккредитафонде редкие книги, в том
центров, Зональная научции от 24.11.14: регистрационный № 0010, серия числе и датированные XVI в.
ная библиотека, содержащая более трех миллионов 90А02, № 0000010, выдано Федеральной службой по экземпляры; Музей народной
культуры и этнографии, Арединиц хранения. Действу- надзору в сфере образования и науки.
хеологический музей, Музей
ющие в ВГУ образовательРектор — Ендовицкий Дмитрий Александрович,
книги, Музей истории ВГУ,
ные программы высшего
Геологический музей, Почвенобразования охватывают
доктор экономических наук, профессор
ный музей имени профессора
11 укрупненных групп
направлений и специальностей подго- вания, геология и разведка полезных П.Г. Адерихина, Музей растительного
товки: физико-математические науки, ископаемых, электронная техника, покрова Центрального Черноземья
естественные науки, гуманитарные радиотехника и связь. За 97 лет своего имени профессора К.М. Хмелева, Зоонауки, социальные науки, образование существования университет подгото- логический музей имени профессора
И.И. Барабаш-Никифорова, Музей прии педагогика, здравоохранение, эко- вил свыше 120 тысяч специалистов.
номика и управление, сфера обслужиСреди 1646 преподавателей универ- роды Усманского бора и Виртуальный
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музей ВЦ ВГУ. Научные исследования
в университете ведутся по 28 основным
научным направлениям, среди которых
несколько направлений относятся к
области наносистем, наноматериалов и
нанотехнологий.
Воронежский государственный университет — ведущий образовательный,
научный и культурный центр нашего Центрального Федерального округа, 13 процентов населения которого —
студенты. По всем ключевым показателям
структуры и деятельности университетов
ВГУ не уступает (находится в четверке
лидеров), а по некоторым (количество
иностранных студентов, количество изданий ВАК, число публикаций в международной базе данных Web of Knowledge)
значительно превосходит действующие
федеральные университеты.

ДОВУЗОВСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ

Довузовское образование школь‑
ников в ВГУ проводится в рамках
сформированной в университете
системы, основными составляющими
которой являются:
Информирование — многоканальная программа информационной
поддержки абитуриентов по основным
вопросам, связанным с поступлением,
обучением, получением дополнительного образования в ВГУ, реализуемая в ходе
индивидуальных обращений, на массовых мероприятиях — Днях открытых
дверей (в т.ч. выездных), экскурсиях,
образовательных выставках и т.п.
Профориентация — в Центре тестирования ВГУ с применением методик Центра гуманитарных технологий
(г. Москва), а также многоформатная

программа развивающей профориентации в объединениях школьников
ВГУ: школах юных специалистов,
каникулярных лагерях, турнирах, в
проекте «ВГУ LIVE!», в ходе которого
школьники погружаются в атмосферу
университетских будней и т.п.
Обучение и контроль знаний. Аби‑
туриенты ВГУ имеют возможность
повысить уровень подготовки в ходе
освоения довузовских образовательных
программ и участия в различных ме‑
роприятиях, что направлено на повы‑
шение результатов ЕГЭ и адаптацию
к условиям обучения в вузе.
Сопровождение абитуриентов в
период работы приемной комиссии.
Для оказания дополнительной помощи
поступающим и их родителям в период
работы приемной комиссии с 19 июня
по 31 августа будут действовать: справочная служба, консультационный
пункт, пункт психологической
помощи, юридическая служба,
пункт медицинской помощи.

Подготовительные
курсы
Воронежского
государственного
университета

Подготовительные курсы
ВГУ насчитывают более чем
полувековую историю. За это
время на курсах прошли об-

учение многие тысячи школьников,
большинство из которых стали студентами ВГУ, а также других престижных
вузов страны.
В настоящее время на подготовительных курсах реализуются образовательные программы для разных
категорий слушателей, среди которых:
учащиеся старших классов (ученики
8‑х, 9-х, 10‑х, 11‑х классов); выпускники, поступающие в вуз сразу после
окончания школы, а также лица, окончившие школу или среднее профессиональное учреждение и желающие
получить высшее образование после
перерыва в учебе, и др.
На подготовительных курсах работают ведущие преподаватели университета — эксперты ЕГЭ, которые
осуществляют подготовку к сдаче
Единого государственного экзамена
по всем предметам вступительных
испытаний: биология, география,
иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский),
информатика и ИКТ, история, литература, математика, обществознание,
русский язык, физика, химия — на все
направления подготовки (специальности) факультетов ВГУ.
Формы работы на курсах разнообразны: аудиторные занятия по
предметам вступительных испытаний,
индивидуальные консультации, встречи с деканами факультетов, ведущими
учеными и преподавателями универ-

