
Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

Институт 

биологии и 

биотехнологии 

Кафедра 

биотехнологии, 

Кафедра 

микробиологии,  

кафедра биологии м 

методики обучения 

биологии 

ООО "Нанолек" 

 ООО "Агровет" 

 ООО "МиКо" 

 ООО "Кировский БиоХимЗавод" 

 ООО "Восток" 

 ОАО "АВВА-РУС" 

 ОАО "Вятич" 

 ООО МНПК "Вяткабиопром" 

 ЗАО "Кировский молочный комбинат" 

 ОАО "Городской молочный завод" 

 ОАО "Кировский хладокомбинат" 

 ОАО "Производственный холдинг "Здрава" 

 ОАО "Глазов-молоко" 

 ОАО "Уржумский СВЗ" 

 ОАО "Слободской мясокомбинат" 

 ЗАО "АЛСИ Фарма" 

 ОАО "Кировский мясокомбинат" 

 ОАО "Унинский маслозавод" 

 ОАО "Омутнинская научная опытно-промышленная 

база" 

 ЗАО НПП "Фармакс" 

 ОАО "Кировская фармацевтическая фабрика" 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

 ОАО "Янтарь" 

 ОАО "Булочно-кондитерский комбинат" 

 ООО "Малмыжский маслозавод" 

 ООО "КировХлебПром" 

 ООО РН "Северная нефть" 

 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" 

 ФГБУ  "РМНПЦ «Росплазма» ФМБА" 

 ООО "БИОТИН" 

 ГУ "Зональный НИИ с/х Северо-Востока им. Н.В. 

Рудницкого" 

 ФГБУН "Кировский НИИ гематологии и переливания 

крови ФМБА" 

 Институт физиологии КомиНЦ УрО РАН (г. 

Сыктывкар) 

 ФГБУН Центр "Биоинженерия" РАН (г. Москва). 

Институт химии и 

экологии 

Кафедра химии и 

переработки полимеров 

Кировский научно-исследовательский институт 

гематологии и переливания крови Федерального 

медико-биологического агентства 

Автогазцентр, ИП Бакулев В. Н. 

ООО "ХАДО", представительство в г. Кирове 

ООО "Кировский биохимзавод" 

КабельСнабСервис 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

ОАО ТД "Загорский лакокрасочный завод", филиал в г. 

Кирове 

ООО "Химторг" 

ЗАО ВТК "Энерго" 

ООО "Технохим Р" 

ОАО "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ" 

ООО "Ремонтно-механический завод Кирово-Чепецкого 

химического комбината" 

Кафедра технологии 

неорганических веществ 

и электрохимических 

производств; 

 Кафедра 

неорганической и 

физической химии 

ООО "Производственное предприятие 

"СТАНКОФИНЭКСПО" 

ОАО "Кировский шинный завод" 

ООО "БиоХимЗавод" 

ОАО "Кировская фармацевтическая фабрика" 

ОАО "Завод полимерных изделий" ЛИТОН 

Завод минеральных удобрений КЧХК 

ООО "ГалоПолимер" Кирово-Чепецк 

ООО "Кирово-Чепецкая химическая компания" 

ООО "Кирово-Чепецкий завод "Агрохимикат" 

ООО "Чепецкнефтепродукт" 

ПКП МИТО г. Кирово-Чепецк 

ЗАО НПО "Химсинтез" 

ООО "Орбита СП" 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

ООО "Вымпел — М" г. Котельнич 

ОАО "Восток" г. Омутнинск 

ООО "Димет-М" 

 Экологические отделы предприятий и  

природоохранные муниципальные службы 

Кафедра промышленной 

и прикладной экологии  

ОАО "ВМП" "Авитек" 

 ОАО "Кировский завод по обработке цветных 

металлов" 

 ОАО "Кировские коммунальные системы" 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Кировской области 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ОАО "Кировпроект" 

РЦГЭКиМ по Кировской области ФБУ ГосНИИЭНП в 

Кирове 

Кировское областное государственное бюджетное 

учреждение "Кировский" 

Экологические отделы предприятий и  

природоохранные муниципальные службы 

Кафедра экологии и 

природопользования 

"Областной центр охраны окружающей 

среды и природопользования".  



