
Информация о приеме 

в Вятский государственный университет

в 2021 году



Итоги приема в 2020 году

• В ВятГУ было подано 20 610 заявлений на все 

уровни и формы обучения

• Зачислено 4532 студента и аспиранта на все уровни и 

формы обучения

• Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на 

бюджетные места очной формы – 68,26



Новое в приеме 2021 года

1. Прием на укрупненные группы, направления подготовки и 

отдельные профили (образовательные программы) по очной 

форме;

2. Изменения вступительных испытаний (вступительное 

испытание по выбору на многих направлениях подготовки);

3. Изменения в минимальных баллах ЕГЭ;

4. Увеличилось количество направлений подготовки на которые 

можно подать заявление в вузе (с 3-х до 10-ти);

5. Количество заявлений о согласии на зачисление изменилось  

с 2-х до 10-ти;

6. Отменили две волны зачисления - зачисление по общему 

конкурсу проходит в один этап.



Количество бюджетных мест в 2021 году - 1827

(бакалавриат - 1719 ; специалитет - 108)

Технические направления 411

IT-направления 407

Педагогические направления 369

Естественно-научные направления 259

Гуманитарные направления 195

Экономические направления 93

Юридические направления 53

Творческие направления 40 



Минимальные баллы ЕГЭ

Предмет 2020 2021

Математика (профильная) 39 39

Физика 40 39

Обществознание 44 45

Биология 40 39

Информатика и ИКТ 42 44

История 40 35

Химия 40 39

Иностранный язык 40 30

Литература 40 40

География 40 40

Русский язык 40 40



Институты ВятГУ

• Институт биологии и биотехнологии

• Институт гуманитарных и социальных наук

• Институт математики и информационных систем

• Институт химии и экологии

• Институт экономики и менеджмента

• Педагогический институт

• Политехнический институт

• Юридический институт



Политехнический институт

Факультет строительства и архитектуры

Направление подготовки / Профиль
Вступительные испытания 

(ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Строительство. Промышленное и 

гражданское строительство
1. Математика (профильная)

2. Физика

или Информатика и ИКТ

3. Русский язык

75

Техносферная безопасность. 

Безопасность технологических процессов 

и производств

25

Землеустройство и кадастры. Городской 

кадастр

1. Математика (профильная)

2. Физика

или Информатика и ИКТ 

или География

3. Русский язык

0 (25 платно)

Градостроительство. 

Градостроительное проектирование

1. Математика (профильная)

2. Профессиональное ВИ
(Академический рисунок)

3. Русский язык

0 (30 платно)



Политехнический институт

Факультет технологий, инжиниринга и дизайна

Направление подготовки / Профиль
Вступительные испытания 

(ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Машиностроение. Технологии, 

оборудование и автоматизация 

машиностроительного производства

1. Математика (профильная)

2. Физика 

или Информатика и ИКТ

3. Русский язык

50

Материаловедение и технологии 

материалов. Материаловедение и 

технологии металлов

1. Математика (профильная)

2. Физика 

или Информатика и ИКТ 

или Химия

3. Русский язык

13

Металлургия. Обработка материалов 

давлением
10



Политехнический институт

Факультет технологий, инжиниринга и дизайна

Направление подготовки / Профиль
Вступительные испытания 

(ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Градостроительство. Проектирование 

предметно-пространственной среды
1. Математика (профильная)

2. Профессиональное / 

Творческое ВИ
(Академический рисунок)

3. Русский язык

0 (30 платно)

Конструирование изделий легкой 

промышленности. Конструирование 

швейных изделий 
17

Технология художественной обработки 

материалов. Технология художественной 

обработки металлов

1. Творческое ВИ
(Академический рисунок)

2. Математика (профильная)

3. Русский язык

23



Политехнический институт

Факультет технологий, инжиниринга и дизайна

Направление подготовки / Профиль
Вступительные испытания 

(ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Дизайн. Дизайн виртуальной реальности  

1. Творческое ВИ
(Академический рисунок)

2. Обществознание

3. Русский язык

0 (30 

платно)

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки).

