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Специальности
Форма 

обучения

Перечень 

вступительных 

испытаний

Срок 

обучения

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема

Квалификация
Стоимость обучения в 

2021 – 2022 уч. году

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ, ГЕОЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА

05.02.01 Картография 

NEW!!!

очная

(договор)
- 3г. и 10мес. 9кл. Техник-картограф 71 000

43.02.10 Туризм
очная

(договор)
- 2г. и 10мес. 9кл. Специалист по туризму 65 800

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ

42.02.01 Реклама 
очная

(договор)

Творческое 

испытание
3г. и 10мес. 9кл. Специалист по рекламе 71 000

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

46.02.01 

Документационное 

обеспечение

управления и 

архивоведение NEW!!!

очная

(договор)
- 2г. и 10мес. 9кл.

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист

65 800

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

очная

(договор)
- 2г. и 10мес. 9кл. Бухгалтер 65 800

Прием 2021 на специальности СПО:



Прием 2021 на специальности СПО:

Специальности
Форма 

обучения

Перечень 

вступительных 

испытаний

Срок 

обучения

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема

Квалификация
Стоимость обучения в 

2021 – 2022 уч. году

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

33.02.01 Фармация

очная

(бюджет/

договор)

-
3г. и 

10мес.
9кл. Фармацевт 71 000

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

31.02.04 Медицинская 

оптика

очная

(договор)
-

3г. и 

10мес.
11 кл. Оптик-оптометрист 71 000

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

очная

(договор)
-

1г. и 

10мес.
11 кл. Бухгалтер 65 800

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ ПРОГРАММА**

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов

очная

(договор)
-

3г. и 

10мес.
9кл. Техник-эколог 71 000

** - реализуется совместно медико-биологическим факультетом, факультетом географии, геоэкологии и туризма, геологическим факультетом



Информация и приеме 2021 на сайте ВГУ
www.vsu.ru www.abitur.vsu.ru



Преимущества поступления на СПО:

• отсрочка от армии до конца обучения;

• сравнительно легкие условия поступления; 

(без вступительных испытаний, «Реклама» – творческий конкурс) 

• не требуются результаты ОГЭ;

• короткие сроки обучения; 

• стажировки/практики на профильных предприятиях; 

• возможность определиться с правильностью выбора специальности перед 
поступлением в вуз; 

(с дипломом СПО поступление в ВГУ по внутренним испытаниям) 

• нацеленность на получение студентом востребованной специальности и 
раннее вхождение в профессию; 

• содействие в трудоустройстве выпускников.

(Ярмарка вакансий, День карьеры, тренинги по эффективному трудоустройству от Отдела развития 
карьеры и бизнес-партнерства)



Преимущества поступления на СПО в 
ВГУ:

• Государственные стипендии (для обучающихся на бюджете)

• Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям 4000 руб. 
(для обучающихся как на бюджетной, так и договорной основе при прохождении 
конкурса на назначение стипендии): 

• 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
• 33.02.01 Фармация 
• 31.02.04 Медицинская оптика

• Материально-техническая база Университета

• Развитая информационная среда 

• Внеучебная жизнь факультетов

• Для окончивших программу СПО предусмотрена возможность 
ускоренного обучения по индивидуальным планам образовательных 
программ высшего образования (бакалавриат).



Документы для поступления:

• Заявление о приеме на выбранные специальности (оформляется в ВГУ)

• Письменное согласие на публикацию своих персональных данных (оформляется в ВГУ)

• Документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт, военный билет, 
свидетельство о рождении, пр.) заказчика(родителя) + оригинал и ксерокопия 
обучающегося

• Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации (аттестат, 
диплом, пр.) 

• Фотографии 4 шт, размер 3 х 4 см

• Медицинская справка по форме №086 (для поступающих на специальность «Фармация» и 
«Медицинская оптика»)

• Копия квитанции об оплате (предоставляется в приемную комиссию после подачи 
документов и заключения договора)

• Документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений (оригинал или 
ксерокопия) (при наличии)

• Копия договора о целевом обучении, заверенная заказчиком целевого обучения, или 
незаверенная копия указанного договора с предъявлением его оригинала (при наличии)



Прием документов:

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

с 20 июня по 15 августа 

На специальность 42.02.01 Реклама:
с 20 июня по 10 августа

График работы приемной комиссии:

ПН-ПТ: с 10 до 16

СБ: с 10 до 14

Без перерыва



Учитываются следующие результаты 
индивидуальных достижений
• 1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах…….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";

перечень мероприятий утвержден приказом Министерства Просвещения от 24 июля 2019 
№390

• 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 и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International".

