
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ                                              
с применением дистанционных образовательных технологий

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. Гражданско-правовой профиль; Уголовно-правовой 
профиль 
Срок обучения: ускоренный 3 года
На базе ЕГЭ:
Вступительные испытания: обществознание, русский язык
Вступительное испытание по выбору: история или информатика и ИКТ, 
или иностранный язык
На базе СПО (тесты): человек и общество, российское государство, русский язык

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Начальное образование
Срок обучения: ускоренный 3 года 4 мес.    
На базе ЕГЭ:
Вступительные испытания: обществознание, русский язык
Вступительное испытание по выбору: математика (профильная) или биология, 
или иностранный язык
На базе СПО (тесты): педагогика, психология, русский язык
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Проектирование образовательных 
программ (менеджмент в образовании)
Срок обучения: ускоренный 3 года 4 мес.  
На базе ЕГЭ:
Вступительные испытания: обществознание, русский язык
Вступительное испытание по выбору: математика (профильная) или биология, 
или иностранный язык, или информатика и ИКТ, или история, или литература
На базе СПО (тесты): педагогика, психология, русский язык
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Педагогика 
и психология дошкольного образования 
Срок обучения: ускоренный 3 года 4 мес.    
На базе ЕГЭ:
Вступительные испытания: биология, русский язык
Вступительное испытание по выбору: математика (профильная) 
или обществознание, или иностранный язык,  
На базе СПО (тесты): педагогика, психология, русский язык
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. История 
Срок обучения: ускоренный 3 года 4 мес.   
На базе ЕГЭ:
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
На базе СПО (тесты): основы знаний об обществе, история России, русский язык

Условия приема
Прием в ВятГУ на программы бакалавриата и специалитета по заочной форме 
обучения проводится:
- по результатам ЕГЭ для граждан, имеющих среднее общее образование 
(11 классов школы);
- по результатам ТЕСТИРОВАНИЯ или ЕГЭ (по выбору поступающего) для 
граждан, имеющих начальное профессиональное, среднее профессиональное 
или высшее образование.

Для поступающих на базе среднего профессионального или высшего 
образования возможно обучение в ускоренные сроки 

Документы, необходимые для поступления
1)  документ установленного образца о среднем общем, начальном профессио-
нальном, среднем профессиональном или высшем образовании (или его копия)
2) паспорт (и его копия)
3) фотография на документы в электронной форме (файл формата jpg)
4)  заявление на поступление в университет (заполняется лично в приемной 
комиссии или на сайте университета – в личном кабинете абитуриента, или 
подается через госуслуги)
5)  иные документы при необходимости (документ о смене фамилии, медицинская 
справка, документы о наличии особых прав и/или индивидуальных достижений, 
СНИЛС, ИНН) 

В заявлении на поступление можно указать до 10-ти направлений подготовки 
(специальностей). Для зачисления на одно из направлений (специальностей) 
необходимо написать заявление о согласии на зачисление и заключить договор 
об оказании платных образовательных услуг. 

Сроки приема документов и зачисления 
 Заочная форма, очно-заочная форма, очно-заочная и заочная формы 
с применением дистанционных технологий – обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг
20.06.2022 – начало приема документов
25.08.2022  –  завершение приема документов от поступающих по результатам 
вступительных испытаний, проводимых ВятГУ самостоятельно (до 13:00)
26.08.2022  –  завершение проведения вступительных испытаний, проводимых 
ВятГУ самостоятельно
26.08.2022  –  завершение приема документов от поступающих без вступительных 
испытаний, проводимых ВятГУ самостоятельно (по ЕГЭ) (до 13:00)
27.08.2022 – завершение приема заявлений о согласии на зачисление (до 18:00) 
29.08.2022 и 30.08.2022 – зачисление на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

Запись на подготовительные курсы 
г. Киров, ул. Московская, д. 36 (главный корпус 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: odoit@vyatsu.ru; ссылка на группу: vk.com/kursyvyatsu

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ВЯТГУ         
Адрес:                                           610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36, ауд. 129, 110                       
Телефон:                                                                         8(8332)74-29-29, 8(8332)64-89-89 
e-mail:                                                                                                            prcom@vyatsu.ru      
Группа «Абитуриенты 2022 | ВятГУ»                                            vk.com/prcom_vyatsu  
Сайт ВятГУ:                                                                                                       www.vyatsu.ru

