
ПРАВИЛА ПРИЕМА

в 

Воронежский

Государственный

Университет 

в 2022 г.

abitur.vsu.ru



17 факультетов и ВУЦ

• Географии, геоэкологии и 

туризма

• Геологический

• Журналистики

• Исторический

• Компьютерных наук

• Математический

• Медико-биологический

• Международных 

отношений

• Прикладной математики, 

информатики и механики

• Романо-германской 

филологии

• Фармацевтический

• Физический

• Филологический

• Философии и психологии

• Химический

• Экономический

• Юридический



НОРМАТИВНАЯ БАЗА

• Приказ Минобрнауки России от 21.08.2020   

N 1076 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»

• Приказ Минобрнауки России от 13.08.2021   

N 753 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 21 августа 2021 г. 

N 1076…»



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

• заявление 

• паспорт

• аттестат/диплом

• СНИЛС
• документы, подтверждающие особые права,  

преимущества, индивидуальные достижения

• 2 фотографии

• медсправка – только для поступающих на специальности 
Фармация, Медицинская биохимия, Медицинская 
биофизика, Медицинская кибернетика, направления 
Педагогическое образование, Психолого-педагогическое 
образование



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

• представляются в Университет лично 

поступающим;

• направляются в Университет через 

операторов почтовой связи общего 

пользования;

• направляются в Университет в 

электронной форме посредством 

электронной информационной 

системы Университета



СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

бакалавриат и специалитет, бюджет:

• с готовыми ЕГЭ – с 20.06 до 25.07

• на экзамены по материалам ВГУ – до 10.07

бакалавриат и специалитет, договор:

• с готовыми ЕГЭ – до 30.08

• на экзамены по материалам ВГУ – до 10.07

магистратура: 

• до 01.08



СРОК ДЕЙСТВИЯ ЕГЭ
действительны результаты 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

КОЛИЧЕСТВО НАПРАВЛЕНИЙ

В ЗАЯВЛЕНИИ

не более 10-ти



ОСОБАЯ КВОТА

Право на прием на обучение в пределах особой 
квоты (10% контрольных цифр приема) имеют: 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, инвалиды вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

- ветераны боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ 
"О ветеранах"



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА
начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:

1) 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;

2) наличие диплома победителя Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» - 5 баллов;

3) наличие диплома призера Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» - 3 балла.



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ

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). 



ЭКЗАМЕНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ВГУ
имеют право сдавать:

• 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:

• если поступающий получил документ о 
среднем общем образовании в иностранной 
организации





ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНОВ 

с перечнем вступительных испытаний 
(с учетом их приоритетности) можно 
ознакомиться в Приложении 1 к 
Правилам приема ВГУ на сайте 
Приемной комиссии: http://abitur.vsu.ru

http://abitur.vsu.ru/


МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ
Русский язык 40

Математика 39

Физика 39

Химия 39

Информатика 44

Биология 39

История 35

География 40

Обществознание 45

Литература 40

Иностранный язык (кроме факультета РГФ) 30

Иностранный язык (факультет РГФ) 40



ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

• победителям и призерам олимпиад 

школьников необходимо наличие 

результатов ЕГЭ по общеобразовательному 

предмету, соответствующему профилю 

олимпиады,  не менее 75 баллов

• победители и призеры ОШ, профильных для 

заявленного направления/специальности, 

зачисляются без экзаменов

• непрофильные ОШ дают 100 баллов по 

предмету



ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТ

бакалавров и специалистов:

без экзаменов + льготники + целевики:

• 28 июля – завершение приема оригиналов

• 30 июля – приказ о зачислении

общий конкурс:

• 3 августа – завершение приема оригиналов

• 9 августа – приказ о зачислении



ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ДОГОВОР
проводится по графику, 

устанавливаемому приемной комиссией, 

по мере оплаты договоров

ЗАЧИСЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ:

- 15.08 завершение приема оригиналов

- 16.08 зачисление



ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

www.mil.vsu.ru
Студенты (юноши), поступившие на факультеты 

· медико-биологический, 

· географии, геоэкологии и туризма; 

· геологический; 

· компьютерных наук, 

· математический; 

· международных отношений (Экономика); 

· прикладной  математики, информатики и механики; 

· физический; 

· химический; 

· экономический, 

имеют право пройти дополнительно подготовку на военной кафедре.  

После завершения обучения на данных  факультетах университета, 

студентам,  прошедшим итоговую аттестацию по  военной подготовке, в 

установленном  порядке присваивается воинское звание офицера при 

зачислении в запас. 



С П О
• прием на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения 

• бюджетные места по специальностям 

Фармация, Экономика и бухгалтерский учёт, 

Туризм, Картография – конкурс аттестатов

• на базе основного общего или среднего 

общего образования 

• вступительные испытания не 

предусмотрены, за исключением 

специальности «Реклама»

• прием документов с 20.06 по 15.08 (на 

специальность «Реклама» по 10.08)



Контакты факультетов ВГУ

• Факультет географии, геоэкологии и туризма: https://vk.com/ggit_vsu

• Геологический факультет: https://vk.com/ecogeolog

• Факультет журналистики:

1) https://vk.com/abiturvsujour - группа для абитуриентов журфака

2) https://vk.com/jour_vsu

3) https://vk.com/jourfuk

• Исторический факультет:

1) https://vk.com/historicalfacultyvsu

2) https://vk.com/club257621

• Факультет компьютерных наук: https://vk.com/cs_vsu

• Математический факультет: https://vk.com/math_vsu

• Медико-биологический факультет: https://vk.com/mbf_vsu

• Факультет международных отношений: https://vk.com/fmo_vsu

• Факультет прикладной математики, информатики и механики:

1) https://vk.com/amm_vsu - официальная группа факультета

2) https://vk.com/abitur - группа для абитуриентов ПММ

• Факультет романо-германской филологии: https://vk.com/frgp_vsu

• Химический факультет:

1) https://vk.com/chem_vsu_abitur - группа для абитуриентов химфака ВГУ

2) https://vk.com/chem_vsu - официальная группа факультета

• Фармацевтический факультет: https://vk.com/pharm_faculty

• Физический факультет:

1) https://vk.com/club131429 - официальная группа факультета

2) https://vk.com/physabitur - группа для абитуриентов физфака

• Филологический факультет: https://vk.com/philvsu

• Факультет философии и психологии: https://vk.com/fipsi

• Экономический факультет: https://vk.com/econvsu

• Юридический факультет: https://vk.com/public127582775

https://vk.com/ggit_vsu
https://vk.com/ecogeolog
https://vk.com/abiturvsujour
https://vk.com/jour_vsu
https://vk.com/jourfuk
https://vk.com/historicalfacultyvsu
https://vk.com/club257621
https://vk.com/cs_vsu
https://vk.com/math_vsu
https://vk.com/mbf_vsu
https://vk.com/fmo_vsu
https://vk.com/amm_vsu
https://vk.com/abitur
https://vk.com/frgp_vsu
https://vk.com/chem_vsu_abitur
https://vk.com/chem_vsu
https://vk.com/pharm_faculty
https://vk.com/club131429
https://vk.com/physabitur
https://vk.com/philvsu
https://vk.com/fipsi
https://vk.com/econvsu
https://vk.com/public127582775


КОНТАКТЫ
по всем вопросам приема обращаться в 

отдел довузовского образования:

Воронеж, Университетская пл.,1, к. 237 

Многоканальный телефон: 

8(473)22-811-22, 8(800)100-83-61

Сайт приемной комиссии:

abitur.vsu.ru
Электронная почта: pt@vsu.ru 

Группа ВКонтакте: vk.com/abitur_vsu
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