ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
(г. Владимир, проспект Строителей, д. 3/7, ауд. 212,
 8 (4922) 47-98-90)
«Уважаемые абитуриенты!
Факультет довузовской
подготовки (ФДП), созданный во
Владимирском государственном
университете в 2006г., включает в себя
следующие подразделения:
лицейские отделения,
Декан факультета –
отделение подготовки к ЕГЭ,
Садовский
отделение дистанционного
Николай
Владимирович
обучения, подготовительное
отделение, молодежные школы ВлГУ.
Главная задача ФДП – подготовить абитуриентов к
успешной сдаче Единых государственных экзаменов по всем
предметам, к вступительным испытаниям, приводящимся
университетом, и обеспечить качественный набор.
К подготовке абитуриентов факультетом привлекаются
более 40 опытных высококвалифицированных преподавателей
Университета.
Для Вас на ФДП открыты физико-математическая школа,
мастер классы по рисунку, молодежные школы права, бизнеса,
психологии, журналистского мастерства, программирования,
инжиниринга и др.
Мы надеемся, что Вы пройдете подготовку на ФДП и
станете студентами Владимирского государственного
университета.
Желаем удачи!»

Структура факультета
Лицейские отделения
Отделения
ГумИ
ЮИ
ИЭМ
ИИТР
ИПМФИ
ИАСЭ
ИМиАТ
ИТП
ИБЭ
ПИ
ИИХО
ИФКС

Руководители
отделений
Великова С.А.
Овчинникова Ю.В.
Гундорова М.А.
Делятицкая М.И.
Шишин С.И.
Сапоровская Т.Ю.
Жарков Н.В.
Краснова М.В.
Князьков И.Е.
Евсеева Ю.Ю.
Шевлякова А.М.
Бысова Е.В.

Телефон
47-98-97
47-96-51
47-76-95
47-96-26
47-96-73
47-99-86
47-96-58
42-05-87
47-96-45
32-87-25
32-30-55
33-61-52

Отделение подготовки к ЕГЭ по
общеобразовательным предметам
Руководитель отделения Савина Н.А. тел 47-98-90

Отделение дистанционного обучения

Руководитель отделения Корнеева Н.Н. тел 47-98-90

Региональные отделения
Отделение г. Муром
Отделение г. Вязники

Виды и сроки обучения на ФДП
Для учащихся 11-х классов:
8 месяцев
очно-заочное
01.10 - 31.05
2 недели
очное
25.06 - 09.07
Для учащихся 9-х классов
подготовка к поступлению в колледж инновационных
технологий и предпринимательства ВлГУ
8мес.
Очно-заочное
01.10.- 31.05
Для студентов выпускных курсов колледжей
подготовка к поступлению в ВлГУ на сокращенную
форму обучения:
3 мес.
Очно-заочное
01.03.- 24.05
Краткосрочные курсы для поступающих в ВлГУ:
1-2 недели Очно-заочное
25.06- 05.07
Олимпиады, включенные в перечень олимпиад
школьников Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации.
1.РОСАТОМ совместно с НИЯУ МИФИ по математике и
физике.
2.Инженерная олимпиада школьников (по физике) совместно с
НИЯУ МИФИ.
3.Олимпиада по математике САММАТ совместно с
Самарским государственным университетом.
4.Олимпиада СПбГУ для школьников (многопредметная по 18
предметам).
5.Межрегиональная олимпиада школьников по математике и
криптографии совместно с Академией ФСБ России,
Академией криптографии РФ.
6.Кутафинская Олимпиада школьников по праву совместно с
МГЮА.
В олимпиадах могут принять участие школьники 7-х – 11-х
классов.
Олимпиады проводятся в 2 тура.

Отборочные туры проводятся в ноябре – декабре, а
заключительные в феврале – марте.
Отборочные туры олимпиад СПбГУ и РОСАТОМ
проводятся заочно, а Инженерной олимпиады и САММАТ-очно.
Заключительные туры олимпиад проводятся очно на базе
ВлГУ.
Подготовка к Олимпиадам по математике и физике
проводится на ФДП в физико-математической школе ВлГУ.
ВлГУ проводит также олимпиады совместно с ведущими
ВУЗами РФ:
 «Наследники Левши» (совместно с ТулГУ) по физике,
 «Технологическое
предпринимательство»
по
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направлениям (совместно с ТГУ),
 «Я-бакалавр» (совместно с ДГТУ) по 12 предметам.

