
Довузовские мероприятия ФГБОУ ВО «ВГУ» в 2015/2016 учебном году для школьников 9-11 классов 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Краткое описание Место, сроки 
проведения 

Условия участия Контактная информация 

 

1 Многопрофильная олимпиада 
школьников «Звезда». 
Совместно с ФГБОУ ВПО 
«Южно-Уральский 
государственный  университет

» (НИУ) *  

Олимпиада  включена в 
Перечень олимпиад 
школьников на 2015/2016 
уч. год 

 

Главный учебный 
корпус ВГУ: 

07 февраля 2016 – 
машиностроение; 

28 февраля 2016 – 
русский язык; 

06 марта 2016 – 
естественные науки 
(физика, математика); 

13 марта 2016 – 
обществознание; 

27 марта 2016 – 
история 

Приглашаются учащиеся 
образовательных 
организаций 6-11 классов. 

Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

 

2 Инженерная олимпиада 

школьников Центра России* 

Совместный проект вузов 
центральной России. В г. 
Воронеже совместно с 
Воронежским 
государственным 
университетом 
инженерных технологий. 
Популяризация 
инженерных 
специальностей. 
Предметы: 

- физика 9-11 классы; 

- математика 10-11 
классы; 

- химия 10-11 классы 

  Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

 



3 Дни открытых дверей в ВГУ Знакомство школьников и 
их родителей с 
университетом: его 
материальной базой; 
профессорско-
преподавательским 
составом; с условиями 
поступления, обучения, 
трудоустройства и т.д. 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов. 
Отдельные программы 
для школьников: 1-7 
классов 

Учебные корпуса ВГУ. 

3-4 встречи в учебном 
году (октябрь, 
февраль, апрель) 

 

Вход свободный. 

Индивидуальное или 
групповое участие. 

Информация о 
предстоящих 
мероприятиях на 
http://www.vsu.ru/, 
«Календарь мероприятий 
ВГУ» 

Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

 

4 Выездные Дни открытых 
дверей ВГУ  

Презентации ВГУ на 
площадках 
образовательных 
организаций г.Воронежа,  
муниципальных районов 
Воронежской и других 
областей.  

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

В течение учебного 
года, вне ВГУ. 

По взаимной 
договоренности сторон 

По предварительным 
заявкам 

 

Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

 

5 Научное общество учащихся 
(НОУ) ВГУ 

Системная работа со 130 
образовательными 
организациями по 
организации и 
проведению 
исследовательской 
работы школьников. 
Организация 
консультаций 
руководителей секций 
НОУ. Подготовка 
ежегодной конференции 
НОУ. В 2016 году ХХХI 
Конференция НОУ.  

Целевая аудитория 

В течение учебного 
года на факультетах 
ВГУ и в 
образовательных 
организациях 

По желанию школьников Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

 



школьники 8 -11 классов. 

На отдельных секциях 2 - 
11 классы 

6 Ежегодная конференция НОУ Учащиеся 2-11 классов, 
студенты средних 
профессиональных 
учебных заведений  
выступают с докладами, 
подготовленными под 
руководством  учителей 
школ и  преподавателей 
ВГУ. Участники НОУ 
получают навыки и опыт: 
работы с информацией, 
литературой, обработки 
полученных результатов, 
публичного выступления, 
умения задавать вопросы 
и отвечать на них. 

География участников: г. 
Воронеж, г. Липецк, 
Воронежская, Липецкая, 
Тамбовская, Курская, 
Орловская, Белгородская 
области 

Учебные корпуса ВГУ 

03 апреля 2016 года 

По предварительным 
заявкам 

Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

7 Профориентационное 
тестирование школьников 

Консультации для 
старшеклассников и их 
родителей по вопросам 
выбора профессии 
(компьютерный тест, 
консультация психолога) 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 
Университетская пл., 
д. 1, к. 237. 

В течение года по 
отдельному графику 

По предварительным 
заявкам. 

Индивидуальное 
обращение 

Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

 

8 Программа информационной 
поддержки абитуриентов 

Консультации 
абитуриентов и 
родителей по вопросам 
поступления и обучения в 

г. Воронеж, ВГУ, 
Университетская пл., 
д. 1, к. 237. 

Без  предварительной 
заявки. 