5

3 июня 2015 года
ситета, экскурсии по лабораториям и
кафедрам, музеям и библиотекам ВГУ.
Образование абитуриентов дополнено системой контроля знаний, в которую входят: текущая, промежуточная
и итоговая аттестации; выступления в
форме презентаций, сообщений, докладов на итоговой конференции Научного
общества учащихся ВГУ и на различного уровня олимпиадах по школьным
предметам; в виде командного участия
школьников под руководством преподавателей университета в российских и
международных конкурсах и т.п.
На подготовительных курсах вы можете пройти тестирование 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 предыдущем
году. В процессе пробных тестирований
вы научитесь точно распределять время
на экзамене, получите психологическую
поддержку, овладеете способами борьбы
со стрессом, приобретете возможность
объективно оценить свои знания и задолго до вступительных испытаний
сможете исправить все недочеты.
На курсах вы можете готовиться
как по всем предметам вступительных испытаний выбранного вами
факультета, так и по индивидуальной
программе, совмещая очную и дистанционную формы обучения.
На подготовительных курсах применяется гибкая система оплаты обучения. В период обучения слушатель
имеет право поменять первоначально
выбранные предметы на другие без
материальных потерь.
Администрация подготовительных
курсов оперативно проинформирует
вас обо всех изменениях в Правилах
приема на I курс.
Общение с преподавателями и сотрудниками университета в течение года
даст вам возможность адаптироваться в
стенах вуза и утвердиться в правильности
выбора своей будущей специальности
или задуматься о какой-либо другой профессии. Слушатели подготовительных
курсов могут пройти профориентационное тестирование. Индивидуальная
беседа с психологом поможет вам сделать
осознанный выбор будущей профессии.
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Руководство курсов поддерживает
постоянную связь с родителями абитуриентов, своевременно обращая их
внимание на посещаемость и успеваемость слушателей.
Воронежский государственный
университет реагирует на запросы современной молодежи, которая
сознательно стремится получить
качественные знания. В связи с этим
структура подготовительных курсов
ВГУ постоянно совершенствуется и
расширяется.
Подготовительные курсы приглашают:
1) учащихся 11‑х классов образовательных организаций и лиц, уже
имеющих среднее общее образование;
2) учащихся 10‑х классов образовательных организаций на подготовку по
двухгодичной программе;
3) учащихся 9‑х классов образовательных организаций для подготовки
и последующего поступления в ВГУ
на специальности среднего профессионального образования на базе девяти
классов, а также учащихся 9‑х классов,
желающих подготовиться к ЕГЭ;
4) учащихся образовательных
учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования;
5) выпускников средних учебных
заведений прошлых лет;
6) учащихся 8‑х классов образовательных организаций на субботние
курсы. Занятия начинаются по мере
комплектования групп.

На подготовительных курсах ВГУ
предлагаются различные варианты
обучения:

Очно-заочные курсы

Сроки обучения для всех абитуриентов: сентябрь — май. Занятия
проводятся 3–4 раза в неделю в зависимости от выбранного количества
предметов по расписанию, удобному
для слушателя. Время занятий устанавливается по желанию слушателя:
в 15.30 или 18.20.
Сроки обучения для учащихся
9—10‑х классов: сентябрь — май. Занятия проводятся 3–4 раза в неделю в
зависимости от выбранного количества предметов. Время занятий устанавливается по желанию слушателя:
в 15.30 или 18.20.
Сроки обучения для желающих получить второе высшее образование:
по мере комплектования групп.

Очно-заочные субботние
курсы для учащихся
8‑х классов

Занятия проводятся по субботам во
второй половине дня.

Дистанционные курсы

Начало занятий по мере подачи
заявлений с сентября в течение года.
Опытные преподаватели ВГУ являются
авторами электронных учебных курсов, которые содержат теоретические
материалы, средства автоматической
проверки освоения курса, а также
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возможность общения с преподавателем. Подробная информация на сайте
«Электронный университет ВГУ» www.
moodle.vsu.ru в разделе «Дистанционные подготовительные курсы».

