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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий отчет содержит результаты проведения самообследования, 
проводимого в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Вятский государственный университет» (далее 
– ВятГУ, Университет) по результатам работы в 2013 году. 

Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 
2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию». 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 
системы управления ВятГУ, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 
анализ показателей деятельности ВятГУ.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета включены аналитическая часть и 
результаты анализа показателей деятельности ВятГУ. 

Аналитическая часть содержит разделы: 

· Общие сведения о ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

· Образовательная деятельность 

· Научно-исследовательская деятельность 

· Международная деятельность 

· Внеучебная работа 

· Материально-техническое обеспечение. 
Результаты анализа показателей деятельности ФГБОУ ВПО «ВятГУ» приведены в 

соответствии с: 

· Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; 

· Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

· Письмом заместителя министра образования и науки Российской Федерации А.А. 
Климова от 20.03.2014 № АК-634/05. 

Показатели самообследования сформированы в рамках проведения мониторинга 
эффективности образовательных организаций высшего образования при сборе данных и 
формирования отчета по форме «Мониторинг по основным направлениям деятельности 
образовательной организации высшего образования за 2013 год (форма №1-

Мониторинг)» с применением программного обеспечения на сайте www.gzgu.ru в 
рабочем кабинете Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Вятский государственный 
университет». 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФГБОУ ВПО «ВЯТГУ» 

 

Университет образован постановлением Совета Министров РСФСР от 11 декабря 
1962 г. № 1611 и приказом Министра высшего и среднего специального образования 
РСФСР от 30 декабря 1962 г. № 872 путем реорганизации филиала Всесоюзного заочного 
энергетического института в г. Кирове как Кировский заочный политехнический институт. 

Постановлением Совета Министров СССР от 20 мая 1968 г. № 353, приказом 
Министра высшего и среднего специального образования СССР от 27 мая 1968 г. № 428 и 
приказом Министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 27 июня 
1968 г. № 289 Кировский заочный политехнический институт преобразован в Кировский 
политехнический институт, который приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по высшему образованию от 19 января 1994 г. № 50 переименован в Вятский 
государственный технический университет. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 2001 г. 
№2691 Вятский государственный технический университет переименован в Вятский 
государственный университет, который распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 марта 2006 г. № 306-р реорганизован в форме присоединения к нему 
Государственного научного учреждения «Волго-Вятский центр прикладной 
биотехнологии».  

Регистрационно-лицензионная палата в г. Кирове 17 декабря 2001 года 
зарегистрировала Вятский государственный университет, как государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вятский 
государственный университет», которое приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 мая 2011 г. № 1873 переименовано в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Вятский государственный университет». 

Полное наименование на русском языке: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вятский 
государственный университет». 

Сокращенные наименования на русском языке: ФГБОУ ВПО «ВятГУ», ВятГУ, Вятский 
государственный университет. 

Полное наименование на английском языке: Federal Government-financed 

Educational Institution of Higher Professional Education “Vyatka State University”. 

Сокращенное наименование на английском языке: FGEI HPE “VyatSU”. 

Место нахождения вуза: 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36. 
ВятГУ имеет филиал в г. Кирово-Чепецке, созданный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 16 ноября 1999 г. № 898 как Филиал Вятского 
государственного технического университета в г. Кирово-Чепецке, который приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 6 ноября 2001 г. № 3564 
переименован в филиал Вятского государственного университета в г. Кирово-Чепецке. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 
г. № 1873 филиал Вятского государственного университета в г. Кирово-Чепецке 
переименован в филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Вятский государственный 
университет» в г. Кирово-Чепецке. Место нахождения: 613040, Кировская область, г. 
Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 10. 
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ВятГУ имеет представительство в г. Вятские Поляны Кировской области, созданное 
приказом ректора ВУЗа от 7 декабря 1998 г. № 116 как Вятско-Полянское 
представительство Вятского государственного технического университета, которое 
приказом ректора ВУЗа от 28 января 2011 г. № 15 переименовано в представительство 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Вятский государственный университет» в г. Вятские 
Поляны Кировской области. Место нахождения: 612960, Кировская область, г. Вятские 
Поляны, ул. Гагарина, д. 30а. 

ВятГУ является основным «поставщиком» кадров с высшим профессиональным 
образованием для бюджетообразующих секторов экономки области и органов власти 
региона. 

Университет создал самую крупную среди вузов России образовательную и научно-

прикладную биотехнологическую базу, обеспеченную собственным суперкомпьтерным 
центром и современными аналитическими лабораториями. 

В Университете функционирует обширная исследовательская инфраструктура, 
представленная 12 научно-образовательными и научно-производственнми центрами, 
таких как НОЦ "Нанотехнологии", НОЦ "Биоинженерия", НОЦ "Полимерные материалы", 
НОЦ в области супервычислительных технологий и систем и супервычислительный 
кластер, центр прототипирования - ФабЛаб, и 36 научно-исследовательскими 
лабораториями, что позволяет проводить фундаментальные и прикладные исследования 
по 29 направлениям регионального, федерального и международного уровня, 
охватывающим большинство приоритетных направлений Российской Федерации. 

В 2008 году ВятГУ победил в конкурсе инновационных вузов в рамках 
национального проекта "Образование", что позволило привлечь более 200 000 000 
рублей для развития научно-образовательной базы Университета. 

В 2012 году Программа стратегического развития ВятГУ на 2012-2016 годы победила 
в конкурсе, проводимом Министерством образования и науки Российской Федерации, что 
позволило получить дополнительное федеральное финансирование программы в объеме 
300 000 000 рублей. 

В 2012 и 2013 году ВятГУ со своими Программами развития студенческих 
объединений побеждал в конкурсах Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

Миссия Университета: Служение интересам и росту благосостояния России путем 
подготовки социально, профессионально и нравственно ответственных специалистов с 
инновационным потенциалом, стремлением к лидерству и широким культурным 
кругозором на основе интеграции образования и научных исследований по широкому 
спектру приоритетных направлений. 

Миссия университета, принятая Ученым советом университета (от 17 декабря 2009 г. 
протокол №5) после успешного завершения инновационной программы в 2007-2008 

годах («Создание научно-образовательного Центра биотехнологии, аэробиологии, общей 
и промышленной микробиологии»), определила дальнейший курс развития университета 
на поэтапную диверсификацию инновационной направленности образования и научных 
исследований по широкому спектру приоритетных направлений и критических 
технологий Российской Федерации, а также с учетом стратегических программ социально-

экономического развития Кировской области. 
Стратегическая цель деятельности Университета: Перейти от парадигмы 

трансляционного образования к парадигме деятельностного образования в соответствии 
с перспективами постиндустриального развития. 
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Таблица 1 

 Сведения Ссылки на нормативные акты 

Полное название 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Вятский государственный университет» 

Устав, утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27 мая 2011 года № 1873 

Сокращенное название 
ФГБОУ ВПО «ВятГУ», ВятГУ, Вятский государственный 
университет 

Устав, утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27 мая 2011 года № 1873 

Организационно-

правовая форма 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

Устав, утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27 мая 2011 года № 1873 

Дата создания 11 декабря 1962 года 

Постановление Совета Министров РСФСР от 11 декабря 
1962 г. №1611 и приказ Министра высшего и среднего 
специального образования РСФСР от 30 декабря 1962 г. № 
872 

Учредитель Министерство образования и науки Российской Федерации  

Предыдущие 
наименования ВятГУ 

Кировский заочный политехнический институт 

Постановление Совета Министров РСФСР от 11 декабря 
1962 г. №1611  
Приказ Министра высшего и среднего специального 
образования РСФСР от 30 декабря 1962 г. № 872 

Кировский политехнический институт 

Постановление Совета Министров СССР от 20 мая 1968 г. № 
353,  

Приказ Министра высшего и среднего специального 
образования СССР от 27 мая 1968 г. № 428 

Приказ Министра высшего и среднего специального 
образования РСФСР от 27 июня 1968 г. № 289 

Вятский государственный технический университет 
Приказ Государственного комитета Российской Федерации 
по высшему образованию от 19 января 1994 г. № 50 

Вятский государственный университет 
Приказ Министерства образования Российской Федерации 
от 13 июля 2001 г. № 2691 

Юридический адрес  610000, г. Киров, ул. Московская, 36 
Устав, утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27 мая 2011 года № 1873 

Фактические адреса 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36 Лицензия на право ведения образовательной 
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 Сведения Ссылки на нормативные акты 

осуществления 
образовательной 
деятельности 

610000, г. Киров, ул. Московская, д. 39 

610000, г. Киров, ул. Московская, д. 29 

610017, г. Киров, ул. Карла Маркса/ул. Герцена, д. 77/48 

610033, г. Киров, пр. Студенческий, д. 9, 11, 11а 

610000, г. Киров, ул. Энгельса, д. 32 

610033, г. Киров, ул. Ломоносова, д. 18а 

деятельности, регистрационный № 1694 от 08.08.2011, № 
бланка 001763 

Телефон (8332) 64-65-71  

e-mail rector@vyatsu.ru  

Адрес официального 
сайта в сети «Интернет» 

http://www.vyatsu.ru/  

Реквизиты Устава 
Устав, утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 мая 2011 года № 1873 

 

Идентификационный 
номер 
налогоплательщика 
(ИНН) 
Код причины постановки 
на учет (КПП) 

ИНН 4346011035 

КПП 434501001 

Свидетельство, выданное Инспекцией Федеральной 
налоговой службой по городу Кирову, о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации от 09 
июня 1994 года серия 43 № 002389682 

Реквизиты свидетельства 
о внесении записи в 
Единый государственный 
реестр юридических лиц 

Основной государственный регистрационный номер 
1034316511041 

государственный регистрационный номер 2114345254670 

Свидетельство, выданное Инспекцией Федеральной 
налоговой службой по городу Кирову, о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц от 27 
июля 2011 года серия 43 № 002369646 

Реквизиты лицензии на 
право ведения 
образовательной 
деятельности 

Регистрационный № 1694 от 08.08.2011, № бланка 001763  

Реквизиты свидетельства 
о государственной 
аккредитации 

Регистрационный № 1196 от 24.09.2011, № бланка 001208  
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1.1. Система управления ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

Управление ВУЗом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) и Уставом ФГБОУ ВПО 
«ВятГУ» на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности ВУЗа Ученым советом ВУЗа 
или Ректором созывается конференция научно-педагогических работников и 
представителей других категорий работников и обучающихся. 

Общее руководство ВУЗом осуществляет выборный представительный орган – 

Ученый совет ВУЗа. В состав Ученого совета ВУЗа входят Ректор ВУЗа, который является 
его председателем, проректоры, Президент и, по решению Ученого совета ВУЗа, - деканы 
факультетов. Другие члены Ученого совета ВУЗа избираются на конференции тайным 
голосованием. Количество членов Ученого совета ВУЗа определяется на конференции и 
не должно превышать 70 человек. 

На отчетный период состав членов Ученого Совета ФГБОУ ВПО «ВятГУ» следующий: 

· Пугач В.Н. – ректор; 

· Абдуллина С.В. – руководитель ректората; 

· Бучков Г.Н. – проректор по административно-хозяйственной части; 

· Литвинец С.Г. – проректор по науке и инновациям; 

· Кувалдин Ю.И. – проректор по учебно-воспитательной работе; 

· Фомин С.В. – проректор по учебно-методической работе; 

· Иванов С.В. – проректор по капитальному строительству, реконструкции и 
ремонтным работам; 

· Токмакова О.В. – проректор по инновационному обучению; 

· Алёшкин А.В. – зав. кафедрой Теоретической и строительной механики; 

· Бурцева Т.А. – и.о. декана Факультета экономики и менеджмента; 

· Безверхов Г.М. – зав. кафедрой Архитектуры и градостроительства; 

· Вахрушев В.Ю. – декан Факультета автоматизации и вычислительной техники; 

· Вычегжанин А.В. – начальник Учебно-методического управления; 

· Ганапольский С.Г. – зав. кафедрой машин и механизмов деревообработки; 

· Гмызина Э.В. – зав. кафедрой Культурологии и журналистики; 

· Голговских А.В. – декан Электротехнического факультета; 

· Голованов А.А. – профессор кафедры Бизнес-информатики; 

· Головёнкин Д.А. – доцент кафедру Бухгалтерского учета, анализа и аудита 

· Гребенщиков Л.Т. – профессор кафедры Физики; 

· Губин И.В – и.о. декана Факультета автоматизированного машиностроения; 

· Дармов И.В. – зав. кафедрой Микробиологии; 

· Земцов М.И. – зав. кафедрой Технологии художественной обработки материалов; 

· Иванцева Т.Г. – зав. кафедрой Философии, социологии и психологии; 

· Ившин М.С. – декан Юридического факультета; 

· Изотов А.И. – зав. кафедрой Электрических машин и аппаратов; 

· Иномистов В.Ю. – зав. кафедрой Прикладной математики и информатики; 

· Кислицына Н.С. – студент; 

· Корепанов А.Г. – доцент кафедры Радиоэлектронных средств; 

· Красных А.А. – зав. кафедрой Электротехники и электроники; 
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· Куимов Е.А. – зав. кафедрой Технологии машиностроения; 

· Лихачёв В.А. – декан Химического факультета; 

· Лундовских И.А. – доцент кафедры Микробиологии; 

· Максимов А.Е. - студент 

· Мартинсон Е.А. – декан Биологического факультета; 

· Нестерова Л.А. – доцент кафедры Бизнес-информатики; 

· Никулин С.В. – декан Вечерне-заочного факультета; 

· Новиков А.В. – зав. кафедрой Электрических станций; 

· Пересторонин С.А. – главный бухгалтер, начальник Финансово-экономического 
управления; 

· Петров Е.П. – зав. кафедрой Радиоэлектронных средств; 

· Поспелова Н.И. – и.о. декана Гуманитарного факультета; 

· Салтыков С.В. – начальник Юридического отдела; 

· Седов Д.В. – начальник Управления информационных технологий и 
телекоммуникаций; 

· Семёновых В.И. – зав. кафедрой Автоматики и телемеханики; 

· Синицына О.В. – и.о. декана Факультета строительства и архитектуры; 

· Страбыкин Д.А. – зав. кафедрой Электронных вычислительных машин; 

· Сырцова Е.Л. – начальник Управления дополнительного образования; 

· Тюкалов Ю.Я. – профессор кафедры Строительных конструкций и машин; 

· Ушакова Ю.Н. – зав. кафедрой Неорганической и физической химии; 

· Флегентов И.В. – зав. кафедрой Промышленной экологии и безопасности; 

· Хитрин С.В. – зав. кафедрой Технологии защиты биосферы; 

· Хлебов Г.А. – зав. кафедрой Химии и технологии переработки эластомеров; 

· Ходырева И.В. – зам. начальника Учебно-методического управления, Ученый 
секретарь Ученого совета; 

· Хорошавин В.С. – профессор кафедры Электропривода и автоматизации 
промышленных установок; 

· Частиков А.В. – декан Факультета прикладной математики и телекоммуникаций; 

· Черепанов В.В. – профессор кафедры Электроснабжения; 

· Шатров А.В. – зав. кафедрой Математического моделирования в экономике; 

· Шишкина С.В. – зав. кафедрой Технологии электрохимических производств; 

· Кныш П.И. - представитель профкома сотрудников; 

· Девятьярова Э.Х. - представитель профкома студентов. 
Непосредственное управление ВУЗом осуществляется Ректором. Ректор 

осуществляет управление ВУЗом на принципах единоначалия и несет персональную 
ответственность за качество подготовки обучающихся, соблюдение финансовой 
дисциплины, достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и других 
материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении ВУЗа, на праве 
постоянного (бессрочного) пользования и по иным основаниям, соблюдение трудовых 
прав работников ВУЗа и прав обучающихся, защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, а также соблюдение и исполнение законодательства Российской 
Федерации. 

Исполнение части своих полномочий Ректор может передавать проректорам и 
другим руководящим работникам ВУЗа. Количество проректоров определяется Ректором, 
исходя из объективной необходимости решения задач подготовки специалистов и 
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развития ВУЗа. Распределение обязанностей между проректорами и другими 
руководящими работниками устанавливается приказом Ректора.  

Ректором ФГБОУ ВПО «ВятГУ» является Пугач Валентин Николаевич. Руководитель 
ректората - Абдуллина С.В. Проректора по направлениям: проректор по учебно-

методической работе – Фомин С.В., проректор по науке и инновациям – Литвинец С.Г., 
проректор по учебно-воспитательной работе – Кувалдин Ю.И., проректор по 
административно-хозяйственной деятельности – Бучков Г.Н., проректор по капитальному 
строительству, ректонструкции и ремонтным работам – Иванов С.В., проректор по 
инновационному обучению – Токмакова О.В. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор – 

Кудрявцева Татьяна Александровна. 
Основные задачи в области образовательной, научно-исследовательской 

деятельности, воспитательной работы осуществляют факультеты. Факультеты возглавляют 
деканы. 

В состав факультетов входят кафедры, научно-образовательные центры, научно-

исследовательские и научно-производственные лаборатории, бюро и иные структурные 
подразделения. Кафедры возглавляют заведующие. 