Индивидуальное 

Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 



университете: 

- на официальном сайте - 
http://www.abitur.vsu.ru,  

- в социальной сети «в 
контакте» - 
http://vk.com/abitur_vsu, 

- по телефону - 8 (473) 
2 208 593, 

- по электронной почте - 
pt@vsu.ru, 

- индивидуальная беседа 
в отделе довузовского 
образования – к. 237, 
Университетская пл., д. 1. 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

В течение года по 
мере обращения 

обращение. pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

 

9 Проект «ВГУ-live» - почувствуй 
себя студентом 

Школьники проводят в 
университете от одного 
до нескольких дней по 
расписанию студентов. 

Целевая аудитория: 
школьники 9-11 классов 

Учебные корпуса ВГУ. 

В течение учебного 
года по отдельному 
графику 

По предварительным 
заявкам.  

Индивидуальное или 
групповое участие 

Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

 

10 «Большой университет – 
большому городу»  

Цикл публичных лекций  
ученых ВГУ на научно-
популярные темы и 
открытые уроки. 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

Книжный супермаркет 
«Амиталь»; 

Книжный клуб 
«Петровский»; 

Музеи, библиотеки и 
другие площадки 

г. Воронежа  и 
Воронежской области.  

Регулярно в течение 

Вход свободный. 

Индивидуальное или 
групповое участие. 

Информация о 
предстоящих 
мероприятиях на 
http://www.vsu.ru/, 
«Календарь мероприятий 
ВГУ» 

Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

 



года 

11 «Большой университет – 
большому городу» в музеях 
университета:  

- Музей книги; 

- Музей истории ВГУ; 

- Музей народной культуры и 
этнографии; 

- Археологический музей; 

- Анатомический музей; 

- Геологический музей; 

- Почвенный музей им. проф. 
П.Г. Адерихина; 

- Музей растительного 
покрова Центрального 
Черноземья им. проф. 
К.Ф. Хмелева; 

- Зоологический музей 
им. проф. И.И. Барабаш-
Никифорова; 

- Музей природы Усманского 
бора; 

- Виртуальный музей ВЦ ВГУ. 

Цикл просветительских 
бесед с демонстрацией 
экспонатов по тематике 
музеев. 

Целевая аудитория: 
школьники 1-11 классов 

Учебные корпуса ВГУ. 

В течение учебного 
года по отдельному 
графику 

 

По предварительным 
заявкам.  

Индивидуальное или 
групповое участие 

 

Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

Музеи ВГУ – 
http://www.vsu.ru/russian/str
ucture/museums/index.html 

 

12 Проект «ВГУ-школе». 
Экскурсии для школьников по 
университету, факультетам, 
музеям, библиотеке и т.п. 

Знакомство с 
университетом отдельных 
классов, школ, районов в 
удобное для них время 

Учебные корпуса ВГУ. 

В течение учебного 
года 

По предварительным 
заявкам.  

Групповое участие 

 

Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

13 Проект «Дети пишут историю» Патриотическое и 
нравственное воспитание 

г. Воронеж, ВГУ, 
Университетская пл., 

По предварительным Отдел довузовского 



Участие ОО в выставках в 
музее истории ВГУ 

учащихся,  приобщение  
учащихся, абитуриентов  
к  университетской   
жизни и традициям ВГУ, 
практическое применение 
исследовательской 
деятельности учащихся 

д. 1, к. 237. 

В течение года по 
отдельному графику 

заявкам. 

Индивидуальное 
обращение 

образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

 

14 Школа поэзии «Колибри» Школа поэзии и 
журналистики в 
Новоусманском лицее. 
Возраст участников 6-16 
лет (1-11 классы) 

МКОУ «Новоусманский 
лицей» 396310, 
Воронежская область, 
cело Новая Усмань, 
улица Ленина, дом 295 

Для всех желающих Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

15 Фестивали авторской песни и 
поэзии «Звёздочки 
Черноземья» и «Парус 
надежды» 

Творческие мастерские, 
конкурсы в номинациях 
«Поют и сочиняют дети», 
«Где вы, поэты?», 

 «Поём всей семьёй» и 
др. 

Целевая аудитория: 
школьники 1-11 классов, 
учащиеся ССУЗов 

На площадках г. 
Воронежа, 
Воронежской, 
Липецкой, 
Белгородской, 
Волгоградской, 
Ростовской областей. 

В течение года.  

По отдельному 
графику 

Для всех желающих Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

 

16 Проект «Русский язык в 
Воронеже». День родного 
языка. Конкурс «Самый 
грамотный» Конкурсы.  

Совместно с Общественным 
советом по русскому языку 
при Воронежской областной 
Думе, радиопрограммой ГТРК 
«Воронеж» «Территория 
слова», филологическим 
факультетом ВГУ, Центром 
коммуникативных 

Праздники русского языка 
в г. Воронеже и 
Воронежской области. 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

На площадках г. 
Воронежа и 
Воронежской области. 