Воскресные курсы

Начало занятий 1 октября. Занятия
проводятся в удобное для иногородних
слушателей время: с 9.30 до 15.00.
Адрес подготовительных курсов
ВГУ: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 16,
ком. 217.
Часы работы: с понедельника по
пятницу: с 10.00 до 21.00, без перерыва;
в субботу: с 11.00 до 17.00.
Справки по телефону: (473) 27718-86 или 228-60-11, добавочный 3041
E-mail: scheglova_yd@vsu.ru
Сайт: www.vsu.ru, баннер ВГУ «Подготовительные курсы» или
Сайт: www.abitur.vsu.ru → Подготовка к поступлению → Подготовительные
курсы

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
УЧАЩИХСЯ ВГУ

НОУ ВГУ с 1985 года формирует
опыт научно-исследовательской работы школьников на базе университета
и школ, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве; расширяет
представление учащихся о школьных
предметах и способствует углубленному их изучению.
В рамках ежегодной конференции
НОУ работают следующие секции: Биология, География, Геология, Журналистика, Иностранные языки и культуры,
Информатика, История, Компьютерные
науки и информационные технологии,
Искусство, Культурология, Математика,
Международные отношения и мировая
политика, Международная экономика и
внешнеэкономическая деятельность, Педагогика и педагогическая психология,
Политология, Правоведение, Психология, Регионоведение и экономика зарубежных стран, Социология, Фармация,
Физика, Филология, Химия, Экономика.

Олимпиада школьников «Звез‑
да — Таланты на службе обороны и
безопасности». Предметы — русский
язык, математика, физика, история.
Сайт олимпиады: http://olymp.
susu.ru/
Олимпиада школьников «Ломо‑
носов». Сайт олимпиады: http://olymp.
msu.ru/
Многопрофильная инженерная
олимпиада школьников «Будущее
России» по укрупненным группам
специальностей/направлений (фи‑
зика): машиностроение; технологии
материалов; авиационная и ракетнокосмическая техника; ядерная энергетика и технологии. Сайт олимпиады:
http://br.susu.ru/

Олимпиады ВГУ:

1) Открытая олимпиада по физике
имени профессора М.А. Левитской для
9—11‑х классов. http://www.phys.vsu.ru/
school/L-ol-01-pravila.htm
2) Инженерная олимпиада школьников Центра России для 9—11‑х классов. Предметы: физика, математика,
химия. Тел.: 8 (473) 220‑85‑93.
3) Олимпиада ВГУ для школьников
по информатике. http://www.amm.vsu.
ru/abitur/olympics/
4) Олимпиада по программиро‑
ванию в рамках «Марафона информационных технологий». http://www.
sc.vsu.ru/abitur/nedela-informacionnyhtehnologij-fkn
5) Олимпиада по журналистике
«Проходной балл». http://jour.vsu.ru/
index.php?option=com_content&view=
article&id=4&Itemid=6

6) Региональный конкурс школьников «Научный эксперимент» при
«Турнире Трех Наук». E‑mail: koyuda@
phys.vsu.ru , http://vk.com/iturnir
7) Региональный конкурс школьников «Научное фото» при «Турнире
Трех Наук». E‑mail: koyuda@phys.vsu.
ru, http://vk.com/iturnir
8) Региональная школа «Алые пару‑
са». E‑mail: kontakt08@mail.ru
9) Воронежский турнир юного
естествоиспытателя (ТЮЕ). E‑mail:
kontakt08@mail.ru
10) Олимпиада «Всероссийский
т у рнир юного физика». E‑mail:
kontakt08@mail.ru
11) Меж д у нар одный т у рнир
юного естествоиспытателя. E‑mail:
kontakt08@mail.ru
12) Региональная школа научнотехнического творчества учащейся
молодежи «Индустриальный парк
в Воронеже». E‑mail: kontakt08@
mail.ru

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В ВГУ осуществляется прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на
обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры — на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета
и на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических
и (или) юридических лиц.

ОЛИМПИАДЫ, ФЕСТИВАЛИ,
ТУРНИРЫ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В Воронежском государственном
университете проводятся олимпиады,
которые входят в Перечень олимпиад
школьников (2014—2015 уч.г.):
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Факультет прикладной математи‑
ки, информатики и механики — Фундаментальная математика и механика.
Факультет романо-германской фи‑
лологии — Перевод и переводоведение.
Фармацевтический факультет —
Фармация.
Химический факультет — Фундаментальная и прикладная химия.
Экономический факультет — Экономическая безопасность.

