
Документы, необходимые для поступления
1) документ установленного образца (или его копия) о среднем общем, среднем 
профессиональном или высшем образовании
2) паспорт (+копия страниц с фотографией и регистрацией)
3) 4 фотографии 3x4 см
4) заявление на поступление в университет (заполняется лично в приемной 
комиссии или на сайте университета – в личном кабинете абитуриента)
5) иные документы при необходимости (ИНН, СНИЛС, документы о наличии 
особых прав и/или индивидуальных достижений, смене фамилии и др.)

В заявлении на поступление можно указать до 3-х направлений подготовки 
(специальностей). Для зачисления на одно из направлений (специальностей) 
необходимо написать заявление о согласии на зачисление.

Сроки приема документов и зачисления

обучение в рамках контрольных цифр  
(бюджетные места)
20.06.2020 – начало приема документов
11.07.2020 – окончание приема документов для лиц, сдающих творческие 
вступительные испытания, профессиональные вступительные испытания 
или иные испытания, проводимые ВятГУ самостоятельно (до 13:00).
13.07 – 17.07.2020 – срок проведения вступительных испытаний, прово-
димых ВятГУ самостоятельно
26.07.2020 – завершение приема документов для лиц, поступающих только 
по результатам ЕГЭ (до 13:00)
28.07.2020 – завершение приема заявлений о согласии на зачисление 
и  оригиналов документов об образовании от лиц, поступающих без всту-
пительных испытаний; поступающих в рамках особой квоты; поступающих в 
рамках целевой квоты (до 18:00)
29.07.2020 – зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний; 
поступающих в рамках особой квоты; поступающих в рамках целевой квоты
01.08.2020 – завершение приема заявлений о согласии на зачисление 
и  оригиналов документов об образовании (1 этап) (до 18:00)
03.08.2020 – 1 этап зачисления по общему конкурсу (80% бюджетных мест)
06.08.2020 – завершение приема заявлений о согласии на зачисление 
и  оригиналов документов об образовании (2 этап) (до 18:00)
08.08.2020 – 2 этап зачисления по общему конкурсу (оставшиеся бюджетные 
места)

обучение по договорам об оказании  
платных образовательных услуг
20.06.2020 – начало приема документов
10.08.2020 – завершение приема документов и вступительных испытаний (до 
16:00)
11.08.2020 – завершение приема заявления о согласии на зачисление и 
заключение договора о платном обучении (до 18:00)
12.08.2020 – зачисление на места по договорам об оказании платных об-
разовательных услуг
При наличии вакантных мест по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг: прием документов, необходимых для поступления, 
продлевается до 19.08.2020 года (до 16:00)
20.08.2020 – завершение приема заявления о согласии на зачисление и 
заключение договора о платном обучении (до 18:00)
21.08.2020 – зачисление на места по договорам об оказании платных об-
разовательных услуг

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Лицензия № 2079 от 13.04.2016
Свидетельство об аккредитации № 1945 от 20.05.2016

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
И СПЕЦИАЛИТЕТА В 2020 ГОДУ

Очная форма обучения

• ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• МАКСИМАЛЬНОЕ В РЕГИОНЕ КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ  
   МЕСТ (БОЛЕЕ 1500)

• НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
   ЭКОНОМИКОЙ СТРАНЫ И РЕГИОНА

• ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОФЕССОРСКО-
   ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

• МАКСИМАЛЬНОЕ В РЕГИОНЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ  
   В БЛАГОУСТРОЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ

• ПОЛНЫЙ СПЕКТР БЕСПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
   И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

• ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 
   УНИВЕРСИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Профориентационное тестирование
ВятГУ проводит бесплатное тестирование профессиональной направленности 

абитуриентов. Профориентационное тестирование проводится с помощью 
компьютерной диагностической программы «Профориентатор» (разработана 
Центром «Гуманитарные технологии» г. Москва, МГУ). Программа позволяет 
всесторонне диагностировать профессиональные интересы, интеллектуальные 
способности и личностные особенности старшеклассника, на основании 
подробного описания выраженных характеристик предлагает широкий спектр 
современных профессий. По результатам тестирования сотрудники Отдела 
организации приема и профориентации ВятГУ могут провести выездные 
классные часы и родительские собрания.