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



Особенности обучения:

Общеобразовательная подготовка (школьная компонента)

• 1 курс на базе 9 классов

• Занятия в 4 учебном корпусе ВГУ, ул. Пушкинская, д.16

• Расписание по 6-дневной учебной неделе

• Ведется журнал учета посещения занятий и хода промежуточной успеваемости

• Аттестация 2 раза в год

Профессиональная подготовка (дисциплины специальности)

• С 1 курса на базе 11 классов и со 2 курса на базе 9 классов

• Занятия проводятся при факультетах
(более подробно о факультетах и специальностях далее в презентации)



Факультет географии, геоэкологии 
и туризма

Сайт факультета: 
www.geogr.vsu.ru

Адрес: 
г. Воронеж, ул. Хользунова, 40, корпус 5



05.02.01 Картография
(Факультет географии, геоэкологии и туризма)

Область профессиональной деятельности 
выпускников: 
редактирование, составление, подготовка к изданию и издание 
топографических, общегеографических, тематических, 
специальных карт и атласов компьютерными способами в 
производстве картографической продукции.

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

(2 года 10 месяцев при наличии образования не ниже среднего общего)

Форма обучения: очная (внебюджетная)

Поступление: по аттестату

Квалификация «Техник-картограф»

На выпуске: диплом о среднем профессиональном образовании 

+ свидетельство о присвоении профессии рабочего, 

должности служащего «Оператор электронного набора и верстки»



05.02.01 Картография
(Факультет географии, геоэкологии и туризма)

Сферы профессиональной деятельности:
•Территориальное планирование
•Гражданское строительство
•Сельское хозяйство
•Садово-парковое строительство
•Охрана природы
•Геоинформационные системы



05.02.01 Картография
(Факультет географии, геоэкологии и туризма)

Виды практик:

•Топографическая практика

•Полевые геодезические работы

•Картографическая практика

•Физико-географическая практика

•Практика по прикладной картографии

•Издательско-картографическая практика

•Технологии электронного набора и верстки



05.02.01 Картография
(Факультет географии, геоэкологии и туризма)

Организации-партнеры 
(потенциальные работодатели):

•Кадастровая палата по Воронежской области

•ООО «Инженерная геодезия и топография»

•ООО «Геостройизыскания»

•ООО «ДубльГИС Воронеж»

•ООО «АЙТИ-ТЕМАТИК»



43.02.10 Туризм
(Факультет географии, геоэкологии и туризма)

Область профессиональной деятельности выпускников:

формирование, продвижение и реализация туристского 
продукта, организация комплексного туристского обслуживания.

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

(1 год 10 месяцев при наличии образования не ниже среднего общего)

Форма обучения: очная (внебюджетная)

Поступление: по аттестату

Квалификация «Специалист по туризму»

На выпуске: диплом о среднем профессиональном образовании 



43.02.10 Туризм
(Факультет географии, геоэкологии и туризма)

Основные профессиональные дисциплины учебного 
плана

• География туризма
• Организация туристской индустрии
• Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
• Сервисная деятельность
• Технология продаж и продвижения турпродукта
• Технология и организация турагентской деятельности
• Организация досуга туристов
• Технология и организация туроператорской деятельности
• Маркетинговые технологии в туризме
• Управление деятельностью функционального подразделения
• Управление качеством услуг



43.02.10 Туризм
(Факультет географии, геоэкологии и туризма)

Виды учебных и производственных практик

Учебные:

•Комплексная туристско-географическая
•Экскурсионно-туристская

Производственные:

•Турагентские услуги
•Сопровождение туристов и организация досуга
•Туроператорские услуги
•Управление подразделением организации



43.02.10 Туризм
(Факультет географии, геоэкологии и туризма)

Волонтерство при организации Workshop

Workshop — это профессиональные рабочие встречи между туроператорами и 
турагентствами, проводимые накануне летнего и зимнего сезонов в городах России и 
стран СНГ.



