Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный университет»
ФГБОУ ВО «ВГУ»

Как найти информацию через официальный сайт ВГУ
http://vsu.ru
В горизонтальном меню выбираем вкладку Поступление

http://abitur.vsu.ru

18 факультетов
• Военного образования
• Географии, геоэкологии
и туризма
• Геологический
• Журналистики
• Исторический
• Компьютерных наук
• Математический
• Медико-биологический
• Экономический
• Юридический

• Международных
отношений
• Прикладной математики,
информатики и
механики
• Романо-германской
филологии
• Фармацевтический
• Физический
• Филологический
• Философии и
психологии
• Химический

Контакты факультетов ВГУ
•
Факультет военного образования: https://vk.com/mil_vsu
•
Факультет географии, геоэкологии и туризма: https://vk.com/ggit_vsu
•
Геологический факультет: https://vk.com/ecogeolog
•
Факультет журналистики:
1) https://vk.com/abiturvsujour - группа для абитуриентов журфака
2) https://vk.com/jour_vsu
3) https://vk.com/jourfuk
•
Исторический факультет:
1) https://vk.com/historicalfacultyvsu
2) https://vk.com/club257621
•
Факультет компьютерных наук: https://vk.com/cs_vsu
•
Математический факультет: https://vk.com/math_vsu
•
Медико-биологический факультет: https://vk.com/mbf_vsu
•
Факультет международных отношений: https://vk.com/fmo_vsu
•
Факультет прикладной математики, информатики и механики:
1) https://vk.com/amm_vsu - официальная группа факультета
2) https://vk.com/abitur - группа для абитуриентов ПММ
•
Факультет романо-германской филологии: https://vk.com/frgp_vsu
•
Химический факультет:
1) https://vk.com/chem_vsu_abitur - группа для абитуриентов химфака ВГУ
2) https://vk.com/chem_vsu - официальная группа факультета
•
Фармацевтический факультет: https://vk.com/pharm_faculty
•
Физический факультет:
1) https://vk.com/club131429 - официальная группа факультета
2) https://vk.com/physabitur - группа для абитуриентов физфака
•
Филологический факультет: https://vk.com/philvsu
•
Факультет философии и психологии: https://vk.com/fipsi
•
Экономический факультет: https://vk.com/econvsu
•
Юридический факультет: https://vk.com/public127582775

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНОВ
и МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ

с перечнем экзаменов, их приоритетностью и
минимальными баллами можно
ознакомиться в Приложениях 1 и 3 к
Правилам приема в ВГУ на сайте Приемной
комиссии: http://abitur.vsu.ru

Минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний
Предметы вступительных испытаний
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и информационнокоммуникационные технологии
Биология
История
География
Обществознание
Литература
Иностранный язык
Творческий конкурс
Творческое испытание
Физическая подготовка

Минимальное
количество баллов
40
39
40
40
42
40
40
40
44
40
40
40
40
25

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета Университет
начисляет баллы за индивидуальные достижения
• наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью – 5 баллов;
• наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5 баллов;
• наличие диплома первой степени или именного диплома конференции Научного общества
учащихся ВГУ 2019 года –1 балл
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета при равенстве
суммы конкурсных баллов в качестве преимущества учитываются следующие индивидуальные
достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца;
2) участие в заключительном этапе многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»;
3)наличие сертификата победителя или призера Всероссийского конкурса по разработке мобильных приложений “IT школа Samsung выбирает сильнейших!”;
4)наличие диплома победителя или призера Межрегиональной олимпиады школьников «Смарт Старт»;
5)наличие диплома победителя или призера конкурса Воронежского государственного университета
«Лига инноваций»;

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
•
•
•
•
•
•

Бакалавриат и специалитет, очная, очно-заочная, заочная формы
обучения, БЮДЖЕТ:
с результатами ЕГЭ – с 20.06 до 26.07
на экзамены по материалам ВГУ – с 20.06 до 10.07
Бакалавриат и специалитет, очная, очно-заочная, заочная формы
обучения, ДОГОВОР:
с результатами ЕГЭ – с 20.06 до 28.08
на экзамены по материалам ВГУ – с 20.06 до 05.08

