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I. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила приема в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
университет на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 2021/22 учебный 
год (далее – Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 
государственный университет» (далее - Воронежский государственный университет, ВГУ, 
Университет) на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее 
соответственно - программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры; см. Приложение 1) и на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (см. Приложение 2). 

2. Правила разработаны в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Федеральный закон); 
- Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076  (далее – Порядок). 

- Порядком приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 
02.09.2020 № 457. 

3. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование 
соответствующего уровня, подтвержденное: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
- документом о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном 
образовании и о квалификации, или документом о высшем образовании и о квалификации; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о высшем 
образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего 
уровня (далее - документ установленного образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере культуры; 

документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования 
и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном 
образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и 
документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего 
(полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном 
образовании и о квалификации); 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
"Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Санкт-
Петербургский государственный университет", документ об образовании и о квалификации 
образца, установленного по решению коллегиального органа управления образовательной 
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организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную 
итоговую аттестацию; 

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 
инновационного центра "Сколково", или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального 
закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 
инновационного научно-технологического центра; 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о 
квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на 
уровне соответствующего образования (далее - документ иностранного государства об 
образовании). 

4. Прием осуществляется на первый курс. 
5. Прием проводится на конкурсной основе: 
по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением приема лиц, 

имеющих право на прием без вступительных испытаний) - на основании результатов единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов 
вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно в случаях, установленных Правилами; 

по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний, установление 
перечня и проведение которых осуществляется Университетом самостоятельно. 

Университет устанавливает приоритетность вступительных испытаний для 
ранжирования списков поступающих (далее - приоритетность вступительных испытаний). 

Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 
максимальное количество баллов; 
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов). 
6. Воронежский государственный университет проводит конкурс при приеме по 

следующим условиям поступления на обучение (далее –  условия поступления): 
1) раздельно для обучения в Университете и для обучения в Борисоглебском филиале; 
2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 
3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных 

программ конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее - 
однопрофильный конкурс) в соответствии с пунктом 7 Правил; 

4) раздельно:  
а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов (далее соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования); 

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных 
услуг); 

5) в рамках контрольных цифр раздельно: 
а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее - целевая квота); 
б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на 
прием в пределах квоты (далее - особая квота), которая устанавливается Университетом в 
размере не менее 10% от объема контрольных цифр по каждой специальности или 
направлению подготовки. В случае если количество мест, оставшееся после выделения 
целевой квоты, недостаточно для выделения особой квоты, недостающие места выделяются в 
рамках целевой квоты с проведением отдельного конкурса на указанные места для лиц, 
которые одновременно имеют право на прием на обучение в пределах особой квоты и 
целевой квоты; 

в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты и 
целевой квоты (далее соответственно - основные места в рамках контрольных цифр, места в 
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пределах квот). В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно 
нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот. 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, 
Университет проводит отдельный конкурс. 

7. Однопрофильный конкурс, указанный в подпункте 3 пункта 6 Правил, проводится 
следующими способами: 

1) по специальности или направлению подготовки в целом; 
2) по одной или нескольким образовательным программам в рамках специальности или 

направления подготовки (далее - однопрофильные образовательные программы). 
8. Университет может использовать различные способы проведения однопрофильного 

конкурса по различным условиям поступления. 
9. Приём в ВГУ граждан Российской Федерации для обучения по специальностям 

высшего образования и по программе военной подготовки в Военном учебном центре 
определяется «Порядком приема студентов на 1 курс очной формы обучения по программам 
военной подготовки в военном учебном центре при Воронежском государственном 
университете» (см. Приложение 4). 

10. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в подпункте 3 
пункта 6 Правил, устанавливаются одинаковые перечень вступительных испытаний, 
минимальное количество баллов, максимальное количество баллов, особые права, 
предусмотренные частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, и особые 
преимущества. 

11. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в том числе для 
обучения в филиале Университета, осуществляется приемной комиссией, создаваемой 
Университетом. Председателем приемной комиссии является ректор. Председатель приемной 
комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу 
приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей (законных 
представителей), доверенных лиц.  

Для проведения вступительных испытаний Университет создает экзаменационные и 
апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением о 
ней, утверждаемым ректором. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и 
апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем 
приемной комиссии. 

12. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной,  
очно-заочной и заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

1) по программам бакалавриата, программам специалитета:  
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) – 20 июня; 
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности - 10 июля; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам иных 
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 10 июля; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от 
поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов), - 
29 июля; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, - 29 июля; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисление) - в 
соответствии с пунктом 84 Правил; 

2) по программам магистратуры:  
срок начала приема документов – 20 июня; 
срок завершения приема документов – 2 августа; 
срок завершения вступительных испытаний – 10 августа.  
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13. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг устанавливаются следующие сроки приема: 

1) по программам бакалавриата, программам специалитета:  
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) – 20 июня; 
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности - 10 июля; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам иных 
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 10 июля; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, - 29 июля; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно - 30 августа; 

2) по программам магистратуры:  
срок начала приема документов – 20 июня; 
срок завершения приема документов – 2 августа; 
срок завершения вступительных испытаний – 10 августа; 
3) для Борисоглебского филиала ВГУ: 
срок начала приема документов – 20 июня; 
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на очную форму обучения по результатам ЕГЭ, – 30 августа; 
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на очную форму обучения по результатам проводимых БФ ВГУ самостоятельно 
вступительных испытаний, – 21 августа; 

срок завершения проводимых БФ ВГУ самостоятельно вступительных испытаний, очная 
форма обучения – 30 августа; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на заочную форму обучения, – 24 сентября; 

срок завершения проводимых БФ ВГУ самостоятельно вступительных испытаний, 
заочная форма обучения – 30 сентября 

14. Университет может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее - 
дополнительный прием) в установленные им сроки. 

15. Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) по очной и очно-заочной 
формам обучения завершается не позднее 31 декабря. 

 
II. Установление перечня и форм проведения 

вступительных испытаний по программам бакалавриата 
и программам специалитета 

 
16. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, поступающих на 

обучение на базе среднего общего образования, Университет: 
1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ЕГЭ (далее соответственно - общеобразовательные вступительные 
испытания, предметы), в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 30 августа 2019 г. N 666 "Об утверждении перечня вступительных 
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата и программам специалитета" (далее - установленный Минобрнауки 
России перечень испытаний): 

одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленного 
Минобрнауки России перечня испытаний; 

одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой 1 раздела 
2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний; 

одно вступительное испытание в соответствии с графой 2 раздела 2 установленного 
Минобрнауки России перечня испытаний. 
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По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с графой 2 
раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний, Университет 
устанавливает один или несколько предметов (далее - предметы по выбору). В случае если по 
вступительному испытанию установлены предметы по выбору, поступающие выбирают один 
предмет. 

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному 
общеобразовательному вступительному испытанию. 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются 
результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале; 

2) при приеме на обучение в рамках контрольных цифр может установить 1 - 3 
дополнительных вступительных испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности в соответствии с перечнем дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. N 1076 , по 
специальностям и направлениям подготовки, включенным в перечень специальностей и (или) 
направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться 
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 января 2014 г. N 21, с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 862, от 13 октября 2015 г. N 
1142, приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 
августа 2019 г. N 644; 

3) при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 
может установить дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности в соответствии с перечнем дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме 
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. N 
1076. 

При проведении одного или нескольких дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности Университет может устанавливать два 
общеобразовательных вступительных испытания, одно из которых устанавливается в 
соответствии с разделом 1 установленного Минобрнауки России перечня испытаний. 

17. Университет самостоятельно определяет форму и перечень вступительных 
испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или 
высшего образования (далее - вступительные испытания на базе профессионального 
образования), при этом для каждого вступительного испытания, установленного для лиц, 
поступающих на обучение на базе среднего общего образования, устанавливает 
соответствующее вступительное испытание на базе профессионального образования. 

В качестве вступительного испытания на базе профессионального образования, 
соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию, проводится 
вступительное испытание по тому же предмету (предметам), по которому проводится 
общеобразовательное вступительное испытание (далее - вступительное испытание по 
предмету).  

Университет самостоятельно проводит вступительные испытания на базе 
профессионального образования. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего 
образования, могут: 

сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, 
проводимые Университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в 
сдаче ЕГЭ; 
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наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования, 
проводимых Университетом самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по 
соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям; 

поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных в 
соответствии с пунктом 16 Правил. 

18. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразовательные 
вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно (в том числе лица, 
поступающие на обучение на базе среднего профессионального образования, если 
организация высшего образования установила, что формой вступительных испытаний 
является ЕГЭ): 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 
б) иностранные граждане; 
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном 

году: 
а) утратил силу; 
б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной 

организации. 
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при 

наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно. 

18.1. В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у граждан 
Республики Белоруссия в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на территорию Российской 
Федерации граждане Республики Белоруссия вправе предоставить сертификат с указанием 
результатов централизованного тестирования, полученный в текущем или предшествующем 
календарном году, которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний. 

19. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по 
предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего вступительного 
испытания, проводимого организацией самостоятельно (общеобразовательного 
вступительного испытания или вступительного испытания на базе профессионального 
образования), в качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее 
высокий из имеющихся результатов. 

20. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 
программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов.  

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного 
испытания, проводимого университетом самостоятельно, соответствует минимальному 
количеству баллов ЕГЭ, установленному учредителем в соответствии с частью 3 статьи 70 
Федерального закона N 273-ФЗ. Минимальное количество баллов для дополнительного 
вступительного испытания, вступительного испытания на базе профессионального 
образования устанавливается Университетом самостоятельно. 

 
III. Количество организаций высшего 

образования, специальностей и (или) направлений подготовки 
для одновременного поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 
 
21. Предельное количество организаций высшего образования, в которые поступающий 

вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета, составляет 5. 

22. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по 
которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам 
бакалавриата и программам специалитета при поступлении в Воронежский государственный 
университет, составляет 10.  
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23. По каждой (каждому) из указанных в пункте 22 Правил специальностей и 
направлений подготовки поступающий может одновременно поступать на обучение по 
различным условиям поступления. 
 
 

IV. Особые права при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета 

 
24. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования (далее - члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), 
чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - лица, имеющие спортивные достижения), 
предоставляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 
статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ.  

25. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - олимпиады 
школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 
Федерального закона N 273-ФЗ: 

1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без 
вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 
ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 
школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания 
профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные 
частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ (далее - право на 100 баллов). При 
предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные 
вступительные испытания, поступающим устанавливается наивысший результат 
вступительных испытаний (100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться 
одним и тем же поступающим. 

26. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует 
каждое из следующих особых прав для поступления только в одну организацию высшего 
образования только на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне 
зависимости от количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право): 

право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 
Федерального закона N 273-ФЗ; 

право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников. 
Каждое из указанных особых прав может быть использовано поступающим при 

одновременном поступлении на обучение по различным условиям поступления в рамках 
одной организации высшего образования и одной образовательной программы. 

27. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с 
частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ и (или) право на прием без вступительных 
испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сроков предоставления указанных 
прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, 
предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов 
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по общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за 
сдачу вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования 
самостоятельно) или 100 баллов по дополнительному вступительному испытанию 
(испытаниям), если общеобразовательное вступительное испытание или дополнительное 
вступительное испытание соответствует профилю олимпиады (далее - особое преимущество). 

28. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в 
соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, Университет:  

устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, направлений 
подготовки, укрупненных групп) профилям всероссийской олимпиады, международных 
олимпиад по общеобразовательным предметам (далее - международные олимпиады) (по 
одному или нескольким профилям) спорта для предоставления права на прием без 
вступительных испытаний либо принимает решение об отсутствии образовательных программ 
(специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп), соответствующих профилям 
всероссийской олимпиады, международных олимпиад; 

устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и 
(или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссийской 
олимпиады, международных олимпиад (по одному или нескольким профилям), для 
предоставления особого преимущества либо принимает решение об отсутствии 
вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссийской олимпиады, 
международных олимпиад. 

29. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников, 
Университетом установлен перечень олимпиад школьников, по результатам которых 
предоставляются особые права (далее – перечень олимпиад, см. Приложение 8), из числа 
олимпиад, включенных в перечень олимпиад школьников, утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 27.08.2020 N 1125. 

30. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный Университетом 
перечень олимпиад, Университетом установлено следующее: 

1) профиль олимпиады соответствует образовательной программе (специальности или 
направлению подготовки) для предоставления права на прием без вступительных испытаний в 
том случае, если в графе перечня олимпиад «Общеобразовательные предметы или 
специальность(и) и направления подготовки высшего образования» указаны: 

а) данная образовательная программа или укрупненная группа специальностей и 
направлений подготовки, в состав которой входит данная образовательная программа; 

б) общеобразовательный предмет, имеющий 1-й приоритет для данной 
образовательной программы в перечне вступительных испытаний (см. Приложение 1); 

2) профиль олимпиады соответствует общеобразовательному вступительному 
испытанию для предоставления права на 100 баллов в том случае, если в графе перечня 
олимпиад «Общеобразовательные предметы или специальность(и) и направления подготовки 
высшего образования» указан общеобразовательный предмет, имеющий 2-й или 3-й 
приоритет для данной образовательной программы в перечне вступительных испытаний (см. 
Приложение 1); 

3) особое право предоставляется победителям и призерам олимпиады; 
4) результаты победителя (призера) олимпиады школьников должны быть получены в 

11-м классе; 
5) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, 

проводимого организацией Университетом самостоятельно, которое подтверждает особое 
право, составляет 75 баллов. Поступающему необходимо иметь указанное количество баллов 
ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого Университетом 
самостоятельно, по одному предмету (по выбору поступающего) из числа предметов, 
установленных Университетом, для предоставления соответствующего особого права.  

31. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов 
(особое преимущество), поступающий получает 100 баллов:  

по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору 
поступающего в случае установления Университетом нескольких вступительных испытаний, 
соответствующих данной олимпиаде (данному профилю олимпиады); 

по одному дополнительному вступительному испытанию. 
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Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для получения 
права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного конкурса. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же 
основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых 
преимуществ).  

32. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 9 и 10 
статьи 71, частью 14 статьи 108 Федерального закона N 273-ФЗ. 

 
V. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета 
 
33. Поступающему в Воронежский государственный университет начисляются баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 
наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о 
среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с 
отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 
(серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, 
диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 
профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) – 5 
баллов. 

34. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений. 

35. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
конкурсных баллов.  

36. При равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 
- 4 пункта 76 и в подпунктах 1 - 4 пункта 77 Правил, Университет учитывает следующие 
индивидуальные достижения (далее - индивидуальные достижения, учитываемые при 
равенстве поступающих по иным критериям ранжирования): 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
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, Сурдлимпийских игр; 

2)  наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, 
полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16, если поступающий 
награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, 
установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой 
поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году; 

3) участие в заключительном этапе многопрофильной инженерной олимпиады 
«Звезда»; 

4) наличие сертификата победителя или призера Всероссийского конкурса по 
разработке мобильных приложений  “IT школа Samsung выбирает сильнейших!”; 

5) наличие диплома победителя или призера Межрегиональной олимпиады 
школьников «Смарт Старт»; 

6) наличие диплома победителя или призера конкурса Воронежского государственного 
университета «Лига инноваций». 

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 
достижений может быть дополнен в период проведения приема. 
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VI. Установление вступительных испытаний 
и учет индивидуальных достижений поступающих 

по программам магистратуры 
 
37. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам 

вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется 
Университетом самостоятельно. 

Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 
программам магистратуры - 100. 

Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по программам 
магистратуры – 40. 

38. При приеме на обучение по программам магистратуры Университет начисляет 
баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1)   наличие медали Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по 
соответствующему направлению подготовки - максимальный балл по результатам 
вступительных испытаний на образовательную программу; 

2) наличие сертификата победителя Всероссийской олимпиады студентов «Я – 
профессионал» по соответствующему направлению подготовки – 10 баллов; 

3) наличие сертификата призера Всероссийской олимпиады студентов «Я – 
профессионал» по соответствующему направлению подготовки – 5 баллов. 

При равенстве суммы конкурсных баллов в качестве преимущества учитывается более 
высокий средний балл диплома бакалавра (дипломированного специалиста). 

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 
достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

39. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 
баллов. 

 
VII. Информирование о приеме 

 
40. Университет предоставляет поступающим и (или) их родителям (законным 

представителям) возможность ознакомиться с документами и информацией, указанными в 
части 2 статьи 55 Федерального закона N 273-ФЗ. 

41. В целях информирования о приеме Университет размещает информацию о приеме 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - официальный сайт). На официальном сайте размещается следующая информация: 

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема: 
а) правила приема, утвержденные Университетом самостоятельно, в том числе: 
максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для 

одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам 
специалитета); 

сроки проведения приема; 
информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам 

бакалавриата и программам специалитета); 
перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и 

порядок учета указанных достижений; 
информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий; 
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно; 
сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при 

поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 
программам специалитета по очной форме обучения; 
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б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в 
рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты); 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному 
испытанию следующих сведений: 

наименование вступительного испытания; 
максимальное количество баллов; 
минимальное количество баллов; 
приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с пунктом 5 

Правил; 
для вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, - форма 

проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, программа 
вступительного испытания; 

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

д) информация о местах приема документов; 
е) информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с 

использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" (далее - суперсервис) посредством 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" (далее – ЕПГУ); 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
з) информация о наличии общежития(ий); 
2) не позднее 1 июня: 
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным 

условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты; 
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся; 
в) расписание вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 

для поступающих на программы магистратуры; 
3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - количество указанных мест; 
4) не позднее 15 июля: расписание вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, для поступающих на программы бакалавриата, программы 
специалитета 

Университет обеспечивает доступность указанной информации для пользователей 
официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема 
включительно. 

Помимо официального сайта Университет может размещать указанную информацию в 
свободном доступе иными способами. 

42. Университет обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела 
официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом. 

43. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официальном 
сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве поданных заявлений 
о приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления 
(далее - лица, подавшие документы), по каждому конкурсу. 
 

VIII. Прием документов 
 

44. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение 
с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для 
поступления). Университет принимает от поступающего документы, необходимые для 
поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его персональных 
данных.  

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - заявление о 
приеме), может внести в него изменения не позднее срока завершения приема документов по 
соответствующим условиям поступления. 

45. В заявлении о приеме поступающий заверяет личной подписью следующие факты:  
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1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о 
приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными Университетом 
самостоятельно, а также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 
Федерального закона N 273-ФЗ; 

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 
при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета - 

отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; 
при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у поступающего 

диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих высшее 
профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации 
"дипломированный специалист"; 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета: 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 
организаций высшего образования, включая Университет; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании права на прием без 
вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ 
или права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников: 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого 
права только в Университет. 

46. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может 

представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 3 Правил (в том числе может 
представить документ иностранного государства об образовании со свидетельством о 
признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и (или) международным договором не требуется 
признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установленного 
образца; 

Вместо документа установленного образца поступающий может представить в 
электронном виде посредством ЕПГУ уникальную информацию о документе установленного 
образца; 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии); 
4) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта 18 Правил, при 

намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 
организацией высшего образования самостоятельно (по программам бакалавриата и 
программам специалитета), - документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 66 Правил, - 
документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания указанных условий; 

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии с 
частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, особых прав по результатам олимпиад 
школьников, особого преимущества (по программам бакалавриата и программам 
специалитета) - документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым 
предоставляется соответствующее особое право; 

7) для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи 71 
Федерального закона N 273-ФЗ (по программам бакалавриата и программам специалитета), - 
документ (документы), подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, которым 
предоставляется соответствующее особое право; 

8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 
результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению поступающего); 

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
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10) две фотографии поступающего - для лиц, поступающих на обучение по результатам 
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

47. Документ установленного образца (уникальная информация о документе 
установленного образца) представляется (направляется) поступающим (в том числе 
посредством ЕПГУ) при подаче документов, необходимых для поступления, или в более 
поздний срок до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

48. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 46 Правил, принимаются 
организацией высшего образования, если они действительны на день подачи заявления о 
приеме, документ, указанный в подпункте 7 пункта 46 Правил, - если он действителен на день 
завершения приема документов. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, указанный в 
подпункте 7 пункта 46 Правил, который не является действительным на день завершения 
приема документов, но действителен на день подачи заявления о приеме. При этом 
соответствующие права предоставляются поступающему, если до дня завершения приема 
документов включительно он представил документ, который действителен на день 
завершения приема документов. 

49. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 46 Правил, принимаются организацией 
высшего образования с учетом сроков предоставления особых прав, установленных частями 4 
и 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ.  

50. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 
представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том числе 
посредством ЕПГУ, без представления их оригиналов. Заверения указанных копий 
(электронных образов) не требуется.  

51. Заявление о приеме представляется на русском языке. 
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский 

язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 
Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

52. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
Университет одним из следующих способов: 

1) представляются в Университет лично поступающим; 
2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего пользования; 
3) направляются в Университет в электронной форме посредством электронной 

информационной системы Университета, а также с использованием суперсервиса 
посредством ЕПГУ. 

Прием документов, необходимых для поступления в Университет, проводится в главном 
корпусе Университета по адресу г. Воронеж, Университетская пл., 1. Прием документов, 
необходимых для поступления в Борисоглебский филиал ВГУ, проводится в здании 
Борисоглебского филиала ВГУ по адресу Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Народная, 43. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 
Университет лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов. 

52.1. Университет осуществляет взаимодействие с поступающими: 
1) при подаче поступающими документов, необходимых для поступления, внесении 

изменений в заявление о приеме на обучение, подаче иных заявлений (в том числе 
апелляции), отзыве поданных заявлений, документов, представлении и отзыве информации - 
с использованием дистанционных технологий, в том числе с использованием суперсервиса 
посредством ЕПГУ, а также через операторов почтовой связи общего пользования; 

2) при проведении вступительных испытаний, включая дополнительные вступительные 
испытания, а также при рассмотрении апелляций - с использованием дистанционных 
технологий. 

53. При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме прилагаемые к 
нему документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
Университет в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 
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Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 
приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов 
документов. При проведении указанной проверки Университет вправе обращаться в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации. 

54. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 
заявление об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов). 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших 
документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа 
зачисленных). 

55. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по конкретным 
условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 6 Правил, поданные документы 
выдаются поступающему при представлении им в Университет лично заявления 
соответственно об отзыве документов: 

в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не менее 
чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления 
менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

56. После истечения срока, указанного в пункте 55 Правил, поданные документы в 
части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа установленного образца 
возвращаются поступающему в срок, установленный Университетом. В случае невозможности 
возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в Университете. 
 

IX. Вступительные испытания, проводимые 
Университетом самостоятельно 

 
57. Университет самостоятельно проводит: 
дополнительные вступительные испытания; 
вступительные испытания на базе профессионального образования; 
общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 17 

Правил; 
вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. 
Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 

действительны при приеме на очередной учебный год. 
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в 

настоящем пункте.  
58. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
59. При самостоятельном проведении вступительного испытания по иностранному 

языку при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
Университет проводит вступительное испытание по одному или нескольким иностранным 
языкам из числа иностранных языков, по которым проводится ЕГЭ. В случае проведения 
вступительного испытания по нескольким иностранным языкам поступающий выбирает один 
из языков.  

60. Университет проводит вступительные испытания по общеобразовательным 
предметам очно и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 
идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). Творческий конкурс 
при поступлении на направление «Журналистика» и творческое испытание при поступлении на 
направление «Телевидение», а также проверка уровня физической подготовленности для 
поступающих в Военный учебный центр проводятся только очно. 

При проведении Университетом вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий Университет обеспечивает идентификацию личности 
поступающего, выбор способа которой осуществляется Университетом самостоятельно. 

61. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 
либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере 
формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 
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Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день. По 
желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного 
вступительного испытания в день. 

62. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 
вступительного испытания в другой группе или в резервный день.  

63. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 
Правил уполномоченные должностные лица Университета составляют акт о нарушении и о 
непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а при 
очном проведении вступительного испытания - также удаляют поступающего с места 
проведения вступительного испытания. 

64. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не 
позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий 
имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение 
следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, 
выполненной при прохождении вступительного испытания. 

65. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 
самостоятельно, поступающий имеет право подать в Университет апелляцию о нарушении, по 
мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 
о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Университетом. 
 

X. Особенности проведения вступительных испытаний 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

66. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с ограниченными 
возможностями здоровья) Университет обеспечивает создание условий с учетом 
особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 
особенности). 

67. При очном проведении вступительных испытаний Университет обеспечивает 
беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в 
том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

68. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.  

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 
должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 
вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для 
поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание). 

69. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа. 
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70. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 
доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

71. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи 
с их индивидуальными особенностями.  

72. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых либо 
зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 
на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 
надиктовываются ассистенту; 

при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения 
задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 
бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 
программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при 

очном проведении вступительных испытаний); 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно 
также использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 
испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования (при очном проведении вступительных испытаний); 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме. 
73. Условия, указанные в пунктах 67 - 72 Правил, предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для 
поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего 
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных 
условий. 
 

XI. Формирование ранжированных списков 
поступающих и зачисление 

 
74. По результатам приема документов и вступительных испытаний Университет 

формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее - 
конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ и 
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обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов 
по местному времени. 

75. Конкурсный список включает в себя: 
конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний (по 

программам бакалавриата, программам специалитета); 
конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно (далее - результаты вступительных 
испытаний), набравших не менее минимального количества баллов. 

По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по результатам 
вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после зачисления без 
вступительных испытаний, в рамках соответствующего конкурсного списка. 

76. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета без вступительных испытаний ранжируется по следующим 
основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в следующем 
порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 
г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

д) победители олимпиад школьников; 
е) призеры олимпиад школьников; 
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" - "е" подпункта 1 настоящего пункта, - 

по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по 

наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона N 
273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 
преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, - по 
наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона N 
273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 
преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, - по 
индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям 
ранжирования. 

77. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета по результатам вступительных испытаний ранжируется по 
следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 
вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных 
по результатам вступительных испытаний, а в случае равенства суммы баллов, начисленных 
по результатам вступительных испытаний, - по убыванию количества баллов, начисленных по 
результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 
вступительных испытаний, установленной Университетом; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по 
наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона N 
273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 
преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, - по 
наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона N 
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273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 
преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, - по 
индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям 
ранжирования. 

78. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следующим 
основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 
вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных 
по результатам вступительных испытаний, а в случае равенства суммы баллов, начисленных 
по результатам вступительных испытаний, - по убыванию количества баллов, начисленных по 
результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 
вступительных испытаний, установленной Университетом; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по 
индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям 
ранжирования. 

79. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 
1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного 
свидетельства); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам 
бакалавриата, программам специалитета): 

основание приема без вступительных испытаний; 
количество баллов за индивидуальные достижения; 
наличие преимущественных прав зачисления; 
3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 
сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения); 
сумма баллов за вступительные испытания; 
количество баллов за каждое вступительное испытание; 
количество баллов за индивидуальные достижения; 
наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата, 

программам специалитета); 
4) наличие заявления о согласии на зачисление. 
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 

указываются. 
80. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения 

установленного количества мест. 
Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе зачисления 

Университет устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 
81. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления о 

приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление о 
согласии на зачисление. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по 
конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть 
зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в конкретную 
организацию по различным условиям поступления. 

Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов 
установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения 
приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав заявление об 
отказе от зачисления. Указанное заявление является основанием для исключения 
поступающего из числа зачисленных на обучение. 

82. Поступающий подает заявление о согласии на зачисление способами, указанными 
в пункте 52 Правил. 
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В заявлении о согласии на зачисление поступающий: 
1) при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в 

пределах квот, подтверждает, что у него отсутствуют действительные (неотозванные) 
заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования 
данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие 
организации; 

2) указывает обязательство в течение первого года обучения: 
представить в организацию оригинал документа установленного образца (при 

поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах 
квот); 

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 
обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 (далее - соответственно 
медицинские осмотры, постановление N 697). 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 
медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другую специальность 
или другое направление подготовки, не относящиеся к специальностям, направлениям 
подготовки, указанным в постановлении N 697 (обучающийся, поступивший на обучение за 
счет бюджетных ассигнований, переводится на обучение за счет бюджетных ассигнований). 

83. Зачисление оформляется приказами Университета о зачислении. 
84. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата 

и программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной форме обучения: 
1) 2 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 
2) зачисление проводится в 2 этапа: 
4 – 6 августа проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 
пределах квот: 

11 - 17 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется 
зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в 
рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний 
(далее - основные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

на этапе приоритетного зачисления – 4 августа; 
на основном этапе зачисления - 11 августа; 
4) издание приказов о зачислении осуществляется: 
на этапе приоритетного зачисления – 6 августа; 
на основном этапе зачисления - 17 августа; 
5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение в 

пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по 
условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 6 Правил, по которым они 
зачислены на обучение в пределах особой квоты; 

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на 
этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным 
конкурсным местам; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более двух раз - 
на этапе приоритетного зачисления и на этапе основного зачисления; 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных 
цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения 
осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в данную 
организацию в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам 
специалитета по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на 
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зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным 
заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является 
основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

85. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам магистратуры: 
день завершения приема заявлений о согласии на зачисление - 14 августа; 
издание приказов о зачислении осуществляется 16 августа. 
При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

зачисление проводится по графику, устанавливаемому приемной комиссией, по мере подачи 
заявлений  о согласии на зачисление с приложением документа, подтверждающего оплату по 
договору. 

86. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета незаполненные места особой квоты, выделенной в рамках целевой квоты в 
соответствии с подпунктом "б" подпункта 5 пункта 6 Правил, используются как места особой 
квоты или целевой квоты. 

87. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, 
поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и 
по результатам вступительных испытаний. 

88. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 
Университет может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на 
указанные места. 

89. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг установленное количество мест может быть превышено по решению Университета. При 
принятии указанного решения Университет зачисляет на обучение всех поступающих, 
набравших не менее минимального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных 
баллов, необходимую для зачисления (далее - установленная сумма конкурсных баллов), и 
зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее минимального количества баллов и 
имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за 
индивидуальные достижения) не менее установленной суммы конкурсных баллов. 

90. Информирование о зачислении осуществляется путем публикации приказов о 
зачислении на официальном сайте. 
 

XII. Особенности приема на целевое обучение 
 

91. Организация устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на 
целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации или количеством 
мест для приема на целевое обучение, установленным учредителем. 

92. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 
обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 
1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в 
соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом 
обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.  

93. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет 
помимо документов, указанных в пункте 46 Правил, копию договора о целевом обучении. 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется при 
наличии в Университете информации о заключенном договоре о целевом обучении, 
полученной от соответствующего федерального государственного органа, являющегося 
заказчиком целевого обучения, и без представления поступающим договора о целевом 
обучении. 

94. В случае если федеральный государственный орган, исполняющий полномочия 
учредителя Университета, детализировал квоту приема на целевое обучение с установлением 
количества мест по специальностям, направлениям подготовки с указанием заказчиков 
целевого обучения (далее - детализированная целевая квота), Университет проводит 
отдельный конкурс по каждой детализированной целевой квоте.  

Поступающий может участвовать в конкурсах по нескольким детализированным 
целевым квотам. Участие в конкурсе по каждой детализированной целевой квоте 
осуществляется в соответствии с договором о целевом обучении с заказчиком (одним из 
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заказчиков) целевого обучения, для которого выделена квота, или в соответствии с 
имеющейся в организации информацией, указанной в абзаце втором пункта 93 Правил и 
полученной от федерального государственного органа (одного из органов), для которого 
выделена квота. В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в 
соответствии с результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным. 

95. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в пределах 
целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обучение в 
интересах безопасности государства. 

96. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 
осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом 
(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте. 

 
ХIII. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 
97. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц 
без гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств 
физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 
образовательных услуг. 

98. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах квоты на 
образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) 
Университета. 

99. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 46 Правил, 
документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 
международных договорах. 

100. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 
соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), представляют 
помимо документов, указанных в пункте 46 Порядка, оригиналы или копии документов, 
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом". 

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответствии с 
Федеральным законом N 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации. 

101. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг Университет 
самостоятельно устанавливает перечень вступительных испытаний для иностранных граждан 
и лиц без гражданства (далее - вступительные испытания, установленные для иностранных 
граждан). 

В случае если количество вступительных испытаний, установленных для иностранных 
граждан, отличается от количества вступительных испытаний, указанных в пунктах 16 - 18 
Правил, организация высшего образования самостоятельно выделяет количество мест для 
приема по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, и 
проводит отдельный конкурс на эти места. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору поступать на 
обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, 
или по результатам вступительных испытаний, указанных в пунктах 16 - 18 Правил. В 
заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в соответствии с результатами 
какого конкурса он хочет быть зачисленным. 

consultantplus://offline/ref=34F5956C79697EFD502EF1387459891E20DA3B8DA6B2C0C892E130794E9BC890496727E8A32F67C282C5E46ACF48DCCAD1DFF367O6l6L
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102. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 
представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Порядка оригинал или копию 
документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации". 

103. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 
образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, 
осуществляется в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне. 
 