43.02.10 Туризм
(Факультет географии, геоэкологии и туризма)

Олимпиады по туризму и научная деятельность:

Студенты ежегодно принимают участие во 
Всероссийской студенческой научной 

конференции с международным 
участием «Тенденции развития туризма и 

гостеприимства в России»



43.02.10 Туризм
(Факультет географии, геоэкологии и туризма)

Наши выпускники готовы к следующим видам 
профессиональной деятельности:

• предоставление турагентских услуг

• предоставление услуг по сопровождению туристов

• предоставление туроператорских услуг

• управление функциональным подразделением 
организации



43.02.10 Туризм
(Факультет географии, геоэкологии и туризма)

Базы практик, организации-партнеры и 
потенциальные работодатели

Турфирма "Путешествуйте с нами"
Туристическое агентство "Фотурист"
Туристическое агентство Квинс Тур "Queens Tour"
Туристическое агентство "RIO travel"
Туристическое агентство  "pro-tour" 
МБУК "Воловский межпоселочный центр культуры и досуга"

ООО "Континент-Тур"
ООО "Центр игровых технологий" 
ООО "Интента"
ООО "Дали"
ООО "Территория уникальных развлечений"
ООО "Черное море"
ООО "ДИК-тур"
ООО "Лайф Трэвел" 
ООО "SUNMAR" 



Межфакультетская программа
реализуется совместно:
•медико-биологическим факультетом; 
•факультетом географии, геоэкологии и туризма;
•геологическим факультетом.

Куратор программы:
факультет географии, геоэкологии и туризма

20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов



20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов

(межфакультетская программа)

Область профессиональной деятельности выпускников: 
выполнение работ, связанных с технологическими аспектами охраны окружающей среды и
обеспечением экологической безопасности, в экологических службах, службах системы
мониторинга окружающей среды, службах очистных сооружений и водоподготовки, химико-
аналитических лабораториях, в научно-исследовательских и производственных организациях.

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

(2 года 10 месяцев при наличии образования не ниже среднего общего)

Форма обучения: очная (внебюджетная)

Поступление: по аттестату

Квалификация «Техник-эколог»

На выпуске: диплом о среднем профессиональном образовании 

+ свидетельство о присвоении профессии рабочего, 

должности служащего «Лаборант химического анализа»



20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов

(межфакультетская программа)

Основные профессиональные дисциплины учебного плана:

• Основы природопользования и охраны окружающей  среды

• Прикладная геодезия и экологическое картографирование

• Мониторинг загрязнения окружающей природной среды

• Промышленная экология и промышленная радиоэкология

• Очистные сооружения

• Управление твердыми отходами, твердыми бытовыми отходами и 
радиоактивными отходами

• Экологическая экспертиза и экологический аудит



20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов

(межфакультетская программа)

Лабораторно-инструментальная база

Специализированные лабораторные 
практикумы на базе экоаналитической

лаборатории /основана в 1993г./



20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов

(межфакультетская программа)

Гидрометеорологическая обсерватория 

• Метеорологические наблюдения и мониторинг 
синоптической обстановки

• Прием спутниковой гидрометеорологической 
информации

• Организация учебных гидрометеорологических 
практикумов



20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов

(межфакультетская программа)

Обучение геоинформационным технологиям

Развитие технологий обучения современным 

ГИС, методам аэрокосмосъемки и геодезии с 

применением лицензионного программного 

обеспечения на базе лабораторий 

геоинформатики и геоинформационного 

картографирования



20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов

(межфакультетская программа)

Подготовка специалиста для геодезических изысканий начинается в ходе 
геодезической  практики с использованием новейшего оптико-электронного 
оборудования

Электронный тахеометр



20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов

(межфакультетская программа)

Виды учебных и производственных практик:

Учебные:

•Эколого-географическая;

•Эколого-аналитическая

Производственные:

•Проведение мероприятий по защите окружающей 
среды от вредных воздействий;

•Эксплуатация очистных установок, очистных 
сооружений и полигонов;

•Обеспечение экологической информацией различных 
отраслей экономики;

•Выполнение работ по профессии «лаборант 
химического анализа»



20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов

(межфакультетская программа)

• Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных 

воздействий.

• Производственный экологический контроль в организациях.

• Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов.

• Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики.

• Выполнение работ по должности Лаборант химического анализа.