Перечень факультетов и кафедр представлен ниже, в разделе 1.2. 
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1.2. Организационная структура ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

В организационную структуру университета входит 11 факультетов: 

· Биологический факультет 

· Вечерне-заочный факультет, 

· Гуманитарный факультет; 

· Факультет автоматики и вычислительной техники,  

· Факультет автоматизации машиностроения; 

· Факультет прикладной математики и телекоммуникаций; 

· Факультет строительства и архитектуры; 

· Факультет экономики и менеджмента; 

· Химический факультет 

· Электротехнический факультет; 

· Юридический факультет. 
Факультеты состоят из кафедр, общее количество которых 48. Кроме того, в 

организационную структуру университета входит один филиал и одно представительство 
университета. В составе Университета 39 научных и инновационных подразделений. 

Образовательную деятельность по программам общего образования осуществляет 
Лицей инновационного образования. 

Административно-управленческие подразделения объединены в 9 управлений: 

· Учебно-методическое управление (в состав входит 2 отдела) и Управление 
дополнительно образования (в состав входит 2 отдела), деятельность 
управлений курирует проректор по учебно-методической работе. 

· Управление электронного образования, деятельность управления курирует 
проректор по инновационному образованию. 

· Управление научных исследований и подготовки научных кадров (в состав 
входит 4 отдела), деятельность управления курирует проректор науке и 
инновациям. 

· Управление по учебно-воспитательной работе и внешним связям (в состав 
входит 6 отделов), деятельность управления курирует проректор по учебно-

воспитательной работе. 

· Управление по развитию и использованию имущественным комплексом, 
деятельность управления курирует проректор по общим вопросам. 

· Управление информационных технологий и телекоммуникаций (в составе 3 
отдела). 

· Финансово-экономическое управление. 
В состав административно-управленческих подразделений также входят 9 

самостоятельных отделов, деятельность которых курируется непосредственно ректором. 
Административно-хозяйственные подразделения объединены в 2 управления: 

· Управление по капитальному строительству и технической эксплуатации, 
деятельность управления курирует проректор по капитальному 
строительству, реконструкции и ремонтным работам 

· Административно-хозяйственное управление, деятельность управления 
курирует проректор по административно-хозяйственным работам. 

Также в организационную структуру входят научная библиотека, санаторий-

профилакторий, спортивно-оздоровительный лагерь «Луч». 
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Перечень структурных подразделений, входящих в структуру Университета и ссылки 
на Положения о структурных подразделениях, размещенных на официальном сайте ВяТГУ 
представлен ниже (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Перечень структурных подразделений и ссылки на Положения о структурных 
подразделениях на официальном сайте ВятГУ 

Наименование структурного 
подразделения 

Ссылка на положение о структурном 
подразделении, размещенное на 

официальном сайте ВятГУ 

Учебно-методическое управление http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-umu.pdf 

Учебный отдел http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-uchebnii-otdel.pdf 

Методический отдел http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-metod-otdele.pdf 

Управление научных исследований и 

подготовки научных кадров 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-upravlenie-nauch-issled-i-

kadrov.pdf 

Отдел аспирантуры, докторантуры, 
магистратуры 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-otdel-aspiranturi.pdf 

Отдел организации научных 
исследований 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-organizacii-nauch-

isledovat.pdf 

Отдел анализа, прогноза и 
обеспечения эффективности научной 
и образовательной деятельности 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-otdel-analiza-i-prognoza.pdf 

Отдел интеллектуальной 
собственности 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-otdel-intellect-sobctv.pdf 

Управление учебно-воспитательной 

работы и внешних связей 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-upravlenie-uchebno-

vosgbnfn-raboti.pdf 

Отдел воспитательной работы http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-otdel-vospit-raboti.pdf 

Отдел внешних и международных 
связей 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-otdel-ovims.pdf 

Региональный центр содействия 
трудоустройству выпускников 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-trudoustroistvo.pdf 

Отдел довузовского образования и 
тестирования 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-otdel-dovus-vospit.pdf 

Финансово-экономическое управление http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-feu.pdf 

Управление информационных 

технологий и телекоммуникаций 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozenie-upr-inf-sluzhbi14.pdf 

Отдел автоматизированных систем 
управления 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-avtomat-sistem-upravl.pdf 

Отдел телекоммуникации и новых http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar
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Наименование структурного 
подразделения 

Ссылка на положение о структурном 
подразделении, размещенное на 

официальном сайте ВятГУ 

технологий tments/polozenie-upr-inf-sluzhbi14.pdf 

Отдел технического сопровождения http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozenie-upr-inf-sluzhbi14.pdf 

Управление по развитию и 

использованию имущественного 

комплекс 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-upravl-po-razvitiu-imush-

kompleksa.pdf 

Управление дополнительного 

образования 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-upravlenie-dopolnit-

obraz.pdf 

Отдел повышения квалификации http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-povishenie-kvalifikacii.pdf 

Отдел профессиональной 
переподготовки 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-prof-perepodgotovki.pdf 

Управление электронного образования 

в ВятГУ 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-elektron-obraz.pdf 

Управление капитального строительства 

и технической эксплуатации 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-upravlenie-kapit-

stroitelstva.pdf 

Эксплуатационно-технический отдел http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-ekspluatac-otdel.pdf 

Отдел капитального строительства и 
ремонтных работ 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-otdel-kapit-stroitelstva.pdf 

Отдел метрологии и стандартизации http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-otdel-metrologii.pdf 

Административно-хозяйственное 

управление 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-aho.pdf 

Административно-хозяйственный 
отдел 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-aho.pdf 

Отдел материально-технического 
снабжения 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-otdel-mattehsnab.pdf 

Студгородок http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-studgorodok.pdf 

Жилищно-коммунальный отдел http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-zko.pdf 

Отдел кадров http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-otdel-kadrov.pdf 

Отдел документационного обеспечения 
управления 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-odou.pdf 

Отдел учета студентов http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-otdel-ucheta-studentov.pdf 

Центр менеджмента качества http://www.vyatsu.ru/nash-

universitet/statistika/menedzhment-

kachestva.html 

Юридический отдел http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar
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Наименование структурного 
подразделения 

Ссылка на положение о структурном 
подразделении, размещенное на 

официальном сайте ВятГУ 

tments/Polozhenie-yurid-otdel.pdf 

Отдел организации приема и 
профориентации 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-otdel-priema.pdf 

Пресс-служба http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-o-press-sluzhbe.pdf 

Отдел охраны труда http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-ohrana-truda.pdf 

Отдел ГО, ЧС и ПБ http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-otdel-goichs.pdf 

II отдел (военно-учетный отдел) http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-2otdel.pdf 

Полиграфическое редакционно-

издательское подразделение 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-prip.pdf 

Санаторий-профилакторий http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-sanatorii-profilactori.pdf 

Спортивно-оздоровительный лагерь 
"Луч" 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-lager-luch.pdf 

Реабилитационно-оздоровительный 
центр 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-ozdorovit-center.pdf 

Выборный орган первичной 
профсоюзной организация сотрудников 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-profcom.pdf 

Первичная профсоюзная организация 
студентов 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-profcom-ctudentov.pdf 

Биологический факультет http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozenie-biologii.pdf 

Кафедра биотехнологии http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-biotehnologii.pdf 

Кафедра микробиологии http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-mikrobiologii.pdf 

Факультет экономики и менеджмента http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozenie-economisti.pdf 

Кафедра финансов и экономической 
безопасности 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-finansov-i-ek-

bezopasnosti.pdf 

Кафедра менеджмента и маркетинга http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-menedzhmenta.pdf 

Кафедра бизнес-информатики http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-bisiness-

informatiki.pdf 

Кафедра сервиса и торгового дела http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-servisa-i-torgovogo-

dela.pdf 

Кафедра экономики http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-ekonomiki.pdf 
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Наименование структурного 
подразделения 

Ссылка на положение о структурном 
подразделении, размещенное на 

официальном сайте ВятГУ 

Кафедра государственного и 
муниципального управления 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-gmu.pdf 

Кафедра бухгалтерского учета, 
анализа и аудита 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-buhucheta.pdf 

Кафедра математического 
моделирования в экономике 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-matem-

modelirovanija.pdf 

Факультет строительства и архитектуры http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozenie-arhitektori.pdf 

Кафедра начертательной геометрии и 
черчения 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-nachertatelnoi-

geometrii.pdf 

Кафедра теоретической и 
строительной механики 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-teoreticheskoi-i-

stroitelnoi-mehaniki.pdf 

Кафедра строительного производства http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-stroitelnogo-

proizvodstva.pdf 

Кафедра строительных конструкций и 
машин 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-stroitelnih-

konstrukcii-i-mashin.pdf 

Кафедра архитектуры и 
градостроительства 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-arhitekturi.pdf 

Кафедра промэкологии и 
безопасности 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-prom-ekologii.pdf 

Факультет автоматизации 

машиностроения 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozenie-mashinostroiteli.pdf 

Кафедра технологии машиностроения http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-tehnologii-

mashinistroenija.pdf 

Кафедра материаловедения и основ 
конструирования 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-

materialovedenija.pdf 

Кафедра машин и технологии 
деревообработки 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-mashin-i-tehnologii-

derevoobr.pdf 

Кафедра информационных 
технологий в машиностроении 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-inform-tehnologii-v-

mashinostroenii.pdf 

Кафедра технологии художественной 
обработки материалов 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-thom.pdf 

Факультет автоматики и 

вычислительной техники 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozenie-favt.pdf 

Кафедра автоматики и телемеханики http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar
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Наименование структурного 
подразделения 

Ссылка на положение о структурном 
подразделении, размещенное на 

официальном сайте ВятГУ 

tments/polozhenie-kafedra-avtomatiki-i-

telemehaniki.pdf 

Кафедра электронных 
вычислительных машин 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-evm.pdf 

Кафедра электропривода http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-elektroprivoda.pdf 

Факультет прикладной математики и 

телекоммуникаций 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozenie-fpmt.pdf 

Кафедра высшей математики http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-vicshei-

matematiki.pdf 

Кафедра радиоэлектронных средств http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-radio-elektronnih-

sredstv.pdf 

Кафедра прикладной математики и 
информатики 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-prikladnoi-

matematiki-i-informatiki.pdf 

Химический факультет http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozenie-himiki.pdf 

Кафедра общей химии http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-obshei-himii.pdf 

Кафедра неорганической и физической 
химии 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-neorganicheskoi-i-

fizicheskoi-himii.pdf 

Кафедра технологии электрохимических 
производств 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-tehnologii-

elektrohimicheskih-proizvodstv.pdf 

Кафедра химии и переработки 
эластомеров 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-himii-i-pererabotki-

elastomerov.pdf 

Кафедра технологии защиты биосферы http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-tehnologii-zashiti-

biosferi.pdf 

Электротехнический факультет http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozenie-elektrotehnicheskie.pdf 

Кафедра физики http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-fiziki.pdf 

Кафедра электротехники и 
электроники 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-elektrotehniki-i-

elektroniki.pdf 

Кафедра электроснабжения http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-

elektrosnabzhenija.pdf 

Кафедра электрических машин и http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВПО «ВятГУ» за 2013 год 

 

©ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

Наименование структурного 
подразделения 

Ссылка на положение о структурном 
подразделении, размещенное на 

официальном сайте ВятГУ 

аппаратов tments/polozhenie-kafedra-elektricheskih-

mashin-i-apparatov.pdf 

Кафедра электроэнергетических 
систем 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-

elektroenergeticheskih-sistem.pdf 

Кафедра электрических станций http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-elektricheskih-

stancii.pdf 

Кафедра теплотехники и гидравлики http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-teplotehniki-i-

gidravliki.pdf 

Гуманитарный факультет http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozenie-gumanitarmi.pdf 

Кафедра философии, социологии и 
психологии 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-filosofii.pdf 

Кафедра истории России http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-istorii-rossii.pdf 

Кафедра иностранных языков http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-inostrannigo-

jazika.pdf 

Кафедра культурологии и 
журналистики 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-kulturologii-i-

zhurnalistiki.pdf 

Кафедра физвоспитания http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-fizvospitanija.pdf 

Юридический факультет http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozenie-yuridicheski.pdf 

Кафедра теории и истории 
государства и права 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-teorii-i-istorii-

gosudarstva-i-prava.pdf 

Кафедра уголовно-правовых 
дисциплин 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-ugolovno-pravovih-

disciplin.pdf 

Кафедра международного права и 
международных отношений 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-mezhdunarodnogo-

prava.pdf 

Кафедра судебных экспертиз http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozhenie-kafedra-sudebnih-

ekspertiz.pdf 

Вечерне-заочный факультет http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/polozenie-zaochniki.pdf 

Научная библиотека http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-nauch-biblioteka.pdf 

Филиал ВятГУ в г.Кирово-Чепецк http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar
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Наименование структурного 
подразделения 

Ссылка на положение о структурном 
подразделении, размещенное на 

официальном сайте ВятГУ 

tments/Polozhenie-filial-kch.pdf 

Представительство ВятГУ в г. Вятские 
Поляны 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-predstavitelstvo-vp.pdf 

Лицей инновационного образования 
ВятГУ 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-lio.pdf 

Научно-исследовательская лаборатория 
«Биологически активные вещества и 
биополимеры» 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-nil-biologicheski-aktivnie-

veshestva.pdf 

Научно-производственная лаборатория 
«Молекулярной биологии и 
диагностики» 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-lab-molekularnoi-

diognostiki.pdf 

Научно-исследовательская лаборатория 
«Математическое моделирование 
сложных систем» Учреждение 
Российской академии наук 
Вычислительного центра им А.А. 
Дородницына РАН на базе ФГБОУ ВПО 
«ВятГУ» 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-mat-model-slozhnih-

cictem.pdf 

Научно-производственный центр 
«Электробезопасность» 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-elektrobezopasnoct.pdf 

Научная лаборатория «Повышение 
эффективности работы ТЭЦ» 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-TEC.pdf 

Научно-образовательный центр 
«Нанотехнологии» 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-nanotehnologii.pdf 

Научно-образовательный центр 
«Биоинженерия» 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-bioinzheneria.pdf 

Научно-образовательный центр 
«Полимерные материалы» 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-polimernih-materialov.pdf 

Научно-образовательный центр 
«Энергоэффективные технологии и 
энергосбережение» 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/%20Polozhenie-center-energotehnologii-

energosberezhenie.pdf 

Научно-образовательный центр «Физика 
горения и экстремальное процессы» 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-fizika-gorenija.pdf 

Научно-образовательный центр в 
области супервычислительных 
технологий и систем 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-super-vichislit-tehnologi.pdf 

Научно-образовательный центр 
инноватики в образовании 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-center-innovatiki-v-

obrazovanii.pdf 

Опытно-конструкторское бюро (ОКБ 
ВятГУ) с входящим в его состав опытно-

производственным подразделением – 

центр прототипирования ВятГУ (ФабЛаб 
ВятГУ) 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-fablab.pdf 
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Наименование структурного 
подразделения 

Ссылка на положение о структурном 
подразделении, размещенное на 

официальном сайте ВятГУ 

Научно-образовательный центр 
робототехники и мехатроники 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-center-robototehniki.pdf 

Научно-образовательный центр 
«Гуманитарных наук» 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-center-gumnauki.pdf 

Научно-образовательный центр 
«Цифровой обработки сигналов и 
изображений» 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-center-cifrovoi-obrabotki-

signalov.pdf 

Научно-образовательный центр 
«Стратегических разработок и анализа 
социально-экономических процессов» 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-center-analiza-soc-ekonom-

processov.pdf 

Научная лаборатория «Моделирование и 
проектирование устройств цифровой 
обработки сигналов и изображений» 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-center-lab-ustroistva-

obrabotki-cifr0signalov.pdf 

Научно-исследовательская лаборатория 
математического моделирования 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-lab-matem-

modelirovanija.pdf 

Студенческое конструкторское бюро 
«Современные микропроцессорные 
системы» 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-lab-mikroprocessornie-

sistemi.pdf 

Конструкторское бюро 
«Интеллектуальные робототехнические 
системы» 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-kb-robototeh-sistem.pdf 

Научно-исследовательская лаборатория 
современного программирования 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-lab-sovremennogo-

programorovanija.pdf 

Конструкторско-технологическое 
исследовательское бюро по созданию 
изделий сложного дизайна 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-lab-slozhnogo-dizaina.pdf 

Учебно-исследовательская лаборатория 
по направлению «Синтез, исследование 
структуры, физико-химические свойства 
материалов и их применение» 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-lab-sintez.pdf 

Студенческая научно-исследовательская 
социологическая лаборатория «СОЦ-И-

УМ» 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/Polozhenie-lab-socium.pdf 

Лаборатория физиологии 
микроорганизмов Института физиологии 
Коми НЦ УрО РАН 

http://www.vyatsu.ru/files/admin_ftp/pdf_depar

tments/dogovor-fiziologii-mikroorganizmov.pdf 
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1.3. Планируемые результаты деятельности, определенные 

программой развития ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

В 2012 году Программа стратегического развития ФГБОУ ВПО «ВятГУ» (далее – ПСР) 
на 2012-2016 годы победила в конкурсе, проводимом Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

Целью Программы стратегического развития на этапе 2012-2016 годов является 
формирование и развитие университета как биотехнологического, интегрирующего в этом 
базовом направлении имеющуюся университетскую инфраструктуру генерации знаний по 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 
федерации: «Науки о жизни», «Индустрия наносистем», «Информационно-

телекоммуникационные системы», «Безопасность и противодействие терроризму», и 
осуществляющего кадровое обеспечение секторов экономики страны, базирующихся на 
использовании биотехнологий, выполнение научных исследований и разработок 
мирового уровня на основе интеграции науки, образования и производства. 

