
ПРАВИЛА ПРИЕМА 
В ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО НА 2019/20 УЧ. ГОД

Ответственный секретарь ПК 
Петрова Татьяна Николаевна 

«Знание того, что вы хотите, и понимание того, 

как этого добиться – ключ к успеху...»                                          



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



Порядок приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 14 октября 2015 г. № 1147 (с изменениями и дополнениями)

Федеральный закон № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Нормативное правовое обоснование

Правила приема в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
на 2018/19 учебный год

1

2

3



Сроки Категория

20.06-26.07.2019 Лица, поступающие в университет по результатам ЕГЭ 

20.06-10.07.2019 Лица, поступающие по результатам вступительных 
испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно 

20.06-05.08.2019 Лица, поступающие на специальности «Сестринское 

дело» (СПО) и Стоматология ортопедическая (СПО)

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ



Прием в университет на первый курс для 
обучения по программам ВО проводится:

лиц, имеющих среднее (полное) общее

лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование

по общеобразовательным 
предметам, соответствующим 

специальности, на которую 
осуществляется прием:

ХИМИЯ

БИОЛОГИЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК

по результатам единого государственного экзамена

: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
(Действительные результаты)



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



Наличие аттестата (диплома) с отличием 

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

Наличие  диплома участника заключительного этапа олимпиады 
«Юный медик»

Наличие золотого значка ГТО 

Наличие волонтерской книжки (паспорта добровольца) содержащей сведения о 
осуществлении волонтерской (добровольческой) деятельности в объеме не менее 
150 часов 

+ 5

+ 3

+ 5

+ 2

+ 2

ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ

В сумме не более 10 баллов!!!



Кто имеет право сдавать вступительные испытания, 

проводимые организацией самостоятельно

Отдельные 
категории 
поступающих

Дети-инвалиды, инвалиды

Лица поступающие на базе 
СПО или высшего образования

Иностранные граждане

Выпускники школы текущего года, которые прошли ГИА не в форме ЕГЭ 
полностью (или получили общее образование в иностранных 
организациях в текущем году и не сдавали ЕГЭ в течение года)

Выпускники школы текущего года, которые прошли ГИА  не в форме 
ЕГЭ по конкретному предмету

вне зависимости 

от участия в сдаче ЕГЭ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ



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



ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ

№

п/п

Направление и образовательные программы 

(Лечебное дело / Педиатрия / Стоматология / Фармация / Медико-

профилактическое дело)

На места

(бюджет / по квоте с особым правом 

/ по квоте целевого приема / по 

договору с оплатой обучения)

1 Лечебное дело по квоте целевого приема

2 Лечебное дело бюджет

3 Лечебное дело по договору с оплатой обучения

4 Педиатрия бюджет

5 Педиатрия по договору с оплатой обучения

6 Стоматология бюджет

7 Стоматология по договору с оплатой обучения

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и/или участию в конкурсе по следующим условиям поступления:

3 специальности! 3 конкурса!

1

2

3



КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В 2019/20 ГОДУ
В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

В ВГМУ ИМ.Н.Н.БУРДЕНКО 

Наименование подготовки
(специальности)

Контрольные цифры приема Количество 
мест по 

договорам об 
оказании 

платных услуг

из них:
ВСЕГО На места в 

пределах 
квоты приема 
лиц, имеющих 
особые права

На места в 
рамках 

контрольных 
цифр приема

(ОК)

На места в 
рамках 

контрольных 
цифр приема

(ЦП)

Лечебное дело 250 25 67 158 210
Педиатрия 100 10 26 64 90
Стоматология   35 4 9 22 140
Медико-профил.  дело 25 3 7 15 35
Фармация  30 3 21 6 35
Итого: 440 45 130 265 510



1. Дети-инвалиды 

2. Инвалиды I и II групп

3. Инвалиды с детства

4. Инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы

5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Право на поступление на места в пределах 

квоты приема лиц, имеющих особые права (особая квота)

ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ

10 процентов по каждой образовательной программе в рамках 
контрольных цифр, установленных на 2019/20 учебный год



• Федеральным законом от 01.05.2017 № 93-ФЗ 
исключено требование о наличии у инвалида 
заключения федерального учреждения медико-
социальной экспертизы об отсутствии 
противопоказаний для обучения в соответствующих 
образовательных организациях

• Федеральным законом N 162-ФЗ  от 27.06.2018 «О 
внесении изменения в статью 71 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» лица 
имеющие особые права имеют право подать заявление 
о приеме одновременно не более чем 

в 5 вузов по 3 специальностям в одном вузе

2018

2017



ОСОБЫЕ ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
победителей и призеров олимпиад 

В Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

внесено изменение (статья 71, части 4 и 12):

результаты победителей и призеров олимпиад, членов сборных команд 

(для получения особых прав) 

действительны в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения олимпиады

(то есть год проведения олимпиады + 4 года ~ 4,5 года) 

(это соответствует сроку действия результатов ЕГЭ)

победители и призеры 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады, 

члены сборных команд, 

участвовавших в 

международных олимпиадах, -

прием без вступительных 

испытаний 

победители и призеры 

олимпиад школьников:

- прием без вступительных испытаний 

- быть приравненными к лицам, 

набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ или к лицам, успешно 

прошедшим дополнительные 

вступительные испытания

Полезная информация: http://info.olimpiada.ru

*Призеру или победителю нужно предоставить результат ЕГЭ в 75 баллов и выше 

Список по сравнению с прошлым годом расширился. 
В нем 97 олимпиад и других состязаний (в 2016-2017г. льготы 
давали 88 олимпиад).