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

ООО "БиоХимЗавод" 

ОАО "Кировская фармацевтическая фабрика" 

ОАО "Завод полимерных изделий" ЛИТОН 

Завод минеральных удобрений КЧХК 

ООО "ГалоПолимер" Кирово-Чепецк 

ООО "Кирово-Чепецкая химическая компания" 

ООО «Кирово-Чепецкий завод "Агрохимикат" 

ООО "Чепецкнефтепродукт" 

ПКП МИТО г. Кирово-Чепецк 

ЗАО НПО "Химсинтез" 

КОГБУ "Областной природоохранный центр" 

 Экологические отделы предприятий и  

природоохранные муниципальные службы 

Политехнический 

институт  

(Электротехническ

ий факультет) 

Кафедра электропривода 

и 

автоматизациипромышл

енных установок; 

Кафедра электротехники 

и электроники; Кафедра 

Электрических машин и 

аппаратов 

АО "Вятское машиностроительное предприятие 

"АВИТЕК" 

АО "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ" 

АО "Кировский машзавод 1 Мая" 

ПАО "Кировский завод "Маяк" 

ОАО "Кировский станкостроительный завод" 

АО "Красный инструментальщик" 

АО Завод "Сельмаш" 

ООО "РИМ-X" 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

АО "Ново-Вятка" 

АО "Электропривод" 

ОАО "Вятка" 

ОАО "Веста" 

ОАО ЭЗСО "Динамо" 

ГУП "Спецоборудование" 

ОАО "Ремстройгидравлика" 

АО "Кировское машиностроительное предприятие" 

ЗАО "Тулаэлектропривод" 

ООО "Ремонтно-механический завод Кирово-Чепецкого 

химического комбината" 

ОАО "Вэлконт" 

ПКП "МИТО" 

ОАО "Слободской машиностроительный завод" 

ОАО "Вятско-Полянский машиностроительный завод" 

ООО "Молот Мэттем" 

ОАО "Сосновский судостроительный завод" 

АО "Котельничский механический завод" 

ОАО "Кирскабель" 

ОАО "Белохолуницкий машиностроительный завод" 

ОАО "Ижевский электромеханический завод "Купол" 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

Кафедра 

электроснабжения; 

Кафедра 

электроэнергетических 

систем 

Кировский филиал ОАО "Территориальная 

генерирующая компания"№ 5 

Филиал "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и 

Приволжья" 

ОАО "Кировэнергосбыт" 

ОАО "Коммунэнерго" 

МУП "Горэлектросеть" 

КОГУП "Агентство энергосбережения" 

 ОАО "Кировоблгаз" 

ОО "Кировская региональная компания по реализации 

газа" 

ЗАО "Вятка-Торф" 

КОКП "Управление по обеспечению топливом" 

ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод" 

 Кировский филиал ООО "ЛУКОЙЛ – 

ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ"  

Кировский завод "Красный инструментальщик" (КРИН) 

Проектная организация "Проектэнергосервис" 

Кафедра теплотехники и 

гидравлики 

ОАО "Кировэнергосбыт" 

ОАО "Коммунэнерго" 

 МУП "Горэлектросеть" 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

КОГУП "Агентство энергосбережения" 

 ОАО "Кировоблгаз" 

ООО "Кировская региональная компания по реализации 

газа" 

ЗАО "Вятка-Торф" 

 КОКП "Управление по обеспечению топливом" 

ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод" 

 Кировский филиал ООО "ЛУКОЙЛ – 

ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ"  

Кировский завод "Красный инструментальщик" (КРИН) 

Проектная организация "Проектэнергосервис" 

ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5,  

ТЭЦ-3 г. Кирово-Чепецк 

Кафедра электрических 

станций 

ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5,  

ТЭЦ-3 г. Кирово-Чепецк 

Политехнический 

институт  

(Факультет 

строительства и 

архитектуры) 

Кафедра архитектуры и 

градостроительства;  

Кафедра промышленной 

безопастности и 

иженерных сисием; 

 Кафедра строительного 

ООО "Строительно-монтажное управление" № 9 

СВ-Строй 

ООО "Кировская Экспертно-Строительная 

Организация" 

ООО Девелоперская компания "Железно" 

ООО "Проектэнергосервис" 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

производства; 

 Кафедра строительных 

конструкций и машин 

ООО СМК "Элком" 

ООО "Кировпромбезопасность" 

ООО "Строй-Проект" 

Z-Механика 

Строительные проектные организации; строительные 

подрядные организации; руководители проектных и 

строительных организаций, главные специалисты, 

прорабы, мастера, руководители жилищно-

коммунального хозяйства, управлений архитектуры и 

др. 