В течение года.  

По отдельному 
графику 

Для всех желающих Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

Филологический факультет 
ВГУ  

ВОУН  библиотека им.И.С. 
Никитина 



исследований ВГУ. 

17 Благотворительной марафон 
«Дети-детям». 

Совместно с Детским фондом 

Одарённые дети (спорт, 
литература, пение, 
исполнительство и т.д) 
помогают детям с 
ограниченными 
возможностями. 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов, 
подростки – волонтёры 
(старшеклассники, 
учащиеся ССУЗов) 

На различных 
площадках г. 
Воронежа и 
Воронежской области. 

В течение года 

Участие по 
предварительным 
заявкам 

Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

Факультет журналистики 
1 Воскресная школа 

журналистики 
Подготовка к творческим 
вступительным 
испытаниям (творческий 
конкурс и конкурсное 
собеседование) при 
поступлении на 
направление 
«Журналистика» 

Целевая аудитория: 
школьники 11 классов 

г. Воронеж, ВГУ,  

ул. Хользунова 40А, 

учебный корпус № 6, 

Факультет 
журналистики  

С октября по апрель 
текущего учебного 
года (включительно) 

Предварительная запись 
по телефону 

Кафедра теории и 
практики журналистики 
факультета журналистики 
ВГУ, зав.– Гордеев Ю.А.,  

8 (473) 266-17-50 

www.jour.vsu.ru  

2 Школа юного журналиста Профессиональная 
ориентация, 
популяризация 
профессии журналиста и 
журналистики 
(медиаобразование) 

Целевая аудитория: 
школьники 8-10 классов 

г. Воронеж, ВГУ,  

ул. Хользунова 40А, 

учебный корпус № 6, 

Факультет 
журналистики  

С октября по апрель 
текущего учебного 
года (включительно) 

Предварительная запись 
по телефону 

Кафедра теории и 
практики журналистики 
факультета журналистики 
ВГУ, зав.– Гордеев Ю.А.,  

8 (473) 266-17-50 

www.jour.vsu.ru  

3 Научное общество учащихся 
по журналистике 

Профессиональная 
ориентация, 
популяризация 

г. Воронеж, ВГУ,  

ул. Хользунова 40А, 

Участие по 
предварительным 

НОУ факультета 
журналистики ВГУ, 
руководитель – Мажарина 



профессии журналиста и 
журналистики 
(медиаобразование), 
поддержка 
исследовательских 
проектов школьников в 
сфере журналистики 

Целевая аудитория: 
школьники 10-11 классов 

учебный корпус № 6, 

Факультет 
журналистики  

С октября по апрель 
текущего учебного 
года (включительно), 
конференция НОУ – 
первое воскресенье 
апреля 

заявкам Ю.Н.,  

8 (473) 266-17-50 

www.jour.vsu.ru  

4 Областной фестиваль 
школьных и студенческих 
СМИ «Репортер» 

Активизация 
деятельности детских, 
юношеских и молодёжных 
СМИ; 

всестороннее содействие 
развитию школьных и 
молодёжных СМИ в 
образовательных 
учреждениях 
Воронежской области 

Целевая аудитория: 
школьники 7-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ,  

ул. Хользунова 40А, 

учебный корпус № 6, 

Факультет 
журналистики  

1-й этап – октябрь,  

2-й этап – март 

Участие по 
предварительным 
заявкам 

ВРОДО «Искра», 
координатор Далечина 
Г.В.,  

8(473) 271-31-94; 
факультет журналистики 
ВГУ, преподаватель – 
Мажарина Ю.Н.,  

8 (473) 266-17-50 

www//reporter-iskra.ru    

5 Шестой молодёжный 
фестиваль рекламы «FROG» 

 

Развитие и реализация 
творческих способностей 
специалистов в области 
рекламы и смежных сфер 
деятельности 

Целевая аудитория: 
школьники 10-11 классов, 
студенты вузов,  

учреждений начального и 
среднего 
профессионального 
образования, а также 
молодые специалисты в 
сфере рекламы 

г. Воронеж, ВГУ,  

ул. Хользунова 40А, 

учебный корпус № 6, 

Факультет 
журналистики  

С 1 февраля по 30 
апреля 2016 года 

 

Участие по 
предварительным 
заявкам 

Щукина Любовь Сергеевна, 
доцент кафедры рекламы 
и дизайна.  