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
• документ, удостоверяющий личность,
гражданство (паспорт) – оригинал и копия
• документ об образовании (аттестат)
• 4 фото 3х4 (черно-белые или цветные)
• документы, подтверждающие особые права,
преимущества, индивидуальные достижения
• мед.справка – только для поступающих на
специальности Фармация, Медицинская биохимия,
Медицинская биофизика, Медицинская кибернетика и
направления Педагогическое образование,
Психолого-педагогическое образование, Медицинская
оптика

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
без вступительных испытаний + льготники + целевики:
• 28 июля – завершение приема оригиналов
• 29 июля – приказ о зачислении
1-я волна общего конкурса:
• 1 августа – завершение приема оригиналов
• 3 августа – приказ о зачислении
2-я волна общего конкурса:
• 6 августа – завершение приема оригиналов
• 8 августа – приказ о зачислении

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ДОГОВОР
• по мере подачи заявлений о согласии на зачисление с
приложением документа, подтверждающего оплату

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
• победителям и призерам олимпиад
школьников необходимо наличие
результатов ЕГЭ по общеобразовательному
предмету, соответствующему профилю
олимпиады,
не менее 75 баллов

Олимпиадное движение ВГУ
 Инженерная олимпиада школьников Центра России 9-11 кл
Олимпиада «Звезда» 6-11 кл
Олимпиада «От звёздочек – к звёздам!» 1-3кл, 4-5 кл
 Физико-математическая олимпиада
«Росатом» НИЯУ «МИФИ» 7-11 кл
 Марафон информационных технологий 5 – 11 кл
Олимпиада по журналистике «Проходной балл» 11 кл
Турнир Трёх Наук 7 – 11 кл
Воронежский турнир юного естествоиспытателя (ТЮЕ) 7 – 11 кл
Олимпиада «Всероссийский турнир юных физиков» 7 – 11 кл
Олимпиада «Всероссийский турнир юных химиков» 7 – 11 кл
Межрегиональная олимпиада школьников Смарт Старт по
программированию и физике 7 – 11 кл
Интернет-олимпиада школьников по физике 7 – 11 кл
Московская городская олимпиада по химии 8-11 кл
Будущие исследователи-будущее науки по физике 7-11 кл

Специальности ВУЦ
(только ЮНОШИ)
Специальности ВУЦ
(5 лет)

Предметы вступительных испытаний

Компьютерная безопасность
(ПММ)
Бюджет-20

Математика (профиль)
Физика
Русский язык
Физ. подготовка

Компьютерная безопасность
(ФКН)
Бюджет-10

Математика (профиль)
Физика
Русский язык
Физ. подготовка

Информационноаналитические системы
безопасности
(Математический)
Бюджет-20

Математика (профиль)
Физика
Русский язык
Физ. подготовка

КОНТАКТЫ: abitur.vsu.ru Адрес: г. Воронеж, пр. Революции, 24, корпус 3
Телефон: 8 (473) 220-89-57

ВОЕННАЯ КАФЕДРА
Студенты (юноши), поступившие на факультеты
· медико-биологический,
· географии, геоэкологии и туризма;
· геологический;
· компьютерных наук,
· математический;
· международных отношений (Экономика);
· прикладной математики, информатики и механики;
· физический;
· химический;
· экономический,
имеют право пройти дополнительно подготовку на военной кафедре.
После завершения обучения на данных факультетах университета,
студентам, прошедшим итоговую аттестацию по военной подготовке, в
установленном порядке присваивается воинское звание офицера при
зачислении в запас.
http://www.mil.vsu.ru/
http://www.mil.vsu.ru/vk_abitur.html

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ
на образовательные программы бакалавриата и специалитета в 2019 году
Очная форма обучения (бюджет)
Факультет, направление подготовки (специальность)

Проходной балл (очная форма обучения,
бюджет)

Факультет географии, геоэкологии и туризма
География
Экология и природопользование
Геологический
Геология
Прикладная геология
Факультет журналистики
Военная журналистика (учебный военный центр)
Журналистика
Исторический факультет
История
Политология
Социология
Факультет компьютерных наук
Информационная безопасность
Информационные системы и технологии
Компьютерная безопасность (учебный военный центр)
Математика и компьютерные науки

233
232
243
221

Прикладная информатика

230

Программная инженерия

253

Математический факультет
Информационно-аналитические системы безопасности (учебный
военный центр)
Математика
Математика и компьютерные науки
Прикладная математика
Фундаментальные математика и механика