МАГИСТРАТУРА

БАКАЛАВРИАТ

Биолого-почвенный факультет —
Биология, Почвоведение, Экология и
природопользование.
Факультет географии, геоэколо‑
гии и туризма — География, Экология
и природопользование, Туризм.
Геологический факультет — Геология.
Факультет журналистики — Журналистика, Реклама и связи с общественностью, Телевидение.
Исторический факультет — Политология, История, Документоведение и
архивоведение, Социология, Востоковедение и африканистика.
Факультет компьютерных наук —
Математика и компьютерные науки, Информационные системы и технологии,
Программная инженерия, Прикладная
информатика, Информационная безопасность.
Математический факультет — Математика, Математика и компьютерные
науки, Прикладная математика.
Факультет международных от‑
ношений — Международные отношения, Зарубежное регионоведение,
Экономика.
Факультет прикладной матема‑
тики, информатики и механики —
Фундаментальные информатика и
информационные технологии, Прикладная математика и информатика,
Математическое обеспечение и ад-
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министрирование информационных
систем, Механика и математическое
моделирование, Бизнес-информатика, Прикладная информатика.
Факультет романо-германской
филологии — Лингвистика, Фундаментальная и прикладная лингвистика.
Физический факультет — Физика, Радиофизика, Электроника и
наноэлектроника, Информатика и
вычислительная техника, Фотоника и
оптоинформатика.
Филологический факультет —
Филология, Издательское дело, Искусства и гуманитарные науки, Библиотечно-информационная деятельность.
Факультет философии и психоло‑
гии — Философия, Психология, Культурология, Психолого-педагогическое
образование.
Химический факультет — Химия,
Химия, физика и механика материалов.
Экономический факультет —
Экономика, Менеджмент, Управление
персоналом, Государственное и муниципальное управление.
Юридический факультет — Юрис
пруденция.

СПЕЦИАЛИТЕТ

Математический факультет —
Фундаментальная математика и механика, Информационно-аналитические
системы безопасности.

Направления: Биология, Почвоведение, Экология и природопользование, География, Туризм, Геология,
Журналистика, Реклама и связи с общественностью, Политология, История,
Математика и компьютерные науки,
Информационные системы и технологии, Математика, Международные
отношения, Зарубежное регионоведение, Фундаментальные информатика
и информационные технологии, Прикладная математика и информатика,
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем,
Механика и математическое моделирование, Бизнес-информатика, Физика,
Радиофизика, Филология, Искусства
и гуманитарные науки, Издательское
дело, Философия, Психология, Культурология, Психолого-педагогическое
образование, Педагогическое образование, Химия; Химия, физика и механика
материалов, Экономика, Менеджмент,
Финансы и кредит, Управление персоналом, Государственное и муниципальное
управление, Юриспруденция.

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ВГУ

Воронежский государственный
университет ведет подготовку на
базе основного общего образования
(9 классов) и среднего общего образования (11 классов) специалистов
по образовательным программам
среднего профессионального образования (СПО):
— факультет географии, геоэколо‑
гии и туризма: Туризм;
— факультет журналистики: Реклама;
— математический факультет:
Программирование в компьютерных
системах; Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям);
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— фармацевтический факультет:
Фармация.
По завершении обучения выпускники получают диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.
Обучение ведется по договорам с
оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами.
Военнообязанным на время обучения
по очной форме предоставляется от‑
срочка от армии согласно п. 2 ст. 24 Фе‑
дерального закона от 28.03.1998 № 53‑ФЗ.
Подробная информация во Втором отделе ВГУ. Адрес: Университетская пл., д. 1, каб. 340. Начальник
отдела Сергей Никитович Борисов.
Тел. +7 (473) 220‑86‑01.
По вопросам приема и условий обучения по программам среднего профессионального образования в ВГУ обращаться:
факультет географии и геоэкологии — тел. (473) 266-56-54, e‑mail:
fsv777@yandex.ru;
ф а к ул ьт е т ж у рна л ис т и к и —
тел. (473) 275‑41‑90; e‑mail: inet.d@mail.ru;
математический факульте т —
тел. (473) 220‑85‑53; e‑mail: mbd@vsu.ru;
фармацевтический факультет —
тел. (473) 253‑04‑28; e‑mail: izmalkova@
pharm.vsu.ru.
Все о приеме на программы среднего профессионального образования
можно узнать по адресу: 394006, Воронеж, Университетская пл. 1, к. 239, тел.
(473) 220‑87‑88; e‑mail: chernyshova@

vsu.ru; на сайте http://www.vsu.ru →
Обучение → Образование → Среднее
профессиональное образование.

