
Вятский 
государстВенный 
униВерситет

Документы, необхоДимые Для поступления:

– Заявление о поступлении в колледж
– Паспорт 
– документ об образовании (аттестат)
– 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 2023 года)

20.06.2023 в 9:00 – начало приема документов  
 
10.08.2023 – завершение приема заявлений у лиц, поступающих 
по  специальности 49.02.01 Физическая культура (до 13:00) 

15.08.2023 – завершение приема заявлений в колледж Вятгу 
на   очную форму обучения (до 13:00)

15.08.2023 – завершение приёма оригиналов документов об обра-
зовании (до 13:00)

•  По истечении сроков представления оригиналов документов об 
образовании издается приказ о зачислении. сведения о зачисле-
нии размещаются на официальном сайте Вятгу

•  При наличии свободных мест в колледж Вятгу прием документов 
продлевается до 25.11.2023 года (до 13:00)

•  При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, 
в   том числе по результатам вступительных испытаний, зачисление 
в колледж Вятгу осуществляется до 01.12.2023 года 

•  Прием заявлений в колледж Вятгу на заочную форму и заочную 
форму с применением дистанционных образовательных техноло-
гий осуществляется до 25.11.2023 года (до 13:00)

приЁмная комиссия вятГу
адрес:                610000, г. киров, ул. Московская, д. 36 (корпус №1 Вятгу),  

аудитория 129, 110

телефон:                                                                                8 (8332) 74-29-29, 8 (8332) 64-89-89 

e-mail:                                                                                prcom@vyatsu.ru      

Группа «абитуриенты 2023 | вятГу» :                                     vk.com/prcom_vyatsu  

сайт вятГу:                                                         www.vyatsu.ru

запись на курсы 
г. киров, ул. Московская, д. 36 (корпус № 1 Вятгу), аудитория 243 (2 этаж); 
телефон: +7 (8332) 32-11-42, +7 (8332) 74-29-35; 
Эл. почта: odoit@vyatsu.ru; ссылка на группу «Подготовительные курсы 
Вятгу»  https://vk.com/kursyvyatsu

аДреса и контакты коллеДЖа вятГу
610000, г. киров, ул. карла Маркса, д. 77 (корпус №5 Вятгу), аудитория 300
директор: Вахрушева Людмила Викторовна
8(8332) 742-674, 742-714 
Электронная почта: college@vyatsu.ru
официальная страница колледжа Вконтакте vk.com/club85060840

поДГотовительные курсы вятГу Для успешной сДачи оГЭ коллеДЖ вятГу – 
отличный профессиональный старт 

и начало карьеры!

наполняемость 
группы

15-20 человек

Период обучения
8 месяцев

(октябрь-май)
4 месяца

(февраль-май)

Программа 
подготовки

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



количество бюДЖетных мест Для приема в 2023 ГоДу
на базе основноГо общеГо образования (после 9 кл.)

специальность 

количество 
бюджетных мест 
за счёт средств 
федерального 

бюджета

количество 
бюджетных мест 
за счет средств

бюджета 
кировской области*

09.02.07 
Информационные 
системы 
и программирование

25

15.02.10 
Мехатроника 
и мобильная 
робототехника

0

21.02.05 
Земельно-
имущественные 
отношения

25

38.02.01 
Экономика 
и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

0

38.02.06 
Финансы

0

40.02.01 
Право и организация 
социального 
обеспечения/
Юриспруденция

0

49.02.01 
Физическая культура 25

44.02.01 
Дошкольное 
образование, 
квалификация 
«Воспитатель 
детей дошкольного 
возраста»

0

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

0

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» 

• 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника, 
квалификация «техник-мехатроник» 

• 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/ 
Юриспруденция, 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, 
15.02.10, 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)

• срок обучения по заочной форме и заочной с применением дис-
танционных образовательных технологий: после 11 кл.: 2 г. 10 мес.

наши преимущества
(или 7 причин, чтобы поступить к нам) 

• 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

* количество бюджетных мест за счёт средств областного бюджета 
будет известно в январе 2023 года.

коллеДЖ вятГу 
(структурное поДразДеление вятГу):

это современное образовательное пространство с инноваци-
онными 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 материаль-
ной базой всего университета: общежитиями, новым спортивным 
комплексом с плавательным бассейном и научной библиотекой, 
коворкингами и др.

это современное учебно-методическое обеспечение и творче-
ский педагогический коллектив, возможность привлечения про-
фессионалов 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 рабо-
тать 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 обуче-
ние в Вятгу в ускоренные сроки и без сдачи егЭ