Технология. Изобразительное искусство

1. Обществознание

2. Творческое ВИ 
(Академический рисунок)

3. Русский язык

25

Проектирование технологических 

машин и комплексов.  Проектирование 

механообрабатывающих и 

инструментальных комплексов в 

машиностроении (специалитет)

1. Математика (профильная)

2. Физика 

или Информатика и ИКТ

3. Русский язык

17



Политехнический институт

Электротехнический факультет

Направление подготовки. Профиль
Вступительные испытания 

(ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Электроэнергетика и теплоэнергетика 1. Математика (профильная)

2. Физика 

или Информатика и ИКТ

3. Русский язык

196

Мехатроника и робототехника. Приводы 

робототехнических и мехатронных 

систем 

25



Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Направление подготовки. Профиль
Вступительные испытания 

(ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Информатика и вычислительная 

техника. Программное и аппаратное 

обеспечение вычислительной техники 

1. Математика (профильная)

2. Физика 

или Информатика и ИКТ

3. Русский язык

57

Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи. Сети и системы связи 
28

Управление в технических системах. 

Информационные технологии в системах 

управления 

39

Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем. 

Системы подвижной цифровой 

защищенной связи (специалитет)

25



Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Направление подготовки. Профиль
Вступительные испытания 

(ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Прикладная информатика. Прикладная 

информатика в экономике 

1. Математика (профильная)

2. Информатика и ИКТ 

или Физика

3. Русский язык

45

Информационные системы и 

технологии. Информационные 

технологии, системы и сети 
50

Информационные системы и 

технологии. Информационные системы и 

технологии управления технологическими 

процессами в промышленности 

26

Информационная безопасность.  

Комплексная защита объектов 

информатизации 

50



Институт математики и информационных систем

Факультет компьютерных и физико-математических наук

Направление подготовки. Профиль
Вступительные испытания 

(ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Математика и компьютерные науки. 

Математические основы компьютерных 

наук 
1. Математика (профильная)

2. Информатика и ИКТ 

или Физика

3. Русский язык

20

Фундаментальная информатика и 

информационные технологии. 

Разработка программного обеспечения 

25

Прикладная математика и информатика. 

Математическое и программное 

обеспечение информационных систем 

25



Институт математики и информационных систем

Факультет компьютерных и физико-математических наук

Направление подготовки. Профиль
Вступительные испытания 

(ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Математика, 

информатика

1. Обществознание

2. Математика (профильная) 

или Информатика и ИКТ

3. Русский язык

29

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Информатика, 

физика

1. Обществознание

2. Математика (профильная) 

или Информатика и ИКТ 

или Физика

3. Русский язык

25



Институт биологии и биотехнологии

Направление подготовки. Профиль Вступительные испытания (ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Биотехнология

1. Биология ИЛИ Химия

или Информатика и ИКТ

2. Математика (профильная)

3. Русский язык

55

Биология

1. Биология

2. Математика (профильная) 

или Химия

или Информатика и ИКТ

3. Русский язык

65

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). 

Биология, химия

1. Обществознание

2. Математика (профильная) 

или Биология 

или Химия

или Информатика и ИКТ 

или Иностранный язык

3. Русский язык

15



Институт химии и экологии

Направление подготовки. Профиль Вступительные испытания (ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

География. Общая география 

1. География

2. Математика (профильная) 

или Биология

3. Русский язык 

27

Химия. Медицинская и 

фармацевтическая химия 

1. Химия

2. Математика (профильная) 

или Биология

3. Русский язык

25

Химическая технология

1. Химия или Биология

2. Математика (профильная) 

3. Русский язык

70



Институт химии и экологии

Направление подготовки. Профиль
Вступительные испытания 

(ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Лесное дело. Защита и охрана леса 

1. Биология

2. Математика (профильная) 

или Химия 

или География

3. Русский язык

17

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). География, 

экология 

1. Обществознание

2. Математика (профильная) 

или Химия 

или Биология 

или География

3. Русский язык

20



Институт экономики и менеджмента

Факультет экономики и финансов

Направление подготовки. Профиль
Вступительные испытания 

(ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Экономика. Экономика предприятий и 

организаций 
1. Математика (профильная)

2. Обществознание 

или История

или География 

или Информатика и ИКТ 

или Иностранный язык

3. Русский язык

8

Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 
8

Бизнес-информатика. Архитектура 

предприятия 
7

Экономическая безопасность. 

Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности

(специалитет)

22



Факультет менеджмента и сервиса

Направление подготовки. Профиль
Вступительные испытания 

(ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Менеджмент. Маркетинг

1. Математика (профильная)

2. Обществознание

или История 

или География 

или Информатика и ИКТ 

или Иностранный язык

3. Русский язык

6

Менеджмент. Управление проектами 6
Управление персоналом. Управление 

персоналом организации 
0 (30 платно)

Государственное и муниципальное 

управление. Региональное управление и 

местное самоуправление 

5

Торговое дело. Логистика в торговой 

деятельности 
6



Факультет менеджмента и сервиса

Направление подготовки. Профиль Вступительные испытания (ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Инноватика. Управление инновациями 

в промышленности 

1. Математика (профильная)

2. Физика 

или Химия 

или Информатика и ИКТ 

или Иностранный язык

3. Русский язык

17

Туризм. Технология и организация 

туроператорских и турагентских 

услуг 

1. История

2. Обществознание 

или География

или Биология 

или Иностранный язык

3. Русский язык

25



Институт гуманитарных и социальных наук

Факультет истории, политических наук и культурологии

Направление подготовки. Профиль
Вступительные испытания 

(ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

История. История России и зарубежных 

стран 

1. История

2. Обществознание

3. Русский язык

30

Международные отношения. Мировые 

политические процессы 

1. История

2. Обществознание

или Иностранный язык

3. Русский язык

0 (30 платно)

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). История, 

обществознание

1. Обществознание

2. История

3. Русский язык

25

Культурология. Культура массовых 

коммуникаций 
0 (30 платно)



Факультет истории, политических наук и культурологии

Направление подготовки. Профиль
Вступительные 

испытания (ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Социология. Социальные технологии 

и социальная инженерия 

1. Обществознание

2. Математика (профильная) 

или История

3. Русский язык

19

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки).  

Культурологическое образование, 

английский язык

1. Обществознание

2. История

или Иностранный язык

3. Русский язык

20

Организация работы с молодежью. 

Молодежная политика 

1. История

2. Обществознание 

или Литература

3. Русский язык

19



Факультет лингвистики

Направление подготовки. Профиль
Вступительные 

испытания (ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Лингвистика. Перевод и переводоведение 

(английский язык, немецкий язык)
1. Иностранный язык

2. Обществознание

3. Русский язык

10

Лингвистика. Перевод и переводоведение 

(немецкий язык, английский язык)
10

Лингвистика. Перевод и переводоведение 

(английский язык, китайский язык)
10

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Английский язык, 

немецкий язык
1. Обществознание

2. Иностранный язык

3. Русский язык

25

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Английский язык, 

французский язык

25



Факультет филологии и медиакоммуникаций

Направление подготовки. Профиль
Вступительные испытания 

(ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  мест

Реклама и связи с 

общественностью. Интегрированные 

коммуникации 

1. Обществознание

2. История

или Информатика и ИКТ

или Иностранный язык

3. Русский язык

10

Журналистика. Мультимедийная 

журналистика 

1. Литература

2. Творческое ВИ

3. Русский язык

10

Филология. Отечественная 

филология (русский язык и 

литература) 

1. Литература

2. Обществознание 

или История

3. Русский язык

26

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). 

Русский язык, литература

1. Обществознание

2. Литература

3. Русский язык

25



Педагогический институт

Факультет педагогики и психологии

Направление подготовки. Профиль
Вступительные испытания 

(ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Психология. Консультативная психология 1. Биология

2. Математика (профильная) 

или Обществознание

3. Русский язык

26
Психолого-педагогическое образование. 

Педагогика и психология дошкольного 

образования 

25

Специальное (дефектологическое) 

образование. Логопедия

1. Биология

2. Профессиональное ВИ 
(собеседование)

3. Русский язык

25

Педагогическое образование.