Кафедра инженерной 

графики  

Архитектурно-дизайнерская студия "Альфаплан" 

ООО "Стройсоюз" 

СК "Альянс" 

ООО "Кировспецмонтаж" 

Строительные проектные организации; строительные 

подрядные организации, дизайнерские студии, 

инженерно-конструкторское бюро. 

Кафедра теоретической 

строительной механики 

ОАО "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ" 

ООО "Ремонтно-механический завод Кирово-Чепецкого 

химического комбината" 

ОАО "Кировлеспром" 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

Политехнический 

институт  

(Факультет 

технологий 

инжиниринга и 

дизайна) 

Кафедра машин и 

технологии 

деревообработки 

ООО "Нововятский лесоперерабатывающий комбинат" 

 МБУ "Лесопаркхоз" 

ООО "Феникс" 

ООО «Техно – Сервис» 

ООО "Викорд" 

ООО "Медвежий Угол" 

ООО Форест 

 ООО "Слободской лес" 

 ООО "Вотум" 

ООО Склад пиломатериалов «Навалом» 

 ООО КировСпецТорг 

ООО "Grand Forest" 

ООО "Энергоавтоматика" 

ООО "Строй-лес" 

ООО "Верхошижемский фанерный комбинат" 

ООО "Пилотехника" 

 Remmers 

 HOLZBALKEN, производственно-строительная 

компания 

ООО  "Вятка-Лес" 

ООО "ХОЛЬЦ ХАУС" 

ООО "Эко-дом" 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

 ООО "ТехноЛес" 

 ОКИМО 

 ООО "Столярный двор" 

ООО "Алмис" 

Кафедра технологии 

машиностроения;  

 

Кафедра 

информационных 

технологий в 

машиностроении 

АО "Вятское машиностроительное предприятие 

"Авитек" 

Концерн ВКО "Алмаз-Антей"  

АО "Электромашиностроительный завод "Лепсе" 

ООО "Молот-Оружие" 

 ОАО "Кирскабель" 

АО "Завод "Сельмаш" 

ПАО "Кировский завод "Маяк" 

 ОАО "Электромашиностроительный завод "Вэлконт" 

Кафедра технологии и 

дизайна; 

 

Кафедра дизайна и 

изобразительного 

искусства  

ООО "Лера Сервис" 

ООО "Вятка-Флекс" 

FAST PRINT 

ООО "Кировская областная типография" 

ООО "Сфера" 

Цифровая типография "Печатник" 

Студия декора Арт-студио 

Fai decor, студия дизайна 

Белая Река, салон штор 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

Дизайн-студия Элит 

ООО "Арт ландшафт" 

Столярная мастерская ООО "БМП" 

Charushin Oleg 

5 звезд, дизайн студия 

Art Ferrum 

Art салон 

ООО Boom design  

Modern Home 

Rightart, художественная мастерская 

Мастерская Rightart в Кирове – художественная 

роспись, аэрография и декор 

ООО "Ална" 

ООО "Альбион" 

Архитектурная мастерская "Линия-стиль" 

Вятская златокузница 

 ООО "Золотой ключик". 

Мастер Каро 

Ювелирные магазины: ООО "Топаз", ООО "Манего", 

ООО "Волжский ювелир", Sergey Slotin, Zollo и т.д. 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

Полиграфические организации, студии дизайна, 

ювелирные мастерские, ювелирные магазины, 

мебельные фабрики  

Кафедра технологии и 

методики преподавания 

технологии 

Кировская трикотажная фабрика (Кировский трикотаж)  

Трикотажная фабрика "Трикси" 

Фабрика игрушек "Весна" 

Швейная фабрика " 8 марта" 

Швейная фабрика Lacy  

Швейная фабрика "Уриэль" 

Фабрика вышивки "8 Марта"  

Ателье: "Трикотажница", "Рио", "Ольга", "Уриэль", 

"Северянка", "Фантазия", "Камелия", "Дом Моды 

SHATU",  "Фирменный стиль", "Ателье-студия ЦЕНТР", 

"Вернисаж", "Надежда", "Гламур", "Золотая игла", 

"Фарти", "Образ" и т.д  

МБОУ СОШ г. Кирова 

Трикотажные фабрики, швейные фабрики, учебные 

учреждения, швейные мастерские, ателье и т.д. 

