
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО

«Главное предназначение врача – в научении людей быть 
здоровыми и в лечении тех, кого не удалось научить этому».

Н.И. Пирогов



31.05.02 Педиатрия

32.05.01 Медико-профилактическое дело

31.05.03 Стоматология

31.05.01 Лечебное дело

6 лет (12 семестров)

33.05.01 Фармация

5 лет (10 семестров)

Cестринское дело (СПО)

Стоматология ортопедическая (СПО)
2 года 10 месяцев

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ



Сроки Категория

20.06-26.07.2018 Лица, поступающие в университет по результатам ЕГЭ 

20.06-10.07.2018 Лица, поступающие по результатам вступительных 
испытаний, проводимых университетом самостоятельно 

20.06-07.08.2018 Лица, поступающие на специальности «Сестринское 

дело» (СПО) и Стоматология ортопедическая (СПО)

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ



Специальности и направления подготовки

Абитуриенты имеют право подать заявление 
о приеме одновременно не более чем 

в 5 вузов по 3 специальностям в одном вузе

!!! Поступающие вправе подать заявление одновременно на бюджетные места 
и на места по договорам с оплатой стоимости обучения



Копия документа 
(документы) 

удостоверяющего 
личность, гражданство

Оригинал или копия
документа 

государственного образца 
об образовании 

(аттестат или диплом)

Оригинал или  копия 
медицинской справки

Копия договора о 
целевом обучении –

для лиц, поступающих на 
целевые места

4 фотографии 
размером 3х4

(черно-белые или 
цветные, матовые)

В случае наличия льготы – документы ее подтверждающие

ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ



ФОРМЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

394000, г. Воронеж,
Ул. Студенческая, 10
Приемная комиссия

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

ЛИЧНО

ПОЧТОЙ РОССИИ

ЧЕРЕЗ ДОВЕРЕННОЕ 
ЛИЦО

Возможность приема заявлений и документов в электронно-цифровой форме 

в университете не предусмотрена!!!



Лица, поступающие по целевому 
направлению, либо имеющие особые права 

обязательно представляют 
ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА



Наличие аттестата (диплома) с отличием 

Наличие диплома победителя и (или) призера заключительного 
этапа олимпиад «Будущее фармации», «Юный медик»

Наличие  диплома участника заключительного этапа олимпиад 
«Будущее фармации», «Юный медик»

Наличие золотого значка ГТО 

Осуществление волонтерской деятельности

+ 5

+ 3

+ 5

+ 2

+ 2

ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ

В сумме не более 10 баллов!!!



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Специальность Вступительные 
испытания

Минимальное
количество баллов

Лечебное дело 

Педиатрия

Стоматология

Химия
Биология

Русский язык 
40 баллов

Медико-
профилактическое дело 
Фармация

Химия
Биология

Русский язык 
38 баллов

Cестринское дело (СПО)
Стоматология 

ортопедическая (СПО)
Психологическое  

тестирование
-



• дети-инвалиды, инвалиды
• лица, имеющие среднее профессиональное образование 
• лица, имеющие высшее образование
• лица, имеющие среднее общее образование, полученное в  

образовательных учреждениях иностранных государств
• иностранные граждане
• лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных 

организациях, расположенных на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя, аттестат о среднем 
общем образовании по результатам государственной итоговой 
аттестации, в течение календарного года, в котором они получили 
аттестат о среднем общем образовании

К вступительным 
испытаниям, организуемым 
вузом самостоятельно, 
допускаются лица:



РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ И КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ ВУЗОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Предмет Дата и время 
экзамена

Дата и время 
консультации

ХИМИЯ
(письменно)

12.07.2018
Начало: 9.00

11.07.2018
Начало: 10.00

БИОЛОГИЯ 
(письменно)

16.07.2018
Начало: 9.00

14.07.2018
Начало: 10.00

РУССКИЙ ЯЗЫК 
(тестирование)

20.07.2018
Начало: 9.00

19.07.2018
Начало: 10.00

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 21.07.2018 (суббота)
Начало: 9.00



Особые права при приеме на обучение:
•победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 
•члены сборных команд РФ по предметам, соответствующим профилю 
всероссийской олимпиады школьников
•победители и призеры олимпиад школьников по предметам, соответствующим 
профилю олимпиады
•дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства



РЕЕСТР СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
НА 2018-2019 УЧ. ГОД

ВУЗ осуществляет прием граждан для обучения 
по договорам об оказании 

платных образовательных услуг

Лечебное дело 140 000 руб.

Педиатрия 119 600 руб.

Стоматология 170 000 руб.

Фармация 101 000 руб.

Медико-профилактическое дело 107 500 руб.

Cестринское дело (СПО) 51 700 руб.

Стоматология ортопедическая (СПО) 77 000 руб.



Категория 
приема

Сроки завершения 
приема оригинала 

об образовании

Сроки завершения 
приема заявления о 

согласии на зачисление

Издание 
приказа о 

зачислении

Для лиц имеющих особые 
права и целевое 
направление

оригинал документа
предоставляется при 
подачи документов

оригинал документа
предоставляется при 
подачи документов

29 июля 2018г

Первый этап зачисления 
по общему конкурсу –
зачисление на 80 
процентов конкурсных 
мест по общему конкурсу

1 августа 2018г
18.00

1 августа 2018г
18.00

3 августа 2018г

Второй этап зачисления 
по общему конкурсу –
зачисление на 100 
процентов конкурсных 
мест по общему конкурсу

6 августа 2018г
18.00

6 августа 2018г
18.00

8 августа 2018г

Зачисление на места по 
договорам об оказании 
платных образовательных 
услуг

11 августа 2018г
18.00

11 августа 2018г
18.00

13 августа 2018г

ВНИМАНИЮ ПОСТУПАЮЩИХ!
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ



Общежитие 5 
(Московский проспект, д. 185) 

Общежитие

Общежитие 4 
(ул. Транспортная, д. 51) 

Общежитие 1
Студенческая,12а

Общежитие 2
(ул. Транспортная, д. 51)

Общежитие №3
(ул. Студенческая, д. 12) 

Информация о наличии общежитий для 
иногородних  поступающих

250 мест 
для поступивших 

в 2018 году



Ознакомиться с Правилами приема в ФГБОУ 
ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 
России, порядком проведения 
вступительных испытаний и программами 
вступительных испытаний можно на сайте 
университета www.vrngmu.ru

• Телефон приемной комиссии:

8 (473) 210-62-82
(многоканальный)

• Электронный адрес приемной 
комиссии:
priem.vgma@mail.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

http://www.vrngmu/
mailto:priem.vgma@mail.ru


ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

1
• Регистрация абитуриентов (2 этаж) с 10.00 до 15.30

2
• Заполнение информационного листа (3 этаж, аудитория №4)

3
• Оформление документов согласно регистрационному номеру

4
•Лицам, имеющим особые права (сироты, инвалиды) заверить копии 
документов, подтверждающих льготу в 136 каб. (2 этаж)

5
• Абитуриенты, поступающие с особыми правами, по целевому 

направлению предоставляют оригинал документа об образовании