Менеджмент в образовании 1. Обществознание

2. Математика (профильная)

3. Русский язык

20

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Начальное 

образование, дополнительное образование

25



Факультет физической культуры и спорта

Направление подготовки. Профиль
Вступительные 

испытания (ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Физическая культура. Тренер

1. Биология

2. Профессиональное 

ВИ по общей 

физической подготовке

3. Русский язык

25

Педагогическое образование. Физическая 

культура и спорт

1. Обществознание

2. Профессиональное 

ВИ по общей 

физической подготовке

3. Русский язык

20

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Безопасность 

жизнедеятельности. Физическая культура

20



Юридический институт

Направление подготовки. Профиль Вступительные испытания (ЕГЭ)

Количество 

бюджетных  

мест

Юриспруденция

1. Обществознание

2. История 

или Информатика и ИКТ 

или Иностранный язык

3. Русский язык

9

Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

(специалитет)

22

Правоохранительная 

деятельность. Административная 

деятельность  (специалитет)

0 (30 платно)

Судебная экспертиза.

Экономические экспертизы

(специалитет)

1. Обществознание

2. История 

или Математика (профильная)

или Информатика и ИКТ

или Иностранный язык

3. Русский язык

0 (30 платно)

Таможенное дело. Правовое 

обеспечение таможенных 

процедур (специалитет)

1. Обществознание

2. Профессиональное ВИ (тестирование)

3. Русский язык
22



Информация о 

Правилах приема 2021 года



Ограничения

• Поступающий может подать документы

не более чем в 5 вузов

• В заявлении можно указать не более 10-ти 

направлений подготовки или специальностей

(в рамках одного направления подготовки можно 

подать заявления на все профили)



Сроки приема документов на программы 

бакалавриата и специалитета

Очная формы обучения

 19 июня – 24 июля (до 13:00) – для поступающих по результатам ЕГЭ 

на бюджетные места

 19 июня – 10 июля (до 13:00) – для поступающих по результатам 

вступительных испытаний, сдаваемых в ВятГУ (тестирование, 

творческие вступительные испытания), на бюджетные места

 19 июня – 10 августа (до 16:00) – для поступающих на места с оплатой 

стоимости обучения

Заочная и очно-заочная (вечерняя) форма обучения

 19 июня – 25 августа (до 13:00) – для поступающих на места с оплатой 

стоимости обучения



Способы подачи документов:

 лично в приемной комиссии;

 по почте;

 в электронной форме (через «Личный кабинет 

абитуриента» на официальном сайте ВятГУ в разделе 

«Абитуриенту»);

 через портал Госуслуг



Перечень документов, необходимых  

при поступлении:

 аттестат (диплом);

 паспорт;

 4 фотографии размером 3×4 см (матовые);

другие документы (ИНН, СНИЛС, документы, 

подтверждающие льготы, смену фамилии, индивидуальные достижения и 

др.)



Прохождение предварительного медицинского осмотра 

обязательно для следующих направлений подготовки:

• Электроэнергетика и электротехника

• Теплоэнергетика и теплотехника

• Педагогическое образование (все профили)

• Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (все 

профили)

• Психолого-педагогическое образование

• Специальное (дефектологическое) образование 



Для допуска к вступительному испытанию по общей 

физической подготовке требуется медицинская справка для 

следующих направлений подготовки (специальностей):

• Педагогическое образование. Физическая культура и спорт

• Педагогическое образование. Безопасность жизнедеятельности. 
Физическая культура

• Физическая культура. Тренер

В медицинской справке должно быть указано, что 

поступающий не имеет противопоказаний к занятиям 

физической культурой и спортом



Категории поступающих:

 без вступительных испытаний (победители и призеры 

всероссийской олимпиады и олимпиад школьников);

 в рамках квоты (10%) для лиц, имеющих особые права 

(инвалиды, сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, ветераны боевых действий);

 в рамках целевой квоты;

 общий конкурс на бюджетные места;

 по договорам с оплатой стоимости обучения



 Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

 Творческие и профессиональные вступительные испытания для поступающих на 

направления подготовки (специальности):

 «Журналистика»

 «Дизайн», «Градостроительство»

 «Технология художественной обработки материалов»

 «Конструирование изделий легкой промышленности»

 «Специальное (дефектологическое) образование»

 «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Технология. 

