Заочная форма обучения
Политехнический институт (КирПИ)
Факультет технологий, инжиниринга и дизайна
15.04.01 Машиностроение. Технологии, оборудование и автоматизация
машиностроительного производства (0/15)*
44.04.01 Педагогическое образование. Инновационные
процессы в технологическом образовании (0/10)*
Факультет строительства и архитектуры
08.04.01 Строительство. Контроль и надзор в строительстве (0/20)*
08.04.01 Строительство. Расчет и конструирование зданий
и сооружений промышленного и гражданского назначения (0/20)*
08.04.01 Строительство. Информационное моделирование
в строительстве (0/30)*
Электротехнический факультет
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.
Системы электроснабжения и управление ими (0/30)*
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.
Электромеханика (0/15)*
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ)
Факультет экономики и финансов
38.04.01 Экономика. Экономика предприятий и организаций (0/15)*
38.04.01 Экономика. Бухгалтерский учет и контроль (0/15)*
38.04.01 Экономика. Экономическая безопасность организации (0/15)*
Факультет менеджмента и сервиса
38.04.04 Государственное и муниципальное управление.
Государственное и региональное управление (0/30)*
Институт гуманитарных и социальных наук (ИГСН)
Факультет истории, политических наук и культурологии
39.04.03 Организация работы с молодежью. Управление инновационным развитием молодежи в профессиональной среде (0/15)*
Педагогический институт (ПИ)
Факультет педагогики и психологии
44.04.01 Педагогическое образование. Управление проектами
и программами в образовании (0/8)*
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование.
Логопедическая работа в системе образования (0/8)*
Факультет физической культуры и спорта
49.04.01 Физическая культура. Тренер (0/15)*
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).
Адаптивная физическая реабилитация (0/15)*
Юридический институт (ЮИ)
40.04.01 Юриспруденция (0/150)*

Заочная форма обучения с применением
дистанционных образовательных
технологий
20.04.01 Техносферная безопасность. Безопасность технологических
процессов и производств (0/45)*
38.04.01 Экономика. Экономическая безопасность организации (0/30)*
40.04.01 Юриспруденция (0/210)*
44.04.01 Педагогическое образование. Управление проектами
и программами в образовании (0/30)*
44.04.01 Педагогическое образование. История (0/15)*

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Документы, необходимые для поступления
1) документ установленного образца (или его копия) о высшем
образовании
2) паспорт (+копия страниц с фотографией и регистрацией)
3) 4 фотографии 3x4 см
4) необходимо знать свои номера ИНН и СНИЛС
5) заявление на поступление в университет (заполняется лично
в приемной комиссии или на сайте университета – в личном кабинете
абитуриента)
6) иные документы при необходимости (медицинская справка;
документы о наличии особых прав и/или индивидуальных достижений)
Для зачисления на одно из направлений (специальностей) необходимо
написать заявление о согласии на зачисление.
Календарь абитуриента 2021 год
Очная форма, обучение в рамках контрольных цифр (бюджетные места)
19.06.2021 – начало приема документов
20.07.2021 до 13:00 – завершение приема документов
26.07.2021 – срок завершения вступительных испытаний
28.07.2021 до 18:00 – завершение приема заявлений о согласии
на зачисление
29.07.2021 – приказ о зачислении
Очная форма, обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг
19.06.2021 – начало приема документов
06.08.2021 до 13.00 – срок завершения приема документов
07.08.2021 – завершение вступительных испытаний
09.08.2021 до 18:00 – завершение приема заявлений о согласии
на зачисление
10.08.2021 – приказ о зачислении
Очно-заочная, заочная форма, заочная форма с применением
дистанционных технологий – обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг
19.06.2021 – начало приема документов
24.08.2021 до 13:00 – срок завершения приема документов
25.08.2021 – срок завершения приема вступительных испытаний
26.08.2021 до 18:00 – завершение приема заявлений о согласии
на зачисление
27.08. 2021 и 30.08.2021 – приказ о зачислении
Приемная комиссия ВятГУ
Адрес:
г. Киров, ул. Московская, 36, ауд. 129, 110
телефон:
8(8332) 74-29-29, 64-89-89
e-mail:
prcom@vyatsu.ru;
группа «Абитуриенты ВятГУ 2021»:
vk.com/prcom_vyatsu
сайт ВятГУ:
www.vyatsu.ru

Программы
МАГИСТРАТУРы в 2021 году

Очная, очно-заочная, заочная и заочная
с применением дистанционных образовательных
технологий формы обучения

• большое количество бюджетных мест
• магистерские программы, востребованные
экономикой страны и региона
• высококвалифицированный профессорскопреподавательский состав
• полный спектр бесплатных образовательных
и оздоровительных услуг в период обучения
• высокий процент трудоустройства выпускников
университета по специальности