Прием иностранных граждан:  610000, г. Киров, ул. Московская, д.39, корпус №2 
ВятГУ, ауд 2-101, тел. 8(88332)742-764;  8(88332)742-861

Департамент электронного образования (дистанционное обучение):
г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 77, (5 учебный корпус), (8332)74-29-90, 74-28-78; 
49-77-29 

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 2022 ГОДУ

Очно-заочная и заочная формы обучения, очно-заочная 
и заочная формы с применением дистанционных технологий

(программы вступительных испытаний для поступающих 
на базе среднего профессионального образования размещена 

на сайте ВятГУ, вкладка «Абитуриенту»)

Позиции ВятГУ в России и в мире:
• С 2021 года – участник программы «Приоритет 2030»
• 2016-2020 – опорный университет Кировской области
• «Национальное признание – 2021» 89 место среди более 
   чем 600 вузов страны
• 39 место в Национальном рейтинге университетов по параметру    

«Образование»
• Включен в ТОП-100 рейтинга «Национальное признание»: 

лучшие вузы 2020»
• 44 место среди российских вузов согласно глобальному рейтингу 

научных учреждений SCImago Institutions Rankings-2021
• Входит в 120 российских вузов международного рейтинга QS
А еще ВятГУ – это:
• 18 000 студентов (самый крупный университет региона)
• 2135 бюджетных мест (максимальное количество в регионе)
• 3427 мест в благоустроенных общежитиях (максимальное 

количество в регионе)
• 87 % трудоустройства выпускников университета по специальности

Наши выпускники живут и работают по всему миру!

Минимальное количество баллов 
по результатам ЕГЭ / тестам

Предмет Балл Предмет Балл
Математика (профильная) 39 Обществознание 45
Русский язык 40 История 35
Информатика и ИКТ 44 Биология 39
Химия 39 География 40
Физика 39 Иностранный язык 30

Литература 40 Профессиональные 
и творческие ВИ 40

Профессиональное 
испытание по общей 
физической подготовке (ОФП)

36
Вступительные 
испытания на базе 
СПО

40



ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЕЙ ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ В 2022 ГОДУ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
38.03.01 ЭКОНОМИКА. Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика пред-
приятий и организаций 
Срок обучения: ускоренный 3 года 6 мес. 
38.03.01 ЭКОНОМИКА. Финансы и кредит
Срок обучения: 4 года 8 мес.
38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА. Архитектура предприятия 
Срок обучения: ускоренный 3 года 6 мес.
На базе ЕГЭ: Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: обществознание или история, 
или география, или информатика и ИКТ, или иностранный язык
На базе СПО (тесты): прикладная математика, экономика, русский язык 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И СЕРВИСА
38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. Управление персоналом организации
Срок обучения: 4 года 8 мес.; ускоренный 4 года
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Региональное 
управление и местное самоуправление 
Срок обучения: 4 года 8 мес.; ускоренный 4 года
На базе ЕГЭ: Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: обществознание или история, 
или география, или информатика и ИКТ, или иностранный язык
На базе СПО (тесты): прикладная математика, экономика, русский язык 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ, ИНЖИНИРИНГА И ДИЗАЙНА

15.03.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ. Технологии, оборудование и автоматизация 
машиностроительного производства 
Срок обучения: 4 года 8 мес.; ускоренный 3 года 4 мес.
На базе ЕГЭ: Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: физика или информатика и ИКТ
На   базе   СПО    (тесты):    прикладная математика, прикладная физика, русский язык

ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Безопасность технологических 
процессов и производств
Срок обучения: 4 года 8 мес.; ускоренный 3 года 4 мес.
На базе ЕГЭ: Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: физика или информатика и ИКТ
На базе СПО (тесты): прикладная математика, прикладная физика, русский язык

 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
13.03.01 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА. Промышленная теплоэнергетика
Срок обучения: ускоренный 3 года 4 мес.
13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. Электрические станции; 
Электроэнергетические системы и сети; Электроснабжение 
Срок обучения: 4 года 8 мес.; ускоренный 3 года 4 мес.
13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. Электропривод и автоматика 
Срок обучения: ускоренный 3 года 4 мес.
На базе ЕГЭ: Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: физика или информатика и ИКТ
На базе СПО (тесты): прикладная математика, прикладная физика, русский язык

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ. Информационные си-
стемы и технологии управления технологическими процессами в промышленности
Срок обучения: 4 года 8 мес.