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
ФИЛИАЛ ВОРОНЕЖСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

309516, Белгородская обл., г. Ст. Оскол,
мкр. Макаренко, 3а.
Тел.: (4725) 42‑18‑60,
Факс: (4725) 42‑31‑13.
Директор — Наталья Владимировна
Юрина

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ
ВОРОНЕЖСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

397160, Воронежская обл., г. Борисо‑
глебск, ул. Народная, 43
Тел.: (47354) 6‑10‑90,
Факс: (47354) 6‑26‑01.
Директор — Михаил Яковлевич
Пащенко

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
НА ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Очная и вечерняя формы, БЮДЖЕТ:
— с результатами ЕГЭ — с 19.06
до 24.07,
— на экзамены по материалам
ВГУ — с 19.06 до 10.07.

Очная и вечерняя формы, ДОГО‑
ВОР:
— с результатами ЕГЭ — с 19.06
до 20.08,
— на экзамены по материалам
ВГУ — с 19.06 до 10.08.
Заочная форма, БЮДЖЕТ и ДО‑
ГОВОР:
— с результатами ЕГЭ — с 19.06 до
20.08,
— на экзамены по материалам
ВГУ — до 10.08.
Магистратура:
— с 19.06 до 10.08.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
НА ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Очная форма: с 19.06 до 15.08 (на
специальность «Реклама» — до 1.08)

Информация
о почтовых
и электронных адресах
приемной комиссии

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в университет одним из следующих способов:
а) представляются поступающим
или доверенным лицом в университет,
в том числе:
— по месту нахождения филиала;
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Структура набора в УВЦ при Воронежском государственном университете в 2015 году
Факультет,
план приема
ПММ
(прикладной
математики
и механики),
50 человек
Математический,
50 человек

Специальность
Военно-учетная
Заказчик
Вступительные
на факультете
специальность
испытания
01.05.01 — Фундаменталь- 030404 — Боевое приме- Управление Ракетных во- Русский язык; Математиная математика и механи- нение частей и подразде- йск и артиллерии Сухо- ка; Физика + физическая
подготовленность
ка
лений ПТА (Противотан- путных войск МО РФ
ковой артиллерии)
01.05.01 — Фундаменталь- 030600 — Боевое приме- Управление Ракетных вой Русский язык; Математиная математика и механика нение частей и подраз- ск и артиллерии Сухопут- ка; Физика + физическая
подготовленность
делений ПТУР (противо- ных войск МО РФ
танковых
управляемых
ракет)

45.05.01 — Перевод и пе- 390400 — Лингвистиче- Главное управление кад Русский язык; ИностранРГФ
ское обеспечение военной ров МО РФ
ный язык; Литература +
(романо-герман‑ реводоведение
физическая подготовлендеятельности
ской филологии),
ность
10 человек

— уполномоченному должностному лицу организации, проводящему
прием документов в здании иной организации или в передвижном пункте
приема документов;
б) направляются в университет через операторов почтовой связи общего
пользования 1 либо в электронной форме на электронный адрес: abitur@vsu.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

— заявление о приеме (заполняется
в ВГУ);
— документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт);
— оригинал или ксерокопия документа об образовании (аттестат или
диплом);
— документы, подтверждающие
особые права, преимущества, индивидуальные достижения;
— 4 фотографии размером 3 × 4 см
(черно-белые или цветные);
— медицинская справка (только для
поступающих на специальность Фармация и направления: Педагогическое
образование и Психолого-педагогическое образование).

УЧЕТ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ
АБИТУРИЕНТОВ

При приеме на обучение по про1
Почтовый адрес университета для направления документов, необходимых для
поступления, через операторов почтовой
связи общего пользования: 394006, Россия,
г. Воронеж, Университетская площадь, 1.
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граммам бакалавриата, программам
специалитета поступающему начисляется: один балл за наличие статуса
чемпиона и призера Олимпийских игр,
Параолимпийских игр и Сурдлимпий‑
ских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских
игр, Параолимпийских игр и Сурдлим‑
пийских игр.