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

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ магистратуры ДЛЯ ПРИЕМА В 2021 ГОДУ
Очная форма обучения
Политехнический институт (КирПИ)
Факультет технологий, инжиниринга и дизайна
15.04.01 Машиностроение. Технологии, оборудование и автоматизация
машиностроительного производства (14/5)*
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов.
Материаловедение, технология получения и обработки металлических
материалов со специальными свойствами (0/10)*
35.04.02  Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих производств.
Технология деревообработки (0/10)*
44.04.01  Педагогическое образование.
Инновационные процессы в технологическом образовании (6/5)*
Факультет строительства и архитектуры
08.04.01 Строительство. Контроль и надзор в строительстве (8/12)*
08.04.01 Строительство. Расчет и конструирование зданий
и сооружений промышленного и гражданского назначения (8/12)*
08.04.01 Строительство.
Информационное моделирование в строительстве (0/15)*
08.04.01 Строительство. Здания энергоэффективного жизненного
цикла (на английском языке) (0/20)*
20.04.01 Техносферная безопасность.
Безопасность технологических процессов и производств (0/15)*
Электротехнический факультет
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника.
Технология производства тепловой и электрической энергии
на электростанциях (6/5)*
13.04.02  Электроэнергетика и электротехника.
Системы электроснабжения и управления ими (8/7)*
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.
Управление режимами работы электроэнергетических систем (8/14)*
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.
Электрические станции и управление ими (8/7)*
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.
Электромеханика (8/7)*
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.
Электропривод и автоматика (6/10)*
Институт математики и информационных систем (ИМИС)
Факультет автоматики и вычислительной техники
09.04.01 Информатика и вычислительная техника.
Интеллектуальные системы (12/8)*
09.04.02 Информационные системы и технологии.
Информационные технологии моделирования, анализа данных
и принятия решений в управлении и экономике (12/8)*
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи.
Системы и устройства радиотехники и связи (0/15)*

*(бюджетные места/места по договорам об образовании)

Факультет компьютерных и физико-математических наук
02.04.01 Математика и компьютерные науки.
Алгебра и дискретная математика (10/15)*
09.04.03 Прикладная информатика.
Машинное обучение и анализ данных (10/15)*
44.04.01  Педагогическое образование. Математика (6/15)*
Институт биологии и биотехнологии (ИББТ)
06.04.01 Биология. Ботаника (5/5)*
06.04.01 Биология. Микробиология и вирусология (12/8)*
19.04.01 Биотехнология. Фармацевтическая биотехнология (20/5)*
Институт химии и экологии (ИнХимЭк)
04.04.01 Химия. Химия окружающей среды, химическая экспертиза
и экологическая безопасность (5/2)*
04.04.01  Химия. Химия высокомолекулярных соединений (4/2)*
05.04.02 География. Физическая география и ландшафтоведение (3/3)*
05.04.06 Экология и природопользование. Геоэкология (5/3)*
18.04.01 Химическая технология.
Технология и переработка полимеров и композитов (5/2)*
18.04.01 Химическая технология.
Технология электрохимических процессов и защита от коррозии (5/2)*
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов (6/2)*
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.
Технологии рециклинга материальных ресурсов (Recycling technologies
for material resources). Образовательная программа реализуется
на английском языке (0/10)*информационных систем (ИМИС)
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ)
Факультет экономики и финансов
38.04.01 Экономика. Бухгалтерский учет и контроль (6/9)*
38.04.01 Экономика. Экономика предприятий и организаций (6/9)*
38.04.01 Экономика. Экономическая безопасность организации (6/9)*
38.04.02 Менеджмент. Финансовый менеджмент (0/15)*
38.04.08 Финансы и кредит. Корпоративные финансы (5/10)*
Факультет менеджмента и сервиса
27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций.
Экономика и управление инновационными наукоемкими проектами (11/4)*
38.04.02 Менеджмент. Управление проектами (6/9)*
38.04.02 Менеджмент. Стратегический менеджмент (на английском)
(0/20)*
38.04.04 Государственное и муниципальное управление.
Государственное и региональное управление (6/9)*
38.04.06 Торговое дело. Стратегии и инновации в коммерции (6/9)*
38.04.09 Государственный аудит. Государственный аудит
и контроль (6/9)*

Педагогический институт (ПИ)
Факультет педагогики и психологии
44.04.01 Педагогическое образование. Управление проектами
и программами в образовании (5/2)*
44.04.01 Педагогическое образование.
Педагогика одаренности (6/2)*
44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование.
Логопедическая работа в системе образования (5/10)*
Факультет физической культуры и спорта
44.04.01 Педагогическое образование.
Физкультурно-оздоровительные образовательные технологии (5/7)*
Институт гуманитарных и социальных наук (ИГСН)
Факультет истории, политических наук и культурологии
39.04.01 Социология. Комплексный социальный анализ (6/10)*
39.04.02 Социальная работа. Социальная работа с разными
группами населения (5/10)*
46.04.01 История. Новая и новейшая история России
и стран Запада (6/10)*
47.04.01 Философия. Социальная философия (0/10)*
51.04.01 Культурология. Социокультурное проектирование (0/10)*
51.04.01 Культурология. Арт-менеджмент (master of Arts
Management) (0/10)*
Факультет филологии и медиакоммуникаций
42.04.01 Реклама и связи с общественностью.
Интегрированные коммуникации (8/10)*
44.04.01 Педагогическое образование. Языковое образование (6/10)*
45.04.01 Филология. Русская литература (10/5)*
45.04.01 Филология. Русский язык как иностранный (0/15)*
Факультет лингвистики
44.04.01 Педагогическое образование. Иностранный язык (5/8)*
45.04.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (6/9)*
Юридический институт
40.04.01 Юриспруденция (10/50)*

Очно-заочная форма обучения
Педагогический институт (ПИ)
Факультет педагогики и психологии
37.04.01 Психология. Психология личности (0/30)*
44.04.01 Педагогическое образование.
Управление проектами и программами в образовании (0/30)*
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование.
Логопедическая работа в системе образования (0/30)*