XIV. Прием на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

 
104. В Воронежский государственный университет на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее – СПО)  принимаются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом, на места в рамках контрольных цифр  
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на 
места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Прием иностранных граждан на обучение в ВГУ осуществляется в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, 
постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Прием в ВГУ лиц для обучения по образовательным программам СПО осуществляется 
по заявлениям лиц, имеющих имеющие образование не ниже основного общего или среднего 
общего образования. 

105. Вступительные испытания при приеме на образовательные программы СПО не 
предусмотрены, за исключением специальности СПО 42.02.01 Реклама, при поступлении на 
которую проводится творческое испытание. 

Организация приема на обучение по образовательным программам СПО 
осуществляется приемной комиссией ВГУ. 

Для организации и проведения творческого испытания на специальность СПО 42.02.01 
Реклама председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и 
апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и 
апелляционных комиссий определяются положениями о них, утвержденными председателем 
приемной комиссии. 

106. Прием документов на образовательные программы СПО производится с 20 июня 
по 15 августа включительно. При наличии свободных мест прием документов продлевается до 
25 ноября текущего года. 

Прием документов на специальность СПО 42.02.01 Реклама осуществляется с 20 июня 
по 10 августа. 

Прием документов на образовательные программы СПО на заочную форму обучения в 
Борисоглебском филиале ВГУ осуществляется с 20 июня по 24 сентября. 

Поступающие на образовательные программы СПО подают в приемную комиссию ВГУ 
лично следующие документы: 

а) Заявление по установленной университетом форме на русском языке на имя ректора 
о приеме на выбранные специальности.  

В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:  
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);  
- дата рождения;  
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;  
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

квалификации, его подтверждающем; 
- специальность, на которую поступающий планирует поступать в ВГУ, с указанием 
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условий обучения (на места по договорам  об оказании платных образовательных услуг) 
и формы получения образования; 

- потребность в предоставлении общежития. 
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 
образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним или 
отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью 
поступающего. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 
действительности, приемная комиссия ВГУ возвращает документы поступающему. 

б) Граждане РФ - оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство;  

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом - копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

в)  Граждане РФ - Оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или)  
документа об образовании и о квалификации; 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом:  

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 
образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 
107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также 
свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ).  

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 
(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации. 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 

г) Медицинская справка - только для поступающих на специальности 31.02.04 
Медицинская оптика, 33.02.01 Фармация, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании.  Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее 
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

д) Письменное согласие на публикацию своих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(ред. от 25.07.2011). 

Университет осуществляет обработку персональных данных поступающих в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных без получения согласия этих лиц на обработку их персональных 
данных.  

е) Четыре фотографии размером 3х4 см (черно-белые или цветные). 
ж) Поступающие вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом 
обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного 
договора с предъявлением его оригинала 
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107. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте). При 
направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии 
документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) 
квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами приема. 

Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются приемной комиссией 
при их поступлении в ВГУ не позднее сроков завершения приема документов, указанных в 
пункте 106 Правил. 

108. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 
приеме документов. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 
документа об образовании и (или) квалификации и другие документы, представленные 
поступающим. Документы возвращаются Приемной комиссией в течение следующего 
рабочего дня после подачи заявления. 

109. По истечении сроков приема документов издается приказ ректора о зачислении 
лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению на образовательные программы 
СПО. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. 
Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших 
вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, Университет 
осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных 
в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 
образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых 
поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении 
с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего 
или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об 
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по 
общеобразовательным предметам путем определения среднего балла по указанным 
предметам. 

В случае равенства среднего балла при приеме на специальность 33.02.01 Фармация 
преимущественно оцениваются результаты профильных предметов в соответствии со 
следующим перечнем: 1) химия, 2) биология. 

В случае равенства среднего балла при приеме в Борисоглебский филиал ВГУ на 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании преимущественно оцениваются результаты профильных предметов в 
соответствии со следующим перечнем: 1) обществознание, 2) русский язык, 3) математика 
(если в документе об образовании вместо предмета «Математика» указаны два предмета 
«Алгебра» и «Геометрия», то учитывается среднее арифметическое оценок по этим 
предметам). 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении 
учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 
учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

110. При приеме на обучение по образовательным программам СПО Университетом 
учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
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к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления 
детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 
развития"; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого Союзом "Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", или 
международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International", или 
международной организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или 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; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 
достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

111. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 
результатам вступительных испытаний, зачисление в Университет осуществляется до 1 
декабря текущего года.  

Приложение 1 

Перечень специальностей и направлений,  
на которые Воронежский государственный университет объявляет в 2021 году прием на обучение по 

образовательным программам высшего образования –программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, с указанием перечня вступительных испытаний (с учётом их приоритетности)  

 

1. Программы бакалавриата и программы специалитета 

Факультет Направление (специальность) 
Формы 
обучения 

Предметы вступительных испытаний 

Медико-
биологический 

Биология 
очная 
 

1. Биология 

2. Математика*/Химия ** 

3. Русский язык 

Почвоведение очная 

1. Биология 

2. Математика*/Химия/География** 

3. Русский язык 

Экология и природопользование очная 

1. Биология 

2. Математика*/Химия/География** 

3. Русский язык 

Медицинская биохимия очная 

1. Биология 

2. Химия 

3. Русский язык 

Медицинская биофизика очная 

1. Физика 

2. Математика*/Биология/Химия** 

3. Русский язык 

Медицинская кибернетика очная 

1. Биология/Информатика** 

2. Математика* 

3. Русский язык 

Географии, 
геоэкологии и 
туризма 

География очная 

1. География 

2. Русский язык 

3. Математика*/Биология/Информатика** 

Экология и природопользование 
очная                
заочная 

1. География 

2. Русский язык 

3. Математика*/Биология/Химия** 

Туризм очная                1. География 
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заочная 2. Русский язык 

3. История/Обществознание/Ин.яз.** 

Геологический 

Геология 
очная                
заочная 

1. Математика* 

2. География 

3. Русский язык 

Прикладная геология очная 

1. Математика* 

2. Физика 

3. Русский язык 

Журналистики 

Медиакоммуникации очная 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Обществознание 

Журналистика очная                 

1. Творческий конкурс 

2. Литература 

3. Русский язык 

Реклама и связи с 
общественностью 

очная                
заочная 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. История 

Телевидение очная               

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Творческое испытание 

Военная журналистика очная 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Обществознание 

Исторический 

История очная                 

1. История 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

Востоковедение и 
африканистика 

очная 

1. История 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

Политология очная 

1. История 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

Социология очная 

1. Обществознание 

2. Математика* 

3. Русский язык 

Документоведение и 
архивоведение 

очная                 

1. История 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

Компьютерных наук 

Информационные системы и 
технологии 

очная 

1. Математика* 

2. Физика/Информатика** 

3. Русский язык 

Математика и компьютерные 
науки 

очная 

1. Математика* 

2. Физика/Информатика** 

3. Русский язык 

Программная инженерия очная 

1. Математика* 

2. Физика/Информатика** 

3. Русский язык 

Прикладная информатика очная 

1. Математика* 

2. Физика/Информатика** 

3. Русский язык 

Информационная безопасность очная 

1. Математика* 

2. Физика/Информатика** 

3. Русский язык 

Компьютерная безопасность очная 

1. Математика* 

2. Физика/Информатика** 

3. Русский язык 

Математический 

Математика очная 

1. Математика* 

2. Физика/Информатика** 

3. Русский язык 

Математика и компьютерные 
науки 

очная 

1. Математика* 

2. Физика/Информатика** 

3. Русский язык 

Прикладная математика  очная 
1. Математика* 

2. Физика/Информатика** 
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3. Русский язык 

Фундаментальная математика и 
механика 

очная 

1. Математика*  

2. Физика/Информатика** 

3. Русский язык 

Информационно-аналитические 
системы безопасности 

очная 

1. Математика*  

2. Физика/Информатика** 

3. Русский язык 

Международных 
отношений 

Международные отношения очная 

1. История 

2. Русский язык  

3. Обществознание/Ин.яз.** 

Зарубежное регионоведение очная 

1. История 

2. Русский язык  

3. Обществознание/Ин.яз.** 

Экономика очная 

1. Математика* 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

Прикладной 
математики, 
информатики и 
механики 

Мехатроника и робототехника очная 

1. Математика* 

2. Физика/Информатика** 

3. Русский язык 

Фундаментальная информатика 
и информационные технологии 

очная 

1. Математика*  

2. Физика/Информатика** 

3. Русский язык 

Прикладная математика и 
информатика 

очная 

1. Математика*  

2. Физика/Информатика** 

3. Русский язык 

Математическое обеспечение и 
администрирование 
информационных систем 

очная 

1. Математика*  

2. Физика/Информатика** 

3. Русский язык 

Механика и математическое 
моделирование 

очная 

1. Математика*  

2. Физика/Информатика** 

3. Русский язык 

Прикладная информатика очная 

1. Математика*  

2. Физика/Информатика** 

3. Русский язык 

Бизнес-информатика очная                 

1. Математика* 

2. Обществознание/Информатика** 

3. Русский язык 

Компьютерная безопасность очная 

1. Математика* 

2. Физика/Информатика** 

3. Русский язык 

Романо-германской 
филологии 

Лингвистика очная                 

1. Иностранный язык 

2. Русский язык 

3. Литература/Обществознание** 

Перевод и переводоведение очная 

1. Иностранный язык 

2. Русский язык 

3. Литература/Обществознание** 

Фундаментальная и прикладная 
лингвистика 

очная 

1. Иностранный язык 

2. Русский язык 

3. Литература/Обществознание** 

Фармацевтический Фармация очная 

1. Химия 

2. Биология 

3. Русский язык 

Физический 

Физика очная 

1. Физика  

2. Математика* 

3. Русский язык 

Радиофизика очная                 

1. Физика  

2. Математика* 

3. Русский язык 

Ядерные физика и технологии очная                 

1. Физика  

2. Математика* 

3. Русский язык 

Электроника и наноэлектроника очная 

1. Физика/Информатика** 

2. Математика* 

3. Русский язык 
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Информатика и вычислительная 
техника 

очная 

1. Физика/Информатика** 

2. Математика* 

3. Русский язык 

Фотоника и оптоинформатика очная 

1. Математика* 

2. Физика 

3. Русский язык 

Атомные станции: 
проектирование, эксплуатация и 
инжиниринг 

очная 

1. Физика  

2. Математика* 

3. Русский язык 

Филологический 

Филология 
очная                
заочная 

1. Литература 

2. Русский язык 

3. История/Обществознание/Ин.яз.** 

Издательское дело очная 

1. Обществознание 

2. Русский язык 

3. История/Литература/Ин.яз.** 

Искусства и гуманитарные науки очная 

1. История 

2. Литература/Обществознание/Ин.яз.** 

3. Русский язык 

Библиотечно-информационная 
деятельность 

очная 

1. Литература 

2. Русский язык 

3. История/Обществознание/Ин.яз.** 

Философии и 
психологии 

Философия очная 

1. Обществознание 

2. История 

3. Русский язык 

Психология очная 

1. Биология 

2. Математика* 

3. Русский язык 

Психология служебной 
деятельности  

очная 

1. Биология 

2. Математика* 

3. Русский язык 

Культурология очная 

1. Обществознание 

2. История 

3. Русский язык 

Психолого-педагогическое 
образование 

очная 

1. Биология 

2. Математика* 

3. Русский язык 

Химический 

Химия 
очная                
очно-
заочная 

1. Химия 

2. Математика* 

3. Русский язык 

Химия, физика и механика 
материалов 

очная 

1. Химия/Физика** 

2. Математика*  

3. Русский язык 

Фундаментальная и прикладная 
химия 

очная 

1. Химия 

2. Математика* 

3. Русский язык 

Экономический 

Экономика очная                 

1. Математика* 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

Менеджмент очная                 

1. Математика* 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

Управление персоналом очная 

1. Математика* 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

Государственное и 
муниципальное управление 

очная 

1. Математика* 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

Экономическая безопасность 
очная                
заочная 

1. Математика* 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

Таможенное дело очная 

1. Обществознание 

2. Иностранный язык 

3. Русский язык 

Юридический Судебная и прокурорская очная 1. Обществознание 
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деятельность 2. История 