Порядок
приема студентов

на I курс очной формы обучения
по программам военной подготовки
в Учебном военном центре
при Воронежском государственном
университете
Учебный военный центр при ВГУ
проводит специальный набор из числа граждан, изъявивших желание в
процессе обучения в ВГУ по основной
образовательной программе пройти
военную подготовку в Учебном военном центре, для последующего обязательного прохождения ими военной
службы по контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и
органах на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами.
Количество мест приема на каждую
специальность (направление) выделяется Министерством образования и
науки РФ в пределах государственного
задания (контрольных цифр). Форма
обучения — очная. Места финансируются из средств федерального бюджета.
Для участия во вступительных
испытаниях по целевому приему в

образовательное учреждение и в Учебный военный центр рассматриваются
граждане в возрасте до 24 лет, имеющие
документ государственного образца о
среднем общем, среднем профессиональном образовании.
Указанные граждане проходят
предварительный отбор в военном комиссариате по месту воинского учета.
Кандидаты для пост упления в
Учебный военный центр по прибытии
в образовательное учреждение сдают
направление для поступления по целевому приему и личное дело в приемную
комиссию.
Вместе с личным делом кандидатами в приемную комиссию представляются паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, оригинал
документа государственного образца
о соответствующем уровне образования, а также другие документы, предусмотренные ежегодными Правилами
приема в образовательное учреждение,
в том числе и документы, предоставляющие льготы и преимущества при
поступлении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По результатам вступительных испытаний по отдельному конкурсу для
Учебного военного центра формируются конкурсные списки.
Конкурсный список кандидатов
для зачисления в Учебный военный
центр составляется в соответствии с
ежегодными Правилами приема в образовательное учреждение.
При этом к сумме баллов, полученной в результате тестирования
или учета результатов единого государственного экзамена, прибавляется

3 июня 2015 года

# 13 (2569)
оценка физической подготовленности кандидата и в обязательном
порядке учитывается его категория
профессиональной пригодности. Уровень физической подготовленности
устанавливается на основании «Наставления по физической подготовке
в Вооруженных Силах Российской
Федерации», утвержденного приказом Министра обороны Российской
Федерации от 21 апреля 2009 г. № 200 и
определяется на контрольных занятиях
после проверки состояния здоровья
приемной комиссией с привлечением
специалистов. Проверка кандидатов
осуществляется в течение одного дня.
В ходе проверки упражнения выполняются в такой последовательности:
упражнения на быстроту, силовые
упражнения, упражнения на выносливость.
Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального психологического отбора к третьей категории

профессиональной пригодности, рассматриваются к зачислению в Учебный
военный центр после кандидатов, отнесенных к первой и второй категории
профессиональной пригодности.
Гражданин, отчисленный из Учебного военного центра, в установленном
в образовательном учреждении порядке отчисляется с целевого места,
финансируемого за счет средств федерального бюджета.
Гражданин, отчисленный из Учебного военного центра в связи с недисциплинированностью, неуспеваемостью или нежеланием учиться,
нарушением Устава образовательного
учреждения или Правил его внутреннего распорядка, а также отказавшийся
заключить контракт о прохождении
военной службы, возмещает средства
федерального бюджета, затраченные
на его военную или специальную подготовку, в соответствии с федеральным
законодательством, нормативными

правовыми актами Российской Федерации и заключенным договором.
Все о приеме на первый курс и о довузовской подготовке в Воронежском
государственном университете можно
узнать: по адресу: 394006, 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
Подготовительные курсы ВГУ:
394018, г. Воронеж, ул. Пушкинская,
д. 16, учебный корпус № 4, к. 217;
телефон: 8 (473) 277‑18‑86.