Для достижения указанной цели в ПСР запланировано решение следующих 
основных задач: 

· Развитие и совершенствование системы многоуровневой подготовки 
высококвалифицированных специалистов на базе единства и 
инновационности научного, образовательного и организационно-

управленческого процессов; 

· Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы 
университета для осуществления образовательной деятельности и 
проведения конкурентоспособных фундаментальных и прикладных научных 
исследований на современном уровне по приоритетным направлениям 
развития университета; 

· Совершенствование системы управления вузом на базе реализации 
принципов эффективного использования материальных ресурсов, 
человеческого, социального и интеллектуального капитала;  

· Развитие системы кадрового обеспечения генерации знаний по 
приоритетным направлениям развития университета. 

В рамках ПСР выделены следующие приоритетные направления развития ФГБОУ 
ВПО «ВятГУ» (далее – ПНР): 

· ПНР-1 - Биотехнологии и химические технологии; 

· ПНР-2 - Биоэнергетика и энергосбережение; 

· ПНР-3 - Нанобиотехнологии и функциональные материалы; 

· ПНР-4 - Биоинформатика и IT-технологии. 

Структура ПСР предполагает реализацию следующих мероприятий и проектов, 
входящих в них: 

· Мероприятие 1.1. Совершенствование образовательной деятельности 
университета по его ПНР 

o Проект 1.1.1. Расширение спектра образовательных программ, учебно-

методическое обеспечение всех уровней подготовки по ПНР 
университета 

o Проект 1.1.2. Формирование и внедрение системы “Образование в 
течение всей жизни” 
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o Проект 1.1.3. Формирование и развитие системы академической 
мобильности 

· Мероприятие 2.1 Создание и развитие инфраструктуры генерации знаний, 
оснащение подразделений университета современным научно-

исследовательским и лабораторным оборудованием и приборами для 
обеспечения качества выполнения научных исследований и разработок на 
мировом уровне 

o Проект 2.1.1 Создание и оснащение лабораторий фундаментальных и 
фундаментально-ориентированных междисциплинарных 
исследований по ПНР университета 

o Проект 2.1.2 Создание новых и оснащение имеющихся научно-

исследовательских лабораторий научно-образовательных центров по 
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 
Российской Федерации (живые системы, индустрия наносистем и 
материалов, информационно-телекоммуникационные системы, 
рациональное природопользование, энергетика и энергосбережение) 

· Мероприятие 3.1 «Развитие единой информационной среды университета» 

o Проект 3.1.1 Развитие интегрированной системы комплексной 
информатизации деятельности университета 

o Проект 3.1.2. Развитие системы информационного обеспечения 
образовательной, научно-исследовательской и инновационной 
деятельности университета 

· Мероприятие 3.2 Совершенствование системы управления и развитие 
инфраструктуры классического университета 

o Проект 3.2.1 Развитие системы управления качеством образования и 
научных исследований 

o Проект 3.2.2 Создание и развитие системы маркетинговых 
исследований в области образования и научных исследований 

o Проект 3.2.3 Развитие системы мониторинга, измерения, анализа и 
оценки образовательного и научно-исследовательского процессов, 
развитие системы введения в хозяйственный оборот объектов 
интеллектуальной собственности, результатов НИОКР 

o Проект 3.2.4 Формирование механизма интеграции университета в 
международное научно-образовательное пространство 

o Проект 3.2.5 Развитие системы метрологического обеспечения, 
стандартизации и сертификации 

o Проект 3.2.6 Развитие системы эффективного трансфера технологий в 
производство высокотехнологичной продукции 

· Мероприятие 3.3 Обеспечение финансовой устойчивости и ресурсной 
поддержки 

o Проект 3.3.1 Повышение финансовой устойчивости и ресурсного 
обеспечения 

o Проект 3.3.2. Оптимизация состава имущественного комплекса в части 
недвижимого имущества 

o Проект 3.3.3. Реконструкции имеющегося имущественного комплекса 
с целью увеличения учебных площадей, в том числе для вновь 
открываемых направлений подготовки, а также улучшению 
качественного состояния объектов недвижимости 
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· Мероприятие 4.1 Подготовка инновационных научных и научно-

педагогических кадров для обеспечения научно-образовательной 
деятельности университета 

o Проект 4.1.1 Повышение квалификации, стажировки и 
профессиональная переподготовка научных и научно-педагогических 
работников, работников метрологической службы и других 
структурных подразделений университета, обеспечивающих научные 
исследования и образовательный процесс 

o Проект 4.1.2 Развитие системы вовлечения работников, аспирантов и 
студентов университета в инновационную научно-образовательную 
деятельность 

 

Перечень индикаторов и показателей, характеризующих результативность 
выполнения ПСР, а также достигнутые в 2013 году результаты представлены ниже 

(Таблица 3). 
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Таблица 3. Перечень индикаторов и показателей, характеризующих результативность выполнения Программы стратегического развития 
ФГБОУ ВПО «ВятГУ», а также достигнутые в 2013 году результаты 

№ Группы показателей, показатели 
Ед. 

изм. 

2013 год 

план факт 

процент 

выполнен

ия 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  Показатели успешности образовательной деятельности 

1.1. 
Количество реализуемых основных образовательных программ в соответствии с 
лицензией на образовательную деятельность: 

ед. 130 182 140,00 

1.1.1. бакалавриат, специалитет ед. 82 133 162,20 

1.1.2. магистратура ед. 20 26 130,00 

1.1.3. аспирантура ед. 23 23 100,00 

1.2. Доля магистрантов в приведенном контингенте обучающихся в вузе % 1,80 2,80 155,56 

1.3. Количество аспирантов на 100 студентов приведенного контингента чел. 3,00 3,01 100,33 

1.4. 
Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания 
аспирантуры, в выпуске аспирантов соответствующего года 

% 30,00 36,60 122,00 

1.5. 
Среднегодовой контингент по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

чел. 300 380,7 126,90 

1.6. 
Доля выпускников вуза, трудоустроившихся по специальности (в течение трех лет 
после окончания вуза) 

% 85,00 88,30 103,88 

1.7. 
Доля иностранных студентов из стран Содружества Независимых Государств, Балтии, 
Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся в вузе 

% 0,770 0,780 101,30 
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1.8. 

Доля иностранных студентов, кроме студентов из стран Содружества Независимых 
Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, в приведенном контингенте 
обучающихся в вузе 

% 0,230 0,290 126,09 

1.9. Доля штатного ППС* в общей численности ППС вуза, приведенной к полной ставке % 95,00 95,57 100,60 

1.10. 
Доля штатного ППС в общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной 
ставке:  

   

1.10.1. до 30 лет % 11,00 16,56 150,55 

1.10.2. от 30 до 39 лет % 22,00 22,30 11,36 

1.11. 
Доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в 
общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке:  

   

1.11.1. в целом % 70,00 71,3 101,86 

1.11.2. до 30 лет % 1,70 3,75 220,59 

1.11.3. от 30 до 39 лет % 12,00 14,35 119,58 

1.12. 
Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС, к общей 
численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке 

ед. 0,29 0,52 179,31 

2. Показатели результативности научно-исследовательского потенциала 

2.1. 

Доля студентов очной формы обучения, участвующих в выполнении научных 
исследований и разработок с оплатой труда и (или) в качестве соисполнителей в 
отчетах НИОКР, от общего количества студентов очной формы обучения в вузе 

% 28,00 30,60 109,29 

2.2. Объем финансирования НИОКР из всех источников 
млн. 
руб. 

25,280 39,852 157,64 

2.3. Доля финансирования НИОКР в общем объеме финансирования % 2,86 3,95 138,11 

2.4. Объем финансирования хоздоговорных НИОКР 
млн. 
руб. 

20,000 29,244 146,22 

2.5. 
Объем финансирования НИОКР к общей численности НПР вуза, приведенной к 
полной ставке 

тыс. 
руб. 

51,43 79,47 154,52 
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2.6. Количество штатных  научных работников вуза чел. 50 58 116,00 

2.7. 
Количество защит диссертаций штатных НПР вуза к общей численности штатных НПР 
вуза, приведенной к полной ставке 

ед. 0,030 0,031 103,33 

2.8. 
Количество монографий, подготовленных штатными НПР, к общей численности 
штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке 

ед. 0,04 0,05 125,00 

2.9. 

Количество статей, подготовленных штатными НПР* и изданных в научной 
периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of 
Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых 
научных журналах, к общей численности штатных НПР* вуза, приведенной к полной 
ставке 

ед. 0,60 0,60 100,00 

3. Показатели успешности инновационной деятельности 

3.1. 
Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов 
интеллектуальной деятельности 

ед. 52 57 109,62 

3.2. 
Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных, топологий 
интегральных микросхем 

ед. 23 42 182,61 

3.3. Количество патентов ед. 15 15 100,00 

3.4. Количество поддерживаемых патентов ед. 30 41 136,67 

3.5. 
Количество лицензионных договоров на право использования объектов 
интеллектуальной собственности другими организациями 

ед. 4 5 125,00 

3.6. 
Количество малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ), созданных 
вузом в соответствии №217-ФЗ от 02.08.2009 г. 

ед. 4 4 100,00 

3.7. 
Объем финансирования деятельности вуза за счет средств, привлеченных от 
международных предприятий и организаций 

млн. 
руб. 

2,000 8,900 445,00 

4. Показатели финансовой устойчивости и ресурсного обеспечения 

4.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества с учетом амортизации 
млн. 
руб. 

389,700 418,300 107,34 
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4.2. Структура доходов (объем в млн. руб.), из них: 
млн. 
руб. 

882,810 1009,649 114,37 

4.2.1. финансирование по смете (в форме субсидий учредителя), всего 
млн. 
руб. 

523,010 640,441 122,45 

4.2.2. 
средства, полученные от проведения НИОКР, за исключением финансирования 
НИОКР по смете (в форме субсидий учредителя) 

млн. 
руб. 

20,000 29,243 146,22 

4.2.3. средства, полученные за платные образовательные услуги 
млн. 
руб. 

318,600 318,770 100,05 

4.2.4. другие источники 
млн. 
руб. 

21,200 21,195 99,98 

4.3. Средняя заработная плата ППС вуза: 
тыс. 
руб. 

   

4.3.1. в целом 
тыс. 
руб. 

28,600 37,025 129,46 

4.3.2. ассистентов 
тыс. 
руб. 

17,620 20,720 117,59 

4.3.3. доцентов 
тыс. 
руб. 

26,400 32,540 123,26 

4.3.4. профессоров 
тыс. 
руб. 

33,800 45,400 134,32 

4.3.5. заведующих кафедрами 
тыс. 
руб. 

45,600 53,800 117,98 

4.3.6. деканов 
тыс. 
руб. 

52,900 72,630 137,30 

4.4. 

Отношение среднемесячной заработной платы ППС вуза к среднемесячной 
заработной плате по экономике в субъекте Российской Федерации, в котором 
находится вуз 

ед. 2,050 2,052 100,12 
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1 2 3 4 5 6 

4.5. 
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем объеме средств, 
поступивших в вуз из всех источников финансирования 

% 40,00 36,57 91,43 

4.6. 
Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на 
содержание имущественного комплекса 

% 4,08 9,99 244,85 

4.7. 
Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на развитие 
имущественного комплекса 

% 7,79 13,91 178,56 

4.8. Доля нуждающихся в общежитии студентов, обеспеченных им % 58,50 60,20 102,91 

5. Специфические целевые показатели 

5.1. 
Площадь отремонтированных помещений учебно-лабораторного и 
вспомогательного фонда 

кв. м. 4500 4530 100,67 

5.2. Площадь отремонтированных помещений общежитий кв. м. 5000 5100 102,00 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Перечень реализуемых в 2013 году образовательных программ 

 

Прием в Университет для освоения основных образовательных программ высшего 

образования (бакалавриата и специалитета) осуществляется на направления подготовки и 

специальности. Учебные планы, разработанные в соответствии с ФГОС ВПО, составлены 

таким образом, чтобы обеспечить идентичность образовательных программ в течение 

двух курсов в рамках направлений подготовки бакалавриата и специальностей. После 

окончания второго курса осуществляется распределение студентов, успешно 

осваивающих образовательные программы, по профилям (специализациям) в 

соответствии с процедурой, регламентированной «Положением о порядке 

распределения студентов по профилям подготовки (специализациям) основных 

образовательных программ высшего профессионального образования», утвержденным 

приказом ректором Университета от 14.09.2012 № 371.  

Здесь и далее под образовательной программой понимается профиль, 

специализация, магистерская программа, имеющие определенную направленность на 

конкретный вид, объект и (или) задачи профессиональной деятельности, определенные 

ФГОС ВПО. 

Университет в 2013 году реализовал: 

· 1 программу общего образования 

· 86 программ подготовки бакалавров в рамках 51 направления подготовки; 

· 47 программ подготовки специалистов в рамках 46 специальностей; 

· 26 программ подготовки магистров в рамках 20 направлений подготовки 

· 26 программ подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

· 64 программы дополнительных к высшему 

· 3 программы дополнительных к среднему (полному) общему образованию 

· 4 программы к основному общему. 

Сведения о реализуемых в 2013 году ФГБОУ ВПО «ВятГУ» образовательных программах 

приведены ниже (Таблица 4). 
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Таблица 4. Сведения о реализуемых в 2013 году ФГБОУ ВПО «ВятГУ» образовательных 

программах 

Уровень образования, наименование 
направления подготовки 

(специальности) 

Направленность (профиль) 
образовательной программы 

ГОС 
ВПО 

(ФГОС 
ВПО) 

Наличие 
государств

енной 
аккредита

ции 

Общее образование 

Среднее (полное) общее  ФГОС Да 

Высшее образование, бакалавриат 

010400.62 Прикладная математика и 
информатика 

профиль Математическое 
моделирование и 
вычислительная математика 

ФГОС 
ВПО 

Да 

020400.62 Биология профиль Микробиология 
ФГОС 
ВПО 

Да 

030400.62 История 
соответствует направлению в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

030600.62 История профиль История России 
ФГОС 
ВПО 

Да 

030600.62 История 
профиль Историко-культурный 
туризм 

ФГОС 
ВПО 

Да 

030900.62 Юриспруденция профиль Гражданско-правовой  
ФГОС 
ВПО 

Да 

030900.62 Юриспруденция профиль Уголовно-правовой  
ФГОС 
ВПО 

Да 

030900.62 Юриспруденция 
профиль Государственно-

правовой  
ФГОС 
ВПО 

Да 

031300.62 Журналистика 
профиль Телевизионная 
журналистика 

ФГОС 
ВПО 

Да 

031600.62 Реклама и связи с 
общественностью 

профиль Реклама и связи с 
общественностью в 
коммерческой сфере 

ФГОС 
ВПО 

Да 

031900.62 Международные отношения 
профиль Мировые политические 
процессы 

ФГОС 
ВПО 

Да 

033000.62 Культурология 
профиль Управление в 
социокультурной  сфере 

ФГОС 
ВПО 

Да 

034700.62 Документоведение и 
архивоведение 

профиль Документоведение и 
документационное обеспечение 
управления 

ФГОС 
ВПО 

Да 

035700.62 Лингвистика 
профиль Перевод и 
переводоведение 

ФГОС 
ВПО 

Да 

040100.62 Социология профиль Социология управления 
ФГОС 
ВПО 

Нет 

072500.62 Дизайн профиль Графический дизайн 
ФГОС 
ВПО 

Нет 

080100.62 Экономика 
профиль Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

ФГОС 
ВПО 

Да 

080100.62 Экономика профиль Финансы и кредит 
ФГОС 
ВПО 

Да 

080100.62 Экономика профиль Налоги и ФГОС Да 
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Уровень образования, наименование 
направления подготовки 

(специальности) 

Направленность (профиль) 
образовательной программы 

ГОС 
ВПО 

(ФГОС 
ВПО) 

Наличие 
государств

енной 
аккредита

ции 

налогообложение ВПО 

080100.62 Экономика профиль Банковское дело 
ФГОС 
ВПО 

Да 

080100.62 Экономика 
профиль Экономика 
предприятий и организаций 

ФГОС 
ВПО 

Да 

080100.62 Экономика 
профиль Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

ГОС 

ВПО 
Да 

080100.62 Экономика 
профиль Налоги и 
налогообложение 

ГОС 
ВПО 

Да 

080200.62 Менеджмент 
профиль Производственный 
менеджмент 

ФГОС 
ВПО 

Да 

080200.62 Менеджмент профиль  Управление проектами 
ФГОС 
ВПО 

Да 

080300.62 Коммерция 
соответствует направлению в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