3. Русский язык 

Юриспруденция 

очная                
очно-
заочная  
заочная*** 

1. Обществознание 

2. История 

3. Русский язык 

Борисоглебский 
филиал 

Психолого-педагогическое 
образование 

заочная 

1. Биология 

2. Русский язык 

3. Математика*/Обществознание** 

Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 

очная                
заочная 

1. Обществознание 

2. Русский язык 

3. Математика*/История/Литература/ 
Биология** 

Машиностроение 
очная 
заочная 

1. Математика* 

2. Русский язык 

3. Физика/Информатика** 

Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура 

очная 

1. Математика* 

2. Русский язык 

3. Обществознание/История/ 
Информатика** 

* профильная  
** по выбору абитуриента 

*** прием на заочную форму по направлению бакалавриата Юриспруденция  допускается только для лиц, 
получающих второе или последующее высшее образование, а также для лиц, имеющих профильное СПО 

 
2. Программы магистратуры 

Факультет Направление 
Формы 
обучения 

Предметы вступительных испытаний 

Медико-
биологический 

Биология очная Общая биология 

Почвоведение очная Почвоведение и химия почв 

Экология и 
природопользование 

очная Экология и природопользование 

Географии, 
геоэкологии и 
туризма 

География 
очная 
заочная 

География 

Экология и 
природопользование 

очная 
Экологический мониторинг и 
экологическая безопасность 

Туризм  
очная 
заочная 

Туризм 

Геологический Геология 
очная 
 

Геология 

Журналистики Журналистика 
очная           
заочная 

Журналистика 

Исторический 

История очная 
Отечественная история с древнейших 
времен до начала XXI в. 

Политология очная Теория политики 

Социология очная Социология 

Компьютерных наук 

Информационные системы и 
технологии 

очная Компьютерные и математические науки 

Математика и компьютерные 
науки 

очная Компьютерные и математические науки 

Математический 

Математика очная Математика 

Математика и компьютерные 
науки 

очная Математика 

Прикладная математика очная Прикладная математика 

Международных 
отношений 

Международные отношения очная 
Международно-политические проблемы и 
процессы 

Зарубежное регионоведение очная Зарубежное регионоведение 

Менеджмент 

очная                   
очно-
заочная 
заочная 

Основы менеджмента и экономики 

Экономика очная Экономика 

Прикладной 
математики, 

Прикладная информатика очная 
Прикладная информатика в 
юриспруденции 
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информатики и 
механики 

Фундаментальная 
информатика и 
информационные технологии 

очная 
Прикладная математика и 
программирование 

Прикладная математика и 
информатика 

очная 
Прикладная математика и 
программирование 

Математическое обеспечение 
и администрирование 
информационных систем 

очная 
Прикладная математика, 
информационные технологии и системы 

Механика и математическое 
моделирование 

очная Прикладная математика и механика 

Бизнес-информатика  заочная Бизнес-информатика 

Романо-германской 
филологии 

Лингвистика очная Лингвистика 

Педагогическое образование  
очная 
заочная 

Общая педагогика и теория обучения 
иностранным языкам 

Физический 

Физика очная Физика 

Радиофизика очная Радиофизика 

Электроника и 
наноэлектроника 

очная Электроника и наноэлектроника 

Ядерные физика и технологии очная Ядерная физика 

Филологический 

Филология 
очная           
заочная 

Филология 

Искусства и гуманитарные 
науки 

очная Искусства и гуманитарные науки 

Педагогическое образование очная 
Общая педагогика и методика 
дополнительного образования для детей 
и взрослых 

Философии и 
психологии 

Философия очная Актуальные проблемы философии 

Психология 
очная                   
очно-
заочная 

Актуальные проблемы психологии 

Культурология очная 
Теоретические, исторические и 
прикладные аспекты культуры 

Педагогическое образование 
очно-
заочная 
заочная 

Общая педагогика 

Психолого-педагогическое 
образование 

очная 
заочная 

Основы психологии и педагогики 

Химический 

Химия 
очная 
очно-
заочная 

Химия 

Химия, физика и механика 
материалов 

очная Химия, физика и механика материалов 

Экономический 

Экономика 

очная                
очно-
заочная   
заочная 

Экономика 

Менеджмент 

очная                   
очно-
заочная 
заочная 

Менеджмент, экономика, информатика 

Управление персоналом 
очная                
заочная 

Менеджмент, экономика, управление 
персоналом 

Государственное и 
муниципальное управление 

очная                
очно-
заочная   
заочная 

Менеджмент 

Финансы и кредит 

очная                
очно-
заочная   
заочная 

Экономика, финансы и кредит 

Юридический Юриспруденция 
очная  
заочная 

Юриспруденция 

Борисоглебский 
филиал 

Педагогическое образование заочная Общая педагогика 
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Приложение 2 
Перечень специальностей, по которым ВГУ объявляет в 2021 году прием на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования 
 

Специальности 
Форма 
обучения 

Перечень вступительных 
испытаний 

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ, ГЕОЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА 

05.02.01 Картография очная не предусмотрены 

43.02.10 Туризм очная не предусмотрены 

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 

42.02.01 Реклама  очная Творческое испытание 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

очная не предусмотрены 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  очная не предусмотрены 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

33.02.01 Фармация очная не предусмотрены 

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

31.02.04 Медицинская оптика очная не предусмотрены 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)*  очная не предусмотрены 

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ ПРОГРАММА** 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов 

очная не предусмотрены 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)*  
очная 

заочная 
не предусмотрены 

44.02.05 Дошкольное образование очная не предусмотрены 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании очная не предусмотрены 
* на базе среднего общего образования (11-ти классов) 
** реализуется совместно медико-биологическим факультетом, факультетом географии, геоэкологии и туризма, геологическим 
факультетом 

 
Приложение 3 

Минимальное количество баллов,  
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний  

 
Предметы вступительных испытаний Минимальное количество 

баллов 

Русский язык 40 

Математика 39 

Физика 39 

Химия 39 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии 44 

Биология 39 

История 35 

География 40 

Обществознание 45 

Литература 40 

Иностранный язык 30 

Творческий конкурс 40 

Творческое испытание 40 

Физическая подготовка 25 

Вступительные испытания по программам магистратуры 40 
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Приложение 4 
Порядок приема студентов на 1 курс очной формы обучения по программам военной подготовки 

в военном учебном центре при Воронежском государственном университете 
 
Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной 

службе». 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 309-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования военной подготовки 
студентов федеральных государственных образовательных организаций высшего образования». На 
базе существовавших военных кафедр и учебных военных центров при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования  закрепил создание военных учебных центров. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 848 от 3 июля 2019 г. 
«Об утверждении Положения о военных учебных центрах при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации». 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 400 от 26 августа 2020 г. «Об 
определении Порядка приема и обучения граждан Российской Федерации в военных учебных центрах 
при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования». 

Распоряжением Правительства РФ от 13.03.2019 № 427-р «О военных учебных центрах при 
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования» утверждён 
перечень создаваемых военных учебных центров при федеральных образовательных организациях 
высшего образования. 

Военный учебный центр при ВГУ проводит специальный, целевой набор из числа граждан, 
изъявивших желание в процессе обучения в ВГУ по основной образовательной программе пройти 
военную подготовку в военном учебном 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. 

Для участия во вступительных испытаниях по целевому приему в образовательное учреждение 
и в военный учебный центр рассматриваются граждане в возрасте до 24 лет, имеющие документ 
государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании. 

Указанные граждане проходят предварительный отбор в военном комиссариате по месту 
воинского учета. 

Не могут рассматриваться для поступления в образовательное учреждение по целевому приему 
и в военный учебный центр граждане: 

не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную 
службу по контракту; 

в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание; в 
отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие, или уголовное дело в 
отношении которых передано в суд; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; отбывающие 
наказание в виде лишения свободы. 

Граждане, изъявившие желание в процессе обучения по основной образовательной программе 
пройти военную подготовку в военном учебном центре, подают заявления для прохождения военной 
подготовки в военных учебных центрах в военный комиссариат по месту воинского учета граждан до 1 
мая года поступления в образовательное учреждение. 

По ходатайству ректора образовательного учреждения гражданин (из числа абитуриентов) 
может подать заявление позже указанного срока в военный комиссариат по месту расположения 
образовательного учреждения. 

К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении, копия документа, удостоверяющего 
личность и гражданство, автобиография, характеристика с места учебы или работы, копия документа о 
среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании (обучающиеся) 
представляют справку образовательного учреждения, подтверждающую его обучение в этом 
образовательном учреждении), три фотографии без головного убора размером 4,5 x 6 см. 

Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку в военном учебном центре 
представляют в военный комиссариат документы из медицинских организаций, подтверждающие факт 
их не пребывания на учете (наблюдении) по поводу психических расстройств, наркомании, 
алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими средствами, инфицирования вирусом 
иммунодефицита человека, на диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний. 
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Предварительный отбор граждан включает определение их соответствия требованиям, 
установленным Порядком отбора, и пригодности к военной подготовке в военном учебном центре по 
результатам медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора. 

Предварительный отбор проводится заблаговременно: в апреле-июне года поступления в 
образовательное учреждение. 

На граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в военном учебном центре и 
прошедших предварительный отбор (далее именуются - кандидаты), военные комиссариаты 
формируют личные дела, включающие вышеперечисленные документы, а также карту медицинского 
освидетельствования и карту профессионального психологического отбора. 

Направление для поступления по целевому приему в выбранное образовательное учреждение и 
личное дело кандидата в законвертованном виде выдаются на руки гражданину для представления в 
приемную комиссию (подкомиссию по приему в военный учебный центр) образовательного учреждения 
(личные дела могут пересылаться по почте). 

Гражданам, не прошедшим предварительный отбор или по результатам предварительного 
отбора признанным не соответствующими требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим 
на военную службу по контракту, направление в образовательное учреждение для участия во 
вступительных испытаниях по целевому приему в интересах Министерства обороны не выдается. 

Кандидаты для поступления в военный учебный 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. 

Личные дела кандидатов после внесения необходимых сведений в конкурсный список 
передаются из приемной комиссии в учебную часть военного учебного центра. 

Личные дела кандидатов, не зачисленных в военный учебный центр, по их письменному 
обращению возвращаются кандидатам, до издания приказа о зачислении приемной комиссией, а после 
зачисления учебной частью. 