Целевое 
обучение

Целевое обучение: новые схемы

ВУЗ
• Прием в 

рамках квоты
• Обеспечение 

условий для 
обучения

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
• Освоение 

программы
• Обязательство 

по трудоустр-ву
(минимум 3 года)

ЗАКАЗЧИК
Меры социальной поддержки

Обязательства по трудоустройству

Квоту устанавливает 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ



• Одна конкурсная группа
• Конкурсные списки ранжируются по 

убыванию суммы конкурсных баллов 
(включая баллы за индивидуальные 
достижения)

В
ДОКУМЕНТЫ

• заявление о приеме на обучение по форме, приведенной на сайте Университета (при 
направлении документов через операторов почтовой связи общего пользования);
• документ, удостоверяющий личность, гражданство поступающего (ксерокопия 1-й 
страницы и страницы с пропиской); 
• документ о предыдущем уровне образовании в соответствии с Правилами приема; 
• копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или 
незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала; 
• 2 фотографии 3х4 см (для поступающих по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Университетом самостоятельно);
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения в соответствии с 
Правилами приема (оригинал, ксерокопия) (представляются по усмотрению 
поступающего); 
• иные документы в соответствии с Правилами приема.



ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ПОСТУПЛЕНИЕ 
ПРИ РАВЕНСТВЕ КОНКУРСНЫХ БАЛЛОВ ПОЛУЧАЮТ:

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

в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только
одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой
доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации по месту
жительства указанных граждан;

граждане, которые подверглись воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых 
распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 
мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС";



гд) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 
обязанностей военной службы или умерших вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, 
полученных ими при исполнении обязанностей военной 
службы, в том числе при участии в проведении 
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий 
по борьбе с терроризмом;

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы;

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ПОСТУПЛЕНИЕ 
ПРИ РАВЕНСТВЕ КОНКУРСНЫХ БАЛЛОВ ПОЛУЧАЮТ:



гд) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 
обязанностей военной службы или умерших вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, 
полученных ими при исполнении обязанностей военной 
службы, в том числе при участии в проведении 
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий 
по борьбе с терроризмом;

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы;

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ПОСТУПЛЕНИЕ 
ПРИ РАВЕНСТВЕ КОНКУРСНЫХ БАЛЛОВ ПОЛУЧАЮТ:



ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ЗАЧИСЛЕНИЯ 
ПРИ УСЛОВИИ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ И ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ

- дети сотрудников …. Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, …, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и 

дети, находившиеся на их иждивении;

- граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых 

радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких 

оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и 

учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках 

надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также 

непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 

вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, … военнослужащие и 

сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации, …;

- военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, …, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона



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!!!



ВНИМАНИЮ ПОСТУПАЮЩИХ! СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ
Категория приема Сроки завершения  

приема оригинала 
документа об 
образовании

Сроки завершения  
приема заявления 

о согласии на 
зачисление

Издание приказа 
о зачислении

Для лиц, поступающих без         
вступительных испытаний и  
поступающих на места в пределах квоты 
целевого приема

Не позднее
28 июля 2019 

(18 час)

Не позднее
28 июля 2019 

(18 час)

29 июля 2019

Для лиц, поступающих на места в 
пределах квоты имеющих особые права 

Не позднее
28 июля 2019 

(18 час)

Не позднее
28 июля 2019 

(18 час)

29 июля 2019

Для лиц, зачисляемых на первом этапе 
(до заполнения 80% бюджетных мест по 
общему конкурсу)

Не позднее
1 августа 2019 

(18 час)

Не позднее
1 августа 2019

(18 час)

3 августа 2019

Для лиц, зачисляемых на втором этапе 
(до заполнения 100% бюджетных мест 
по общему конкурсу)

Не позднее
6 августа 2019

(18 час)

Не позднее
6 августа 2019 

(18 час)

8 августа 2019

Для лиц, поступающих на места с 
оплатой стоимости обучения (до 
заполнения 80% мест по конкурсу) 

Не позднее
8 августа 2019

(18 час)

Не позднее
8 августа 2019 

(18 час)

9 августа 2019

Для лиц, поступающих на места с 
оплатой стоимости обучения (до 
заполнения 20% мест по конкурсу)

12 августа  2019
(18час)

12 августа 2019 
(18час)

13  августа 2019



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 2019 году



ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

1
• Регистрация абитуриентов (ЦМА) с 10.00 до 15.30

2
• Заполнение информационного листа (ЦМА)

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 квоте 

целевого приема проверка договора юристом 