Выпускники готовы выполнять следующие виды деятельности:



20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов

(межфакультетская программа)

• Управление Росприроднадзора по Воронежской области

• Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

• Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

• Центр лабораторных и технических измерений по центральному федеральному 
округу (филиал ЦЛАТИ по ЦФО) 

• ООО «Экологический центр»

• ООО «Транспортное проектирование»

• ООО «Геотехтранс»

• ООО «Желдоризыскания»

Организации-партнеры (работодатели):



20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов

(межфакультетская программа)

• Техник-эколог промышленных предприятий

• Специалист  (помощник специалиста) природоохранных надзорных органов

• Лаборант химического анализа (работник эколого-аналитических лабораторий 

и служб экологического мониторинга )

• Специалист по эксплуатации очистных сооружений, предприятий 

водоподготовки, обращения с отходами 

• Специалист (помощник инженера-проектировщика) проектных организаций и 

сферы инженерно-экологических изысканий

Возможности трудоустройства по должностям:



• Фестиваль практик

• Профессиональные праздники («геодезии и картографии, 

геоинформационных систем, День гор, Всемирный День охраны 

окружающей среды, Всемирный день метеоролога, Всемирный 

день водных ресурсов»)

• Акции «Делами добрыми едины» (посадка деревьев, субботники)

• Ансамбль «Лель»

Культурно-воспитательная  деятельность

Факультет географии, геоэкологии 
и туризма

• Празднование Масленицы



Факультет журналистики

Поступи на журфак в 15 лет!

Сайт факультета: 
www.jour.vsu.ru

Адрес: 
г. Воронеж, 

ул. Хользунова, 40а, корпус 6



Область профессиональной деятельности выпускников: 
организация и проведение работ по разработке и производству 
рекламного продукта с учетом требований заказчика.

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

(2 года 10 месяцев при наличии образования не ниже среднего общего)

Форма обучения: очная (внебюджетная)

Поступление: по аттестату + Творческий конкурс (Портофолио 

с Вашими творческими работами (грамоты, фото, рисунки и др.)

Квалификация «Специалист по рекламе»

На выпуске: диплом о среднем профессиональном образовании 

+ свидетельство о присвоении профессии рабочего, 

должности служащего «Агент рекламный»

42.02.01 Реклама
(Факультет журналистики)



42.02.01 Реклама
(Факультет журналистики)

Достоинства программы:
• Возможность раннего «вхождения в профессию»;

• Право получения высшего образования по направлению 
подготовки «Реклама и связи с общественностью» в 
сокращённые сроки;

• Снижение стрессовой нагрузки на старшеклассников 
(результаты ОГЭ/ЕГЭ не имеют влияния на возможность 
обучения).



42.02.01 Реклама
(Факультет журналистики)

Наши выпускники умеют и владеют:

Умеют:
• разрабатывать творческую концепцию рекламного продукта;
• работать в графических редакторах;
• создавать продукты мультимедиа;

Владеют:
• основными принципами создания рекламной фотографии;
• основными принципами создания  рекламного видео



42.02.01 Реклама
(Факультет журналистики)

Наши выпускники могут работать:

• В рекламных агентствах
• В рекламных отделах различных организаций
• В редакциях всех существующих средств массовой 

информации (газеты, журналы, радио, телеканалы, интернет-
СМИ)

• Издательствах и информационных агентствах
• Web-студиях, дизайн-студиях



42.02.01 Реклама
(Факультет журналистики)

Наши выпускники работают в:



Исторический факультет

Сайт факультета: 
www.hist.vsu.ru

Адрес: 
Адрес: г. Воронеж, Московский пр., 88, 

корпус 8



46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение
(Исторический факультет)

Область профессиональной деятельности выпускников: 

деятельность в секретариатах, службах документационного обеспечения, кадровых службах и 
архивах государственных органов и учреждений, в органах местного самоуправления, негосударственных 

организациях всех форм собственности, общественных организациях (учреждениях).