Личные дела кандидатов, зачисленных в военный учебный центр, используются для 
углубленного изучения обучающихся, остальные уничтожаются установленным порядком. 

По результатам вступительных испытаний по отдельному конкурсу для военного учебного 
центра формируются конкурсные списки. 

Конкурсный список кандидатов для зачисления в военный учебный центр составляется в 
соответствии с ежегодными правилами приема в образовательное учреждение. 

В военном учебном центре проводится оценка физической подготовленности кандидатов 
специалистами по физическому воспитанию и спорту образовательной организации в соответствии с 
нормативами, установленными для кандидатов, поступающих в военные образовательные организации 
высшего образования. При этом к сумме баллов, полученной в результате тестирования или учета 
результатов единого государственного экзамена, прибавляется оценка физической подготовленности 
кандидата и в обязательном порядке учитывается его категория профессиональной пригодности. 
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 военный учебный центр 
после кандидатов, отнесенных к первой и второй категории профессиональной пригодности. 

При проведении отбора с кандидатами в образовательном учреждении проводятся 
дополнительные мероприятия, в том числе по оформлению допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну. Кандидаты обязаны предоставить, справку об отсутствии медицинских 
противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну 
(Приложение № 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 
2011 г. № 989н). Кандидаты, своевременно не представившие документы, необходимые для 
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или которым контрольными 
органами отказано в допуске к указанным сведениям, к военной подготовке не допускаются. 

Кандидаты, заключившие договор с Министерством обороны о целевом обучении по 
образовательной программе высшего образования с обязательством о прохождении военной службы 
по контракту после завершения обучения (далее - договор о целевом обучении) и зачисленные на 
целевое обучение в образовательную организацию, заключают с Министерством обороны договор об 

https://base.garant.ru/12190749/


35 

 

обучении в военном учебном центре по программе военной подготовки для прохождения военной 
службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, и о дальнейшем 
прохождении военной службы по контракту после получения высшего образования (далее - договор об 
обучении по программе подготовки офицеров кадра) и приказом ректора образовательной организации 
зачисляются в военный учебный центр. 

С гражданами, уклонившимися от медицинского освидетельствования и (или) 
профессионального психологического отбора или по их результатам признанными ограниченно 
годными к военной службе или временно негодными к военной службе, негодными к военной службе и 
(или) отнесенными к четвертой категории профессиональной пригодности, а также своевременно не 
представившими результаты медицинского освидетельствования и профессионального 
психологического отбора, показавшими неудовлетворительный уровень физической подготовленности, 
договор о целевом обучении и договор об обучении по программе подготовки офицеров кадра не 
заключается. 

Копии приказа ректора о зачислении граждан в военный учебный центр для обучения по 
программе подготовки офицеров кадра на бумажном носителе и на электронном носителе в течение 
семи рабочих дней с даты издания приказа направляются в Главное управление кадров, центральный 
орган военного управления, ответственный за организацию военной подготовки по военно-учетным 
специальностям, и в военный комиссариат по месту нахождения образовательной организации. 

Иногородним гражданам, зачисленным в военный учебный центр, обязательно предоставляется 
общежитие. 

 
Приложение 5 

Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым при приеме на обучение  
в ВГУ поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в течение первого года обучения 
 

Код Уровень Наименование 

31.02.04 СПО Медицинская оптика 

33.02.01 СПО Фармация 

44.02.01 СПО Дошкольное образование 

44.02.05 СПО Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.03.02 бакалавриат Психолого-педагогическое образование 

44.03.05 бакалавриат Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

33.05.01 специалитет Фармация 

30.05.01 специалитет Медицинская биохимия 

30.05.02 специалитет Медицинская биофизика 

30.05.03 специалитет Медицинская кибернетика 

44.04.01 магистратура Педагогическое образование 

44.04.02 магистратура Психолого-педагогическое образование 

44.04.05 магистратура Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
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Приложение 6 
Общее количество бюджетных мест для приема на обучение в ВГУ в 2021 году 

1. Программы бакалавриата и специалитета 

Факультет Направление/специальность очная очно-заочная заочная 

Медико-биологический  

05.03.06 Экология и природопользование 15    

06.03.01 Биология 92    

06.03.02 Почвоведение 15    

30.05.02 Медицинская биофизика 10   

30.05.03 Медицинская кибернетика 10   

Географии, геоэкологии 
и туризма  

05.03.02 География 45    

05.03.06 Экология и природопользование 40    

Геологический 
05.03.01 Геология 105    

21.05.02 Прикладная геология 9    

Исторический  

39.03.01 Социология 23    

41.03.04 Политология 7    

46.03.01 История  24    

46.03.01 Востоковедение и африканистика 3   

Математический 

01.03.01 Математика  33    

01.03.04 Прикладная математика 30    

02.03.01 Математика и компьютерные науки  56    

01.05.01 Фундаментальные математика и механика 18    

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности 23   

Прикладной 
математики, 
информатики и 
механики 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 125    

01.03.03 Механика и математическое моделирование 30    

02.03.02 Фундаментальная информатика и инф. технологии 50    

02.03.03 Мат. обеспечение и администрирование инф. систем 30    

09.03.03 Прикладная информатика 35    

10.05.01 Компьютерная безопасность  14    

Романо-германской 
филологии  

45.03.02 Лингвистика 40     

45.05.01 Перевод и переводоведение 7   

Физический 

03.03.02 Физика 70    

03.03.03 Радиофизика 85    

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 33    

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 30    

12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 9    

14.03.02 Ядерные физика и технологии 24   

Филологический 
45.03.01 Филология 22    

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 25    

Химический 

04.03.01 Химия 50    

04.03.02 Химия, физика и механика материалов 20    

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 52    

Экономический 

38.03.01 Экономика 8    

38.03.02 Менеджмент 8    

38.03.03 Управление персоналом 4    

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 5   

38.05.01 Экономическая безопасность 23   

Юридический 40.03.01 Юриспруденция 26 20   

Журналистики 42.03.02 Журналистика  5    

 56.05.05 Военная журналистика  12   

Философии и 
психологии 

37.03.01 Психология 1    

37.05.02 Психология служебной деятельности 8   

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 25    

47.03.01 Философия 19    

Фармацевтический 33.05.01 Фармация 35    

Компьютерных наук 

02.03.01 Математика и компьютерные науки  61    

09.03.02 Информационные системы и технологии 84    

09.03.04 Программная инженерия 40    

09.03.03 Прикладная информатика 35    

10.03.01 Информационная безопасность 50    

10.05.01 Компьютерная безопасность  10    

Международных 
отношений  

41.03.01 Зарубежное регионоведение 5    

41.03.05 Международные отношения 5    

Борисоглебский филиал 
15.03.01 Машиностроение 9  9 

44.03.05 Пед. образование (с двумя профилями подготовки) 25   
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2. Программы магистратуры 
 

Факультет Направление очная 
очно-

заочная 
заочная 

Медико-
биологический 

05.04.06 Экология и природопользование 10   

06.04.01 Биология 51   

Географии, 
геоэкологии и 
туризма 

05.04.02 География 11   

05.04.06 Экология и природопользование 10   

43.04.02 Туризм 5   

Геологический 05.04.01 Геология 29   

Исторический 

46.04.01 История  6   

41.04.04 Политология 4   

39.04.01 Социология 1   

Математический  
01.04.01 Математика  15   

02.04.01 Математика и компьютерные науки  46   

Прикладной 
математики, 
информатики и 
механики 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 58   

01.04.03 Механика и математическое моделирование 13   

02.04.02 Фундаментальная информатика и инф. технологии 30   

02.04.03 Мат. обеспечение и администрирование инф. систем 25   

09.03.03 Прикладная информатика 15   

Романо-германской 
филологии 

45.04.02 Лингвистика 6   

44.04.01 Педагогическое образование 7  11 

Физический 

03.04.02 Физика 25   

03.04.03 Радиофизика 36   

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 5   

14.04.02 Ядерные физика и технологии 11   

Филологический 45.04.01 Филология 6  12 

Химический 
04.04.01 Химия 25 12  

04.04.02 Химия, физика и механика материалов 12   

Экономический 

38.04.01 Экономика 7 4 5 

38.04.02 Менеджмент 8 4  

38.04.03 Управление персоналом   3 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление   4 

38.04.08 Финансы и кредит  4  

Юридический 40.04.01 Юриспруденция 13  43 

Журналистики 42.04.02 Журналистика 12  3 

Философии и 
психологии 

37.04.01 Психология 5 2  

44.04.01 Педагогическое образование  7 11 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 7   

47.04.01 Философия 3   

51.04.01 Культурология 8   

Компьютерных наук 
02.04.01 Математика и компьютерные науки  27   

09.04.02 Информационные системы и технологии 42   

Международных 
отношений 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 4   

41.04.05 Международные отношения 4   

38.04.01 Экономика 4   

38.04.02 Менеджмент 4   

 
 
 
3. Программы среднего профессионального образования 
 

Факультет Специальность очная 

Фармацевтический 33.02.01 Фармация 20 

Борисоглебский филиал 44.02.01 Дошкольное образование 15 

Борисоглебский филиал 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании 

25 
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Приложение 7 
Порядок проведения вступительных испытаний с применением дистанционных технологий 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 
образовательных технологий (далее - Порядок) определяет правила  подготовки и проведения 
вступительных испытании в дистанционном режиме при приеме на обучение в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 
государственный университет» (ВГУ) для абитуриентов, имеющих право на прохождение 
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.  
1.2. Действие настоящего Порядка в части приема на обучение в ВГУ по различным условиям 
поступления определяется Правилами приема в университет.  
1.3. Методическое и содержательное сопровождение вступительных испытаний с применением 
дистанционных технологий осуществляется приемной и экзаменационными комиссиями, техническое – 
отделом электронных образовательных и дистанционных образовательных технологий (отделом 
ЭОиДОТ).  
1.4. Вступительные испытания с применением дистанционных технологии организуются ВГУ на 
портале «Электронный университет», расположенном по адресу edu.vsu.ru 
 
2. Подготовка к вступительным испытаниям 
2.1. Допуск к сдаче вступительных испытаний с применением дистанционных технологий 
осуществляется на основе заявления поступающего в приемную комиссию ВГУ, в котором он 
указывает сведения о своем желании участвовать во вступительных испытаниях, проводимых 
университетом самостоятельно.  
2.2. Даты проведения испытаний определяются правилами приема по соответствующим условиям 
поступления и публикуются на сайте приемной комиссии ВГУ abitur.vsu.ru не позднее 15.07.2021 г.  
2.3. Поступающий должен обеспечить соответствие оборудования рабочего места для участия во 
вступительных испытаниях с применением дистанционных технологий с учетом требований, указанных 
в Приложении к настоящему Порядку.  
2.4. Проведение вступительных испытаний с применением дистанционных технологий осуществляется 
с обеспечением мер контроля и идентификации личности поступающих, гарантирующих 
самостоятельную сдачу вступительных испытаний и соблюдение установленных процедур их 
проведения.  
 