11.03.02 ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 
СВЯЗИ. Сети и системы связи
Срок обучения: ускоренный 3 года 4 мес.
На базе ЕГЭ: Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: физика или информатика и ИКТ 
На базе СПО (тесты): прикладная математика, прикладная физика или основы 
компьютерных наук, русский язык

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Экономико-правовое обеспече-
ние экономической безопасности. Диагностика и обеспечение экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов (специалитет)
Срок обучения: ускоренный 4 года 
На базе ЕГЭ: Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: обществознание или история, или гео-
графия, или информатика и ИКТ, или иностранный язык
На базе СПО (тесты): прикладная математика, экономика, русский язык 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Педагогика и психо-
логия дошкольного образования
Срок обучения: 4 года 8 мес.
44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ. Логопедия
Срок обучения: 4 года 8 мес.
На базе ЕГЭ: Вступительные испытания: биология, русский язык
Вступительное испытание по выбору: математика (профильная), 
обществознание, иностранный язык
На базе СПО (тесты): педагогика, психология, русский язык
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Физическая культура и спорт
Срок обучения: 4 года 8 мес. 
На базе ЕГЭ: Вступительные испытания: обществознание, профессиональное 
ВИ по ОФП, русский язык
На базе СПО: основы физической культуры (тест), профессиональное ВИ 
по  ОФП, русский язык (тест) 
49.03.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Тренер
Срок обучения: 4 года 8 мес.
49.03.02 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ 
ЗДОРОВЬЯ (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА). Инструктор-методист 
по   адаптивной физической культуре
Срок обучения: ускоренный 3 года 4 мес.
На базе ЕГЭ: Вступительные испытания: биология, профессиональное ВИ по ОФП, 
русский язык
На базе СПО: основы физической культуры (тест), профессиональное ВИ 
по   ОФП, русский язык (тест)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. Гражданско-правовой профиль; Уголовно-правовой 
профиль 
Срок обучения: ускоренный 3 года
40.05.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Административная дея-
тельность (специалитет)
Срок обучения: 5 лет 8 мес.
На базе ЕГЭ: Вступительные испытания: обществознание, русский язык
Вступительное испытание по выбору: история или информатика и ИКТ, или ино-
странный язык
На базе СПО (тесты): человек и общество, российское государство, русский язык

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. Гражданско-правовой профиль; Уголовно-правовой 
профиль 
Срок обучения: 4 года 8 мес.; ускоренный 4 года
На базе ЕГЭ: 
Вступительные испытания: обществознание, русский язык
Вступительное испытание по выбору: история или информатика и  ИКТ, или 
иностранный язык
На базе СПО (тесты): человек и общество, российское государство, русский язык

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО. Промышленное и гражданское строительство 
Срок обучения: 4 года 8 мес.; ускоренный 3 года 8 мес. 
На базе ЕГЭ: 
Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: физика или информатика и ИКТ
На базе СПО (тесты): прикладная математика, прикладная физика, русский язык

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И СЕРВИСА

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ. Управление проектами 
Срок обучения: 4 года 8 мес.; ускоренный 4 года
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Региональное 
управление и местное самоуправление
Срок обучения: 4 года 8 мес.; ускоренный 4 года
38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. Управление персоналом организации 
Срок обучения: ускоренный 4 года
На базе ЕГЭ: 
Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: обществознание или история, 
или география, или информатика и ИКТ, или иностранный язык
На базе СПО (тесты): прикладная математика, экономика, русский язык 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ. Консультативная психология
Срок обучения: 4 года 8 мес.
На базе ЕГЭ:
Вступительные испытания: биология, русский язык
Вступительное испытание по выбору: математика (профильная) 
или обществознание 
На базе СПО (тесты): психология, педагогика, русский язык

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
 с применением дистанционных образовательных технологий 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. Гражданско-правовой профиль; Уголовно-правовой 
профиль 
Срок обучения: 4 года 8 мес.; ускоренный 4 года
На базе ЕГЭ:
Вступительные испытания: обществознание, русский язык
Вступительное испытание по выбору: история или информатика и ИКТ, или 
иностранный язык
На базе СПО (тесты): человек и общество, российское государство, русский 
язык