Кафедра 

материаловедения и 

основ конструирования 

АО "Завод "Сельмаш",  

АО "Вятское машиностроительное предприятие 

"АВИТЕК" 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

АО "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ" 

АО "Кировский машзавод 1 Мая" 

ПАО "Кировский завод "Маяк" 

ОАО "Электромашиностроительный завод "Вэлконт" 

АО «Омутнинский металлургический завод» 

ОАО «Кировский завод по обработке цветных 

металлов» 

Педагогический 

институт 

(Факультет 

педагогики и 

психологии) 

Кафедра педагогики; 

 

Кафедра педагогики и 

методики дошкольного 

и начального 

образования 

Учреждения системы образования (детские сады, 

школы, гимназии, лицеи, училища, колледжи, 

организации дополнительного образования); кадровые 

подразделения предприятий и службы управления 

персоналом; Службы занятости населения; 

Консалтинговые центры; Социальные организации 

(детские дома, приюты, дома престарелых, инвалидов, 

кризисные центры, службы семьи, службы социально-

психологической помощи). 

Кафедра общей и 

специальной 

психологии;  

Учреждения социальной защиты, здравоохранения; 

Дошкольные и школьные образовательные учреждения; 

Диагностические и коррекционно-развивающие центры;  

Учебные учреждения: вузы, колледжи, лицеи; 

Правоохранительные органы,  силовые ведомства 

(Управление МВД, Управление ФСБ, Управление МЧС, 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

Служба судебных приставов, УФСИН, военные 

структуры); Социальные организации (детские дома, 

приюты, дома престарелых, инвалидов, кризисные 

центры, службы семьи, службы социально-

психологической помощи). 

Кафедра практической 

психологии 

Центры психологического консультирования; 

Спортивные и оздоровительные центры; Медицинские 

учреждения (поликлиники, больницы, наркологические 

центры, реабилитационные центры); 

Правоохранительные органы,  силовые ведомства 

(Управление МВД, Управление ФСБ, Управление МЧС, 

Служба судебных приставов, УФСИН, военные 

структуры); Кадровые подразделениях предприятий и 

служб управления персоналом; Сужбы занятости 

населения. 

Педагогический 

институт(Факульт

ет физической 

культуры и 

спорта) 

Кафедра физического 

воспитания; 

 

Кафедра спортивных 

дисциплин и методики 

обучения 

Спортивные и оздоровительные центры; Учреждения 

системы образования (детские сады, школы, гимназии, 

лицеи, училища, колледжи, организации 

дополнительного образования: ДЮЦ, спортивные 

школы, детские лагеря); 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

Кафедра адаптивной 

физической культуры и 

методики обучения 

Медицинские учреждения (поликлиники, больницы, 

реабилитационные центры);  

Дошкольные и школьные образовательные учреждения; 

Спортивные и оздоровительные центры;  

Диагностические и коррекционно-развивающие центры;  

Кафедра медико-

биологических 

дисциплин 

Учреждения системы образования (школы, гимназии, 

лицеи, училища, колледжи, организации 

дополнительного образования) 

Институт 

математики и 

информационных 

систем 

 

(Факультет 

автоматики и 

вычислительной 

техники) 

Кафедра автоматики и 

телемеханики 

 

Кафедра электронных 

вычислительных машин 

 

Кафедра 

радиоэлектронных 

средств 

 

Кафедра прикладной 

информатики 

ОО Компания ТрэйдСофт 

ООО Компьютерные алгоритмы 

Студия веб-дизайна "Инфинити" 

КОГAУ "Центр оценки качества образования" 

Группа компаний "МастерСофт" 

Программный центр "Помощь образованию" 

Компания Digital Box 

Компания 65apps 

Компания AXELOT 

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации? кадастра и картографии по Кировской 

области 

ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

OOO Холдинг «OLDI» 

ПАО "Сбербанк России" 

Кировское отделение № 8612 

ПАО «Банк ВТБ» 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в г. Кирове 

ПАО «ВымпелКом» 

Институт 

математики и 

информационных 

систем 

 

(Факультет 

компьютерных 

и физико-

математических 

наук) 

Кафедра 

математического 

моделирования 

 

Кафедра 

информационных 

технологий и методики 

обучения информатике 

 

Кафедра 

фундаментальной 

информатики и 

прикладной математики 

 