3. Проведение вступительных испытаний 
3.1.  За 2 суток до начала вступительного испытания приемная комиссия формирует список 
испытуемых, включающий фамилию, имя и отчество абитуриента и его электронную почту, которую 
абитуриент указал при подаче заявления. Список поступает в отдел ЭОиДОТ, которым производится 
рассылка персональных логинов и паролей абитуриентам. Каждому участнику вступительного 
испытания отправляется на электронную почту уведомление, содержащее наименование экзамена, 
время и электронный адрес портала.  
До начала вступительного испытания абитуриент должен зайти на портал и произвести проверку 
оборудования, задействованного при сдаче экзамена.  
В день проведения вступительного испытания поступающий занимает подготовленное рабочее место и 
авторизуется в личном кабинете портала «Электронный университет» и переходит на страницу 
текущего экзамена.  
3.2. Перед началом вступительного испытания в обязательном порядке проводится идентификация 
личности поступающего по фотографии в документе, удостоверяющем личность (паспорте). 
Поступающий демонстрирует в веб-камеру страницу паспорта с фотографией для визуального 
сравнения, а также для сравнения с фамилией, именем и отчеством (при наличии) в личном деле 
поступающего.  
3.3. После идентификации поступающий демонстрирует свой рабочий стол и процесс начала экзамена 
на портале «Электронный университет».  
3.4. По окончании времени, отведенного на вступительное испытание, доступ к экзаменационным 
материалам автоматически закрывается.  
3.5. Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается:  
- использование любых источников информации, не предусмотренных процедурой проведения 
вступительного испытания по данному предмету (книги, учебные пособия, справочники, конспекты, 
шпаргалки, электронные средства хранения информации и т. п., кроме справочных материалов и 
вспомогательных средств, разрешенных экзаменационными комиссиями ВГУ);  
- использование средств связи;  
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- разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися. 
Присутствие в помещении, которое используется для прохождения вступительных испытаний, 
посторонних лиц во время проведения испытаний не допускается.  
3.6. В случае установления подлога при сдаче вступительного испытания (при выявлении факта 
выполнения работы другим лицом) и/или нарушений процедуры проведения вступительного испытания 
(с учетом пунктов 3.2, 3.5. - 3.5.) приемная комиссия ВГУ вправе аннулировать результаты данного 
вступительного испытания 
3.7. При возникновении технического сбоя в период проведения вступительных испытаний и 
невозможности устранить возникшие проблемы в течение 5 минут приемной комиссией принимается 
решение о том, что поступающий не прошел вступительное испытание по уважительной причине и ему 
предоставляется право пройти испытание еще раз до дня завершения всех вступительных испытаний. 
При наличии проблем только в момент отправки работы комиссия вправе принять ответ студента по 
другим каналам и самостоятельно загрузить его на портал. 
3.8. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале в соответствии с 
требованиями экзаменационных комиссий.  
3.9. Результаты вступительного испытания публикуются в рейтинговом списке поступающих, 
размещенном в открытом доступе на сайте abitur.vsu.ru.  
3.10. Апелляция по итогам вступительного испытания проводится апелляционной комиссией в 
установленном порядке.  
3.11. Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительной оценки или с 
целью улучшения результата не допускается.  
3.12. Результаты вступительных испытаний фиксируются в экзаменационной ведомости и переносятся 
в электронное личное дело абитуриента. Экзаменационная работа хранится на сервере в течение 1 
года с момента прохождения вступительного испытания, а при формировании личного дела 
зачисленного абитуриента в дело вкладывается выписка из экзаменационной ведомости с указанием 
оценки за экзамен и ссылкой на место хранения экзаменационной работы.  
3.13. Видеозаписи хранятся на сервере ВГУ не менее одного года со дня проведения вступительного 
испытания. Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний и разрешения конфликтных ситуаций. 
 

Приложение   
Требования к оборудованию для прохождения вступительных  испытаний. 

 
• Персональный компьютер с процессором Intel Core i3 (для ноутбуков) или Pentium Gold (для 
настольных компьютеров) 
• Браузер Mozilla Firefox или Google Chrome 
• Видеокамера с разрешением не менее  1280x720 
• Микрофон и колонки (рекомендуется гарнитура для более качественного звука) 
• Интернет соединение со скоростью не менее 1Мбит/с для входящего трафика и не менее 
1Мбит/с для исходящего. 
 

Приложение 8 
 

Перечень олимпиад школьников, по результатам которых предоставляются особые права 
при приеме в Воронежский государственный университет в 2021 году 

(установлен в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.08.2020 N 1125) 
 

Наименование олимпиады Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким специальностям и направлениям подготовки 

высшего образования 

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные предметы или специальность(и) и 
направления подготовки высшего образования 

"В начале было Слово..." история история 

литература литература 

"Наследники Левши" физика физика 

Всероссийская олимпиада по 
финансовой грамотности, финансовому 

финансовая 
грамотность 

экономика 
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рынку и защите прав потребителей 
финансовых услуг 

Всероссийская олимпиада школьников 
"Высшая проба" 

биология биология 

 востоковедение востоковедение и африканистика 

 восточные языки иностранный язык 

 журналистика журналистика 

 иностранный язык иностранный язык 

 информатика информатика 

 история мировых 
цивилизаций 

история 

 история история 

 культурология культурология 

 математика математика 

 обществознание обществознание 

 основы бизнеса менеджмент, государственное и муниципальное управление 

 политология политология, обществознание 

 право право 

 психология психология 

 русский язык русский язык 

 социология социология, обществознание 

 физика физика 

 филология филология, литература 

 философия философия, обществознание 

 финансовая 
грамотность 

экономика 

 химия химия 

 экономика экономика 

 электроника и 
вычислительная 

техника 

инфокоммуникационные технологии и системы связи, информатика 
и вычислительная техника 

Всероссийская олимпиада школьников 
"Миссия выполнима. Твое призвание - 
финансист!" 

история история 

математика математика 

обществознание обществознание 

экономика экономика 

Всероссийская олимпиада школьников 
"Нанотехнологии - прорыв в будущее!" 

нанотехнологии химия, физика, математика, биология 

Всероссийская Сеченовская олимпиада 
школьников 

биология биология 

Всероссийская Толстовская олимпиада 
школьников 

литература педобразование профиль "русский язык и литература", филология 
профиль "отечественная филология" 
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 история история 

 обществознание обществознание 

Всероссийская экономическая олимпиада 
школьников имени Н.Д. Кондратьева 

экономика экономика 

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников "Юниор" 

естественные науки естественные науки, промышленная экология и биотехнологии, 
экология и природопользование 

инженерные науки естественные науки, инженерные науки, приборостроение, ядерная 
энергетика и технологии, физико-технические науки и технологии, 

технологии материалов, нанотехнологии и наноматериалы, 
мехатроника и робототехника 

Всесибирская открытая олимпиада 
школьников 

астрономия астрономия 

биология биология 

информатика информатика 

математика математика 

физика физика 

химия химия 

Вузовско-академическая олимпиада по 
программированию на Урале 

программирование информатика 

Герценовская олимпиада школьников география география 

иностранные языки иностранные языки 

Городская открытая олимпиада 
школьников по физике 

физика физика 

Государственный аудит обществознание обществознание 

Инженерная олимпиада школьников физика физика 

Интернет-олимпиада школьников по 
физике 

физика физика 

Кутафинская олимпиада школьников по 
праву 

право право 

Межвузовская олимпиада школьников 
"Первый успех" 

педагогические 
науки и 

образование 

педагогическое образование, психолого-педагогическое 
образование, педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), специальное (дефектологическое) образование 

Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернадского 

гуманитарные и 
социальные науки 

история, обществознание 

Межрегиональная олимпиада по праву 
"ФЕМИДА" 

право обществознание 

Межрегиональная олимпиада школьников 
"САММАТ" 

математика математика и механика, компьютерные и информационные науки, 
информатика и вычислительная техника, информационная 

безопасность 

Межрегиональная олимпиада школьников 
"Будущие исследователи - будущее 
науки" 

биология биология 

 история история 

 математика математика 

 русский язык русский язык 

 физика физика 
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 химия химия 

Межрегиональная олимпиада школьников 
"Евразийская лингвистическая 
олимпиада" 

иностранный язык иностранный язык 

Межрегиональная олимпиада школьников 
им. И.Я. Верченко 

компьютерная 
безопасность 

информационная безопасность 

математика математика, криптография 

Межрегиональная олимпиада школьников 
на базе ведомственных образовательных 
организаций 

иностранный язык иностранный язык 

математика математика 

физика физика 

обществознание обществознание 

Межрегиональная отраслевая олимпиада 
школьников "Паруса надежды" 

математика математика 

 техника и 
технологии 

техника и технологии строительства, информационная 
безопасность, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, 

техносферная безопасность и природообустройство, техника и 
технологии наземного транспорта, управление в технических 

системах, экономика и управление, сервис и туризм 

Межрегиональные предметные 
олимпиады федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет" 

иностранный язык иностранный язык 

физика физика 

химия химия 

Межрегиональный экономический 
фестиваль школьников "Сибириада. Шаг 
в мечту" 

экономика экономика, обществознание 

Многопредметная олимпиада "Юные 
таланты" 

география география 

химия химия 

геология геология 

Многопрофильная инженерная 
олимпиада "Звезда" 

техника и 
технологии 

технологии материалов, машиностроение, электроэнергетика, 
авиационная и ракетно-космическая техника, техника и технологии 

наземного транспорта, техника и технологии кораблестроения и 
водного транспорта 

 естественные науки компьютерные и информационные науки, биологические науки, 
архитектура, техника и технологии строительства, информатика и 

вычислительная техника, информационная безопасность, 
электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические системы и 
технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и 
технологии, машиностроение, оружие и системы вооружения, 

химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, 
техносферная безопасность и природообустройство, прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, технологии 

материалов, техника и технологии наземного транспорта, 
авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и 

эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, техника 
и технологии кораблестроения и водного транспорта, управление в 

технических системах, нанотехнологии и наноматериалы, 
технологии легкой промышленности, сельское, лесное и рыбное 

хозяйство, экономика и управление 

Многопрофильная олимпиада 
школьников Уральского федерального 
университета "Изумруд" 

история история 

математика математика 

обществознание обществознание 
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политология обществознание 

русский язык русский язык 

социология обществознание 

физика физика 

Московская олимпиада школьников астрономия астрономия 

генетика биология, математика 

география география 

изобразительное 
искусство 

искусство 

информатика информатика 

 история искусств искусство 

история история 

лингвистика русский язык, иностранный язык 

математика математика 

обществознание обществознание 

 право право 

предпрофессиональ
ная 

физика, информатика, химия 

робототехника математика, информатика 

физика физика 

филология русский язык, литература, филология 

финансовая 
грамотность 

экономика 

 химия химия 

экономика экономика 

Общероссийская олимпиада школьников 
"Основы православной культуры" 

основы 
православной 

культуры 

теология, история 

Объединенная межвузовская 
математическая олимпиада школьников 

математика математика 

Объединенная международная 
математическая олимпиада "Формула 
Единства"/"Третье тысячелетие" 

математика математика 

физика физика 

Океан знаний история история 

обществознание обществознание 

русский язык русский язык 

Олимпиада Кружкового движения 
Национальной технологической 
инициативы 

автоматизация 
бизнес-процессов 

математика и механика, компьютерные и информационные науки, 
информатика и вычислительная техника, информационная 
безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, 
автоматизация технологических процессов и производств, 