Тел.: 8-908-130-00-79 

http://vkontakte.ru/frogfest 

 



6 Региональная олимпиада по 
журналистике «Проходной 
балл» 

Профессиональная 
ориентация, 
популяризация 
профессии журналиста и 
журналистики 
(медиаобразование), 
поддержка творчески 
одаренных абитуриентов 

Целевая аудитория: 
школьники 11 классов 

г. Воронеж, ВГУ,  

ул. Хользунова 40А, 

учебный корпус № 6, 

Факультет 
журналистики  

1-й тур – первое 
воскресенье марта,  

2-й тур – первое или 
второе воскресенье 
апреля 

Для всех желающих Кафедра теории и 
практики журналистики 
факультета журналистики 
ВГУ, зав.– Гордеев Ю.А.,  

8 (473) 266-17-50 

www.jour.vsu.ru  

7 Международный конкурс 
вузовского видео- и 
аудиотворчества Rec’орд 

Обмен опытом работы в 
сфере теле-, 
радиопроизводства и 
аудиовизуальной 
рекламы 

Целевая аудитория: 
творческие коллективы 
вузов РФ и стран 
зарубежья 

г. Воронеж, ВГУ,  

ул. Хользунова 40А, 

учебный корпус № 6, 

Факультет 
журналистики  

Ежегодно. Подведение 
итогов - май 

Участие по 
предварительным 
заявкам 

Шестерина Алла 
Михайловна,зав. кафедрой 
телевизионной и 
радиожурналистики  8-908-
146-85-71 www.jour.vsu.ru 

http://vk.com/record_vrn_20
14_meet 
http://vk.com/recandplay 

http://vk.com/recordjour 

8 Летняя школа журналистики Подготовка к творческим 
вступительным 
испытаниям (творческий 
конкурс и конкурсное 
собеседование) при 
поступлении на 
направление 
«Журналистика» 

Целевая аудитория: 
школьники 11 классов 

г. Воронеж, ВГУ,  

ул. Хользунова 40А, 

учебный корпус № 6, 

Факультет 
журналистики  

Ежегодно. Конец июня 
– начало июля 
(согласуется с 
получением 
аттестатов и началом 
вступительных 
испытаний) 

Предварительная запись 
по телефону 

Кафедра теории и 
практики журналистики 
факультета журналистики 
ВГУ, зав.– Гордеев Ю.А.,  

8 (473) 266-17-50 

www.jour.vsu.ru  

 



Факультет романо-германской филологии 
1 Субботняя Лингвистическая 

Школа 
Профориентационная и 
практическая 
направленность: 
знакомство с жизнью 
факультета, его 
преподавателями и 
студентами, практика в 
изучаемом языке, 
знакомство с новыми 
языками, консультации по 
ЕГЭ 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ,  

пл. Ленина 10, 

учебный корпус № 2 

По субботам 

с 27.10.15 по 23.04.16 

Для всех желающих Зам. декана по довуз. 
подготовке ф-та РГФ Дьякова 
Елена Юрьевна 
8-951-860-52-37 
elenadiakova@inbox.ru  
www.rgph.vsu.ru  

2 Научное общество учащихся. 
Секция «Иностранные языки и 
культуры» 

Привлечение одаренных 
детей к научным темам 
факультета по вертикали 
профессор-аспирант-
студент-школьник  

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ,  

пл. Ленина 10, 

учебный корпус № 2 

Апрель 2016 

Участие по 
предварительным 
заявкам 

Еремеев Ярослав Николаевич 
доцент кафедры английской 
филологии  

8 (473) 220-84-89 

8-952-543-17-76 
yaroslav.yeremeyev@gmail.com  

3 Летняя Лингвистическая 
Школа 

Профориентационная 
направленность: 
знакомство с жизнью 
факультета, его 
преподавателями и 
студентами, практика в 
изучаемом языке, 
знакомство с новыми 
языками, лекции 
профессоров факультета, 
консультации по ЕГЭ 

Целевая аудитория: 
школьники 9-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ,  

пл. Ленина 10, 

учебный корпус № 2 

27.06.16 – 2.07.16 

Участие по 
предварительным 
заявкам 

Зам. декана по довуз. 
подготовке ф-та РГФ Дьякова 
Елена Юрьевна 
8-951-860-52-37 
elenadiakova@inbox.ru  

www.rgph.vsu.ru  

 
 