080400.62 Управление персоналом 
профиль Управление 
персоналом организации 

ФГОС 
ВПО 

Да 

080500.62 Менеджмент 
профиль Государственное и 
муниципальное управление 

ГОС 
ВПО 

Да 

080500.62 Менеджмент 
профиль Экономика и 
управление на предприятии 

ГОС 
ВПО 

Да 

080500.62 Менеджмент 
профиль Финансовый 
менеджмент 

ГОС 
ВПО 

Да 

080500.62 Бизнес-информатика 
профиль Архитектура 
предприятия 

ФГОС 
ВПО 

Да 

080500.62 Бизнес-информатика 

профиль Математические и 
инструментальные методы 
экономики 

ФГОС 
ВПО 

Да 

080500.62 Бизнес-информатика 
профиль Архитектура 
предприятия 

ГОС 
ВПО 

Да 

081100.62 Государственное и 
муниципальное управление 

профиль Региональное 
управление 

ФГОС 
ВПО 

Да 

090900.62 Информационная 
безопасность 

профиль Комплексная защита 
объектов информатизации 

ФГОС 
ВПО 

Нет 

100100.62 Сервис профиль Сервис в торговле 
ФГОС 
ВПО 

Да 

100400.62 Туризм 

профиль Технология и 
организация туроператорских и 
турагентских услуг 

ФГОС 
ВПО 

Да 

100700.62 Торговое дело профиль Коммерция 
ФГОС 
ВПО 

Да 

100800.62 Товароведение 

профиль Товароведение и 
экспертиза в сфере производства 
и обращения 
непродовольственных товаров и 
услуг 

ФГОС 
ВПО 

Да 
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Уровень образования, наименование 
направления подготовки 

(специальности) 

Направленность (профиль) 
образовательной программы 

ГОС 
ВПО 

(ФГОС 
ВПО) 

Наличие 
государств

енной 
аккредита

ции 

140100.62 Теплоэнергетика и 
теплотехника 

профиль Промышленная 
теплоэнергетика 

ФГОС 
ВПО 

Да 

140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника 

профиль Электрические станции 
ФГОС 
ВПО 

Да 

140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника 

профиль Электроэнергетические 
системы и сети 

ФГОС 
ВПО 

Да 

140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника 

профиль Электроснабжение 
ФГОС 
ВПО 

Да 

140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника 

профиль Релейная защита и 
автоматизация 
электроэнергетических систем 

ФГОС 
ВПО 

Да 

140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника 

профиль Менеджмент в 
электроэнергетике и 
электротехнике 

ФГОС 
ВПО 

Да 

140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника 

профиль Электромеханика 
ФГОС 
ВПО 

Да 

140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника 

профиль Электрооборудование 
автомобилей и тракторов 

ФГОС 
ВПО 

Да 

140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника 

профиль Электропривод и 
автоматика 

ФГОС 
ВПО 

Да 

150700.62 Машиностроение 

профиль Оборудование и 
технология сварочного 
производства 

ФГОС 
ВПО 

Да 

150700.62 Машиностроение 

профиль Технологии, 
оборудование и автоматизация 
машиностроительного 
производства 

ФГОС 
ВПО 

Да 

151000.62 Технологические машины и 
оборудование 

профиль Компьютерное 
проектирование 
деревообрабатывающих машин 
и оборудования 

ФГОС 
ВПО 

Да 

151900.62 Конструкторско-

технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

профиль Компьютерное 
проектирование средств 
технологического оснащения 

ФГОС 
ВПО 

Да 

151900.62 Конструкторско-

технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

профиль Технология, 
менеджмент и маркетинг в 
машиностроении 

ФГОС 
ВПО 

Да 

151900.62 Конструкторско-

технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

профиль Компьютерное 
проектирование технологических 
процессов в машиностроении 

ФГОС 
ВПО 

Да 

151900.62 Конструкторско-

технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

профиль Технология 
машиностроения 

ФГОС 
ВПО 

Да 

210400.62 Телекоммуникации 
профиль Защищенные системы и 
сети связи 

ГОС 
ВПО 

Да 

210400.62 Телекоммуникации профиль Сети связи и системы ГОС Да 
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Уровень образования, наименование 
направления подготовки 

(специальности) 

Направленность (профиль) 
образовательной программы 

ГОС 
ВПО 

(ФГОС 
ВПО) 

Наличие 
государств

енной 
аккредита

ции 

коммутации ВПО 

210700.62 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 

профиль Сети связи и системы 
коммутации 

ФГОС 
ВПО 

Да 

210700.62 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 

профиль Защищенные системы и 
сети связи 

ФГОС 
ВПО 

Да 

210700.62 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 

профиль Системы мобильной 
связи 

ФГОС 
ВПО 

Да 

220400.62 Управление в технических 
системах 

профиль Управление и 
информатика в технических 
системах 

ФГОС 
ВПО 

Да 

220600.62 Инноватика 
профиль Управление 
инновационной деятельностью 

ГОС 
ВПО 

Да 

221000.62 Мехатроника и 
робототехника 

профиль Приводы 
робототехнических и 
мехатронных систем 

ФГОС 
ВПО 

Да 

221400.62 Управление качеством 

профиль Управление качеством в 
производственно-технических 
системах 

ФГОС 
ВПО 

Да 

222000.62 Инноватика 
профиль Управление 
инновациями в промышленности 

ФГОС 
ВПО 

Да 

230100.62 Информатика и 
вычислительная техника 

профиль Вычислительные 
машины, комплексы, системы и 
сети 

ФГОС 
ВПО 

Да 

230400.62 Информационные системы 
и технологии 

профиль Информационные 
системы и технологии 

ФГОС 
ВПО 

Да 

230700.62 Прикладная информатика 
профиль Прикладная 
информатика в экономике 

ФГОС 
ВПО 

Да 

240100.62 Химическая технология 
профиль Технология 
переработки эластомеров 

ФГОС 
ВПО 

Да 

240100.62 Химическая технология 

профиль Химическая технология 
высокомолекулярных 
соединений 

ФГОС 
ВПО 

Да 

240100.62 Химическая технология 
профиль Функциональная 
гальванотехника 

ФГОС 
ВПО 

Да 

240100.62 Химическая технология 
профиль Технология 
неорганических веществ 

ФГОС 
ВПО 

Да 

240700.62 Биотехнология 
профиль Промышленная 
биотехнология и биоинженерия 

ФГОС 
ВПО 

Да 

240700.62 Биотехнология профиль Пищевая биотехнология 
ФГОС 
ВПО 

Да 

241000.62 Энерго и 
ресурсосберегающие процессы в хим. 
технологии, нефтехимии и 
биотехнологии 

профиль Охрана окружающей 
среды и рациональное 
использование природных 
ресурсов 

ФГОС 
ВПО 

Да 

250400.62 Технология 
лесозаготовительных процессов и 

профиль Дизайн и технология 
мебели и домостроения 

ФГОС 
ВПО 

Нет 
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Уровень образования, наименование 
направления подготовки 

(специальности) 

Направленность (профиль) 
образовательной программы 

ГОС 
ВПО 

(ФГОС 
ВПО) 

Наличие 
государств

енной 
аккредита

ции 

деревообрабатывающих производств 

261400.62 Технология художественной 
обработки материалов 

профиль Технология 
художественной обработки 
материалов 

ФГОС 
ВПО 

Да 

261700.62 Технология 
полиграфического и упаковочного 
производства 

профиль Технология 
полиграфического и 
упаковочного производства 

ФГОС 
ВПО 

Да 

270800.62 Строительство 
профиль Промышленное и 
гражданское строительство 

ФГОС 
ВПО 

Да 

270800.62 Строительство 
профиль Городское 
строительство и хозяйство 

ФГОС 
ВПО 

Да 

270800.62 Строительство 
профиль Экспертиза и 
управление недвижимостью 

ФГОС 
ВПО 

Да 

270800.62 Строительство профиль Автомобильные дороги 
ФГОС 
ВПО 

Да 

270800.62 Строительство 

профиль Промышленное и 
гражданское строительство. 
Проектирование строительных 
конструкций 

ФГОС 
ВПО 

Да 

270800.62 Строительство 

профиль Промышленное и 
гражданское строительство. 
Архитектура 

ФГОС 
ВПО 

Да 

280700.62 Техносферная безопасность 

профиль Безопасность 
технологических процессов и 
производств 

ФГОС 
ВПО 

Да 

Высшее образование, специалитет 

010501.65 Прикладная математика и 
информатика 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

020209.65 Микробиология 
соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

030401.65 История 
соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

030901.65 Правовое обеспечение 
национальной безопасности 

специализация Гражданско-

правовая  
ФГОС 
ВПО 

Да 

031003.65 Судебная экспертиза 
специализация Экономические 
экспертизы 

ФГОС 
ВПО 

Да 

031401.65 Культурология 
соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

036401.65 Таможенное дело 
специализация Таможенное 
дело 

ФГОС 
ВПО 

Да 

080105.65 Финансы и кредит 
соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

080116.65 Математические методы в 
экономике 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 
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080301.65 Коммерция  (торговое дело) 
специализация Электронная 
коммерция 

ГОС 
ВПО 

Да 

080502.65 Экономика и управление на 
предприятии (машиностроение) 

специализация Стратегическое 
планирование на 
производственных предприятиях 

ГОС 
ВПО 

Да 

080504.65 Государственное и 
муниципальное управление 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

080507.65 Менеджмент организации 
специализация Управление 
проектами 

ГОС 
ВПО 

Да 

080801.65 Прикладная информатика (в 
экономике) 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

090302.65 Информационная 
безопасность телекоммуникационных 
систем 

специализация Системы 
подвижной цифровой 
защищенной связи 

ФГОС 
ВПО 

Нет 

140104.65 Промышленная 
теплоэнергетика 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

140204.65 Электрические станции 
соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

140205.65 Электроэнергетические 
системы и сети 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

140211.65 Электроснабжение 
соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

140601.65 Электромеханика 
соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

140604.65 Электропривод и 
автоматика промышленных установок 
и технологических комплексов 

специализация Электропривод и 
автоматизация 
робототехнических и гибких 
производственных комплексов 

ГОС 
ВПО 

Да 

140604.65 Электропривод и 
автоматика промышленных установок 
и технологических комплексов 

специализация Электропривод и 
автоматизация 
общепромышленных установок и 
технологических комплексов 

ГОС 
ВПО 

Да 

140610.65 Электрооборудование и 
электрохозяйства предприятий, 
организаций и учреждений 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

150202.65 Оборудование и технология 
сварочного производства 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

150405.65 Машины и оборудование 
лесного комплекса 

специализация Компьютерное 

проектирование технологических 
машин и оборудования 

ГОС 
ВПО 

Да 

151001.65 Технология 
машиностроения 

специализация Технология 
автоматизированного 
производства 

ГОС 
ВПО 

Да 

151001.65 Технология 
машиностроения 

специализация Компьютерное 
проектирование и технология 
производства изделий 

ГОС 
ВПО 

Да 
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151001.65 Технология 
машиностроения 

специализация Технология , 
сертификация и маркетинг 
промышленной продукции 

ГОС 
ВПО 

Да 

151701.65 Проектирование 
технологических машин и комплексов 

специализация Проектирование 
технологических машин лесного 
комплекса 

ФГОС 
ВПО 

Да 

210402.65 Средства связи с 
подвижными объектами 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

210403.65 Защищенные системы связи 
соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

210406.65 Сети связи и системы 
коммутации 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

220201.65 Управление и информатика 
в технических системах 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

230101.65 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

230201.65 Информационные системы 
и технологии 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

240302.65 Технология 
электрохимических производств 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

240501.65 Химическая технология 
высокомолекулярных соединений 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

240502.65 Технология переработки 
пластических масс и эластомеров 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

240901.65 Биотехнология 
соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

261001.65 Технология художественной 
обработки материалов 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

270102.65 Промышленное и 
гражданское строительство 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

270105.65 Городское строительство и 
хозяйство 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

270115.65 Экспертиза и управление 
недвижимостью 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

280102.65 Безопасность 
технологических процессов и 
производств 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

280201.65 Охрана окружающей среды 
и рациональное использование 
природных ресурсов 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

280202.65 Инженерная защита 
окружающей среды 

соответствует специальности в 
целом 

ГОС 
ВПО 

Да 

Высшее образование, магистратура 

010400.68 Прикладная математика и 
информатика 

программа Технологии 
параллельного 
программирования и 

ФГОС 
ВПО 

Да 
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высокопроизводительные 
вычисления 

020400.68 Биология 
программа Микробиология и 
вирусология 

ФГОС 
ВПО 

Да 

030600.68 История 
программа Отечественная 
история XIX-XX веков 

ФГОС 
ВПО 

Нет 

030900.68 Юриспруденция 

программа Теория и практика 
применения уголовного  и 
уголовно-процессуального 
закона  

ФГОС 
ВПО 

Нет 

080100.68 Экономика 
программа Экономика 
предприятий и организаций 

ФГОС 
ВПО 

Да 

080200.68 Менеджмент 
программа Управление 
проектами 

ФГОС 
ВПО 

Да 

080200.68 Менеджмент 
программа Менеджмент в 
информационных технологиях 

ФГОС 
ВПО 

Да 

080200.68 Менеджмент 
программа Менеджмент в 
строительстве 

ФГОС 
ВПО 

Да 

080200.68 Менеджмент 
программа Менеджмент в сфере 
телекоммуникаций 

ФГОС 
ВПО 

Да 

080300.68 Финансы и кредит программа Финансы и кредит 
ФГОС 
ВПО 

Да 

081100.68 Государственное и 
муниципальное управление 

программа Государственное и 
муниципальное управление 

ФГОС 
ВПО 

Да 

081200.68 Государственный аудит 
программа Государственный 
аудит 

ФГОС 
ВПО 

Да 

100700.68 Торговое дело 
программа Стратегии и 
инновации в коммерции 

ФГОС 
ВПО 

Нет 

140100.68 Теплоэнергетика и 
теплотехника 

программа Технология 
производства тепловой и 
электрической энергии на 
электростанциях 

ФГОС 
ВПО 

Да 

140400.68 Электроэнергетика и 
электротехника 

программа Системы 
электроснабжения и управление 
ими 

ФГОС 
ВПО 

Да 

140400.68 Электроэнергетика и 
электротехника 

программа Электромеханика 
ФГОС 
ВПО 

Да 

150100.68 Материаловедение и 
технология материалов 

программа Материаловедение, 
технология получения и 
обработки металлических 
материалов со специальными 
свойствам 

ФГОС 
ВПО 

Да 

151900.68 Конструкторско-

технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

программа Технология 
машиностроения 

ФГОС 
ВПО 

Да 

210700.68 Инфокоммуникационные программа Системы и устройства ФГОС Да 
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технологии и системы связи радиотехники и связи ВПО 

230100.68 Информатика и 
вычислительная техника 

программа Интеллектуальные 
системы 

ФГОС 
ВПО 

Да 

230700.68 Прикладная информатика 
программа Управление 
информационными ресурсами 

ФГОС 
ВПО 

Да 

240100.68 Химическая технология 

программа Технология и 
переработка полимеров и 
композитов 

ФГОС 
ВПО 

Да 

240100.68 Химическая технология 

программа Технология 
электрохимических процессов и 
защита от коррозии 

ФГОС 
ВПО 

Да 

240100.68 Химическая технология 

программа Химия и технология 
элементоорганических 
соединений 

ФГОС 
ВПО 

Да 

240700.68 Биотехнология 
программа Молекулярная и 
клеточная биотехнология 

ФГОС 
ВПО 

Да 

250400.68 Технология 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств 

программа Технология 
деревообработки 

ФГОС 
ВПО 

Нет 

Высшее образование, подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) 

01.04.14 Теплофизика и теоретическая 
теплотехника 

- - Да 

02.00.01 Неорганическая химия - - Да 

03.01.06 Биотехнология (в том числе 
бионанотехнологии) 

- - Да 

03.02.03 Микробиология - - Да 

03.02.08 Экология (по отраслям) - - Да 

05.02.07 Технология и оборудование 
механической и физико-технической 
обработки 

- - Да 

05.02.09 Технологии и машины 
обработки давлением 

- - Да 

05.02.10 Сварка, родственные 
процессы и технологии 

- - Да 

05.09.03 Электротехнические 
комплексы и системы 

- - Да 

05.12.04 Радиотехника, в том числе 
системы и устройства телевидения 

- - Да 

05.12.13 Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций 

- - Да 

05.13.01 Системный анализ, 
управление и обработка информации 

- - Да 

05.13.15 Вычислительные машины, 
комплексы и компьютерные сети 

- - Да 

05.13.18 Математическое - - Да 
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05.13.19 Методы и системы защиты 
информации, информационная 
безопасность 