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ на направления подготовки / специальности
высшего образования в 2015 году
Факультет

Биологопочвен‑
ный

Форма
обучения
Очная /
очнозаочная
очная
очная
очная

Ге о г р а ‑
фии,
геоэколо‑
гии
и туриз‑
ма

Очная /
очнозаочная
очная /
заочная

очная /
Геологи‑
очноческий
заочная
очная /
заочная
Жу р н а ‑
листики
очная /
заочная

Направление
подготовки Вступительные
(специальиспытания
ность)
06.03.01
Биология
биология,
математика,
русский язык
06.03.02 Почвоведе- биология,
ние
математика,
русский язык
05.03.06
Экология
география,
и природо- математика,
пользование русский язык
05.03.02 География география,
русский язык,
математика
география,
05.03.06
Экология
и природо- русский язык,
пользование математика
43.03.02
Туризм
география,
русский язык,
история
05.03.01
Геология
математика,
география,
русский язык
42.03.02 Журнали- творческий
стика
конкурс,
конкурсное
собеседование,
литература,
русский язык
42.03.04 Телевидение русский язык,
литература,
обществознание
Код

Направление
подготовки
(специальность)
очная / 42.03.01 Реклама и
Жу р н а ‑
заочная
связи с общелистики
ственностью
очная / 46.03.01
История
заочная

Факультет

Ис т о ри ‑
ческий

Форма
обучения

очная

Код

41.03.04 Политология

очная / 46.03.02 Документозаочная
ведение и архивоведение
очная 41.03.03 Востоковедение и африканистика
очная 39.03.01 Социология
очная

Компью‑
терных
наук

очная

очная

очная

02.03.01

Вступительные
испытания
русский язык,
обществознание,
история
история,
обществознание,
русский язык
история,
обществознание,
русский язык
история,
обществознание,
русский язык
история,
обществознание,
русский язык
обществознание,
математика,
русский язык
математика,
физика,
русский язык
математика,
физика,
русский язык

Математика
и компьютерные науки
09.03.02 Информационные
системы и
технологии
09.03.04 Программ- математика,
ная инжене- физика,
русский язык
рия

10.03.01 Информаци- математика,
онная без- физика,
опасность русский язык
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Направление
подготовки Вступительные
Код
(специальиспытания
ность)
очная 09.03.03 Прикладная математика,
информатика и н ф о р м а т и к а
и ИКТ,
русский язык
очная 01.03.01 Математика математика,
информатика
и ИКТ,
русский язык
очная 02.03.01 Математика математика,
и компью- физика,
терные науки русский язык
очная 10.05.04 Информа- математика,
ционно-ана- физика,
литические русский язык
системы безопасности
очная 01.03.04 Прикладная математика,
математика и н ф о р м а т и к а
и ИКТ,
русский язык
очная 01.05.01 Фундамен- математика,
тальная
физика,
математика русский язык,
и механика * физическая подготовка
очная 41.03.05 Междуна- история,
родные от- русский язык,
ношения
иностранный
язык
очная 41.03.01 Зарубежное история,
регионоведе- русский язык,
ние
иностранный
язык
очная 38.03.01 Экономика математика,
обществознание,
русский язык
очная 02.03.02 Фундамен- математика,
тальная
информатика
информатика и ИКТ,
и инфоррусский язык
мационные
технологии
оч01.03.02 Прикладная математика,
ная / очматематика и и н ф о р м а т и к а
но-заинформатика и ИКТ,
очная
русский язык
очная 02.03.03 Математи- математика,
ческое обе- и н ф о р м а т и к а
спечение и и ИКТ,
администри- русский язык
рование информационных систем
очная 01.03.03 Механика и математика,
математиче- и н ф о р м а т и к а
ское модели- и ИКТ,
рование
русский язык
очная 09.03.03 Прикладная математика,
информатика и н ф о р м а т и к а
и ИКТ,
русский язык
очная / 38.03.05 Бизнес-ин- математика,
заочная
форматика обществознание,
русский язык

Форма
Факультет
обучения
Компью‑
терных
наук

Мат е м а ‑
тический

Между‑
народ‑
ных от‑
ношений

Приклад‑
ной мате‑
матики,
инфор‑
матики и
механики
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Факультет
Приклад‑
ной мате‑
матики,
инфор‑
матики и
механики

Форма
обучения
очная

Направление
подготовки
(специальность)
01.05.01 Фундаментальная
математика
и механика *
Код