Тестирование можно пройти дистанционно в on-line режиме. Для участия  
в тестировании необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 
8 (8332)74-29-28, 74-29-29, 64-89-89 или по эл. почте usr12159@vyatsu.ru или 
prcom@vyatsu.ru

www.vyatsu.ru;  prcom@vyatsu.ru
 vk.com/prcom_vyatsu

Запись на курсы 
г. Киров, ул. Московская, д. 36 (корпус №1 ВятГУ), аудитория 1-243  
(2 этаж), с 9:00 до 16:00. Телефон: +7(8332)32-11-42, +7(8332)74-29-35 
эл.почта: ct@vyatsu.ru         vk.com/ct_243

Телефоны:
Приемная комиссия                                                                      8(8332)74-29-29

8(8332)64-89-89

Адрес приемной комиссии:
610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36, корпус №1 ВятГУ
(остановка Театральная площадь)

Прием иностранных граждан:
610000, г. Киров, ул. Московская, д. 39, корпус №2 ВятГУ
(остановка Театральная площадь)

Показатели Стандартная группа Малая группа

Наполняемость 
группы 20-25 человек 8-10 человек

Период  
обучения

8 месяцев
(октябрь-май)

4 месяца
(февраль-май)

8 месяцев
(октябрь-май)

4 месяца
(февраль-май)

Программа  
подготовки

84 акад.часов 42 акад. часов 84 акад. часа 42 акад. часа

1 акад. час=45 мин. 1 акад. час=45 мин.

Продолжитель-
ность занятия

1 раз в неделю  
по 3 академических часа

1 раз в неделю  
по 3 академических часа

Время  
проведения формируются группы  

занятий в будни с 17.20

формируются группы  
занятий в будни с 17.20  
и группы выходного дня

Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ / тестам

Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ / тестам

 Подготовительные курсы ВятГУ

Предмет Балл Предмет Балл

Физика 40 Иностранный язык 40
Химия 40 Биология 40
География 40 Профессиональные и творческие ВИ 40
Профессиональное ВИ по общей физической подготовке (ОФП) 36

Предмет Балл Предмет Балл

Математика (профильная) 39 Обществознание 44
Русский язык 40 История 40
Информатика и ИКТ 42 Литература 40



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА В 2020 ГОДУ

*(бюджетные места/места по договорам об образовании)

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ, ИНЖИНИРИНГА И ДИЗАЙНА

Вступительные испытания: математика (профильная), физика, русский язык
МАШИНОСТРОЕНИЕ
- Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительного производства (48/12)*
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
- Материаловедение и технологии металлов (13/2)*
МЕТАЛЛУРГИЯ
- Обработка материалов давлением (10/5)*
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ (специалитет) (15/15)* 
- Проектирование механообрабатывающих и инструментальных комплексов в машиностроении
Вступительные испытания: творческое  ВИ, математика (профильная), русский язык
ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
- Технология художественной обработки металлов (22/8)*
Вступительные испытания: математика (профильная), творческое / профессиональное ВИ, 
русский язык
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- Конструирование швейных изделий (14/16)*
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
- Проектирование предметно-пространственной среды (0/30)*
Вступительные испытания: творческое ВИ, обществознание, русский язык
ДИЗАЙН
- Дизайн виртуальной реальности (13/17)*
Вступительные испытания: обществознание, творческое ВИ, русский язык
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки)
- Технология. Изобразительное искусство (23/7)*

ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Вступительные испытания: математика (профильная), физика, русский язык
СТРОИТЕЛЬСТВО
- Промышленное и гражданское строительство (75/15)*
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- Безопасность технологических процессов и производств (28/2)*
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ
-  Городской кадастр (15/15)*
Вступительные испытания:  математика (профильная), профессиональное ВИ, русский язык
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
-  Градостроительное проектирование (0/30)*

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Вступительные испытания: математика (профильная), физика, русский язык
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА
- Промышленная теплоэнергетика (20/10)*
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
- Электроснабжение (44/16)*
- Электрические станции (28/2)*
- Электроэнергетические системы и сети (28/2)*
- Электромеханика  (28/2)
- Электропривод и автоматика  (28/2)*
МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА
- Приводы робототехнических и мехатронных систем (25/5)*

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Вступительные испытания: математика (профильная), физика, русский язык
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
- Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники (50/10)*
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
- Сети и системы связи (25/5)*
УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  
- Информационные технологии в системах управления (15/15)*
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
- Системы подвижной цифровой защищенной связи (25/5)* специалитет
Вступительные испытания: математика (профильная), информатика и ИКТ, русский язык
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
- Информационные технологии, системы и сети (30/30)*
-  Информационные системы и технологии управления технологическими процессами 
в  промышленности  (29/30)*
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
- Прикладная информатика в экономике (26/34)*
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- Комплексная защита объектов информатизации (25/35)*

Вступительные испытания: обществознание, математика (профильная), русский язык
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки)
- Начальное образование, дополнительное образование (23/7)*

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Вступительные испытания: обществознание, профессиональное ВИ по ОФП, русский язык
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- Физическая культура и спорт (0/30)*
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки)
- Безопасность жизнедеятельности, физическая культура (20/40)*
Вступительные испытания: биология, профессиональное ВИ по ОФП, русский язык
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)
- Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (22/8)* 

