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Современный медико-биологический факультет – это
мощное динамически развивающееся структурное
подразделение Воронежского государственного уни-
верситета.

Факультет обладает всей необходимой инфраструкту-
рой для обеспечения качественной теоретической и
практической подготовки  обучающихся по специаль-
ностям «Медицинская биохимия», «Медицинская
кибернетика», «Медицинская биофизика» и направ-
лениям подготовки «Биология», «Экология и приро-
допользование», «Почвоведение».

ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ

Студенты имеют дополнительные возможности
в образовании и социальном обеспечении:

¨ стипендиальные программы поддержки отлични-
ков, преуспевающих студентов в области науки,
спорта и общественной жизни;

¨ специальные международные программы обуче-
ния и развития;

¨ получение дополнительного образования;
¨ помощь в трудоустройстве в рамках производ-

ственных практик и «Ярмарок вакансий»;
¨ специальные программы студенческого досуга и

отдыха.

Иногородним студентам предоставляется общежи-
тие.
Обучающимся предоставляется отсрочка от призы-
ва в армию.
Имеется возможность (на конкурсной основе)
пройти дополнительное обучение на военном фа-
культете ВГУ по программам подготовки офицеров.

Актуальная информация о поступлении
для абитуриентов на сайте ВГУ:

http://www.abitur.vsu.ru

«БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»
Срок обучения: 4 года (очная форма)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:
«Почвоведение» (бакалавриат).
Набор на бюджетной основе – 15 мест.
Экзамены: Биология; Математика (профильная);
Русский язык.
Квалификация выпускника: Бакалавр.
Область профессиональной деятельности выпускни-
ков:
¨ проведение экологического аудита и менеджмен-

та в области почвенных и земельных ресурсов;
¨ предпроектное почвенное обследование при

строительстве различных объектов и геологораз-
ведке;

¨ оценка устойчивости почв к антропогенным
нагрузкам и проведение картографических работ;

¨ составление экологического паспорта, сертифика-
ция и кадастровая оценка почв;

¨ планирование и осуществление экологически
устойчивого землепользования;

¨ применение современных инструментальных,
химико-аналитических и биологических методов в
решении научно-исследовательских и практиче-
ских задач;

¨ проведение почвенной экспертизы;
¨ проведение экспертизы качества растениеводче-

ской продукции и др.

Стоимость обучения: 119 500 руб.

Для желающих продолжить обучение – магистратура и
аспирантура. Программа подготовки магистров (2 года,
очная форма): «Генезис и эволюция почв естественных
и техногенных ландшафтов».
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«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА»
Срок обучения: 6 лет (очная форма)

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
«Медицинская биохимия».
Набор на договорной основе.
Экзамены: Биология; Химия; Русский язык.
Квалификация выпускника: Врач-биохимик.
Область профессиональной деятельности выпускников:
¨ врачи клинической лабораторной диагностики различных

медицинских учреждений;
¨ сотрудники научно-исследовательских центров в области

разработки и выполнения доклинических и клинических
исследований лекарственных средств и препаратов;

¨ научные сотрудники в области проведения исследований в
сфере медицины и биологии.

«Медицинская кибернетика».
Набор на договорной основе.
Экзамены: Биология; Математика (профильная); Русский
язык.
Квалификация выпускника: Врач-кибернетик.
Область профессиональной деятельности выпускников:
¨ врач-кибернетик в различных медицинских учреждениях;
¨ специалисты по внедрению и сопровождению информаци-

онных систем в сфере здравоохранения, связанных с орга-
низацией и оказанием медицинской помощи;

¨ проектировщики баз данных и информационных систем в
медицинских учреждениях;

¨ менеджер исследовательских проектов различных организа-
ций медико-биологической сферы;

¨ специалисты в области биоинформатики.

«Медицинская биофизика».
Набор на договорной основе.
Экзамены: Биология; Физика; Русский язык.
Квалификация выпускника: Врач-биофизик.
Область профессиональной деятельности выпускников:
¨ врачи функциональной диагностики в медицинских учре-

ждениях;
¨ научные сотрудники по проведению исследований в обла-

сти медицины и биологии.

Стоимость обучения: 148 200 руб.
Абитуриенты с проходным баллом выше 180 могут полу-
чить софинансирование в  объёме 20  %  от стоимости
обучения (29 640 руб.).

«БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»
Срок обучения: 4 года (очная форма),

5 лет (очно-заочная)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:
«Биология» (бакалавриат).
Очная форма.
Набор на бюджетной основе – 95 мест.
Очно-заочная (вечерняя) форма.
Набор на договорной основе.
Экзамены: Биология; Математика (профильная); Русский
язык.
Квалификация выпускника: Бакалавр.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Выпускники могут работать в:
¨ научно-исследовательских институтах и лабораториях;
¨ образовательных учреждениях;
¨ лабораториях Роспотребнадзора;
¨ клинико-диагностических лабораториях медицинских

учреждений и ветеринарных служб;
¨ лабораториях судебно-медицинской экспертизы;
¨ различных фирмах биотехнологического профиля;
¨ разнообразных природоохранных и экологических учре-

ждениях, органах управления природопользованием, орга-
низациях Министерств природных ресурсов и экологии,
сельского хозяйства РФ;

¨ заповедниках и национальных парках.

Профили подготовки: Биофизика; Биохимия; Биомеди-
цина; Зоология; Ботаника; Генетика; Физиология.

Стоимость обучения: 119 500 руб. (очная форма),
          50 000 руб. (очно-заочная форма).

«НАУКИ О ЗЕМЛЕ»
Срок обучения: 4 года (очная форма)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:
«Экология и природопользование» (бакалавриат).
Набор на бюджетной основе – 12 мест.
Экзамены: География; Математика (профильная);
Русский язык.
Квалификация выпускника: Бакалавр
Область профессиональной деятельности выпускни-
ков:
¨ специалисты федеральных и муниципальных приро-

доохранных органов;
¨ экологи на промышленных предприятиях и в произ-

водственных организациях;
¨ проектировщики природоохранных мероприятий

при строительстве, организации новых видов  хозяй-
ственной деятельности;

¨ специалисты-экологи в аккредитованных лаборато-
риях;

¨ аудиторы природоохранной деятельности;
¨ специалисты в области экологической экспертизы;
¨ научные сотрудники научно-исследовательских ин-

ститутов и заповедников.

Для желающих продолжить обучение – магистратура и
аспирантура.  Программы подготовки магистров (2 года,
очная форма):  «Биохимия», «Биофизика», «Медико-
биологические науки» «Генетика», «Экология»,
«Ботаника», «Физиология человека и животных».

Стоимость обучения: 119 500 руб.

Для желающих продолжить обучение  – магистратура
и  аспирантура.    Программа   подготовки   магистров
(2 года, очная форма):  «Экологическая безопасность».