Преподаватели общеобразовательных учреждений,  

детских центров 

ООО Компания ТрэйдСофт 

ООО Компьютерные алгоритмы 

Студия веб-дизайна "Инфинити" 

Компания 65apps 

Компания AXELOT 

АО «НИИ СВТ» 

ФГБОУ ВО ВятГУ 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в г. Кирове 

Учреждения сферы здравоохранения 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

Кафедра 

фундаментальной и 

компьютерной 

математики 

 

Кафедра физики и 

методики обучения 

физике 

 

Кафедра инженерной 

физики 

Юридический 

институт 

Кафедра уголовного 

права, процесса и 

национальной 

безопасности 

 

Кафедра судебных 

экспертиз 

 

Кафедра теории и 

истории государства и 

права 

УМВД России по Кировской области 

УФСИН России по Кировской области 

Управление Министерства юстиции России по 

Кировской области 

Прокуратура Кировской области 

Арбитражный суд Кировской области 

Департамент по организационному обеспечению 

деятельности мировых судей Кировской области 

Квалификационная коллегия судей Кировской области 

Кировский областной суд 

ИП 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

 

Кафедра гражданского 

права и процесса 

 

Кафедра 

конституционного, 

административного 

права и правового 

обеспечения 

государственной службы 

 

Кафедра трудового и 

социального права 

юридическая компания «Права и право» 

Кировская областная коллегия адвокатов 

Государственная инспекция труда в Кировской области 

Институт 

гуманитарных и 

социальных 

технологий 

 

(Факультет 

истории, 

политических наук 

и культурологии) 

Кафедра философии 

ОГУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и 

космонавтики» 

образовательные организации города и области 

Администрация города Кирова 

Администрация Первомайского района города Кирова 

Управление по делам молодежи Кировской области 

ОГУК «Кировская ордена Почёта государственная 

универсальная областная научная библиотека имени А. 

И. Герцена» 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

ГУК «Кировский областной краеведческий музей» 

Кафедра культурологии 

и социологии 

ООО «Гута» 

ОАО РА «Аэроплан» 

ООО «Арт-мастер» 

ООО «Центр активного отдыха «Летучий корабль» 

ГУК «Кировская ордена Почёта государственная 

универсальная областная научная библиотека имени А. 

И. Герцена» 

ГУК «Кировский художественный музей им. В.М. и 

А.М. Васнецовых» 

ГУК «Кировский областной краеведческий музей» 

Государственное учреждение культуры «Научно-

производственный центр по охране памятников истории 

и культуры» 

образовательные учреждения. 

Кафедра всеобщей 

истории и политических 

наук 

ГОУ «Государственный архив Кировской области» 

ГОУ «Государственный архив социально-политической 

истории Кировской области» 

Администрации города и районов области 

КОГКУ «Аппарат Общественной палаты Кировской 

области» 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

Избирательная комиссия Кировской области 

УМВД России по Кировской области 

Кировское региональное отделение «Молодая Гвардия». 

Кафедра отечественной 

истории и этнологии 

ГУК «Кировская ордена Почёта государственная 

универсальная областная научная библиотека имени А. 

И. Герцена» 

ГУК «Кировский художественный музей им. В.М. и 

А.М. Васнецовых» 

ГУК «Кировский областной краеведческий музей» 

Государственное учреждение культуры «Научно-

производственный центр по охране памятников истории 

и культуры» 

УМВД России по Кировской области 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Кировской области 

Институт 

гуманитарных и 

социальных 

технологий 

 

Кафедра русского языка, 

культуры речи и 

методики обучения 

 

Общеобразовательные учреждения, литературный Клуб 

"Борода" 

ФГБОУ ВО ВятГУ 

ООО "Издательский дом "Вятский край" 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

(Факультет 

филологии и 

медиакоммуникац

ий) 

Кафедра русской и 

зарубежной литературы 

и методики обучения 

Кафедра журналистики 

и интегрированных 

коммуникаций 

Холдинг «Медиа9» 

ГК «INMEDIA» 

ГТРК Вятка 

газета «Новая строка» 

OOO Холдинг «OLDI» 

компания PALAX 

фабрика сумок S.LAVIA 

интернет-агентство «Brandmaker» 

РК «Сфера». 