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И КУЛЬТУРОЛОГИИ

Вступительные испытания: обществознание, математика (профильная), русский язык
СОЦИОЛОГИЯ
- Социальные технологии и социальная инженерия (18/12)*
Вступительные испытания: история, обществознание, русский язык
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
- Молодежная политика (18/12)*
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
- Мировые политические процессы (16/14)*
ИСТОРИЯ
- История России и зарубежных стран (27/33)*
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки)
- История, обществознание (20/10)*
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки)
- Культурологическое образование, английский язык (0/30)*
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
- Культура массовых коммуникаций (0/30)*

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
- Интегрированные коммуникации (8/30)*
Вступительные испытания: литература, творческое ВИ, русский язык
ЖУРНАЛИСТИКА
- Мультимедийная журналистика (9/51)*
Вступительные испытания: обществознание, литература, русский язык
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки)
- Русский язык, литература (23/7)*
Вступительные испытания: литература, обществознание, русский язык
ФИЛОЛОГИЯ
- Отечественная филология (русский язык и литература) (26/24)*

ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ
Вступительные испытания: обществознание, иностранный язык, русский язык
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки)
- Английский язык, немецкий язык (23/37)*
- Английский язык, французский язык (23/37)*
Вступительные испытания: иностранный язык, обществознание, русский язык
ЛИНГВИСТИКА
- Перевод и переводоведение (английский язык, немецкий язык) (8/52)*
- Перевод и переводоведение (немецкий язык, английский язык) (8/22)*
- Перевод и переводоведение (английский язык, китайский язык) (10/50)*

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
- Гражданско-правовой профиль (0/30)*
- Уголовно-правовой профиль (0/30)*
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- Гражданско-правовая специализация (9/51)*
- Уголовно-правовая специализация (9/51)* специалитет
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Административная деятельность (0/30)* специалитет
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
- Экономические экспертизы (0/30)* специалитет
Вступительные испытания: обществознание, профессиональное ВИ, русский язык
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
- Правовое обеспечение таможенных процедур (36/84)* специалитет

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК
Вступительные испытания: математика (профильная), информатика и ИКТ, русский язык
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
- Математическое и программное обеспечение информационных систем (25/30)*
МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ
- Математические основы компьютерных наук (20/10)*
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Разработка программного обеспечения (25/35)*
Вступительные испытания: обществознание, математика (профильная), русский язык
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки) 
- Математика, информатика (25/5)*
- Информатика, физика (20/10)*

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
Вступительные испытания: биология, математика (профильная), русский язык
БИОЛОГИЯ
- Микробиология (40/20)*
- Лесоведение (14/16)*
БИОТЕХНОЛОГИЯ
- Фармацевтическая биотехнология (22/8)*
- Пищевая биотехнология (8/22)*
Вступительные испытания: обществознание, математика (профильная), русский язык
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки)
- Биология, химия (20/10)*

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ
Вступительные испытания: химия, математика (профильная), русский язык
ХИМИЯ 
- Медицинская и фармацевтическая химия (25/5)*
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
- Технология полимеров и продуктов переработки нефти (53/30)*
Вступительные испытания: география, русский язык, математика (профильная)
ГЕОГРАФИЯ
- Общая география (25/5)*
Вступительные испытания: биология, математика (профильная), русский язык
 ЛЕСНОЕ ДЕЛО
 - Защита и охрана леса (17/13)*
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика (профильная)
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки)
- География, химия (20/10)*

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Вступительные испытания: математика (профильная), обществознание, русский язык
ЭКОНОМИКА 
- Экономика предприятий и организаций (7/53)*
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит (7/53)*
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
- Архитектура предприятия (6/24)*
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (36/84)* специалитет

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И СЕРВИСА
Вступительные испытания: математика (профильная), физика, русский язык
ИННОВАТИКА
- Управление инновациями в промышленности (17/13)*
Вступительные испытания: математика (профильная), обществознание, русский язык
МЕНЕДЖМЕНТ
- Маркетинг (6/24)*; 
-   Управление проектами (6/24)*
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
- Управление персоналом организации (6/24)*
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- Региональное управление и местное самоуправление (6/24)*
ТОРГОВОЕ ДЕЛО
- Логистика в торговой деятельности (0/30)*
Вступительные испытания: история, обществознание, русский язык
ТУРИЗМ
- Технология и организация туроператорских и турагентских услуг (21/9)*

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

Вступительные испытания: биология, математика (профильная), русский язык
ПСИХОЛОГИЯ 
- Консультативная психология (17/13)*
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Педагогика и психология дошкольного образования (25/5)
Вступительные испытания: биология, профессиональное ВИ, русский язык
СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
- Логопедия (20/10)*