- - Да 

05.14.02 Электрические станции и 
электроэнергетические системы 

- - Да 

05.14.14 Тепловые электрические 
станции, их энергетические системы и 
агрегаты 

- - Да 

05.16.01 Металловедение и 
термическая обработка металлов и 
сплавов 

- - Да 

05.17.03 Технология 
электрохимических процессов и 
защита от коррозии 

- - Да 

05.17.06 Технология и переработка 
полимеров и композитов 

- - Да 

05.17.08 Процессы и аппараты 
химических технологий 

- - Да 

05.23.01 Строительные конструкции, 
здания и сооружения 

- - Да 

07.00.02 Отечественная история - - Да 

08.00.01 Экономическая теория - - Да 

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами: управление 
инновациями; региональная 
экономика; логистика; экономика 
труда; экономика народонаселения и 
демография; экономика 
природопользование; экономика 
предпринимательства; маркетинг; 
менеджмент; ценообразование; 
экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 
качетсовм продукции; 
землеустройство; рекреация и туризм) 

- - Да 

24.00.01 Теория и история культуры - - Да 

Дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации 

Государственная служба: правовое и 
организационное обеспечение 

- - - 

Информационные технологии в - - - 
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служащих 

Информационные технологии в 
деятельности государственных 
служащих 

- - - 

Противодействие коррупции в 
Российской Федерации,  реализация 
национального плана 
противодействия коррупции 

- - - 

Совершенствование организационно-

управленческой культуры 
государственных служащих 

- - - 

Иностранный язык для 
государственных служащих 

- - - 

Градостроительная деятельность  
органов государственной власти и 
органов местного самоуправления 

- - - 

Сметное нормирование и 
ценообразование строительных работ 
и строительной продукции (для 
начинающих сметчиков) 

- - - 

Сметное нормирование и 
ценообразование в строительстве (для 
опытных сметчиков) 

- - - 

Обеспечение экологической 
безопасности при работах  в области 
обращения с опасными отходами 

- - - 

Обеспечение безопасности 
персональных данных при их 
обработке в информационных 
системах персональных данных 

- - - 

Компьютерное проектирование 
промышленных изделий (Solid Works) 

- - - 

Начинающий пользователь ПК (1-й 
уровень) 

- - - 

Информационная компетентность  
профессиональной 

деятельности преподавателя вуза 

- - - 

Современные методы компьютерного 
моделирования 

- - - 

Информационно-коммуникационные 
технологии при электронном обучении 

- - - 

Защита интеллектуальной 
собственности в информационно-

образовательной среде вуза 

- - - 

Английский язык для преподавателей - - - 
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Уровень образования, наименование 
направления подготовки 

(специальности) 

Направленность (профиль) 
образовательной программы 

ГОС 
ВПО 

(ФГОС 
ВПО) 

Наличие 
государств

енной 
аккредита

ции 

высшей школы 

Документационное обеспечение 
государственного и муниципального 
управления 

- - - 

Роль государственной политики 

Российской Федерации в 
межэтнических и 
межконфессиональных отношениях и 
профилактике экстремизма 

- - - 

Технологии эффективного общения в 
деятельности государственных 
служащих 

- - - 

Совершенствование речевой 
грамотности в структуре 
профессиональной компетентности 
государственных и муниципальных 
служащих 

- - - 

Государственное управление и 
национальная безопасность: 
проблемы и пути решения 

- - - 

Управление земельными 
отношениями и муниципальным 
имуществом в муниципальном 
образовании 

- - - 

Правовое и организационное 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

- - - 

Совершенствование организационно-

управленческой культуры 
муниципальных служащих 

- - - 

Работы по осуществлению 
строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или 
заказчиком 

- - - 

Общестроительные работы - - - 

Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных 
систем управления 

- - - 

Инновационные коммерческие 
технологии в ресторанном бизнесе 

- - - 

Современные методы физико-

химического анализа 
- - - 

Нормирование и оплата труда в 
промышленности 

- - - 

Повышение энергетической - - - 
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Уровень образования, наименование 
направления подготовки 

(специальности) 

Направленность (профиль) 
образовательной программы 

ГОС 
ВПО 

(ФГОС 
ВПО) 

Наличие 
государств

енной 
аккредита

ции 

эффективности и энергосбережения 

Повышение квалификации 
специалистов-администраторов 
компьютерных сетей. Базовое 
администрирование Windows 
2008/2012. Сервер баз данных MsSql 
server 2005/08 (дополнительно 
Windows 8, Windows server 2012) 

- - - 

Повышение квалификации 
специалиста по сварочному 
производству 

- - - 

Компьютерное проектирование 
промышленных изделий (Компас) 

- - - 

Андрогогические и психологические 
основы преподавания в системе 
инновационного развития учебного 
заведения 

- - - 

Основы художественной фотографии - - - 

Основы программирования 
приложений для среды ANDROID 

- - - 

Основы Adobe Illustrator - - - 

Основы Adobe InDesign - - - 

Английский язык - - - 

Пользователь ПК – AutoCad - - - 

Пользователь ПК - 3ds Max - - - 

Компьютерное проектирование 
промышленных изделий (Компас) 

- - - 

Основы работы на ПК (2-й уровень) - - - 

Маркетинг - - - 

Дополнительное профессиональное образование, профессиональная переподготовка 

Системное программирование и 
компьютерные технологии 

- - - 

МВА - Мастер делового 
администрирования (Master of 
business administration) 

- - - 

Менеджмент (Президентская 
программа подготовки управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации) 

- - - 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит - - - 

Логистика и управление цепями 
поставок 

- - - 

Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса) 

- - - 

Экономика и менеджмент 
организации 

- - - 
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Уровень образования, наименование 
направления подготовки 

(специальности) 

Направленность (профиль) 
образовательной программы 

ГОС 
ВПО 

(ФГОС 
ВПО) 

Наличие 
государств

енной 
аккредита

ции 

Дизайн среды - - - 

Деловой английский язык - - - 

Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации 

- - - 

Юриспруденция - - - 

Дополнительное образование 

Подготовка к поступлению в вуз - - - 
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Филиал ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в г. Кирово-Чепецке в 2013 году реализовал: 

· 13 программ подготовки бакалавров в рамках 5 направлений подготовки; 

Филиал ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в г. Кирово-Чепецке в соответствии с приложением к 

лицензии на право ведения образовательной деятельности осуществляет неполный цикл 

обучения, составляющий три года вне зависимости от формы обучения. По окончании 

трех лет обучения студенты филиала переводятся в головной вуз для продолжения 

обучения на последующих курсах и прохождения итоговой государственной аттестации. 

Сведения о реализуемых в 2013 году образовательных программах в Филиале 

ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в г. Кирово-Чепецке приведены ниже (Таблица 5). 

Таблица 5. Сведения о реализуемых в 2013 году образовательных программах в Филиале 

ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в г. Кирово-Чепецке 

Уровень образования, наименование 
направления подготовки 

(специальности) 

Направленность (профиль) 
образовательной программы 

ГОС 
ВПО 

(ФГОС 
ВПО) 

Наличие 
государств

енной 
аккредита

ции 

Высшее профессиональное образование, бакалавриат 

030900.62 Юриспруденция профиль Гражданско-правовой  
ФГОС 
ВПО 

Да 

030900.62 Юриспруденция профиль Уголовно-правовой  
ФГОС 
ВПО 

Да 

030900.62 Юриспруденция 
профиль Государственно-

правовой  
ФГОС 
ВПО 

Да 

080100.62 Экономика 
профиль Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

ФГОС 
ВПО 

Да 

080100.62 Экономика 
профиль Экономика 
предприятий и организаций 

ФГОС 
ВПО 

Да 

080100.62 Экономика 
профиль Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

ГОС 
ВПО 

Да 

080200.62 Менеджмент 
профиль Производственный 
менеджмент 

ФГОС 
ВПО 

Да 

080200.62 Менеджмент профиль  Управление проектами 
ФГОС 
ВПО 

Да 

140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника 

профиль Электропривод и 
автоматика 

ФГОС 
ВПО 

Да 

240100.62 Химическая технология 
профиль Технология 
переработки эластомеров 

ФГОС 
ВПО 

Да 

240100.62 Химическая технология 

профиль Химическая технология 
высокомолекулярных 
соединений 

ФГОС 
ВПО 

Да 

240100.62 Химическая технология 
профиль Функциональная 
гальванотехника 

ФГОС 
ВПО 

Да 

240100.62 Химическая технология 
профиль Технология 
неорганических веществ 

ФГОС 
ВПО 

Да 
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2.2. Перечень нереализуемых в 2013 году образовательных программ 

 

Сведения о нереализуемых в 2013 году образовательных программах приведены 

ниже (Таблица 6). 

Таблица 6. Сведения о нереализуемых в 2013 году ФГБОУ ВПО «ВятГУ» образовательных 

программах 

Уровень образования, наименование образовательной 
программы 

ГОС ВПО 
(ФГОС ВПО) 

Наличие 
государственной 

аккредитации 

Общее образование 

Основное общее ФГОС Нет 

Начальное профессиональное образование 

230103 Мастер по обработке цифровой информации ГОС НПО Нет 

230103 Наладчик компьютерных сетей ГОС НПО Нет 

Среднее профессиональное образование 

080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ГОС СПО Нет 

080112 Маркетинг (по отраслям) ГОС СПО Нет 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ГОС СПО Нет 

080501 Менеджмент (по отраслям) ГОС СПО Нет 

Высшее профессиональное образование, бакалавриат 

036000 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере ФГОС ВПО Да 

071500 Народная художественная культура ФГОС ВПО Нет 

071800 Социально-культурная деятельность ФГОС ВПО Нет 

072300 Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия 

ФГОС ВПО Нет 

080800 Прикладная информатика ГОС ВПО Да 

101100 Гостиничное дело ФГОС ВПО Нет 

120700 Землеустройство и кадастры ФГОС ВПО Нет 

150400 Металлургия ФГОС ВПО Да 

190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

ФГОС ВПО Нет 

190700 Технология транспортных процессов ФГОС ВПО Нет 

Высшее профессиональное образование, специалитет 

031001 Правоохранительная деятельность ФГОС ВПО Да 

080101 Экономическая безопасность ФГОС ВПО Да 

210303 Бытовая радиоэлектронная аппаратура ГОС ВПО Да 

Высшее профессиональное образование, магистратура 

033000 Культурология ФГОС ВПО Нет 

034700 Документоведение и архивоведение ФГОС ВПО Нет 

040100 Социология ФГОС ВПО Нет 

080800 Прикладная информатика ГОС ВПО Да 

080400 Управление персоналом ФГОС ВПО Да 

150700 Машиностроение ФГОС ВПО Да 

151000 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

ГОС ВПО Да 

210400 Телекоммуникации ФГОС ВПО Да 
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Уровень образования, наименование образовательной 
программы 

ГОС ВПО 
(ФГОС ВПО) 

Наличие 
государственной 

аккредитации 

230100 Информатика и вычислительная техника ГОС ВПО Да 

220400 Управление в технических системах ФГОС ВПО Нет 

222300 Наукоемкие технологии и экономика инноваций ФГОС ВПО Нет 

240100 Химическая технология и биотехнологии ГОС ВПО Да 

241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

ФГОС ВПО Да 

270800 Строительство ФГОС ВПО Нет 

280700 Техносферная безопасность ФГОС ВПО Нет 

Высшее профессиональное образование, аспирантура 

05.21.05 Древесиноведение, технология и оборудование 
деревопереработки 

- Да 

08.00.13 Математические и инструментальные методы 
экономики 

- Да 

13.00.08 Теория и методика профессионального образования - Нет 
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2.3. Общие сведения о контингенте 

2.3.1. Сведения о контингенте обучающихся на основных образовательных 

программах 

 

Общие сведения по Университету о контингенте обучающихся на основных 
образовательных программах на 01.10.2013 приведены ниже (Таблица 7). 

Таблица 7. Общие сведения о контингенте обучающихся в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» на 
основных образовательных программах, человек 

Показатель 

Форма обучения 

Всего 
Очная 

Очно-

заочная 
Заочная 

Количество обучающихся на 
программах общего образования 

75 0 0 75 

Количество обучающихся на 
программах высшего образования 

5958 158 6141 12257 

в т.ч. за счет внебюджета 1526 149 5346 7021 

Количество обучающихся на 
программах бакалавриата 

4100 73 4106 8279 

в т.ч. за счет внебюджета 1118 64 3688 4870 

Количество обучающихся на 
программах специалитета 

1672 85 2024 3781 

в т.ч. за счет внебюджета 350 85 1647 2082 

Количество обучающихся на 
программах магистратуры 

186 0 11 197 

в т.ч. за счет внебюджета 58 0 11 69 

Количество обучающихся на 
программах аспирантуры 

94 0 36 130 

в т.ч. за счет внебюджета 4 0 0 4 

Количество иностранных студентов 
из стран СНГ, Балтии, Грузии, 
Абхазии и Южной Осетии (за 
исключением Российской 
Федерации) 

69 0 2 71 

Количество иностранных студентов, 
кроме студентов из стран 
Содружества Независимых 
Государств, Балтии, Грузии, Абхазии 
и Южной Осетии 

7 0 2 9 

Количество студентов обучающихся с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного образования 

0 0 436 436 
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Общие сведения по филиалу ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в г. Кирово-Чепецке о контингенте 
обучающихся на основных образовательных программах на 01.10.2013 приведены ниже 
(Таблица 7). 

Таблица 8. Общие сведения о контингенте обучающихся в филиале ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в 
г. Кирово-Чепецке на основных образовательных программах, человек 

Показатель 

Форма обучения 

Всего 
Очная 

Очно-

заочная 
Заочная 

Количество обучающихся на 
программах общего образования 

0 0 0 0 

Количество обучающихся на 
программах высшего образования 

0 0 438 438 

в т.ч. за счет внебюджета 0 0 438 438 

Количество обучающихся на 
программах бакалавриата 

0 0 438 438 

в т.ч. за счет внебюджета 0 0 385 385 

Количество обучающихся на 
программах специалитета 

0 0 0 0 

в т.ч. за счет внебюджета 0 0 0 0 

Количество обучающихся на 
программах магистратуры 

0 0 0 0 

в т.ч. за счет внебюджета 0 0 0 0 

Количество обучающихся на 
программах аспирантуры 

0 0 0 0 

в т.ч. за счет внебюджета 0 0 0 0 

Количество иностранных студентов 
из стран СНГ, Балтии, Грузии, 
Абхазии и Южной Осетии (за 
исключением Российской 
Федерации) 

0 0 1 1 

Количество иностранных студентов, 
кроме студентов из стран 
Содружества Независимых 
Государств, Балтии, Грузии, Абхазии 
и Южной Осетии 

0 0 0 0 

Количество студентов обучающихся с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного образования 

0 0 0 0 
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2.3.2. Сведения о контингенте обучающихся на дополнительных 

образовательных программах 

 

Общие сведения о контингенте обучающихся на дополнительных образовательных 
программах в 2013 году приведены ниже (Таблица 9). 

 

Таблица 9. Общие сведения о контингенте обучавшихся в 2013 году в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 
на дополнительных образовательных программах, человек 

Показатель Значение 

Количество человек, прошедших обучение на курсах повышения 
квалификации объемом от 72 до 100 часов 

581 

Количество человек, прошедших обучение на курсах повышения 
квалификации объемом свыше 100 часов 

117 

Количество человек, прошедших стажировку, как отдельный вид 
обучения 

28 

Количество человек, прошедших обучение на программах 
профессиональной подготовки 

478 

Количество человек, прошедших обучение по программам объемом 
до 72 

1071 

Количество человек, прошедших обучение по программам 
подготовки к поступлению в вуз 

337 
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2.4. Содержание основных образовательных программ 

 

Содержание подготовки по основным образовательным программам 
осуществляется в соответствии с утвержденной образовательной программой 

Университета, представляющей собой комплекс основных характеристик учебной 
деятельности, и включающей следующие документы и материалы, обновляемые 
ежегодно с учетом развития техники, технологии, науки, экономики и потребностей 
работодателей: 

· учебные планы по всем формам обучения; 

· календарные графики; 

· рабочие программы дисциплин, практик; 

· программы итоговой (государственной) аттестации; 

· фонды оценочных средств. 
Сведения об основных образовательных программах с приложением их копии 

размещены на официальном сайте ФГБОУ ВПО «ВятГУ». Обучение в филиале ФГБОУ ВПО 
«ВятГУ» в г. Кирово-Чепецке осуществляется в полном соответствии с образовательными 
программами головного вуза. 

Наличие в учебных планах обязательных дисциплин федерального компонента по 
фактическому значению соответствует требованиям ГОС ВПО (ФГОС ВПО).  

Общее количество часов теоретического обучения по учебному плану, объем 
учебной нагрузки по циклам дисциплин, объем учебной нагрузки по дисциплинам, 
обязательный минимум содержания дисциплин соответствуют требованию ГОС ВПО 
(ФГОС ВПО). 

Рабочие программы дисциплин имеются в наличии. В рабочей программе каждой 
дисциплины сформулированы цели освоения дисциплины, ее структура и содержание, 
конечные результаты обучения (для ФГОС ВПО – в компетентностном формате), 
междисциплинарные связи.  

Фонды оценочных средств позволяют оценить уровень знаний, умений, навыков 
обучающихся, степень сформированности компетенций. 

Студенты имеют право выбора альтернативных дисциплин в соответствующих 
циклах учебного плана. Реализован принцип освоения того или иного профиля 
образовательной программы путем формирования содержательной части программы из 
выборных дисциплин. 