Изобразительное искусство»

 «Педагогическое образование. Физическая культура и спорт»

 «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Безопасность 

жизнедеятельности. Физическая культура»

 «Физическая культура. Тренер»

 «Таможенное дело»

 Тестирование: 

• для граждан, имеющих профессиональное образование (НПО, СПО, ВПО)

• для иностранных граждан 

• для инвалидов

Формы вступительных испытаний



Вступительные испытания в форме ЕГЭ

 В 2021 г. при приеме в вузы действительны результаты ЕГЭ  
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг. 

 Результаты ЕГЭ 2021 г. будут действительны до 2025 г. 
включительно.

 Если в перечне экзаменов на направление подготовки 
(специальность) есть математика, то ЕГЭ по математике сдаётся 
на профильном уровне



Индивидуальные достижения при приеме на программы бакалавриата и 

специалитета

Количество 

начисляемых 

баллов

Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое

место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр

10

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр

5

Наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного

комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему установленного

образца

3

Наличие спортивного звания Мастер спорта России международного класса по

видам спорта, включенным в единую всероссийскую спортивную классификацию

10

Наличие спортивного звания Мастер спорта России по видам спорта, включенным

в единую всероссийскую спортивную классификацию

7

Наличие спортивного разряда Кандидат в мастера спорта России по видам спорта,

включенным в единую всероссийскую спортивную классификацию

4

Наличие первого спортивного разряда по видам спорта, включенным в единую

всероссийскую спортивную классификацию

2



Индивидуальные достижения при приеме на программы бакалавриата и 

специалитета

Количество 

начисляемых 

баллов

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием 10

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 5

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 2

Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"

10



Индивидуальные достижения при приеме на программы бакалавриата и 

специалитета

Количество 

начисляемых 

баллов

Наличие документа, подтверждающего статус победителя мероприятия,

включенного в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской

Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших

выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17

ноября 2015 г. N 1239 (за исключением олимпиад школьников, используемых для

получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на

обучение по конкретным условиям поступления)

10

Наличие документа, подтверждающего статус призера мероприятия, включенного

в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в

соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся

способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239

(за исключением олимпиад школьников, используемых для получения особых прав

и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным

условиям поступления)

6



Зачисление на бюджетные места 

очной формы обучения

 27 июля – публикация полных списков поступающих

 28 июля – завершение приема заявления о согласии на зачисление  от 

поступающих без вступительных испытаний, в рамках квоты целевого 

приема и в рамках квоты лиц, имеющих особое право (до 18.00)

 30 июля – зачисление поступающих без вступительных испытаний, в 

рамках квоты целевого приема и в рамках квоты лиц, имеющих особое 

право

 3 августа – завершение приема заявления о согласии на зачисление на 

основном этапе зачисление (до 18.00)

 5 августа – зачисление на бюджетные места на основном этапе 

зачисления



ПРОХОДНОЙ БАЛЛ :

 В конкурсе на бюджетные (бесплатные) места участвуют 

абитуриенты, подавшие заявление о согласии на зачисление 

и оригинал документа об образовании

 Составляются списки абитуриентов в порядке убывания 

суммы набранных баллов на вступительных испытаниях

 Зачисляются абитуриенты с начала списка согласно 

количеству бюджетных мест 

 Сумма баллов последнего зачисленного является 

проходным баллом



При равенстве суммы баллов у двух 

и более поступающих:

1. Учитываются баллы по отдельным предметам в 

соответствии с приоритетом предметов

2. Учитывается преимущественное право в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

3. Учитываются олимпиады и конкурсы из перечня ВятГУ

4. Учитывается средний балл всех оценок в документе об 

образовании



Зачисление на места с оплатой стоимости 

обучения очной формы обучения

 до 11 августа – заключение договора на обучение, 

завершение приема согласия на зачисление (до 18.00)