Институт 

гуманитарных и 

социальных 

технологий 

 

(Факультет 

социологии и 

социальных 

технологий) 

Кафедра социологии и 

социальной психологии 

Государственное учреждение «Областной дворец 

молодёжи» 

Государственное учреждение Управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации в городе Кирове 

Департамент социального развития Кировской области 

Управление социальной защиты населения в городе 

Кирове 

Муниципальное учреждение «Объединение 

подростковых и молодёжных клубов «Перекрёсток» 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

Филиал ООО «Росгосстрах» в Кировской области 

Администрация города Кирова 

Государственное учреждение «Государственный архив 

Кировской области» 

Управление по делам молодёжи Кировской области 

КОГКУ «Аппарат Общественной палаты Кировской 

области» 

Вятская торгово-промышленная палата (ВТПП) 

образовательные организации города и области 

Кафедра социальной 

работы и молодежной 

политики 

КОГКУ «Центр занятости населения г. Кирова» 

КОГАУ СО «Кировский центр социальной помощи 

семье и детям» 

ЧУДО РСП «Центр социально-психологической 

помощи» 

РООРДИ «Дорогою добра» 

КОГКУ СО «Кирово-Чепецкий реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностям» 

КОГАУ СО «Кировский городской комплексный цент 

социального обслуживания населения» 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

КОГКУ СО «Кировский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Вятушка» 

КОГКУ «Кировский областной центр усыновления 

опеки и попечительства» 

Министерство социального развития Кировской области 

Управление социальной защиты населения города 

Кирова 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

города Кирова. 

Институт 

гуманитарных и 

социальных 

технологий 

 

(Факультет 

лингвистики) 

Кафедра иностранных 

языков и методики 

обучения иностранным 

языкам 

Общеобразовательные учреждения 

 Детские и юношеские центры 

 Частые лингвистические центры 

 КОКГУ «Центр развития туризма Кировской области» 

 ИП 

Кафедра лингвистики и 

перевода 

 

Кафедра иностранных 

языков неязыковых 

направлений 

Общеобразовательные учреждения 

ООО «Топ - Тур» 

ООО "ЛАГУНА-ТРЭВЕЛ" 

ООО «Южный берег» 

Кировский филиал Юридического колледжа РС МПА 

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

Правительство Кировской области 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

Институт 

экономики и 

менеджмента 

 

(Факультет 

менеджмента и 

сервиса) 

Кафедра менеджмента и 

маркетинга 

АО «Лепсе» 

Вятская ТПП 

Спорткомплекс "Родина" 

ОАО «Кировский мясокомбинат» 

ГК "Эра водолея" 

АО КБ «Хлынов» 

ООО «Алтай Сервис» 

Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления 

КОГАУ «МФЦ» 

Правительство Кировской области 

Администрации муниципальных образований 

общеобразовательные организации 

УДМЦ "Бизнес-Инкубатор" 

Кафедра сервиса, 

туризма и торгового 

дела 

КОГКУ «Центр развития туризма Кировской области» 

КОГАУ ДО "Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий"  

Гостинично-ресторанный комплекс  «Bliss Hotel & Spa» 

ИП 

Туристическая компания «ВЯТКА-ТУР» 

ГК "Культура Гостеприимства" 

АО «Тандер» 

Кафедра экономики Правительство Кировской области 



Институт 

(факультет) 
Кафедра 

Основные места трудоустройства 

выпускников ВятГУ 

Институт 

экономики и 

менеджмента 

 

(Факультет 

экономики и 

финансов) 

 

Кафедра финансов и 

экономической 

безопасности 

 

Кафедра бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Образовательные учреждения г. Кирова 

ЗАО Агрокомбинат племзавод "Красногорский" 

ЗАО "Вятская проектно-строительная компания" 

ЗАО "Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецка" 

Кировский консервный завод "ПРИНТО ТМ" 

ОАО «Кировский электромашиностроительный завод 

"ЛЕПСЕ" 

ОАО "Кировский завод обработки цветных металлов" 

ОАО "Кировский Машиностроительный завод имени 1 

Мая" 

ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" филиал в г. Кирове 

ОАО "Кировпроект" 

ОАО "Кировский маргариновый завод" 

ОАО "Кировский завод "Маяк" 

ОАО "Булочно-кондитерский комбинат" 

ОАО "Весна" 

ОАО "Вятич" 

ОАО "Россельхозбанк" 

ООО "Росгосстрах" филиал в г.Кирове. 
 


