
Памятка для абитуриентов по выбору предметов вступительных испытаний* 
при поступлении в Воронежский государственный университет в 2020 году 

 

Предметы 
вступительных 

испытаний 

Направления подготовки / специальности 
(форма обучения с указанием бюджетных мест) 

Факультеты 

Русский язык 

Математика (профильная) 

Физика 

 

Прикладная геология (очная - 16), 5 лет  Геологический 

Математика и компьютерные науки (очная - 45) 

Фундаментальная математика и механика (очная - 16), 5 лет 
Математический 

Информационные системы и технологии (очная -75) 

Математика и компьютерные науки (очная - 50) 

Программная инженерия (очная - 25) 

Информационная безопасность (очная - 25)  

Компьютерных наук 

Физика (очная - 55) 

Радиофизика (очная - 75) 

Ядерные физика и технологии (очная - 14) 

Электроника и наноэлектроника (очная - 25) 

Информатика и вычислительная техника (очная - 20) 

Фотоника и оптоинформатика (очная**)  

Атомные станции; проектирование, эксплуатация и 

инжиниринг (очная**), 5 лет 

Физический 

Медицинская биофизика (очная**), 6 лет 
Медико-

биологический 

Математика 

(профильная) 

Физика 

Русский язык 

Физическая подготовка 

Компьютерная безопасность (очная - 10), 5 лет***        Компьютерных наук 

Информационно-аналитические системы безопасности 

(очная - 20), 5 лет*** 
Математический 

Компьютерная безопасность  (очная - 20), 5 лет*** ПММ 

Русский язык 

Математика (профильная) 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

 

 

Математика (очная - 25) 

Прикладная математика (очная - 15) 
Математический 

Фундаментальная информатика и информационные 

технологии (очная - 30) 

Прикладная математика и информатика (очная - 100) 

Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем (очная - 30) 

Механика и математическое моделирование (очная - 30) 

Прикладная информатика (очная - 25) 

Мехатроника и робототехника (очная**) 

ПММ 

Прикладная информатика (очная - 25) Компьютерных наук 

Русский язык 

Математика (профильная) 

Химия 

Химия (очная - 45, очно-заочная**) 

Фундаментальная и прикладная химия (очная - 27), 5 лет 

Химия, физика и механика материалов (очная - 20) 

Химический 

Русский язык 

Биология 

Математика (профильная) 

 

 

Биология (очная - 95, очно-заочная **) 

Почвоведение (очная - 15) 

Медицинская кибернетика (очная**), 6 лет  

Медико-

биологический 

Психология (очная**) 

Психолого-педагогическое образование (очная - 14) 

Психология служебной деятельности (очная - 10), 5 лет   

Философии и 

психологии 

Русский язык 

География 

Математика (профильная) 

 

Геология (очная - 90, заочная**) Геологический 

География (очная - 42) 

Экология и природопользование (очная – 36, заочная**) 

Географии, 

геоэкологии и туризма 

Экология и природопользование (очная - 12) 
Медико-

биологический 

Русский язык 

География 

История 

Туризм (очная, заочная**)  
Географии, 

геоэкологии и туризма 

Русский язык 

Литература 

История 

Филология (очная - 21, заочная**) 

Искусства и гуманитарные науки (очная**)  

Библиотечно-информационная деятельность (очная – 10 ) 

Филологический 

Русский язык 

Иностранный язык 

Литература 

 

Лингвистика (очная - 40, заочная**) 

Перевод и переводоведение (очная**), 5 лет  

Романо-германской 

филологии 



Русский язык 

Иностранный язык 

Обществознание 

Фундаментальная и прикладная лингвистика (очная - 4)  

 

Романо-германской 

филологии 

Таможенное дело (очная **), 5 лет  Экономический 

Русский язык 

История 

Иностранный язык 

Международные отношения (очная - 5)  

Зарубежное регионоведение (очная - 5)  

Международных 

отношений 

Русский язык 

История 

Обществознание 

 

Философия (очная - 22) 

Культурология (очная**) 

Философии и 

психологии 

История (очная - 22) 

Востоковедение и африканистика (очная**) 

Политология (очная - 8)  

Документоведение и архивоведение (очная**)  

Исторический 

Издательское дело (очная**)  Филологический 

Реклама и связи с общественностью (очная, заочная**)  Журналистики 

Юриспруденция (очная - 29, очно-заочная - 20) 

Судебная и прокурорская деятельность (очная**),5 лет 
Юридический 

Русский язык 

Математика (профильная) 

Обществознание 

 

Экономика (очная**)  
Международных 

отношений 

Социология (очная - 20) Исторический 

Экономика (очная - 7, заочная**) 

Менеджмент (очная - 7, заочная**) 

Управление персоналом (очная - 8)  

Государственное и муниципальное управление (очная **)  

Экономическая безопасность (очная**, 5 л., заочная**, 6 л.)  

Экономический 

 

Бизнес-информатика (очная**)  ПММ 

Русский язык 

Биология 

Химия 

Фармация (очная - 35), 5 лет Фармацевтический 

Медицинская биохимия (очная**), 6 лет 
Медико-

биологический 

Русский язык 

Литература 

Творческий конкурс 

Журналистика (очная **, заочная **) Журналистики 

Русский язык 

Литература 

Обществознание 

Военная журналистика (очная - 12), 5 лет*** 

Медиакоммуникация ( очная **)  
Журналистики 

Русский язык 

Литература 

Творческое испытание 

Телевидение (очная** ,заочная **)  Журналистики 

 

* Информация актуальна c 01.10.2019 г. 

** Прием только на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.   

*** Прием на специальности военного учебного центра ВГУ. 

 

По всем вопросам поступления обращаться в отдел довузовского образования Воронежского государственного 

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,  

электронная почта: pt@vsu.ru, группа ВКонтакте: http://vkontakte.ru/abitur_vsu, 

   Подготовительные курсы ВГУ: по адресу: 394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 16, учебный корпус №4, к. 217;                                

тел.: 8 (473) 277-18-86. 

http://www.abitur.vsu.ru/
mailto:pt@vsu.ru