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

(1 год 10 месяцев при наличии образования не ниже среднего общего)

Форма обучения: очная (внебюджетная)

Поступление: по аттестату 

Квалификация «Специалист по документационному обеспечению 

управления, архивист»

На выпуске: диплом о среднем профессиональном образовании 

+ свидетельство о присвоении профессии рабочего, 

должности служащего «Делопроизводитель»



46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение
(Исторический факультет)

• документоведения, документационного обеспечения управления

• организации нормативно-правовых основ архивного дела

• профессиональной этики и психологии делового общения

• управления персоналом, менеджмента, экономики организации, 

правоведения и многих других

В процессе обучения студенты получают знания, навыки и 
практический опыт в следующих областях: 



46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение
(Исторический факультет)

ГУМАНИТАРНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

БЛОКА

ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРАВОВОГО БЛОКА

БЛОК ПРАКТИК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ



46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение
(Исторический факультет)

Трудоустройство:

Специалисты в области документационного обеспечения 
управления одни из самых востребованных на рынке труда.

Ни одна организация не обходится без таких специалистов

• Правительство воронежской области

• Администрация г.о.г. Воронеж

• КУВО «Государственный архив воронежской области»

• МБУ «Муниципальный архив г.о.г. Воронеж

• ПАО «Ростелеком»

Базы практик:



Математический факультет

Факультет с вековой историей!

Подготовка специалистов по 
математике в Воронежском 
государственном университете 
велась со дня его основания, то 
есть с 1918 года.

Сайт факультета: 
www.math.vsu.ru

Адрес: 
г. Воронеж, пл. Университетская, 1, корпус 1



Математический факультет
сегодня:

• Ежегодные математические конференции, собирающие 
ученых из многих городов России и зарубежья 

• Сотрудничество с другими университетами России и 
Европы 

• Математический факультет регулярно принимает участие 
в Спартакиадах и Студенческих веснах 



38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)

(Математический факультет)

Область профессиональной деятельности выпускников: 

учет активов и обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций,
обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование.

Срок обучения: 2 года 10 месяцев

Форма обучения: очная (внебюджетная)

Поступление: по аттестату 

Квалификация «Бухгалтер»

На выпуске: диплом о среднем профессиональном образовании 

+ свидетельство о присвоении профессии рабочего, должности служащего «Кассир»



38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)

(Математический факультет)

• Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 
организации.

• Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации.

• Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами.

• Составление и использование бухгалтерской 
отчетности.

• Выполнение работ по должности Кассир.

Виды деятельности, которыми владеют выпускники:



Математический факультет
Наши выпускники работают: 



Математический факультет

• бухгалтеры, экономисты, финансовые 
аналитики, финансовые логисты, 
специалисты по актуарным расчетам 

• администраторы, специалисты отделов 

Должности, которые занимают наши выпускники: 



Фармацевтический факультет

Сайт факультета: 
www.pharm.vsu.ru

МОЛОДОСТЬ – ПЕРСПЕКТИВА - ИННОВАЦИИ – ВОСТРЕБОВАННОСТЬ - РЕЗУЛЬТАТ

Адрес: 
г. Воронеж, 

ул. Студенческая, 3, корпус 7



Фармацевтический факультет
сегодня

Фармацевтический факультет ВГУ сегодня - один из крупнейших в Центральном 
Черноземье центров  подготовки высококвалифицированных кадров в сфере организации 
фармацевтического дела, фармацевтического анализа, разработки новых лекарственных 
средств.

Входит в 10-ку лучших фармацевтических факультетов в РФ

Система менеджмента качества ВГУ, в том числе фармацевтического факультета, была
признана международной компанией NQA (National Quality Assurance, Великобритания)
соответствующей международному стандарту серии ISO, что подтверждено сертификатом от 20
апреля 2015 года.



33.02.01 Фармация
(Фармацевтический факультет)

Область профессиональной деятельности выпускников: 
фармацевтические организации, учреждения здравоохранения по 
изготовлению лекарственных препаратов, отпуску лекарственных 
средств, товаров аптечного ассортимента; структурные 
подразделения аптеки и аптечные организации при отсутствии 
специалиста с высшим образованием.

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 
(2 года 10 месяцев при наличии образования не ниже среднего общего)

Форма обучения: очная (внебюджетная) + 20 бюджетных мест

Поступление: по аттестату. В случае равенства среднего балла, оцениваются результаты 

профильных предметов: 1) химия, 2) биология

Квалификация «Фармацевт»

На выпуске: диплом о среднем профессиональном образовании



33.02.01 Фармация
(Фармацевтический факультет)

• Лаборатория по стандартизации лекарственных средств

• Лаборатория технологии лекарственных форм

• Лаборатория фармакогнозии

• Лаборатория физико-химических методов исследования лекарственных средств

• Лаборатория по контролю качества лекарственных средств

• Лаборатория мониторинга фармацевтического рынка

• Компьютерная лаборатория

Специализированный лабораторный практикум

Направленность: решение прикладных задач в области фармацевтической науки и 
практики, стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности студентов и 
аспирантов, что является неотъемлемой частью формирования профессиональных 
компетенций у будущих выпускников.