управление в технических системах, экономика и управление 

 автономные 
транспортные 

фундаментальная информатика и информационные технологии, 
информатика и вычислительная техника, машиностроение, системы 
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системы управления движением и навигация, аэронавигация и эксплуатация 
авиационной и ракетно-космической техники, управление в 

технических системах 

анализ космических 
снимков и 

геопространственны
х данных 

науки о земле, информатика и вычислительная техника, 
природообустройство и водопользование, прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, водные пути, порты и 
гидротехнические сооружения, управление водным транспортом и 
гидрографическое обеспечение судоходства, сельское, лесное и 
рыбное хозяйство, экономика, государственное и муниципальное 
управление, бизнес-информатика, зарубежное регионоведение, 

регионоведение России, востоковедение и африканистика, туризм 

 аэрокосмические 
системы 

информатика и вычислительная техника, электроника, 
радиотехника и системы связи, прикладная математика и 

информатика, мехатроника и робототехника, управление в 
технических системах 

беспилотные 
авиационные 

системы 

информатика и вычислительная техника, электроника, 
радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и 
ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация 
авиационной и ракетно-космической техники, управление в 

технических системах 

 большие данные и 
машинное обучение 

информатика и вычислительная техника, компьютерные и 
информационные науки 

водные 
робототехнические 

системы 

приборостроение, информатика и вычислительная техника, 
электроника, радиотехника и системы связи, мехатроника и 

робототехника, управление в технических системах, 
кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

 геномное 
редактирование 

экология и природопользование, биологические науки, химические 
технологии, промышленная экология и биотехнологии, 
техносферная безопасность и природообустройство, 

наноинженерия, агроинженерия, ветеринария и зоотехния 

инженерные 
биологические 

системы: 
агробиотехнологии 

науки о земле, биологические науки, фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и 

теплоэнергетика, машиностроение, химические технологии, 
промышленная экология и биотехнологии, техносферная 

безопасность и природообустройство, сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 

 интеллектуальные 
робототехнические 

системы 

информатика и вычислительная техника, электроника, 
радиотехника и системы связи, управление в технических системах, 

компьютерные и информационные науки 

интеллектуальные 
энергетические 

системы 

компьютерные и информационные науки, информатика и 
вычислительная техника, информационная безопасность, 

электроника, радиотехника и системы связи, электро- и 
теплоэнергетика, управление в технических системах 

 информационная 
безопасность 

математика и механика, компьютерные и информационные науки, 
информатика и вычислительная техника, информационная 
безопасность, электроника, радиотехника и системы связи 

 искусственный 
интеллект 

математика и механика, компьютерные и информационные науки, 
информатика и вычислительная техника, информационная 

безопасность 

 композитные 
технологии 

машиностроение, нанотехнологии и наноматериалы, 
материаловедение и технологии материалов, ракетные комплексы 

и космонавтика, наноинженерия 

летающая 
робототехника 

фундаментальная информатика и информационные технологии, 
информатика и вычислительная техника, электроника, 

радиотехника и системы связи, системы управления движением и 
навигация, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-

космической техники, управление в технических системах 
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 наносистемы и 
наноинженерия 

физика и астрономия, химия, биологические науки, электроника, 
радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии, химические 
технологии, технологии материалов, нанотехнологии и 

наноматериалы 

нейротехнологии и 
когнитивные науки 

прикладная математика и информатика, математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем, 

прикладная информатика, фотоника, приборостроение, оптические 
и биотехнические системы и технологии, управление в технических 

системах, психология 

 передовые 
производственные 

технологии 

прикладная математика и информатика, механика и 
математическое моделирование, прикладная математика и 

информатика, математика и компьютерные науки, информатика и 
вычислительная техника, информационные системы и технологии, 

программная инженерия, автоматизация технологических 
процессов и производств, конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств, мехатроника и 
робототехника 

программная 
инженерия 

финансовых 
технологий 

информатика и вычислительная техника, информационная 
безопасность, компьютерные и информационные науки 

 спутниковые 
системы 

физика и астрономия, информатика и вычислительная техника, 
электроника, радиотехника и системы связи, физико-технические 
науки и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, 

аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической 
техники, управление в технических системах 

технологии 
беспроводной связи 

компьютерные и информационные науки, информатика и 
вычислительная техника, информационная безопасность, 
электроника, радиотехника и системы связи, управление в 

технических системах 

 умный город информатика и вычислительная техника, информационная 
безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, 

фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы 
и технологии, электро- и теплоэнергетика, электроника и 

автоматика физических установок, техносферная безопасность и 
природообустройство, технологии материалов, управление в 

технических системах, компьютерные и информационные науки 

Олимпиада Курчатов математика математика 

физика физика 

Олимпиада МГИМО МИД России для 
школьников 

гуманитарные и 
социальные науки 

история, обществознание 

Олимпиада РГГУ для школьников иностранный язык иностранный язык 

история история 

литература литература 

русский язык русский язык 

Олимпиада Университета Иннополис 
"Innopolis Open" 

информатика информатика 

математика математика 

Олимпиада школьников "Гранит науки" естественные науки науки о земле, электроника, радиотехника и системы связи, 
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы 

и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, 
техносферная безопасность и природоустройство, прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, техника и 
технологии наземного транспорта 

информатика компьютерные и информационные науки, информатика и 
вычислительная техника, информационная безопасность, 
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машиностроение, управление в технических системах, экономика и 
управление 

химия химия, науки о земле, биологические науки, химические технологии, 
промышленная экология и биотехнологии, технологии материалов 

Олимпиада школьников "Ломоносов" биология биология 

география география 

геология геология 

журналистика журналистика 

инженерные науки фундаментальная и прикладная химия, прикладные математика и 
физика 

иностранный язык иностранный язык 

информатика информатика 

 история российской 
государственности 

история 

история история 

космонавтика фундаментальная математика и механика 

литература литература 

математика математика 

международные 
отношения и 
глобалистика 

история 

механика и 
математическое 
моделирование 

фундаментальные математика и механика 

обществознание обществознание 

политология история 

право юриспруденция 

психология психология 

робототехника фундаментальные математика и механика, мехатроника и 
робототехника, фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

 русский язык русский язык 

физика физика 

философия обществознание 

химия химия 

экология почвоведение, экология и природопользование 

Олимпиада школьников "Надежда 
энергетики" 

информатика информатика 

комплекс предметов 
(физика, 

информатика, 
математика) 

физика, информатика, математика 

физика физика 

Олимпиада школьников "Покори биология биология 
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Воробьевы горы!" география география 

журналистика журналистика 

иностранный язык иностранный язык 

история история 

литература литература 

математика математика 

обществознание обществознание 

физика физика 

Олимпиада школьников "Робофест" физика физика 

Олимпиада школьников "Физтех" биология биология 

математика математика 

 физика физика 

Олимпиада школьников "Шаг в будущее" инженерное дело математика и механика, компьютерные и информационные науки, 
информатика и вычислительная техника, информационная 
безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, 

фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы 
и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и 

технологии, машиностроение, физико-технические науки и 
технологии, оружие и системы вооружения, техносферная 

безопасность и природоустройство, технологии материалов, 
техника и технологии наземного транспорта, авиационная и 

ракетно-космическая техника, управление в технических системах, 
нанотехнологии и наноматериалы 

 компьютерное 
моделирование и 

графика 

математика и механика, компьютерные и информационные науки, 
информатика и вычислительная техника, электроника, 

радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и 

теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, 
машиностроение, физико-технические науки и технологии, оружие и 

системы вооружения, техносферная безопасность и 
природоустройство, технологии материалов, техника и технологии 

наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, 
управление в технических системах, нанотехнологии и 

наноматериалы 

 математика математика 

программирование информатика и вычислительная техника 

физика физика 

Олимпиада школьников по информатике 
и программированию 

информатика информатика 

Олимпиада школьников по 
программированию "ТехноКубок" 

информатика информатика и ИКТ 

Олимпиада школьников Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 

журналистика журналистика 

иностранный язык английский язык 

иностранный язык китайский язык 

история история 

обществознание обществознание 

политология политология 
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экономика экономика, математика 

Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета 

биология биология 

география география 

журналистика журналистика 

инженерные 
системы 

прикладная математика и информатика, механика и 
математическое моделирование, прикладные математика и физика, 

радиофизика, системный анализ и управление, химия, физика и 
механика материалов 

иностранный язык иностранный язык 

информатика информатика 

история история 

китайский язык иностранный язык 

 математика математика 

медицина лечебное дело, стоматология, психология, клиническая психология, 
психология служебной деятельности 

обществознание обществознание 

право право 

социология обществознание, история 

физика физика 

филология иностранный язык, литература, русский язык 

химия химия 

экономика экономика 

Олимпиада школьников федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Всероссийский 
государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)" "В мир права" 

история история 

право обществознание, право 

Олимпиада Юношеской математической 
школы 

математика математика 

Открытая межвузовская олимпиада 
школьников Сибирского федерального 
округа "Будущее Сибири" 

физика физика 

химия химия 

Открытая олимпиада Северо-Кавказского 
федерального университета среди 
учащихся образовательных организаций 
"45 параллель" 

география география 

Открытая олимпиада школьников информатика информатика 

 математика математика 

Открытая олимпиада школьников по 
программированию 

информатика информатика 

Открытая олимпиада школьников по 
программированию "Когнитивные 
технологии" 

информатика и ИКТ информатика 

Открытая региональная межвузовская 
олимпиада вузов Томской области 

география география 
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(ОРМО) 

 история история 

литература литература 

 математика математика 

русский язык русский язык 

 физика физика 

Открытая химическая олимпиада химия химия 

Отраслевая олимпиада школьников 
"Газпром" 

информационные и 
коммуникационные 

технологии 

информатика 

 физика физика 

 химия химия 

Отраслевая физико-математическая 
олимпиада школьников "Росатом" 

математика математика 

физика физика 

Плехановская олимпиада школьников иностранный язык английский язык, немецкий язык 

русский язык русский язык 

финансовая 
грамотность 

обществознание 

экономика обществознание 

Региональный конкурс школьников 
Челябинского университетского 
образовательного округа 

иностранный язык иностранный язык 

Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников 

астрономия астрономия 

математика математика 

химия химия 

Северо-Восточная олимпиада 
школьников 

филология русский язык, литература 

Телевизионная гуманитарная олимпиада 
школьников "Умницы и умники" 

гуманитарные и 
социальные науки 

журналистика, зарубежное регионоведение, международные 
отношения, политология, реклама и связи с общественностью 

Турнир городов математика математика 

Турнир имени М.В. Ломоносова астрономия и науки 
о земле 

астрономия 

биология биология 

история история 

 лингвистика русский язык, иностранный язык, математика 

литература литература 

математика математика 

 физика физика 

химия химия 

Университетская олимпиада школьников информатика информатика 
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"Бельчонок" математика математика 

химия химия 

Учитель школы будущего иностранный язык востоковедение и африканистика, педагогическое образование 
(профиль "иностранный язык"), лингвистика, филология 

Филологическая олимпиада для 
школьников 5 - 11 классов "Юный 
словесник" 

филология русский язык, литература 

 
Правила  утверждены Ученым советом ВГУ 30.10.2020, протокол № 9, с изменениями от 28.05.2021, 
протокол № 4. 
Все о приеме в ВГУ на официальном сайте приемной комиссии: http://www.abitur.vsu.ru 