Факультет компьютерных наук 
1 Олимпиада по 

программированию Марафона 
информационных технологий 
ФКН 

Привлечь обучающихся к 
участию в интересных и 
увлекательных 
состязаниях, а также 
продемонстрировать свои 
знания и умения в 
области информатики. 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 
Университетская пл., 
д. 1,  

уч. корпус № 1а 

1 ноября - 30 ноября - 
Заочный тур 
Олимпиады по 
программированию 

6 декабря, 10.00 - 
Очный тур Олимпиады 
по программированию 

Для всех желающих Алгазинов Э.К-декан ФКН.,  

Крыловецкий А.А.-зам.декана 
по довузовской подготовке ФКН 

Справки по телефонам  

8 (473) 230-46-39, 220-89-09 по 
электронной почте 
edu@cs.vsu.ru  

2 Олимпиада по информатике 
Марафона информационных 
технологий ФКН 

Привлечь обучающихся к 
участию в интересных и 
увлекательных 
состязаниях, а также 
продемонстрировать свои 
знания и умения в 
области информатики. 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 
Университетская пл., 
д. 1,  

уч. корпус № 1а 

30 января, 14.00 - 
Олимпиада по 
информатике 

Для всех желающих Алгазинов Э.К-декан ФКН.,  

Крыловецкий А.А.-зам.декана 
по довузовской подготовке ФКН 

Справки по телефонам  

8 (473) 230-46-39, 220-89-09 по 
электронной почте 
edu@cs.vsu.ru  

3 Конкурс проектов Марафона 
информационных технологий 
ФКН 

Привлечь обучающихся к 
участию в интересных и 
увлекательных 
состязаниях, а также 
продемонстрировать свои 
знания и умения в 
области информатики. 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 
Университетская пл., 
д. 1,  

уч. корпус № 1а 

15 марта 2016 в 13.30 

Для всех желающих Алгазинов Э.К-декан ФКН.,  

Крыловецкий А.А.-зам.декана 
по довузовской подготовке ФКН 

Справки по телефонам  

8 (473) 230-46-39, 220-89-09 по 
электронной почте 
edu@cs.vsu.ru  

4 Командные соревнования 
Марафона информационных 
технологий ФКН 

Привлечь обучающихся к 
участию в интересных и 
увлекательных 
состязаниях, а также 
продемонстрировать свои 

г. Воронеж, ВГУ, 
Университетская пл., 
д. 1,  

уч. корпус № 1а 

Для всех желающих Алгазинов Э.К-декан ФКН.,  

Крыловецкий А.А.-зам.декана 
по довузовской подготовке ФКН 



знания и умения в 
области информатики. 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

27 марта 2016 в 10.00 Справки по телефонам  

8 (473) 230-46-39, 220-89-09 по 
электронной почте 
edu@cs.vsu.ru  

5 Работа секции НОУ 
«Компьютерные науки и 
информационные технологии» 

Привлечение одаренных 
детей к научным темам 
факультета по вертикали 
профессор-аспирант-
студент-школьник  

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 
Университетская пл., 
д. 1,  

уч. корпус № 1а 

март-апрель 

Участие по 
предварительным 
заявкам 

Алгазинов Э.К-декан ФКН.,  

Крыловецкий А.А.-зам.декана 
по довузовской подготовке ФКН 

Справки по телефонам  

8 (473) 230-46-39, 220-89-09 по 
электронной почте 
edu@cs.vsu.ru  

6 Торжественное подведение 
итогов Марафона 
информационных технологий 
и секции НОУ 

Выявление одаренных 
детей  

г. Воронеж, ВГУ, 
Университетская пл., 
д. 1,  

уч. корпус № 1а 

апрель-май 2016 

Победители и все 
желающие 

Алгазинов Э.К-декан ФКН.,  

Крыловецкий А.А.-зам.декана 
по довузовской подготовке ФКН 

Справки по телефонам  

8 (473) 230-46-39, 220-89-09 по 
электронной почте 
edu@cs.vsu.ru  

Юридический факультет 
1 «Большой университет – 

большому городу» на 
факультетах университета 

Цикл публичных лекций 
ученых ВГУ на научно-
популярные темы по 
вопросам юриспруденции. 
Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

г. Воронеж,  

пл. Ленина, 10а 

уч. корпуса № 9 

ноябрь –декабрь 2015 

6 ноября в 13.25 – 
лекция «Введение в 
юридическую 
специальность», 

7 ноября в 11.30- 
экскурсия по 
факультету 

Для всех желающих Сенных Л.Н., зам.декана  
по довузовской  подготовке 

тел.8 (473) 220-84-74 



март-апрель 2016 

2 Семинары, круглые столы, 
консультации: «Юридическая 
терминология», 
 

Серия регулярных 
тематических встреч, 
направленных на 
решение разных задач от 
выбора профессии до 
прикладных по 
предметам 
вступительных 
испытаний. 