Молодежные школы ВлГУ
Название
Физико-математическая
школа
Мастер-класс по рисунку
Школа графики и рисунка
Школа правовой
грамотности
Школа журналистики
Школа инженерных
технологий и
прототипирования
Школа химии
Школа информационных
технологий
(робототехники)
Школа "Олимпия"
Школа юного филолога
Автошкола
Инженерная школа
электроники
Школа молодого
психолога
Школа эстрадного
мастерства
Школа юного
экскурсовода
Школа юного журналиста
Бизнес-школа
Школа программирования

Факультет,
институт

Телефон

ИПМФИ,ПИ

47-98-90

ИАСЭ
ИИХО

47-99-86
45-17-15

ЮИ

47-96-51

ГИ

47-98-90

ИМиАТ

47-96-58

ИБЭ

47-98-90

ИМиАТ

47-96-58

ИФКС
ПИ
ИМиАТ

33-61-52
32-87-25
47-98-59

ИИТР

47-99-79

ГумИ

47-98-97

ИИХО

47-98-90

ИТИП

32-44-06

ГумИ
ИЭМ
ИИТР

47-98-74
47-75-87
47-96-26

Набор в физико-математическую школу ВлГУ и
вступительные испытания проводятся ежегодно в сентябре
месяце. Набор в другие молодежные школы проводится без
вступительных испытаний.

Информация о проведении
дней открытых дверей ВлГУ
Ежегодно дни открытых дверей в ВлГУ
проводятся:

для учащихся 11-х классов: последнее
воскресенье
сентября;
последнее
воскресенье
марта

для учащихся 9-х
классов:
первое
воскресенье
октября;
первое воскресенье апреля

для выпускников колледжей: в февралемарте.
День открытых дверей – прекрасная
возможность познакомиться с университетом,
пообщаться
с
руководителями
институтов,
факультетов,
кафедр,
профессорами
и преподавателями,
побывать в лабораториях, аудиториях, научных
инновационных центрах ВлГУ, узнать всё о
правилах приёма, сроках подачи документов и
прохождении конкурсного отбора.

Информацию о ФДП
можно найти на сайте:
WWW.FDP.VLSU.RU

Лицензия № 2195 от 15 июня 2016 г. (бессрочная). Свидетельство о гос.
аккредитации № 2600 от 24 мая 2017 г.

ВЛАДИМИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
600000, г. Владимир, ул. Горького, 87
http://www.vlsu.ru

Факультет довузовской
подготовки ВлГУ
Корпус №3, ауд 212,
(пр. Строителей, д. 3/7)
тел. 8 4922 47-98-90
e-mail: fdp.vlsu@ro.ru
Приемная комиссия ВлГУ:
корпус 1 (уд. Горького, 87), ауд.105,
тел.8 (4922) 47-99-78
e-mail: prkom@vlsu.ru
http://prkom.vlsu.ru/

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ

ВлГУ сегодня – это:
 20 000 студентов;
 12 институтов;
 160 направлений и специальностей подготовки: среднее
профессиональное образование, бакалавриат, специалитет,
магистратура;
 Обучение в аспирантуре, докторантуре;
 11 учебно-лабораторных корпусов;
 35 научно-образовательных центров и лабораторий;
 Научная библиотека с электронными читальными залами;
 11 студенческих общежитий;
 3 спортивных комплекса, бассейн, студия ГТО;
 Санаторий-профилакторий;
 Спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник»;
 Университетская телестудия;
 Филиал в г. Муром;
 Региональный ресурсный учебно-методический центр
инклюзивного образования;
 Факультет довузовской подготовки.
 Центр международного образования;
 Центр дистанционного образования.
Система менеджмента качества ВлГУ сертифицирована
по ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008)
с аккредитацией в ГОСТ Р (Россия),
ANAB (США), UKAS (Великобритания)