33.02.01 Фармация
(Фармацевтический факультет)



33.02.01 Фармация
(Фармацевтический факультет)

• Реализация лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента.

• Изготовление лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного контроля.

• Организация деятельности структурных 
подразделений аптеки и руководство аптечной 
организацией в сельской местности (при отсутствии 
специалиста с высшим образованием).

Виды деятельности, которыми владеют выпускники:



33.02.01 Фармация
(Фармацевтический факультет)

• 98% выпускников трудоустраиваются по специальности и в смежных областях;

• Основная доля выпускников (70%) трудоустраивается в крупные аптечные сети г. Воронежа и 
области (ООО «АМП», ООО «Здоровые Люди-Воронеж», КП ВО «Воронежфармация» и др.), а 
также в других регионах РФ;

• Создана электронная база данных выпускников и работодателей;

• Регулярно проводятся студенческие форумы, ярмарки вакансий, дни карьеры, круглые столы с 
привлечением кадровых агентств, служб занятости и работодателей;

• Актуальные вакансии регулярно обновляются в официальной группе в социальных сетях;

• Работодатели ежегодно участвуют в ГИА. Являются рецензентами ООП,  учебных планов, 
рабочих программ учебных дисциплин и модулей, фондов оценочных средств и контрольно-
измерительных материалов.

Трудоустройство. Организации-партнеры и 
потенциальные работодатели:



Физический факультет

Сайт факультета: 
www.phys.vsu.ru

Адрес: 
г. Воронеж, 

пл. Университетская, 1, корпус 1



31.02.04 Медицинская оптика
(Физический факультет, Кафедра оптики и спектроскопии)

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

(среднее общее образование)

Форма обучения: очная (внебюджетная)

Поступление: по аттестату 

Квалификация «Оптик-оптометрист»

На выпуске: диплом о среднем профессиональном образовании 

+ свидетельство о присвоении профессии рабочего, должности служащего «Сборщик очков»

Область профессиональной деятельности выпускников: 
обеспечение нуждающихся средствами оптической коррекции зрения в специализированных 
организациях, учреждениях здравоохранения.



31.02.04 Медицинская оптика
(Физический факультет, Кафедра оптики и спектроскопии)

• Специальность для тех, кто хочет помогать людям 
видеть мир лучше.

• Одна из наиболее востребованных специальностей 
современного рынка труда.

• Оптик-оптометрист должен хорошо знать 
физиологию и заболевания органов зрения, 
физиологию организма в целом, законы оптики. Он 
должен владеть методиками обследования зрения, 
подбора очков и контактных линз, уметь 
пользоваться специальным оборудованием.

Что такое Медицинская оптика?



31.02.04 Медицинская оптика
(Физический факультет, Кафедра оптики и спектроскопии)

Практикоориентированное обучение:

2 учебные  практики:

•«Современные технологии изготовления очковых линз и оправ»
•«Клиническая офтальмология»

10 производственных  практик:

•«Технологии изготовления очков, средств сложной коррекции зрения и контактных линз»
•«Проектирование дизайна линз и оправ» 
•«Офтальмодиагностические приборы»
•«Офтальмологическая диагностика» 
•«Современный рынок средств коррекции зрения» 
•«Коммуникации с потребителями средств коррекции зрения» 
•«Подбор средств коррекции зрения»
•«Диагностика глазных болезней» 
•«Современные офтальмодиагностические приборы»
•«Технология ремонта очков»



31.02.04 Медицинская оптика
(Физический факультет, Кафедра оптики и спектроскопии)

В образовательном процессе принимают участие:

•высококвалифицированные преподаватели ВГУ;

•ведущие офтальмологи Воронежской Областной Клинической
Офтальмологической больницы;

•ведущие специалисты компании ООО ”Точка Зрения”.