Целевая аудитория: 
школьники 9-11 классов 

г. Воронеж,  

пл. Ленина, 10а 

уч. корпус № 9 

ноябрь 2015 

февраль-апрель 2016 

Для всех желающих Сенных Л.Н., зам.декана  
по довузовской  подготовке 

тел.8 (473) 220-84-74 

3 Олимпиада по праву Выявление 
подготовленных 
абитуриентов для 
дальнейшего участия во 
Всероссийской 
олимпиаде по праву 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

г. Воронеж,  

пл. Ленина, 10а 

уч. корпус № 9 

февраль 2016 

Для всех желающих Сенных Л.Н., зам.декана  
по довузовской  подготовке 

тел.8 (473) 220-84-74 

4 Научное общество учащихся. 
Секция «Правоведение» 

Привлечение одаренных 
детей к научным темам 
факультета по вертикали 
профессор-аспирант-
студент-школьник 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

г. Воронеж,  

пл. Ленина, 10а 

уч. корпус № 9 

апрель 2016 

Участие по 
предварительным 
заявкам 

Сенных Л.Н., зам.декана  
по довузовской  подготовке 

тел. 8 (473) 220-84-74 

Фармацевтический факультет 
1 Школа юного фармацевта Консультативная и 

организационная помощь 
школьникам и их 
учителям в подготовке 
научно-
исследовательских 
проектов для 
представления в рамках 

г. Воронеж, ул. 
Студенческая, 3 

уч. корпус № 7, 

ауд. 307 

02.10.2015 

Для всех желающих Веретенникова М.А. 

228-11-60 доб.3537 

veretennikova@pharm.vsu.ru  



конференции НОУ 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

16.10.2015 

13.11.2015 

27.11.2015 

11.12.2015 

22.01.2016 

05.02.2016 

19.02.2016 

04.03.2016 

28.03.2016 

2 Школа латинского языка Занятия латинским 
языком помогут при 
обучении на первых 
курсах университета 

Целевая аудитория: 
школьники 10-11 классов 

г. Воронеж, ул. 
Студенческая, 3 

уч. корпус № 7, 

ауд.106 

Каждый четверг 

18.40-20.00 

Для всех желающих Туровский А.В. 

228-11-60 доб.3516 

 

3 Научно-популярные темы по 
фармации 

Цикл публичных лекций 
ученых ВГУ на научно-
популярные темы. 

Целевая аудитория: 
школьники 5-11 классов. 

Темы лекций: 

- Неизвестное об 
известном; 

Загрязнение окружающей 
среды наиболее 
опасными токсикантами;  

- Механизм памяти; 

- Современные тенденции 

г. Воронеж, ул. 
Студенческая, 3 

уч. корпус № 7, 

ауд.403 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

Для всех желающих Полковникова Ю.А.- 
зам.декана  по довузовской  
подготовке 

228-11-60 доб.3537 

 

 

Дзюба В.Ф. 

 

Дьякова Н.А. 

 

Туровский А.В. 



в косметологии и 
фармации; 

- История латинского 
языка; 

- Антибиотикотерапия: 
плюсы и минусы. 

 

Февраль  

 

Март 

 

Апрель 

 

Веретенникова М.А. 

 

Туровский А.В. 

 

Карлов П.М. 

4 Экскурсии по факультету Способствуют 
расширению знаний о 
фармации как науке 

Целевая аудитория: 
школьники 5-11 классов 

г. Воронеж, ул. 
Студенческая, 3 

уч. корпус № 7, 

в течение года 

Участие по 
предварительным 
заявкам 

Полковникова Ю.А.- 
зам.декана  по довузовской  
подготовке 

228-11-60 доб.3537 

 

5 Благотворительная акция 
совместно с 
благотворительным фондом 
Благо «Чебуград» 

Профориентация для 
детей, попавших в 
трудную ситуацию 

Целевая аудитория: 
школьники 5-11 классов 

г. Воронеж, парк 
«Алые паруса» 
сентябрь каждого года 

Для всех желающих Махинова Е.Н. 