Анализ рабочих учебных планов, расписания занятий и документов по итогам 
промежуточной аттестации обучающихся показал наличие обязательных дисциплин ГОС 

ВПО (ФГОС ВПО) в учебном процессе, их распределение по циклам и трудоемкость 
соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта. Нормативы по 
циклам дисциплин, трудоемкости, срокам реализации основной образовательной 
программы, объему часов, отводимых на обучение, соответствуют требованиям 
государственного образовательного стандарта. 

Учебно-методические материалы (рабочие программы дисциплин, практик, фонды 
оценочных средств) ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, экономики, 
потребностей работодателей. 

Обеспеченность учебно-методическими материалами, используемыми в 
образовательном процессе, составляет 100 %. 

Обучение студентов в филиале ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в г. Кирово-Чепецке 
осуществляется в соответствии с разработанными в головном вузе учебно-методическими 
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материалами, что позволяет по окончании третьего курса осуществлять перевод 
студентов в ВятГУ без необходимости коррекции образовательной программы. 

2.4.1. Содержание теоретической части обучения при освоении дисциплин 

образовательных программ 

 

По каждой реализуемой образовательной программе составлены и имеются в 
наличии рабочие программы дисциплин, которые скомплектованные на выпускающей 
кафедре на которую возложены обязанности дирекции образовательной программы, 
ответственность за качество образования и формирование комплекса требований к 
выпускнику в соответствии с потребностями заинтересованных сторон. 

Для обучающихся обеспечена достаточность, современность и доступность 
источников учебно-методической информации по всем дисциплинам рабочего учебного 
плана и другим видам занятий. 

Рабочие программы дисциплин, включают: 

· цели изучения дисциплины; 

· перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

· указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

· объем дисциплины в часах, (для ФГОС ВПО - зачетных единицах) с указанием 
количества академических, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий и на самостоятельную работу 
обучающихся;  

· содержание дисциплины, структурированное по модулям с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий;  

· перечень основной и дополнительной учебной литературы, учебно-

методического обеспечения, необходимой для освоения дисциплины; 

· перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

· перечень образовательных активных и интерактивных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине;  

· описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 

· фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся. 

 

2.4.2. Содержание организации выполнения курсовых работ (проектов) 

 

Обобщение полученных знаний, умений, навыков осуществляется студентами в ходе 
выполнения курсовых работ (проектов). На кафедрах имеются утвержденные перечни 
курсовых работ (проектов) в рамках реализации ООП. 

Тематика выполняемых курсовых проектов (работ) на 100% соответствует профилю 
дисциплин, а также целям основной образовательной программы.  

Уровень выполнения курсовых работ (проектов) по дисциплинам всех 
образовательных программ соответствует требованиям ГОС ВПО (ФГОС ВПО). 
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2.4.3. Содержание практической части обучения при прохождении практик, 

входящих в образовательные программы 

 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик, 
перечень которых определен образовательной программой в соответствии с ГОС ВПО 
(ФГОС ВПО). 

На кафедрах имеются программы всех практик, которые разработаны в соответствии 
с видом, объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в 
соответствии с ГОС ВПО (ФГОС ВПО). На каждого студента на время прохождения 
практики оформлен договор с организацией, где этот вид практики реализуется. Всего 
предприятий, учреждений, организаций, являющихся базами практик, с которыми 
оформлены договорные отношения более полутора тысяч.  

Приказами ректора утверждены места прохождения практик для групп 
обучающихся. На практику обучающийся направляется с заданием, отраженным в 
дневнике по практике. Дневники и отчеты по практике имеются на кафедрах. Проведение 
практик регламентировано «Положением о порядке проведения практик студентов». 

По всем практикам имеются программы практик, включающие: 

· указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

· перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

· указание места  практики в структуре образовательной программы; 

· указание объёма практики в часах, (для ФГОС ВПО - зачетных единицах) и ее 

продолжительности; 

· содержание практики; 

· указание форм отчётности по практике; 

· перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики; 

· описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики; 

· фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике. 

Уровень организации практик соответствует требованиям ГОС ВПО (ФГОС ВПО).  

Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам 
отчетности есть в наличии (программы практик, договоры с организациями/ 
предприятиями на проведение практик, отзывы руководителей практик, дневники 
прохождения практик, отчеты студентов). 

2.4.4. Содержание и качество итоговой государственной аттестации 

 

Цели и содержание итоговой государственной аттестации по реализуемым 
образовательным программам соответствует целям программы и требованиям ГОС ВПО, 
ФГОС ВПО в соответствии с областью профессиональной деятельности выпускников, 
объектами их профессиональной деятельности, видам профессиональной деятельности, к 
которым готовится обучающийся, формируемыми в ходе получения образования 
компетенциями. 
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Учебно-методические материалы для проведения итоговой государственной 
аттестации включают в себя: 

· перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы (только для ФГОС ВПО); 

· описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания; 

· типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы; 

· методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

Результаты прохождения итоговой государственной аттестации в виде 
государственного экзамена по основным образовательным программам в 2013 году 
приведены ниже (Таблица 10). 

 

Таблица 10. Результаты прохождения итоговой государственной аттестации в виде 
государственного экзамена по основным образовательным программам в 2013 году 

Показатель Значение 

Количество студентов, допущенных к сдаче государственного 
экзамена 

1591 

Количество студентов, сдавших государственный экзамен с 
оценкой 

1588 

отлично 357 

хорошо 754 

удовлетворительно 477 

Количество студентов, не сдавших государственный экзамен 3 

 

Результаты прохождения итоговой государственной аттестации в виде защиты 
выпускной квалификационной работы по основным образовательным программам в 2013 
году приведены ниже (Таблица 11). 

В 2013 году в целях стимулирования обучающихся к самостоятельному выполнению 
письменных работ и развитию у обучающихся навыков самостоятельной учебно-научной 
работы была осуществлена проверка выпускных квалификационных работ выпускников 
ВятГУ 2012-2013 учебного года, обучающихся по очной и заочной формах на наличие 
заимствований с использованием системы автоматизированной проверки текстов 
«АнтиплагиатВУЗ». 

Результаты эксперимента по проверке выпускных квалификационных работ, 
выполненных в 2013 году, на оригинальность с применением системы «АнтиплагиатВУЗ» 
приведены ниже (Таблица 12). 
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Таблица 11. Результаты прохождения итоговой государственной аттестации в виде 
защиты выпускной квалификационной работы по основным образовательным 
программам в 2013 году 

Показатель Значение 

Количество студентов, допущенных к выполнению выпускной 
квалификационной работы 

1652 

Количество студентов, защитивших выпускную 
квалификационную работу с оценкой 

1637 

отлично 546 

хорошо 643 

удовлетворительно 448 

Количество студентов, не защитивших выпускную 
квалификационную работу 

15 

Количество выпускных квалификационных работ выполненных 
студентами: 

 

по тематикам, предложенным работодателями 379 

по тематикам, связанным с выполнением НИР и НИОКР на 
кафедре 

190 

по тематикам, предложенным студентами 194 

по иным тематикам (в том числе по тематикам типовых 
проектов) 

889 

 

Ввиду того, что ВятГУ реализует широкий перечень образовательных программ 
сделать однозначный вывод о существовании полностью заимствованных работ не 
представляется возможным. В рамках отдельных направлений подготовки и 
специальностей весьма велика доля расчетов по  стандартизированным методикам (в 
первую очередь ВКР выполненные студентами технических направлений подготовки и 
специальностей в виде дипломных проектов). В других случаях (гуманитарные 
направления подготовки и специальности, научно-исследовательские работы для 
выпускников любой образовательной программы) доля заимствованного текста должна 
быть исчезающе мала. Продолжение данных работ направлено в сторону выработки 
критериев признания неудовлетворительного уровня (доли) оригинального текста с 
учетом отнесения той или иной программы к соответствующей УГСН, а также 
направленности (типовой проект, научная работа) выпускной квалификационной работы. 
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Таблица 12. Результаты эксперимента по проверке выпускных квалификационных работ, 
выполненных в 2013 году, на оригинальность с применением системы «АнтиплагиатВУЗ» 

УГСН Количество 
выпускных 

квалификационн
ых работ, для 
которых была 

проведена 
оценка степени 
оригинальности 

Критерий по оцененным работам 

Шифр Наименование 

минимальна
я доля 

оригинально
го текста, % 

максимальн
ая доля 

оригинальн
ого текста, 

% 

среднее 
арифметичес
кое значение 

доли 
оригинальног

о текста, % 

010000 
Физико-

математические науки 
14 69,25 100,00 85,03 

020000 Естественные науки 20 56,31 92,51 76,39 

030000 Гуманитарные науки 13 37,30 91,15 72,61 

080000 
Экономика и 
управление 

91 26,90 91,76 49,24 

100000 Сфера обслуживания 9 53,09 89,80 74,85 

140000 

Энергетика, 
энергетическое 
машиностроение и 
электротехника 

186 12,09 94,31 62,67 

150000 

Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

26 23,57 95,61 67,76 

210000 
Электронная техника, 
радиотехника и связь 

48 15,71 90,98 60,51 

220000 
Автоматика и 
управление 

32 39,84 95,90 65,37 

230000 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

1 68,16 68,16 68,16 

240000 
Химическая и 
биотехнологии 

58 16,17 92,19 66,50 

250000 

Воспроизводство и 
переработка лесных 
ресурсов 

11 87,98 96,16 93,17 

260000 

Технология 
продовольственных 
продуктов и 
потребительских 
товаров 

17 65,56 92,08 82,51 

270000 
Архитектура и 
строительство 

89 15,64 80,72 51,37 

280000 

Безопасность 
жизнедеятельности, 
природообустройство 
и защита окружающей 
среды 

13 42,21 79,54 69,56 
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2.5. Качество подготовки обучающихся, ориентация их на рынок труда 

и востребованность выпускников 

 

Ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников свидетельствует о том, что 
выпускники, успешно трудоустраиваются в профильных сферах деятельности в 
соответствии с областями профессиональной деятельности, объектами их 
профессиональной деятельности, видами профессиональной деятельности, к которым 
готовится обучающийся. 

В Университете  функционирует Центр по содействию трудоустройству выпускников. 
Основной задачей Центра является координация деятельности студентов университета в 
решении проблем трудоустройства и профориентации, выбор эффективных форм 
взаимодействия студентов и выпускников с работодателями по направлениям 
временного и  постоянного трудоустройств. Основные направления работы Центра и 
проведенные мероприятия в 2012-2013 году: 

Консультационная работа по вопросам самопрезентации, профориентации и 
информирования о состоянии рынка труда. Для всех желающих сотрудники центра 
проводят занятия по технологии поиска работы, в ходе которых студенты получают 
методические рекомендации по написанию резюме, о техниках прохождении 
собеседования, самопрезентации и др., а также получают информацию о предприятиях, 
сотрудничающих с университетом. К концу учебного года все выпускники составляют 
резюме и получают консультацию сотрудника Центра по вопросам трудоустройства. Охват 
за 2013 год составил 776 студентов. 

Организация временной занятости студентов. В Университете установлен терминал 
с актуальной базой вакансий Государственной службы занятости населения. В 2013 году, в 

рамках Программы развития деятельности студенческих объединений ВятГУ в центре 
содействия трудоустройству выпускников был реализован проект «Создание и 
функционирование студенческого кадрового агентства» (далее - СКА). СКА был проведен 
ряд мероприятий, направленных на координацию деятельности студентов университета в 
решении проблем трудоустройства и профориентации. Охват студентов около 200. ССК 
пополняет раздел «Трудоустройство» на сайте Университете вакансиями с временной 
занятостью и в социальной сети. 

Организация центром мероприятий по содействию трудоустройству выпускников. 
Организовано ежедневное пополнение раздела «Трудоустройство выпускников и 
студентов» вакансиями на веб-сайте Университета. 

Организовано участие студентов в федеральной программе «Ты - 

предприниматель». В конкурсе приняли участие более 700 студентов. 
Организован и проведен межрегиональный лагерь семинар «Старт в будущее», на 

котором для 120 студентов вузов проведены 6 семинаров по технологии построения 
успешной карьеры. Среди участников делегации Ижевского государственного 
технического университета и Нижегородского государственного лингвистического 
университета. 

Проведено 7 семинаров и круглых столов на темы: «Как построить карьеру и 
добиться успеха в коммерческой организации?!» «Партнерство вуза и предприятия в 
подготовке высококвалифицированных специалистов» и др. с такими работодателями, 
как ОАО «Ростелеком», ОАО Кировский машиностроительный завод 1 Мая», ОАО 
«Кировский завод Маяк», ОАО «Лепсе», ОАО «Электропривод», ОАО «КЧУС+К», ООО 
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«Институт Кировстройпроект», РФЯЦ-ВНИИЭФ (Всероссийский ядерный центр, г. Саров). 
Охват более 400 студентов. 

Проведены три специализированных ярмарки вакансий. Охват в 2013 году составил 
370 студентов. 

Организованы встречи с ректоратом выпускников университета по вопросам 
трудоустройства. Охват 250 студентов. 

В октябре 2013 г. был запущен проект «Школа успешной карьеры». В рамках Школы 
были организованы: 4 встречи с работодателями, мастер-класс, круглый стол, тренинг, 2  
семинара, 4 экскурсии на предприятия. Охват студентов составил 330 человек. Количество 
работодателей -12 компаний. 

Реализован проект «Неделя карьеры». В рамках проекта в течение 7 дней прошли 
встречи студентов с работодателями и вебинары. Количество работодателей 7, в том 
числе, Омутинский металлургический завод, компания Procter&Gamble, ТГК-5, МТС, банк 
Хлынов. 

Взаимодействуя с Государственной службой занятости, центр трудоустройства 
организовал посещение городской ярмарки вакансий выпускниками. Охват студентов 

составил 250 человек. 
Мониторинг востребованности выпускников. Специалисты центра содействия 

создали базу выпускников 2013 года. По данной базе специалисты центра 
трудоустройства провели 5 этапов мониторинга динамики трудоустройства и качества 
трудоустройства выпускников. Анализ данных мониторинга показал, что 89,5% 
выпускников работаю по специальности. 

Ниже представлен перечень основных работодателей (предприятий, организациий, 
учреждений), являющихся одновременно наиболее значимыми базами для прохождения 
обучающимися практик: 

· Открытое Акционерное Общество "Электромашиностроительный завод 
"Лепсе", г. Киров 

· Открытое Акционерное Общество "Кировский завод "Маяк", г. Киров 

· Открытое Акционерное Общество "Научно-исследовательский институт 
средств вычислительной техники", г. Киров 

· Открытое Акционерное Общество "Вятское машиностроительное 
предприятие "АВИТЕК", г. Киров 

· Открытое Акционерное Общество "Электропривод", г. Киров 

· Открытое Акционерное Общество "Кировский машзавод 1 Мая", г. Киров 

· Открытое Акционерное Общество "Завод Сельмаш", г. Киров 

· Открытое Акционерное Общество ""Кировский завод по обработке цветных 
металлов", г. Киров 

· Открытое акционерное общество "Кировский шинный завод" компании 

Pirelli, г. Киров 

· Закрытое акционерное общество " Омутнинский металлургический завод ", 
612740, Кировская Область, Омутнинск Город, Коковихина Улица, 2 

· Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский 
федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики", 607188, Нижегородская Область, Саров 
Город, Мира Проспект, 37 
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· Общество с ограниченной ответственностью "Завод минеральных удобрений 
Кирово-Чепецкого химического комбината", 613040, Кировская обл, Кирово-

Чепецкий р-н, Кирово-Чепецк г, Пожарный пер, 7 

· Общество с ограниченной ответственностью "ГалоПолимер Кирово-

Чепецк",613040, Кировская обл, Кирово-Чепецкий р-н, Кирово-Чепецк г, 
Пожарный пер, 11 

· Открытое акционерное общество "Лесная компания Монди СЛПК", 167026, 
Сыктывкар Город, Бумажников Проспект, 2 

· Открытое акционерное общество "Соликамскбумпром",618540, Пермский 
край, Соликамск г, Коммунистическая ул, 21 

· Открытое акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный 
завод", 427961, Удмуртская Республика, Сарапул Город, Электрозаводская 
Улица, 15 

· Открытое акционерное общество "Север", г. Кирово-Чепецк 

· Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 

· Первичная профсоюзная организация "Кировэнерго" - филиала ОАО "МРСК 
Центра и Приволжья", 610001, Кировская обл, Киров г, Дрелевского ул, 51 

· Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", 
г. Киров 

· Кировское отделение № 8612 Сбербанка России ОАО , г. Киров 

· Открытое акционерное общество "Мегафон", г. Киров 

· Открытое Акционерное Общество "Территориальная генерирующая 
компания № 5", г. Киров 

· Открытое Акционерное общество "Кировский ордена Отечественной войны I 
степени комбинат искусственных кож", г. Киров 

· Кировский филиал Открытого акционерного общества "Ростелеком", г. Киров 
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2.6. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

К учебно-методическому обеспечению образовательного процесса отнесены 
рабочие программы дисциплин, практик, итоговой аттестации, фонды оценочных средств 
по видам аттестации (текущий контроль знаний, промежуточная аттестация, итоговая 
государственная аттестация), учебно-методические материалы по изучению дисциплин (в 
том числе для организации самостоятельной работы студентов), прохождению практик 
(учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия), объединенные в комплект 
документов – учебно-методический комплекс дисциплины (практики) (далее – УМКД). 

