
В ноябре 2016 года 

студенты нашего 

колледжа встречались с 

представителями  

Воронежского 

государственного 

университета 

инженерных технологий. Сотрудники университета 

предложили студентам – выпускникам колледжа 

продолжить обучение  в университете. 
 

 

Воронежский государственный университет инженерных технологий - один из старейших и ведущих 

вузов России по подготовке высококвалифицированных кадров для пищевой и химической 

промышленности.  

В составе ВГУИТ 5 инженерных факультетов: 

 технологический; 

 экологии и химической технологии; 

 управления и информатики в технологических системах; 

 пищевых машин и автоматов; 

 экономики и управления; 

а также: 

 факультет безотрывного образования; 

 факультет среднего профессионального образования; 

 факультет подготовки иностранных граждан; 

 факультет довузовской подготовки, включающий в себя классы углубленной подготовки 

базовых школ и подготовительные курсы; 

 институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. 

На факультетах ВГУИТ ведется подготовка: 

 по образовательным программам высшего образования (бакалавры, магистры, специалисты) 

 по образовательным программам среднего профессионального образования 

 по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

ВГУИТ дает возможность получения второго высшего образования и переподготовки по 

перспективным специальностям.  

В ВГУИТ в течение всего учебного года действуют подготовительные курсы.  

http://www.vsuet.ru/spec_part/education_vpo.asp
http://www.vsuet.ru/spec_part/education_spo.asp
http://www.vsuet.ru/spec_part/education_aspirant.asp


На дневном и заочном отделениях учатся около 

7,5 тысяч студентов. 

Фонды учебной, научной и художественной 

библиотеки составляют более 1 млн. книг. 

Интересна и насыщена студенческая жизнь: 

действует театральная студия, спортивный 

клуб, тренажерный зал, проводятся творческие 

конкурсы, КВН, концерты самодеятельности.  

Работает санаторий-профилакторий, база 

отдыха на реке Битюг в экологически чистой зоне. 

Выпускники академии востребованы на рынке труда. После окончания обучения академия помогает 

в трудоустройстве. ВГУИТ имеет тесные контакты со многими предприятиями, руководимыми 

выпускниками. 

Обучение студентов ведется за счет средств 

государственного бюджета и на основе 

контрактов с организациями и физическими 

лицами.  

Нуждающиеся абитуриенты обеспечиваются 

общежитием.  

Прием документов - с 19 июня по 24 июля. 

Прием документов, необходимых для 

поступления, проводится в корпусе ВГУИТ, 

расположенного по адресу: 394036, РФ, Воронежская обл., г. Воронеж, просп. Революции, 19.  

Документы можно направить в электронном виде (сканкопии) по электронной почте: priem@vsuet.ru.  

   

Факультет довузовской подготовки и 

Приемная комиссия 
 

8-800-500-1930 (звонок по России бесплатный) 

255-28-35(для жителей г. Воронеж) 

 

priem@vsuet.ru 

fdp1930@gmail.com 

Подготовительные курсы 
 

(473) 2-55-44-66  

         2-75-75-08 

   

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВГУИТ 

приглашает выпускников школ и техникумов  

на курсы по подготовке к поступлению в наш университет  

Подробности:  

по телефонам: 8-800-500-1930 (звонок по РФ бесплатный) 

8-(473) 255-44-66 

на сайте: www.vsuet.ru/podgotov_otd/index.asp 

 

http://www.vsuet.ru/podgotov_otd/index.asp


 

Юноши колледжа встретились с сотрудником Военного учебно-

научного центра военно-воздушных сил «ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ 

АКАДЕМИЯ им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» 

Выпускники колледжа могут продолжить обучение в академии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