228-11-60 доб.3542 

 

6 Научное общество учащихся. 
Секция «Фармация» 

Привлечение одаренных 
детей к научным темам 
факультета по вертикали 
профессор-аспирант-
студент-школьник 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

г. Воронеж, ул. 
Студенческая, 3 

уч. корпус № 7, 

апрель 2016 

Участие по 
предварительным 
заявкам 

Веретенникова М.А. 

228-11-60 доб.3537 

veretennikova@pharm.vsu.ru  

Химический факультет 
1 Школа юного химика Научно-практическая 

работа со школьниками, 
увлекающимися химией 

Целевая аудитория: 
школьники 9-10 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 
Университетская пл., 
д. 1,ауд. 270  

 

Участие по 
предварительным 
заявкам 

Доцент кафедры общей и 
неорганической химии 
химического факультета  
ФГБОУ ВПО «ВГУ» 

Косяков Андрей 
Викторович, 



8 (473) 220-89-73 

8-915-541-45-96 

Доцент кафедры 
органической химии 
химического факультета  
ФГБОУ ВПО «ВГУ» 

Ковыгин Юрий 
Александрович, 

8 (473) 220-85-21 

8 -910-240-94-12 

2 Открытые лекции для 
школьников по химическим 
наукам 

Научно-популярные 
лекции от профессорско-
преподавательского 
состава химического 
факультета, призванные 
заинтересовать 
школьников науками 
естественного цикла, в 
частности химией 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 
Университетская пл., 
д. 1, ауд. 439 

Один раз в месяц. 

Информация о первой 
и последующих 
лекциях сезона 
2015/2016 будет 
представлена на сайте 
http://www.abitur.vsu.ru 
и 
http://www.chem.vsu.ru/ 

По договоренности со 
школами 

Доцент кафедры 
органической химии 
химического факультета  
ФГБОУ ВПО «ВГУ» 

Зорина Анна 
Вячеславовна 

8 (473) 220-85-21 

8-951-851-47-67 

3 Научное общество учащихся. 
Секция «Химия» 

Консультативная, 
препаративная и 
организационная помощь 
школьникам и их 
учителям в подготовке 
научно-
исследовательских 
проектов для 
представления в рамках 
конференции НОУ 

Целевая аудитория: 
школьники 7-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 
Университетская пл., 
д. 1, ауд. 265 

Участие по 
предварительным 
заявкам 

Доцент кафедры 
органической химии 
химического факультета  
ФГБОУ ВПО «ВГУ» 

Зорина Анна 
Вячеславовна, 

8 (473) 220-85-21 

8-951-851-47-67 



4 Каникулярный университет Проведение учебно-
научных экспериментов в 
лабораториях 
химического факультета 
университета 

Целевая аудитория: 
школьники 8-10 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 
Университетская пл., 
д. 1,  

Участие по 
предварительным 
заявкам 

зам.декана по довуз. 
подготовке химического ф-
та -   Зорина А.В.  

8 (473) 2208521 

8 (951) 8514767 
http://www.abitur.vsu.ru 

5 Семинары, круглые столы, 
консультации:             
«Стратегия решения 
олимпиадных задач по химии» 

Серия регулярных 
тематических встреч, 
направленных на 
решение разных задач от 
выбора профессии до 
прикладных по 
предметам 
вступительных 
испытаний. 

Целевая аудитория: 
школьники 9-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 
Университетская пл., 
д. 1, 

По договоренности со 
школами 

зам.декана по довуз. 
подготовке химического ф-
та  

Зорина А.В. 

8 (473) 220-85-21 

8-951-851-47-67 

6 «Большой университет – 
большому городу» на 
факультетах университета 

Цикл публичных лекций 
ученых ВГУ на научно-
популярные темы по 
вопросам химии 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

Книжный супермаркет 
«Амиталь»; 

Книжный клуб 
«Петровский»; 

Музеи, библиотеки и 
другие площадки 

г. Воронежа  и 
Воронежской области.  

Регулярно в течение 
года 

Вход свободный. 

Индивидуальное или 
групповое участие. 

Информация о 
предстоящих 
мероприятиях на 
http://www.vsu.ru/, 
«Календарь мероприятий 
ВГУ» 

зам.декана по довуз. 
подготовке химического ф-
та  

Зорина А.В. 