Структура и требования к содержательной части УМКД определены Приказами 
ректора ВятГУ № 5 от 19.01.2012 и № 373 от 14.09.2012. Данными положениями 
описываются обязательные минимальные требования к комплекту УМК по дисциплине, 
порядок разработки, утверждения и учета, размещения в доступ, ответственность 
участников процесса от заказчика (выпускающей кафедры), исполнителя 
(обеспечивающей кафедры), до полиграфическо-редакционного предприятия и отдела 
интеллектуальной собственности. 

Для удобства разработки материалов в ВятГУ разработана и внедрена электронно-

информационная система создания заказа, разработки и контроля УМКД, содержащая 
также и рабочие программы дисциплин, предполагающая согласованность действий 
выпускающей кафедры, кафедры-разработчика программы дисциплины, методического 
совета факультета, деканата и ректората. В соответствии с Приказом ректора от 19.01.2012 
№ 5 разработка УМКД начинается с получения обеспечивающей кафедрой от 
выпускающей кафедры Заказа, где предопределяются цели и задачи дисциплины, знания, 
умения навыки, компетенции, формируемые в ходе освоения обучающимися данной 
дисциплины, положение ее в учебном плане и связь с предыдущими и последующими 
дисциплинами.  

По окончании разработки обязательной части УМКД (выписка из ГОС ВПО (ФГОС 
ВПО), аннотация, рабочая программа дисциплины, список учебной, учебно-методической 
литературы, интернет-ресурсов, перечень программного обеспечения, оборудования, 
используемого в образовательном процессе, перечень специализированных аудиторий, 
фонды оценочных средств) осуществляется согласование с выпускающей кафедрой, 
деканом выпускающего факультета, регистрация УМКД в отделе интеллектуальной 
собственности, принятие на методическом совете выпускающего факультета, 
утверждение проректором по УМР и передача УМКД в научную библиотеку ВятГУ для 
размещения. 

Основным документом в составе УМКД является рабочая программа дисциплины. 
Каждая рабочая программа в обязательном порядке содержит информацию о том, какие 
компетенции формируются в результате изучения дисциплин, какие компетенции и 
дисциплины являются предшествующими и последующими (устанавливается связь между 
дисциплинами и компетенциями в рамках программы). В каждой из рабочих программ 
дисциплин присутствует раздел формируемых знаний, умений и компетенций. В составе 
рабочей программы в обязательном порядке присутствует перечень учебной литературы 
– основной и  дополнительной, учебно-методических изданий, ссылки на сетевые 
ресурсы, перечень специализированных аудиторий, перечень применяемого 
программного обеспечения и специализированного лабораторного оборудования. 
Программы дисциплин ежегодно обновляются с учетом современного состояния науки и 
техники в профильной сфере знаний. 
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Разработанные программы размещаются на официальном сайте Университета в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства от 10.07.2013 N 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации". 

2.7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

Укомплектованность фондов научной библиотеки университета печатными и/или 
электронными изданиями составляет соответствует требованиям ГОС ВПО (ФГОС ВПО).  

Филиал ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в г. Кирово-Чепецке, учитывая близость г. Кирово-

Чепецка к г. Кирову (около 50 км), использует для обеспеченности студентов 
библиотечные фонды головного вуза. Для этих целей организуется приезд студентов и 
книговыдача на абонементе учебной литературы научной библиотеки ВятГУ. Доступ к 
электронным ресурсам библиотеки для студентов филиала не отличается от такового для 
студентов головного вуза. 

Электронная библиотека ВятГУ включает в себя Электронные библиотечные 
системы, содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы 
локального, сетевого и удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь 
учебному и научному процессам на основе электронного каталога и электронных 
ресурсов научной библиотеки ВятГУ; а также ссылки на свободные ресурсы Интернета, 
содержащие информацию по основным учебным дисциплинам ВятГУ. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 
документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 
электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров 
с правообладателями. Электронно-библиотечные системы, функционирующие в 
Университете, обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Доступ к on-line ресурсам Электронной библиотеки ВятГУ с компьютеров, не 
входящих в сеть ВятГУ, осуществляется по личным паролям. Получить их можно в Зале 
электронных информационных ресурсов ВятГУ по читательскому билету. Доступ с 

компьютеров сети университета (в том числе, находящихся в общежитии) осуществляется 
по IP-адресу и не требует дополнительной регистрации. Базы данных на CD-ROM 

доступны для работы в Зале электронных информационных ресурсов. При наличии 
дополнительных возможностей доступа информация о них указана в краткой 
характеристике ресурса.  

Доступ к электронным ресурсам Электронной библиотеки осуществляется в 
соответствии с лицензионными соглашениями с правообладателями. 

2.7.1. Сведения о подписке на периодические издания 

 

ФГБОУ ВПО «ВятГУ» ежегодно осуществляет подписку на специализированные 
периодические издания. Ниже приведен перечень изданий, подписка на которые 
осуществлялась в 2013 году. 

Подписка на печатные периодические издания: 

· GEO/ГЕО 

· PC MAGAZINE/RE (с приложением на CD-ROM) 

· Vitamin DE  
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· Автоматическая сварка 

· Автомобильные дороги 

· Администратор образования 

· Арбитражная практика 

· Банковское дело 

· Бетон и железобетон 

· Библиотека инженера по охране труда 

· Бизнес-информатика 

· Бухгалтерский учет + Официальные документы для бухгалтера 

· Бюджетный учет 

· Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 

· Бюллетень министерства образования и науки Российской Федерации, Высшее и 
среднее профессиональное образование 

· В мире науки 

· Вестник архивиста 

· Вестник машиностроения 

· Вестник связи 

· Вокруг света. Наука в фокусе. Комплект 

· Вопросы истории 

· Вопросы культурологии 

· Вопросы литературы 

· Вопросы психологии 

· Вопросы экономики 

· Высшее образование в России 

· Высшее образование сегодня 

· Дерево. RU 

· Дизайн. Материалы. Технология 

· Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии 

· Журнал прикладной химии 

· Журналист 

· Журналистика и медиарынок 

· За рулем 

· Идеи вашего дома 

· Известия вузов. Строительство 

· Известия вузов. Цветная металлургия 

· Изобретатель и рационализатор 

· Инновации 

· Иностранная литература 

· Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность 

· Интерьер + Дизайн 

· Инфокоммуникационные технологии 

· Информационные технологии с ежемесячным приложением. Комплект 

· История государства и права 

· Каучук и резина 

· Комплект журналов: Госзакупка. ру; Административная практика ФАС; Госзаказ в 
вопросах и ответах 
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· КомпьюАрт 

· КомпьютерПресс  

· Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве 

· Контрольно-измерительные приборы и системы 

· Кузнечно-штамповочное производство. Обработка металлов давлением 

· Курсив 

· Литейное производство 

· Логистика 

· Маркетинг 

· Маркетинг в России и за рубежом 

· Математическое моделирование 

· Мебельщик 

· Менеджмент в России и за рубежом 

· Металловедение и термическая обработка металлов 

· Мехатроника, автоматизация, управление 

· Мир ПК+DVD 

· Молекулярная генетика, микробиология и вирусология 

· Нанотехника 

· Наука и жизнь 

· Научные и технические библиотеки 

· Наша молодежь 

· Нейрокомпьютеры: разработка, применение 

· Нелинейный мир 

· Новое литературное обозрение 

· Новости теплоснабжения 

· Новости торговли 

· Новый мир 

· Основания, фундаменты и механика грунтов 

· Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных учреждениях 

· Патентный поверенный 

· Пищевая промышленность 

· Пожарное дело 

· Полиграфия 

· Полис (Политические исследования) 

· Проблемы прогнозирования 

· Проблемы теории и практики управления 

· Программные продукты и системы 

· Прокурор 

· Прокурорская и следственная практика 

· Промышленная энергетика 

· Промышленное и гражданское строительство 

· Радиотехника 

· Радиотехнические и телекоммуникационные системы 

· Расчет 

· Реклама: Теория и практика 
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· Российская юстиция 

· Российский следователь 

· Российский судья 

· Русская литература 

· Русская словесность 

· Русский ювелир 

· Рынок ценных бумаг 

· САПР и графика 

· Сварка и диагностика 

· Советник бухгалтера бюджетной сферы 

· Советник в сфере образования 

· Современная торговля 

· Современные технологии автоматизации. СТА 

· Современные технологии делопроизводства и документооборота 

· Справочник секретаря и офис-менеджера 

· Стандарты и качество 

· СТИН 

· Строительные и дорожные машины 

· Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века 

· Телекоммуникации 

· Технологии строительства 

· Технологии электромагнитной совместимости (ЭМС) 

· Технология машиностроения 

· Технология металлов 

· Уголовное право 

· Уголовное судопроизводство 

· Уголовный процесс 

· Успехи современной радиоэлектроники 

· Ученый совет 

· Физика и химия стекла 

· Физкультура и спорт 

· Финансы 

· Химико-фармацевтический журнал 

· Химия и жизнь-XXI век 

· Хозяйство и право 

· Хранение и переработка сельхозсырья 

· Цветные металлы 

· Ценообразование и сметное нормирование в строительстве 

· Цифровая обработка сигналов 

· Экология и охрана труда 

· Экология и промышленность России 

· Экономический журнал ВШЭ 

· Электрические станции 

· Электричество 

· Электросвязь 

· Электротехника 
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· Энергетик 

· Энергосбережение 

· Энергосбережение и водоподготовка 

· Юрист вуза 

Подписка на электронные периодические издания: 

· Архитектура и строительство России 

· Безопасность труда в промышленности 

· Биотехнология 

· Биохимия 

· Вестник МГУЛ. Лесной вестник. 

· Вестник Московского государственного университета культуры и искусств 

· Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика 

· Вестник Московского университета. Серия 16. Биология 

· Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная 
коммуникация 

· Вестник Московского университета. Серия 22.  Теория перевода 

· Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика 

· Вестник Московского университета. Серия 7. Философия 

· Вестник Московского университета. Серия 8. История 

· Вестник Московского энергетического института 

· Вестник СПбГУ. Серия 6. Философия. Культурология. Политика.  Право. 
Международные отношения 

· Вопросы статистики 

· Вопросы философии 

· Высокомолекулярные соединения. Серия А - Физика полимеров 

· Гальванотехника и обработка поверхности 

· Генетика 

· Государственная служба 

· Государство и право 

· Журнал аналитической химии 

· Журнал неорганической химии 

· Журнал физической химии 

· Законность 

· Известия высших учебных заведений. Машиностроение 

· Известия высших учебных заведений. Электромеханика 

· Известия Российской Академии наук. Энергетика 

· Исторический архив 

· Кинетика и катализ 

· Международный бухгалтерский учет 

· Механизация строительства 

· Микробиология 

· Мир измерений 

· Мировая экономика и международные отношения 

· Молочная промышленность 

· Неорганические материалы 
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· Новая и новейшая история 

· Общественные науки и современность 

· Отечественные архивы 

· Пластические массы 

· Приборы и техника эксперимента 

· Прикладная биохимия и микробиология 

· Прикладная эконометрика 

· Программирование 

· Радиотехника и электроника 

· Российская история 

· Русская речь 

· Социологические исследования 

· Теоретическая и прикладная экология 

· Теоретические основы химической технологии 

· Теплоэнергетика 

· Традиционная культура 

· Физикохимия поверхности и защита материалов 

· Финансы и кредит 

· Экономика и математические методы 

· Электрохимия 

 

2.7.2. Сведения об электронной библиотеке и имеющихся электронно-

библиотечных системах 

 

Сведения об электронной библиотеке, сторонних электронно-библиотечных 
системах и базах данных, доступ к которым обеспечен сотрудникам Университета и 
обучающимся представлены ниже (Таблица 13). 
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Таблица 13. Сведения об электронной библиотеке, сторонних электронно-библиотечных системах и базах данных, доступ к которым 

обеспечен сотрудникам Университета и обучающимся 

ЭБС/Б
Д 

Наименование 
ЭБС/базы данных 

Наименование договора № договора Поставщик услуг 
Дата 

заключения 
Дата начала 

Дата 
завершения 

ЭБС  

Внутренняя 
электронно-

библиотечная система 
ВятГУ 

Университетом поданы 
документы на получение 
свидетельства на базу данных 

- 
ФГБОУ ВПО 

«ВятГУ» 
- 07.12.2010 бессрочно 

ЭБС  eLIBRARY 

Договор на оказание услуг по 
предоставлению доступа к 
изданиям в электронном виде 

SU-10-12/2012-

4/307-Ю 
ООО "РУНЭБ" 10.12.2012 01.01.2013 31.12.2013 

ЭБС  
Университетская 
библиотека online 

Договор бюджетного учреждения 
об оказании информационных 
услуг 

41-02/13-/33-Ю 
ООО "Директ-

Медиа" 
11.02.2013 01.03.2013 01.03.2014 

БД  
Журналы издательства 
Nature Publishing 

Лицензионный договор  204-РН-2012 НП НЭИКОН 01.09.2012 01.09.2012 30.11.2012 

БД  
Журналы издательства 
Nature Publishing 

Дополнительное соглашение к 
лицензионному договору № 204-

РН-2012 от 01.09.2012 

12 ng-Chem НП НЭИКОН 01.10.2012 01.10.2012 30.09.2013 

БД 
Orbit. Патентная база 
компании Questel 

Лицензионный договор  204-РН-2012 НП НЭИКОН 01.09.2012 01.09.2012 30.11.2012 

БД 
Orbit. Патентная база 
компании Questel 

Дополнительное соглашение к 
лицензионному договору № 204-

РН-2012 от 01.09.2012 

12Que НП НЭИКОН 01.10.2012 01.10.2012 30.09.2013 

БД 
Журнал Science 
издательства AAAS 

Лицензионный договор  204-РН-2012 НП НЭИКОН 01.09.2012 01.09.2012 30.11.2012 

БД 
Журнал Science 
издательства AAAS 

Дополнительное соглашение к 
лицензионному договору № 204-

РН-2012 от 01.09.2012 

12SCI НП НЭИКОН 01.10.2012 01.10.2012 30.09.2013 
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ЭБС/Б
Д 

Наименование 
ЭБС/базы данных 

Наименование договора № договора Поставщик услуг 
Дата 

заключения 
Дата начала 

Дата 
завершения 

БД 
Техэксперт: Нормы, 
правила, стандарты 

Договор возмездного указания 
услуг 

165-303/9 

ООО 
"Информпроект 

-Кодекс" 

09.01.2013 09.01.2013 31.03.2013 

БД 
Техэксперт: Нормы, 
правила, стандарты 

Договор возмездного указания 
услуг 

55-12-Ю 

ООО 
"Информпроект 

-Кодекс" 

01.04.2013 01.04.2013 30.06.2013 

БД 
Техэксперт: Нормы, 
правила, стандарты 

Договор бюджетного учреждения К 03 06/13 

ООО 
"Информпроект 

-Кодекс" 

27.06.2013 01.07.2013 31.12.2013 

БД 
Пакет EBSCO (Ebsco 
Publishing) 

Договор на возмездное оказание 
услуг по подключению доступа к 
электронным ресурсам 

204-13-Е(1)/816-

ю-1 
НП НЭИКОН 01.01.2013 01.01.2013 31.03.2013 

БД 
Пакет EBSCO (Ebsco 
Publishing) 

Договор на возмездное оказание 
услуг по подключению доступа к 
электронным ресурсам 

204-13-Е(2) 47-ю-

1 
НП НЭИКОН 01.04.2013 01.04.2013 30.06.2013 

БД 
Пакет EBSCO (Ebsco 
Publishing) 

Договор на возмездное оказание 
услуг по подключению доступа к 
электронным ресурсам 

204-13-Е/120-Ю НП НЭИКОН 01.07.2013 01.07.2013 31.12.2013 

БД 
Ресурсы издательства 
Springer 

Договор на возмездное оказание 
услуг по подключению доступа к 
электронным научным 
информационным ресурсам 
зарубежного издательства 
Springer 

237-ю-5 НП НЭИКОН 01.09.2012 01.11.2012 31.05.2013 
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ЭБС/Б
Д 

Наименование 
ЭБС/базы данных 

Наименование договора № договора Поставщик услуг 
Дата 

заключения 
Дата начала 

Дата 
завершения 

БД 
Ресурсы издательства 
Springer 

Договор на возмездное оказание 
услуг по подключению доступа к 
электронным научным 
информационным ресурсам 
зарубежного издательства 
Springer 

272-ю НП НЭИКОН 01.11.2012 01.06.2012 31.08.2013 

БД 
Ресурсы издательства 
Springer 

Договор на возмездное оказание 
услуг по подключению доступа к 
электронным научным 
информационным ресурсам 
зарубежного издательства 
Springer 

206/5-ю НП НЭИКОН 01.10.2013 01.09.2013 28.02.2014 

БД SciVerse Scopus Сублицензионный договор 196/12-ЭА НП НЭИКОН 20.11.2012 01.12.2012 30.11.2013 

