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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 ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛьСКИЙ СОСТАВ
• ПОЛНЫЙ СПЕКТР бЕСПЛАТНЫх ОбРАзОВАТЕЛьНЫх 

И ОзДОРОВИТЕЛьНЫх УСЛУГ В ПЕРИОД ОбУчЕНИЯ
• ВЫСОКИЙ ПРОцЕНТ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

УНИВЕРСИТЕТА ПО СПЕцИАЛьНОСТИ

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 инноваци-
онным 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)*

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



ПЕРЕчЕНь ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ ДЛЯ ПРИЕМА В 2021 ГОДУ

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)*

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)*

очная форма обучения 

*(бюджетные места/места по договорам об образовании)

ПОЛИТЕхНИчЕСКИЙ ИНСТИТУТ (КирПИ)