162
180
167
160
194
260
247
248
219

178
215
209
219
195

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ
на образовательные программы бакалавриата и специалитета в 2019 году
Очная форма обучения (бюджет)
Медико-биологический факультет
Биология
Почвоведение
Экология и природопользование
Факультет международных отношений
Зарубежное регионоведение
Международные отношения
Факультет прикладной математики, информатики и
механики
Компьютерная безопасность (учебный военный
центр)
Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем
Механика и математическое моделирование
Прикладная информатика
Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика и информационные
технологии
Факультет романо-германской филологии
Лингвистика
Перевод и переводоведение (учебный военный центр)
Фармацевтический факультет
Фармация

192
169
164
264
262

180
258
224
231
237
251

273
222
225

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ
на образовательные программы бакалавриата и специалитета в 2019 году
Очная форма обучения (бюджет)
Физический факультет
Информатика и вычислительная техника
Радиофизика
Физика
Электроника и наноэлектроника
Ядерные физика и технологии
Филологический факультет
Филология
Факультет философии и психологии
Психолого-педагогическое образование
Философия
Химический факультет
Фундаментальная и прикладная химия
Химия
Химия, физика и механика материалов
Экономический факультет
Государственное и муниципальное управление
Менеджмент
Экономика
Управление персоналом
Экономическая безопасность (учебный военный
центр)
Юридический факультет

205
180
173
187
224
238
219
220
230
198
188
253
254
263
248
250

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сроки подачи документов 20.06.2020-15.08.2020
Специальность

Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

Факультет

исторический

«Туризм» (договор)
географии,
геоэкологии и
туризма
«Картография»

Срок обучения

Квалификация

на базе
9 кл.

на базе
11 кл.

2г. и
10мес

1г. и
10мес

Специалист по
документационному
обеспечению
управления, архивист

2г. и
10мес

1г. и
10мес

Специалист по
туризму

3г. и
10мес

2г. и
10мес

Техник-картограф

«Экономика и
бухгалтерский учет»
(договор)

математический

2г. и
10мес

1г. и
10мес

Бухгалтер

«Программирование в
компьютерных системах»
(договор)

математический

3г. и
10мес

2г. и
10мес

Техник-программист

«Фармация» 15 мест
(бюджет) + (договор)

фармацевтический

3г. и
10мес

2г. и
10мес

Фармацевт

«Реклама» (договор)
20.06.2020-01.08.2020

журналистики

3г. и
10мес

2г. и
10мес

Специалист по
рекламе

физический

4г. и
10мес

3г. и
10мес

Оптик-оптометрист

«Медицинская оптика»
(договор)

Стоимость
обучения
2019-2020 уч. год

Документы для поступления на СПО
• Аттестат
• Паспорт заказчика(родителя) и паспорт
обучающегося
• Фотографии 4 шт, размер 3 х 4 см
• Копия квитанции об оплате
• Медицинская справка по форме №086 (только
для поступающих на специальность
Фармация, Медицинская оптика)
Прием документов с 20 июня по 15 августа
включительно
(специальность «Реклама» до 1 августа)

9 февраля 2020 г
День открытых дверей по
программам СПО
www.abitur.vsu.ru
www.vsu.ru

Преимущества поступления на СПО
•сравнительно легкие условия поступления (без
вступительных испытаний, «Реклама» – творческий конкурс);

•не требуются результаты ОГЭ;
•короткие сроки обучения;
•стажировки/практики на профильных предприятиях;
•возможность определиться с правильностью выбора
специальности перед поступлением в вуз (с дипломом СПО
поступление в ВГУ по внутренним испытаниям);
•нацеленность на получение студентом востребованной
специальности и раннее вхождение в профессию;
•содействие в трудоустройстве выпускников (Ярмарка
вакансий, День карьеры, тренинги по эффективному
трудоустройству от Центра развития карьеры)

КОНТАКТЫ
По всем вопросам приема обращаться в отдел
довузовского образования ВГУ:
г. Воронеж, Университетская пл., 1, к. 237
Многоканальный телефон: 8 (473) 220 - 85 - 93
Сайт приемной комиссии: abitur.vsu.ru
Электронная почта: pt@vsu.ru
Группа ВКонтакте: http://vk.com/abitur_vsu

13 октября
День открытых дверей