8 (473) 220-85-21 

8-951-851-47-67 

Филологический факультет 
1 Бунинская интеллектуальная 

игра 
Викторина по творчеству 
Ивана Бунина 

Целевая аудитория: 
школьники 9-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 

Пл.Ленина,10, 

уч. корпус № 2, 

Участие по 
предварительным 
заявкам 

Декан О.А. Бердникова, 
тел. 8 (473) 220-83-53 
dean@phil.vsu.ru 

www.phil.vsu.ru 



сентябрь 2015 

2 Интеллектуальная игра 
«Знакомый ваш, Сергей 
Есенин…» 

Викторина по творчеству 
Сергея Есенина 

Целевая аудитория: 
школьники 9-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 

Пл.Ленина,10, 

уч. корпус № 2 

30.10.2015 

Участие по 
предварительным 
заявкам 

Декан О.А. Бердникова, 
тел. 8 (473) 220-83-53 
dean@phil.vsu.ru 

www.phil.vsu.ru 

3 Праздник русской сказки Образовательно-
культурное мероприятие, 
посвященное 200-летию 
со дня рождения П.П. 
Ершова 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 

Пл.Ленина,10, 

уч. корпус № 2 

20.10.2015 

Участие по 
предварительным 
заявкам 

Декан О.А. Бердникова, 
тел. 8 (473) 220-83-53 
dean@phil.vsu.ru 

www.phil.vsu.ru 

4 «Русский вечер» как мастер-
класс в Музее народной 
культуры и этнографии ВГУ 

Образовательно-
воспитательное 
мероприятие, 
посвященное народной 
культуре Воронежского 
края 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 

Пл.Ленина,10, 

уч. корпус № 2, 

ноябрь 2015 

Участие по 
предварительным 
заявкам 

Доцент Пухова Т.Ф. 

телефон: 8 (473) 255-99-49 

5 Практическая 

филология 

Платный элективный 

курс (объем – 36 ауд. 
часов, стоимость -800 
руб.) 

Целевая аудитория: 
школьники 9-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 

Пл.Ленина,10, 

уч. корпус № 2, 

октябрь-декабрь 2015  

По договоренности со 
школами 

Декан О.А. Бердникова, 
тел. 8 (473) 220-83-53 
dean@phil.vsu.ru 

www.phil.vsu.ru 

6 Конкурс эссе 

по страницам 

современной литературы 

Конкурс творческих работ 

Целевая аудитория: 
школьники 9-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 

Пл.Ленина,10, 

уч. корпус № 2, 

Материалы 
принимаются до 1 

Участие по 
предварительным 
заявкам 

Зам. декана по учебной 
работе Т.А. Тернова 

Тел.8-920-407-49-81 

tternova-1@mail.ru 

 



февраля 2016; 
результаты конкурса – 
апрель 2016 г., 
конференция НОУ 

7 Школа юного филолога Дополнительные занятия 
по русскому языку и 
литературе 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 

Пл.Ленина,10, 

уч. корпус № 2, 

два раза в месяц в 
течение учебного года 
с сентября2015 по 
апрель2016 

Для всех желающих Зам. декана по довуз. 

подготовке   В.Л. Гусаков,  

8 (473) 220-89-41 

van-bok@mail.ru 

 

8 Проект «ВГУ LIVE» Посещение занятий на 
филологическом 
факультете, знакомство 
со структурой факультета 

Целевая аудитория: 
школьники 9-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 

Пл.Ленина,10, 

уч. корпус № 2, 

октябрь2015-
апрель2016   

Участие по 
предварительным 
заявкам 

Зам. декана по довуз. 

подготовке   В.Л. Гусаков,  

8 (473) 220-89-41 

van-bok@mail.ru 

 

9 Образовательно-культурный 
проект  «Большой 
университет – большому 
городу» 

Открытые лекции 
ведущих преподавателей 
и профессоров 
филологического 
факультета 

Целевая аудитория: 
школьники 9-11 классов 

г. Воронеж, ВГУ, 

Пл.Ленина,10, 

уч. корпус № 2, 

октябрь2015-
апрель2016   

Для всех желающих Зам. декана по довуз. 

подготовке   В.Л. Гусаков,  

8 (473) 220-89-41 

van-bok@mail.ru  

10 НОУ секции «Филология» Научная конференция 
для школьников. По 
желанию учащихся 
научными 
руководителями докладов 
могут выступить 
преподаватели и 
профессора факультета. 

Целевая аудитория: 

г. Воронеж, ВГУ, 

Пл.Ленина,10, 

уч. корпус № 2, 

апрель2016   

Участие по 
предварительным 
заявкам 

Доцент Е.В. Сидорова, 

8-951-857-33-02 

sidorovaelenavl@mail.ru 

 



школьники 5-11 классов 

* Информацию о проведении олимпиад смотрите в разделе «Новости». 
 
 

 
 
 


