XIV. Прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
1.
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 образование не ниже основного общего или среднего общего
образования.
2.
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.
Абитуриент предоставляет не менее трех авторских работ в виде фотографий или
рисунков на свободную тему. Работы можно представить в форме презентации.
Технические требования к работам: формат файла JPEG; размер от 1900 пикселей по
длинной стороне, разрешение от 150 dpi, максимальный вес каждого файла должен
быть не меньше 500 кб и не больше 5 Мб.
Рисунки необходимо предоставлять либо в отсканированном цветном варианте ( вес
тоже не больше 4-5 Мб ) или в виде качественного фото без искажений цвета, теней и
пропорций. Также в формате jpg.
Критерии оценки качества подготовки поступающего:
Максимальная оценка – 100 (сто) баллов.
Критерии оценки:
- умение раскрыть тему (ясно выраженная идея) – 40 (сорок) баллов;
- оригинальность исполнения (способность наглядно, образно, эмоционально
изображать события, факты, ситуации, людей, животных, природу) – 40 (сорок) баллов;
- наличие дополнительных материалов (грамот, дипломов в соответствующей сфере) –
20 (двадцать) баллов.
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.
3.
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
условий обучения (на места по договорам об оказании платных образовательных услуг)
и формы получения образования;
- потребность в предоставлении общежития;
- необходимость создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными
возможностями здоровья.
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, 44.02.01 Дошкольное образование, 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
106. 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.
Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются приемной комиссией
при их поступлении в ВГУ не позднее сроков завершения приема документов, указанных в
пункте 105 Правил.
107. 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.
108. 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.
109. 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
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 и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой организацией
"Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)";
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.
110. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по
результатам вступительных испытаний, зачисление в Университет осуществляется до 1
декабря текущего года.

Приложение 2
Перечень специальностей, по которым ВГУ объявляет в 2022 году прием на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования
Форма
Перечень вступительных
обучения
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
очная
не предусмотрены
управления и архивоведение
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
09.02.07 Информационные системы и программирование
очная
не предусмотрены
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
очная
не предусмотрены
комплексов
БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)*
заочная
не предусмотрены
44.02.01 Дошкольное образование
очная
не предусмотрены
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
очная
не предусмотрены
Специальности

* на базе среднего общего образования (11-ти классов)
** реализуется совместно медико-биологическим факультетом, факультетом географии, геоэкологии и туризма, геологическим
факультетом

Приложение 5
Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым при приеме на обучение
в ВГУ поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
Код
31.02.04
33.02.01
44.02.01
44.02.05
44.03.02
44.03.05
33.05.01
30.05.01
30.05.02
30.05.03
44.04.01
44.04.02
44.04.05

Уровень
СПО
СПО
СПО
СПО
бакалавриат
бакалавриат
специалитет
специалитет
специалитет
специалитет
магистратура
магистратура
магистратура

Наименование
Медицинская оптика
Фармация
Дошкольное образование
Коррекционная педагогика в начальном образовании
Психолого-педагогическое образование
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Фармация
Медицинская биохимия
Медицинская биофизика
Медицинская кибернетика
Педагогическое образование
Психолого-педагогическое образование
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Приложение 6
Общее количество бюджетных мест для приема на обучение в ВГУ в 2022 году
по программам среднего профессионального образования
Факультет
Фармацевтический
Географии, геоэкологии
и туризма
Экономический
Борисоглебский филиал
Борисоглебский филиал

Специальность
33.02.01 Фармация
05.02.01 Картография
43.02.10 Туризм
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

.
Правила утверждены Ученым советом ВГУ 29.10.2021, протокол № 8.
Все о приеме в ВГУ на официальном сайте приемной комиссии: http://abitur.vsu.ru

очная
25
15
15
15
30
30