Кадровый состав и организации-партнеры:

Проведение мастер-классов с участием мировых лидеров в 
производстве и подборе средств коррекции зрения. 



31.02.04 Медицинская оптика
(Физический факультет, Кафедра оптики и спектроскопии)

На сегодняшний день потребность Центрально-Черноземного
региона в специалистах такого уровня не менее 70 человек.

Зарплата в России на 23.01.2020: 23000—70000 руб.

Рабочее место: в салонах и магазинах оптики, оптических
мастерских, офтальмологических центрах.

Трудоустройство

Организации-партнеры являются потенциальными работодателями 
наших выпускников.



Экономический факультет

Сайт факультета: 
www.econ.vsu.ru

Адрес: 
г. Воронеж, 

ул. Хользунова, 42в, корпус 5а



38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)
(Экономический факультет, кафедра бухгалтерского учета)

Область профессиональной деятельности выпускников: 
учет активов и обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций,
обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование.

Срок обучения: 1 год 10 месяцев

(среднее общее образование)

Форма обучения: очная (внебюджетная)

Поступление: по аттестату 

Квалификация «Бухгалтер»

На выпуске: диплом о среднем профессиональном образовании 

+ свидетельство о присвоении профессии рабочего, должности служащего «Кассир»



38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)
(Экономический факультет, кафедра бухгалтерского учета)

• Возможность раннего «вхождения в профессию» под руководством высококвалифицированных 
специалистов в области бухгалтерского и налогового учета и отчетности, что гарантирует 
получение обучающимися знаний, учитывающих самые последние изменения в этой области;

• Право получения высшего образования в заочной форме обучения по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в сокращённые сроки;

• Обучающиеся по программе СПО имеют права и несут обязанности наравне со студентами, 
обучающимися по программам высшего образования;

• Процесс обучения в стенах экономического факультета ВГУ организован в аудиториях, 
компьютерных классах и лабораториях, оснащенных самым современным оборудованием и 
программным обеспечением по профессии.

Достоинства программы:



38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)
(Экономический факультет, кафедра бухгалтерского учета)

Учебная лаборатория им. 
проф. Л.Т. Гиляровской

«Учебный банк»
Лаборатория Газпромбанка←

→



38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)
(Экономический факультет, кафедра бухгалтерского учета)

Студенческая научная и внеучебная жизнь

Студенческие конференции:

1. Международная студенческая научно-практическая конференция «Экономика и менеджмент 
как системы: связь поколений в их познании и перспективы развития»

2. VI Международная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
экономики и управления: теория и практика»

Общеуниверситетские мероприятия:

1. Участие в подготовке межфакультетского студенческого конкурса «Первокурсник»
2. Участие в подготовке межфакультетского студенческого конкурса «Студенческая весна»



38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)
(Экономический факультет, кафедра бухгалтерского учета)

• Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов организации.

• Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации.

• Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами.

• Составление и использование бухгалтерской 
отчетности.

• Выполнение работ по должности Кассир.

Наши выпускники умеют и выполняют:



38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)
(Экономический факультет, кафедра бухгалтерского учета)

Трудоустройство и организации-партнеры:

Ни одна организация не сможет обойтись в своей деятельности без квалифицированного 
специалиста в области бухгалтерского и налогового учета.

Трудоустройство по должностям:

Кассир

Бухгалтер-кассир

Младший бухгалтер

Помощник бухгалтера

Бухгалтер/ассистент аудитора

Организации партнеры:

•Центрально-Черноземный банк ОАО «Сбербанк России»

•АО «Газпромбанк»

•ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

•Аудиторско-консалтинговая компания ЗАО «КПМГ»

•Группа Компаний «ЭФКО»

•ОАО «Ростелеком»

•TELE2 (Централизованная бухгалтерия)

•ООО «Омега-Строй» - база практики



Благодарим за внимание!



По вопросам поступления на среднее 
профессиональное образование:

Адрес: 394006, Воронеж, Университетская пл. 1, учебный 
корпус №1, 2-й этаж, каб. 237

Тел.: +7(473) 220-85-93, +7(473) 228-11-60 доб.1046; 

E-mail: pt@vsu.ru

Информация на сайтах: http://www.vsu.ru/ и 
http://www.education.vsu.ru .

Группы ВКонтакте: http://vkontakte.ru/abitur_vsu и 
https://vk.com/vsuspo 