 12 августа – зачисление на места с оплатой стоимости 

обучения



Отношение количества школьников сдававших ЕГЭ по выбору 

в 2020 году к числу бюджетных мест в кировских вузах, где 

требуется данное вступительное испытание  

Предмет

Количество 

бюджетных мест в 

2020 году

Количество человек, 

успешно сдавших 

ЕГЭ в 2020 году

Конкурс

биология 798 1011 1,27

химия 418 675 1,61

физика 634 1093 1,72

математика профильная 1585 2961 1,87

информатика 180 530 2,94

обществознание 686 2182 3,18

история 240 911 3,80

география 25 106 4,24

литература 60 317 5,28

иностранный язык 76 531 6,99



Онлайн-Дни открытых дверей институтов ВятГУ:

31 октября 2021    18.00    Общеуниверситетский День открытых дверей по правилам приема 

в ВятГУ в 2021 году

14 ноября 20200 13.00   Колледж ВятГУ

14 ноября 2020 15.00        Институт химии и экологии

28 ноября 2020   13.00        Институт гуманитарных и социальных наук

28 ноября 2020 15.00        Институт экономики и менеджмента

28 ноября 2020  17.00    Политехнический институт

28 ноября 2020 19.00        Институт математики и информационных систем

05 декабря 2020 12.00 Педагогический институт

05 декабря 2020 15.00        Юридический институт

05 декабря 2020 17.00        Институт биологии и биотехнологии



Иногородним предоставляется общежитие

• 8 общежитий расположены вблизи учебных корпусов

• Стоимость проживания 600-800 руб./месяц



23 учебных корпуса



Уникальный учебно-спортивный комплекс

В вузе созданы все условия для занятия спортом. К услугам
студентов – пять залов для игровых видов спорта, борьбы и
гимнастики, тренажерные залы, современный спортивный
комплекс на 1000 зрительских мест с легкоатлетическим
манежем и плавательным бассейном.



Все условия для занятия спортом
Ежегодно студенты университета побеждают на российских и 

международных соревнованиях



Активная общественная деятельность
• Студенческий совет организует социальные акции и флешмобы, волонтерские

движения, проводит посвящение первокурсников и вечеринки, массовые
катания и многое другое.

• Профком студентов оказывает материальную помощь, помогает найти работу и
жильё, а лучшим из лучших предоставляет бесплатные путевки на Черное
море.

• Школа вожатых, Строительные отряды и отряды проводников, Студенческое
телевидение, Университетская газета.



Творческая самореализация 
• В вузе есть собственный студенческий театр, вокальная студия, школа

танцев, театр моды, свое телевидение и газета.

• Проводятся разнообразные творческие фестивали и конкурсы («Эй,
первокурсник!», «Мисс и Мистер первый курс», «Студенческая весна»,
«День общежития» и т.д.



СТИПЕНДИИ (суммируются)

Государственная 

академическая стипендия

«4» - 2820 руб.

«4 и 5» - 3525 руб.

«5» - 4230 руб.

Государственная 

социальная стипендия

4230 руб.

Повышенная социальная 

стипендия

7000 руб.

Стипендия Президента 

РФ 2530 руб.

Стипендия

Правительства РФ

1656 руб.

Стипендия

Правительства РФ по 

приоритетным 

направлениям подготовки

5750 руб.

Стипендия Правительства 

Кировской области

от 2000 до 4000 руб.

Стипендия 

Президента РФ по 

приоритетным 

направлениям 

подготовки
8050 руб.

Повышенная гос. 

академическая 

стипендия 7200 руб.



Перед выпускниками открыты все дороги

• Сотрудничество вуза с крупнейшими предприятиями г. Кирова, Кировской
области, других крупных городов РФ

• В вузе работает Центр практики и содействия трудоустройству студентов

• Возможность совмещать учебу с работой на старших курсах



Контактная информация

ул. Московская, 36, ауд. 129, 110а

Тел.: 8(8332) 74-29-29, 64-89-89

prcom@vyatsu.ru www.vyatsu.ru

Группа «Абитуриенты ВятГУ 2021»

https://vk.com/prcom_vyatsu