Вступительные
испытания
математика,
физика,
русский язык,
физическая подготовка

оч45.03.02 Лингвистика и н о с т р а н н ы й
ная / очязык,
но-заочрусский язык,
ная / залитература
очная
Перевод
иностранный
Ро м а н о - очная 45.05.01
герман‑
и переводо- язык,
ской фи‑
ведение
русский язык,
лологии
литература
очная 45.03.03 Фундамен- и н о с т р а н н ы й
тальная
язык,
и прикладная русский язык,
лингвистика математика
очная 45.05.01 Перевод и и н о с т р а н н ы й
переводове- язык,
дение *
русский язык,
литература,
физическая подготовка
Ф а р м а ‑ очная 33.05.01 Фармация химия,
биология,
цевтиче‑
русский язык
ский
очная 03.03.02
Физика
физика,
математика,
русский язык
оч03.03.03 Радиофизика физика,
Физи че ‑ ная / очматематика,
но-зарусский язык
ский
очная
очная 11.03.04 Электроника физика,
и наноэлек- математика,
троника
русский язык
очная 09.03.01 Информа- физика,
тика и вы- математика,
числительная русский язык
техника
очная 12.03.03 Фотоника математика,
и оптоинфор- физика,
матика
русский язык
оч45.03.01 Филология литература,
ная / очрусский язык,
но-заочистория
ная / заочная
очная 51.03.06 Библиотечно- русский язык,
Филоло‑
информаци- история,
онная деятель- литература
гический
ность
очная 42.03.03 Издательское обществознание,
дело
русский язык,
история
очная 50.03.01 Искусства и история,
Филоло‑
гуманитарные литература,
гический
науки
русский язык
очная 47.03.01 Философия обществознание,
история,
русский язык
* Набор в Учебный военный центр.
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Форма
Факультет
обучения
Фило‑
софии и
психоло‑
гии

Химиче‑
ский

очная

Направление
подготовки Вступительные
Код
(специальиспытания
ность)
51.03.01 Культуроло- обществознание,
гия
история,
русский язык

очная

37.03.01

очная

44.03.02

очная / 04.03.01
очнозаочная
очная 04.05.01

очная

04.03.02

Психология

биология,
математика,
русский язык
Психолого- биология,
педагогиче- математика,
ское образо- русский язык
вание
Химия
химия,
математика,
русский язык
Фундамен- химия,
тальная
математика,
и прикладная русский язык
химия
Химия,
химия,
физика
математика,
и механика русский язык
материалов

Направление
подготовки
Код
(специальность)
очная / 38.05.01 Экономичеочноская безопасзаочная /
ность
заочная
очная / 38.03.01 Экономика
очнозаочная /
заочная
Э к о н о ‑ очная / 38.03.02 Менеджмент
м и ч е ‑ очно-заочная /
ский
заочная
очная 38.03.03 Управление
персоналом

Форма
Факультет
обучения

Вступительные
испытания
математика,
обществознание,
русский язык
математика,
обществознание,
русский язык
математика,
обществознание,
русский язык

математика,
обществознание,
русский язык
очная 38.03.04
Государматематика,
ственное и обществознание,
муниципаль- русский язык
ное управление
очная / 40.03.01 Юриспруден- обществознание,
Ю р и д и ‑ очноция
история,
ческий
заочная /
русский язык
заочная
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Объявления
Борисоглебский филиал ВГУ объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:
Кафедра истории
и социально-гуманитарных наук
доцента 1 ставка.
Кафедра биологии
и физической культуры и спорта
— доцента 1,3 ставки;
— старшего преподавателя 4 ставки.
Кафедра психологии
— доцента 2 ставки.
Кафедра филологических
дисциплин и методики
их преподавания
— доцента 0,75 ставки;
— старшего преподавателя (немецкий язык) 1 ставка.

Кафедра прикладной математики,
информатики, физики и методики
их преподавания
— доцента 2,75 ставки;
— старшего преподавателя 1,5 ставки;
— ассистента 0,5 ставки.
Кафедра теории и методики
начального образования
— доцента 3,25 ставки.
Научный
отдел
— заведующего лабораторией региональной лингвистики 0, 25 ставки;
— младшего научного сотрудника 2 ставки.

Проводится отбор в команду ВГУ по регби. Если считаешь себя
мужчиной — приходи! Тел.:+7 (910) 282-26-26 http://vk.com/rugby36
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Все о приеме на первый курс и о довузовской подготовке в Воронежском государственном университете можно узнать: по адресу:
394006, 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
Подготовительные курсы ВГУ:
394018, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 16,
учебный корпус № 4, к. 217;
телефон: 8 (473) 277‑18‑86.
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