ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
– Заявление о поступлении в колледж
– Паспорт
– Документ об образовании (аттестат)
– 4 фото 3х4 или фотография на документы в электронной форме
(файл формата jpg)
– Медицинская справка (форма 086/у) – для специальности 49.02.01
– Другие документы при необходимости (свидетельство о браке,
военный билет, др.)
ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ЗАЧИСЛЕНИЕ
(окончательные сроки утверждаются к 01 марта 2022 года)
20.06.2022 в 9:00 – начало приема документов
10.08.2022 – завершение приема заявлений у лиц, поступающих
по специальности 49.02.01 Физическая культура (до 13:00)
15.08.2022 – завершение приема заявлений в Колледж ВятГУ
на очную форму обучения (до 13:00)
15.08.2022 – представление оригинала документа об образовании
и (или) документа об образовании и о квалификации (до 15:00)
• По истечении сроков представления оригиналов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации ректором ВятГУ издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших
оригиналы соответствующих документов.
• Приложением к приказу о зачислении является пофамильный
перечень указанных лиц.
• Приказ с приложением размещается на следующий рабочий
день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте ВятГУ
При наличии свободных мест в Колледж ВятГУ прием документов
продлевается до 25.11.2022 года (до 13:00)
При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления,
в том числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в Колледж ВятГУ осуществляется до 01.12.2022 года
Прием заявлений в Колледж ВятГУ на заочную форму и заочную
форму с применением дистанционных образовательных технологий осуществляется до 25.11.2022 года (до 13:00)

ВятГУ проводит бесплатное дистанционное тестирование профессиональной направленности абитуриентов с помощью компьютерной
программы «Профориентатор» (разработана Центром «Гуманитарные
технологии» г. Москва, МГУ). Программа позволяет диагностировать
профессиональные интересы, интеллектуальные способности и личностные особенности старшеклассника, а также предлагает широкий
спектр современных профессий. По результатам тестирования сотрудники Отдела организации приема и профориентации ВятГУ могут
провести классные часы и родительские собрания (в том числе в дистанционном формате при наличии технической возможности).
Для участия в тестировании в on-line режиме достаточно отправить на
электронную почту usr12159@vyatsu.ru письмо с текстом «Хочу ссылку
на профтест». Подробности по тел. 8(8332) 74-29-28 или 64-89-89

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Колледж ВятГУ – отличный профессиональный старт
и начало карьеры!

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ВЯТГУ ДЛЯ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ОГЭ
Наполняемость
группы

15-20 человек

Период обучения
Программа
подготовки

8 месяцев
(октябрь-май)

4 месяца
(февраль-май)

56 акад. часа

42 акад. часа

1 акад. час=45 мин.

Продолжительность
занятия

1 раз в неделю по 2
академических часа

1 раз в неделю по
3 академических часа

Время проведения

формируются группы занятий в будни с 17.20

Запись на 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 https://vk.com/kursyvyatsu

АДРЕСА И КОНТАКТЫ КОЛЛЕДЖА ВЯТГУ
610000, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 77
Директор: Вахрушева Людмила Викторовна
8(8332) 742-674, 742-714
Электронная почта: college@vyatsu.ru
Официальная страница колледжа ВКонтакте vk.com/club85060840

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ВЯТГУ
Адрес:
Телефон:

610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36, ауд. 129,110
8(8332)74-29-29, 8(8332)64-89-89

e-mail:
Группа «Абитуриенты 2022 | ВятГУ»
Сайт ВятГУ:

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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
(ИЛИ 7 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ПОСТУПИТЬ В КОЛЛЕДЖ ВЯТГУ)
- высокие стандарты образования
- качественное содержание практикоориентированного обучения
- востребованность и трудоустройство выпускников
- бюджетные и внебюджетные места
- возможность начать самостоятельную жизнь и карьеру раньше
сверстников
- доброжелательная атмосфера и правильное окружение
- студент Колледжа ВятГУ – это студент ВятГУ
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
Наши выпускники живут и работают по всему миру!

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

КОЛЛЕДЖ ВЯТГУ
(СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВЯТГУ):

это современное образовательное пространство с инновационными образовательными и профессиональными технологиями,
практико-ориентированное на запросы работодателей города
Кирова и области
это богатая материально-техническая база и современное
оборудование, возможность проведения занятий в оборудованных лабораториях ВУЗа. Студенты колледжа пользуются
материальной базой всего университета: общежитиями, новым
спортивным комплексом с плавательным бассейном и научной
библиотекой, коворкингами и др.
это современное учебно-методическое обеспечение и творческий педагогический коллектив, возможность привлечения
профессионалов из реального сектора экономики и промышленности для преподавания профильных дисциплин
это пространство взаимного уважения, профессионального
развития и самореализации. Здесь ценятся личная инициатива,
творческий подход, стремление развиваться и готовность работать в команде! Календарь событий колледжа: мастер-классы,
тренинги, интеллектуальные игры, олимпиады и чемпионаты
Worldskills, конкурсы, социальные акции и флэшмобы, экскурсии и выставки, проектирование и многое-многое другое
это возможность выпускникам колледжа продолжить обучение в ВятГУ в ускоренные сроки и без сдачи ЕГЭ по 100 направлениям подготовки.

КОЛЛЕДЖ ВЯТГУ – ЭТО ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В СООТВЕТСТВИИ
С ФГОС, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ТОП-50:

• 09.02.07 Информационные системы и программирование,

квалификация «Специалист по информационным системам»

• 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, квалификация
«Специалист по земельно-имущественным отношениям»

• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
квалификация «Бухгалтер»

• 38.02.06 Финансы, квалификация «Финансист»
• 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
квалификация «Юрист»

• 44.02.01 Дошкольное образование, квалификация
«Воспитатель детей дошкольного возраста»

• 44.02.02 Преподавание в начальных классах, квалификация
«Учитель начальных классов»

• 49.02.01 Физическая культура, квалификация «Педагог
по физической культуре и спорту»

ОБУЧЕНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ ВЯТГУ ВЕДЕТСЯ ПО ОЧНОЙ,
ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

• Срок обучения по очной форме обучения:
после 9 кл.: 2 г. 10 мес. (3 г. 10 мес. по специальностям 09.02.07,
44.02.01, 44.02.02, 49.02.01)
после 11 кл.: 1 г. 10 мес. (2 г. 10 мес. по специальностям 09.02.07,
44.02.01, 44.02.02, 49.02.01)

КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
ДЛЯ ПРИЕМА В 2022 ГОДУ

Специальность

На базе
основного
общего
образования

Количество
бюджетных
мест за счёт
средств
федерального
бюджета

09.02.07 Информационные
системы и программирование

После 9 кл.

25

21.02.05 Земельноимущественные отношения

После 9 кл.

25

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет
(по отраслям)

После 9 кл.

15

38.02.06 Финансы

После 9 кл.

20

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

После 9 кл.

25

49.02.01 Физическая
культура

После 9 кл.

25

• Срок обучения по заочной форме и заочной с применением дистанционных образовательных технологий: после 11 кл.: 2 г. 10 мес.

Количество бюджетных мест за счёт средств областного бюджета
будет известно в январе 2022 года.