БД 

Электронная 
библиотека 
диссертаций РГБ 

Договор об информационном и 
консультационно-справочном 
обслуживании 

34-13/55/9-ю 

КОГБУК 
"Кировская 

ордена Почета 
государственная 

областная 
научная 

библиотека им. 
А.И. Герцена" 

01.04.2013 01.04.2013 20.12.2013 

БД Информкультура 

Дополнительное соглашение к 
договору от 06.11.2012 № 
022/04/2012/278-ю на 
предоставление информации по 
культуре и искусству 

022/04/2012/278

-ю 
ФГБУ РГБ 31.12.2012 06.11.2012 31.12.2013 
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ЭБС/Б
Д 

Наименование 
ЭБС/базы данных 

Наименование договора № договора Поставщик услуг 
Дата 

заключения 
Дата начала 

Дата 
завершения 

БД 
Реферативные 
журналы ВИНИТИ 

Дополнительное соглашение к 
договору от 16.09.2011 №274-ю 
на предоставление научно-

технической информации из 
Банка данных ВИНИТИ РАН 

274-ю 
ФГБУН 

ВИНИТИРАН 
31.12.2012 31.12.2012 31.12.2013 

БД 
Журналы издательства 
Wiley Online Library 

Договор о предоставлении услуг 
онлайн доступа к материалам 
зарубежных издательств 

АИТ 12-3-

471/307/1-ю 

ФГУП 
"Внешнеэконом

ическое 
объединение 

"Академинторг" 
РАН" 

10.12.2012 01.01.2013 31.12.2013 

БД  База данных ГАРАНТ Договор 
ЭПС-КГХ-43-

01.10.2012-83 

ООО "Гарант-

Сервис" 
09.01.2013 09.01.2013 31.08.2014 

БД  КонсультантПлюс 
Договор об информационной 
поддержке 

1-2012 УЗ/2/7/Ю 

ООО 
КонсультантКир

ов 

01.01.2012 01.01.2012 бессрочно 

БД  
Архивы журналов 
издательства Nature 
Publishing 

сублицензионный договор подписывается НП НЭИКОН 
 

31.07.2012 бессрочно 

БД  
Информационно-

поисковая система 
Роспатента 

Соглашение о создании Центра 
поддержки технологий и 
инноваций 

76с-45/2012 ФИПС 07.12.2012 07.12.2012 бессрочно 

БД  
Сводный каталог 
периодики библиотек 
России 

Соглашение о сотрудничестве в 
области развития библиотечно-

информационных ресурсов и 
сервисов 

С/242-В НП АРБИКОН 01.07.2007 01.07.2007 бессрочно 

БД 

Архивы журналов 
издательства 
Cambridge University 

Press 

Вне договорных отношений. 
Доступ предоставлен как 
участнику консорциума 

- НП НЭИКОН - 30.10.2013 бессрочно 
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ЭБС/Б
Д 

Наименование 
ЭБС/базы данных 

Наименование договора № договора Поставщик услуг 
Дата 

заключения 
Дата начала 

Дата 
завершения 

БД 

Архивы журналов 
издательства Oxford 

University Press 

Вне договорных отношений. 
Доступ предоставлен как 
участнику консорциума 

- НП НЭИКОН - 30.10.2013 бессрочно 

БД 

Архивы журнала 
Science издательства 
AAAS 

Вне договорных отношений. 
Доступ предоставлен как 
участнику консорциума 

- НП НЭИКОН - 30.10.2013 бессрочно 

БД 

Архивы журналов 
издательства AGU 
(Wiley) 

Вне договорных отношений. 
Доступ предоставлен как 
участнику консорциума 

- НП НЭИКОН - 27.06.2013 бессрочно 

БД 
Polpred.com. Обзор 
СМИ 

Вне договорных отношений. 
Ресурс открыт в рамках тестового 
доступа 

- 
 

- 01.09.2009 бессрочно 
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2.7.3. Сведения об электронной информационно-образовательной среде 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВПО «ВятГУ» создана и 
функционирует для осуществления электронного образования и реализации 
образовательных программ с частичным применением дистанционных образовательных 
технологий. Система электронного образования (e-learning) ВятГУ прошла 
международную аккредитацию Европейского фонда качества e-learning  (EFQUEL), 15 

ноября 2013 г. решением президиума данного фонда присвоен общеевропейский знак 
качества UNIQUe. Показатели, характеризующие электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВПО «ВятГУ» представлены ниже (Таблица 14). 

 

Таблица 14. Показатели, характеризующие электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

Показатель Значение 

Ссылка в сети «Интернет» на 
электронную информационно-

образовательную среду (ЭИОС) 

Информационно-образовательная среда ВятГУ представляет 
собой образовательный портал, состоящий из следующих 
ресурсов: 

- среда для работы с поступающими (www.do-kirov.ru),  

- виртуальная лаборатория для обучения ППС 
(http://connect.do-kirov.ru),  

- учебный портал для студентов, обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий (http://online.do-

kirov.ru/ ),   

- открытый сетевой университет (http://open.do-kirov.ru)   

Ссылка в сети «Интернет» на 
порядок доступа к ЭИОС 

Порядок доступа к ЭИОС ВятГУ отражен в Положении о 
порядке применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВПО 
«ВятГУ»  (утверждено приказом ректора от 15.02.2013 №67) 
— 

http://www.vyatsu.ru/uploads/file/1310/poryadok_primeneni

ya_eo_i_dot.pdf   

Ссылка в сети «Интернет» на 
способы и порядок получения 
учебно-методической помощи 
обучающимся 

«Способы и порядок  получения учебно-методической помощи 
обучающимся» (утвержден распоряжением проректора по 
инновационному обучению ФГБОУ ВПО «ВятГУ» от  02.09.2013 г. 
№ 02) — 

http://www.vyatsu.ru/uploads/file/1403/poryadok_help.pdf   

Обеспечение доступности к 
ЭИОС времени в году, % 

100%  

Обеспечение доступности к 
ЭИОС обучающимся 
одновременно, чел. 

До 2000 пользователей одновременно 

Средний объем расходов на 
создание одного электронного 
курса, тыс. руб. 

Прямо пропорционален количеству зачетных единиц учебной 
дисциплины, утверждается приказом ректора и в 2012/2013 
учебном году составляет 10 тыс. руб. на 1 зачетную единицу 
трудоемкости учебного курса по учебному плану 

Средний объем расходов на 
формирование и поддержку 
ЭИОС, тыс. руб. 

Включает заработную плату специалистов и  составляет до 
100 000 руб. в месяц 
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2.8. Система оценки качества образования и кадрового обеспечения 

 

Оценка качества образования и кадрового обеспечения включает в себя аспекты 
внешней оценки образовательных программ, вуза в целом и внутривузовскую оценку 
образовательной деятельности. 

2.8.1. Внешняя оценка деятельности вуза 

 

Вятский государственный университет занял 56 строчку в рейтинге «Лучшие 

университеты России – 2013». Ежегодный рейтинг классических и национальных 
исследовательских университетов России составляется информационной группой 
«Интерфакс» в партнерстве с радио «Эхо Москвы» по шести измерениям деятельности 
вузов: образование; исследования; социализация; интернационализация: инновации и 
предпринимательство; бренд. Главной целью этого проекта является развитие 
механизмов и процедур независимой системы оценки российских вузов и их 
образовательных программ, повышение конкурентоспособности российских 
университетов в мировом образовательном и исследовательском пространствах. В общей 
сложности в рейтинг вошло 105 высших учебных заведений, включая 73 классических 
университета, 29 национальных исследовательских университетов (НИУ), 2 
педагогических и один транспортный университет, близкие по своим параметрам к 
классическим университетам. Оценка проводилась на основании обработки данных 
анкет, заполненных представителями вузов, доступных публичных данных, размещаемых 
учебными заведениями на своих официальных сайтах. 

По данным мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 
образования за 2012 г. (показатели мониторинга эффективности за 2013 г. на момент 
составления настоящего отчета не известны) ВятГУ признан эффективным вузом и 

является лидером среди кировских ВУЗов по эффективности научной деятельности, 
значительно опередив другие ВУЗы по показателям:  

· количество публикаций и цитирований в наукометрических системах  Web of 

Science и Scopus,  

· общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,  

· объем НИОКР в расчете на одного НПР,  

· удельный вес средств, полученных вузом от управления объектами 
интеллектуальной собственности, в общих доходах вуза,  

· удельный вес численности молодых ученых.  
Анализ научной деятельности университета за 2013 г. позволяет прогнозировать, что 

тенденция  лидерства ВятГУ останется неизменной.  
В 2013 году в ВятГУ Проведен управленческий консалтинг со стороны Агентства по 

общественному контролю качества образования и развития карьеры (АККОРК), 

включающий в себя выработку и описание проектов стратегических, тактических и 
операционных решений ВУЗа по реализации комплекса мер обеспечения соответствия 
гарантий системы управления вуза требованиям стандартов:  ESG ENQA, EFQUEL, ISO 9001, 
EFQM, разработку рекомендаций по формализации процессов и стандартизации 
функциональной деятельности подразделений ВУЗа, разработку рекомендаций по 
оптимизации организационной структуры ВУЗа, разработку рекомендаций по 
оптимизации карты процессов ВУЗа, разработку проекта системы ключевых показателей 
эффективности функциональных и структурных подразделений ВУЗа, разработку 
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рекомендаций и требований к нормативным документам ВУЗа в области управленческого 
аудита и консультирования по вопросам развития системы менеджмента качества 
образования (СМКО), проведение семинара в ВУЗе с целью обсуждения результатов 
независимой внешней оценки системы менеджмента и уровня педагогических 
компетенций ППС.  

Результатом оценки деятельности Университета стало получение ФГБОУ ВПО 
«ВятГУ» сертификата, удостоверяющим, что система менеджмента качества образования 
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ИСО 9001:2008, EFQUEL, EFQM. 
Действие сертификата установлено до 27.06.2016 г. 

Система электронного образования (e-learning) ВятГУ прошла международную 
аккредитацию Европейского фонда качества e-learning  (EFQUEL), 15 ноября 2013 г. 
решением президиума данного фонда присвоен общеевропейский знак качества UNIQUe. 

В 2013 году со стороны АККОРК были проведены работы по независимой внешней 
оценке педагогических компетенций профессорско-преподавательского состава ВятГУ со 
стороны АККОРК, включающей: 

· оценку показателей эффективности педагогической деятельности ППС;  

· оценку квалификационных требований к категориям ППС, действующих в 
ВУЗе,  

· оценку уровня квалификации сотрудников ВУЗа, замещающих должности 
ППС,  

· оценку системы документов, регламентирующих должностные обязанности 
сотрудников, замещающих должности ППС (технологических карт 
деятельности ППС, стандартов и регламентов деятельности, должностных 
инструкций),  

· оценку готовности/способности к изменениям (организационным, 
методическим, технологическим, культурным, прочим).  

В рамках работ оценку по указанным показателям прошли 100 работников ВятГУ из 
числа профессорско-преподавательского состава. 

2.8.2. Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ 

 

В мае 2013 года успешно закончены работы в рамках профессионально-

общественной аккредитации 22 основных образовательных программ, реализуемых 
ФГБОУ ВПО «ВятГУ» со стороны Агентства по общественному контролю качества 
образования и развития карьеры (АККОРК). Все заявленные к аккредитации программы 
получили профессионально-общественную аккредитацию. 
Результаты профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
приведены ниже (Таблица 15). 
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Таблица 15. Результаты профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ 

Наименование специальности Результат профессионально-

общественной аккредитации 

020209 Микробиология Полная аккредитация на 3 года 

030401 История Аккредитация на 1 год  

031401 Культурология Полная аккредитация на 3 года 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит Полная аккредитация на 3 года 

080301 Коммерция (торговое дело) Полная аккредитация на 3 года 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

Аккредитация по высоким стандартам 
на 6 лет 

080504 Государственное и муниципальное 
управление 

Полная аккредитация на 3 года 

080507 Менеджмент организации Аккредитация на 2 года 

080801 Прикладная информатика (по областям) Полная аккредитация на 3 года 

140104 Промышленная теплоэнергетика Полная аккредитация на 3 года 

140211 Электроснабжение Полная аккредитация на 3 года 

140610 Электрооборудование и 
электрохозяйство предприятий, организаций и 
учреждений 

Полная аккредитация на 3 года 

150202 Оборудование и технология сварочного 
производства 

Аккредитация на 1 год  

150405 Машины и оборудование лесного 
комплекса 

Полная аккредитация на 3 года 

151001 Технология машиностроения Полная аккредитация на 3 года 

210406 Сети связи и системы коммутации Аккредитация на 2 года 

230201 Информационные системы и технологии Полная аккредитация на 3 года 

240502 Технология переработки пластических 
масс и эластомеров 

Полная аккредитация на 3 года 

240901 Биотехнология Полная аккредитация на 3 года 

270102 Промышленное и гражданское 
строительство 

Полная аккредитация на 3 года 

280102 Безопасность технологических 
процессов и производств 

Полная аккредитация на 3 года 

280201 Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных 
ресурсов 

Полная аккредитация на 3 года 

 

2.8.3. Внутривузовская оценка деятельности структурных подразделений и 

профессорско-преподавательского состава 

 

В ФГОУ ВПО «ВятГУ» проводятся систематические работы по обеспечению качества 
образовательного процесса. В области кадрового обеспечения в ВятГУ внедрена 
процедура рассмотрения претендентов на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава на заседании аттестационной комиссии, где 
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рассматриваются основные достижения претендента в области науки, образовательной 
деятельности; план работ на ближайшие годы. По результатам работы аттестационной 
комиссии каждый из претендентов получает конкретные рекомендации в плане 
совершенствования своей деятельности. При этом внедрена практика сокращения срока 
заключаемых контрактов до 1-2 лет, что позволяет оперативно обновлять кадровый 
состав в сторону привлечения более квалифицированных, активных и успешных 
преподавателей. 

В качестве мер перехода на систему эффективных контрактов в ВятГУ внедрена 
система стимулирования ППС на достижение важных для вуза показателей в плане 
совершенствования образовательного процесса и научных результатов. Данная система 
во многом базируется на принципе личного рейтинга, устанавливаемого на основании 
утвержденного приказом ректора целевых индикаторов эффективности работы.  

Также действует система оценки преподавателей со стороны студентов, 
включающая оценку профессионального уровня знаний, коммуникативности, 
объективности в оценивании обучающихся, использовании современных методик 
преподавания.  

Сравнительные результаты деятельности кафедр Университета по величине 
среднего личного рейтинга ППС приведены ниже (Таблица 16). 

Сравнительные результаты деятельности кафедр Университета по величине 
средней оценки ППС «глазами студентов» приведены ниже (Таблица 17). 

Баллы личного рейтинга и анкетирования «глазами студентов» в 2013 году 
являлись основанием для назначения индивидуальных надбавок к заработной плате. 
Также по результатам рейтингования и анкетирования принимались кадровые решения 
по возможности заключению контрактов, установления срока заключения контрактов с 
работниками и числа профессорско-преподавательского состава, в т.ч. с заведующими 
кафедрами и деканами факультетов. 

С лета 2013 года в Университете внедрена система эффективных контрактов, 
конкретизирующая требования со стороны администрации к работникам категории 
профессорско-преподавательского состава. 
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Таблица 16. Сравнительные результаты деятельности кафедр Университета по величине 
среднего личного рейтинга ППС 

Кафедра 

Учебная и 
учебно-

методическая 
работа 

Научно-

исследовательс
кая работа 

Организационно-

методическая, 
профориента-

ционная и 
воспитательная 

работа 

Среднее 

Кафедра Автоматики и 
телемеханики 

222,00 31,00 50,00 101,00 

Кафедра Архитектуры 22,00 114,00 313,00 149,67 

Кафедра Бизнес - 
информатики 

85,00 2,00 
 

43,50 

Кафедра Биотехнологии 19,00 721,00 
 

370,00 

Кафедра Бухгалтерского 
учёта, анализа и аудита 

33,00 23,00 100,00 52,00 

Кафедра Высшей 
математики 

15,00 17,00 
 

16,00 

Кафедра Государственного 
и муниципального 
управления 

140,00 134,00 200,00 158,00 

Кафедра Иностранных 
языков 

160,00 31,00 269,00 153,33 

Кафедра Информационных 
технологий в 
машиностроении 

155,00 38,00 20,00 71,00 

Кафедра Истории России 87,00 192,00 10,00 96,33 

Кафедра Культурологии и 
журналистики 

63,00 120,00 40,00 74,33 

Кафедра Математического 
моделирования в 
экономике 

59,00 201,00 150,00 136,67 

Кафедра 
Материаловедения и 
основ конструирования 

90,00 116,00 
 

103,00 

Кафедра Машины и 
технология 
деревообработки 

52,00 81,00 330,00 154,33 

Кафедра Менеджмента и 
маркетинга 

38,00 12,00 
 

25,00 

Кафедра Микробиологии 65,00 275,00 50,00 130,00 

Кафедра Начертательной 
геометрии и черчения 

113,00 31,00 
 

72,00 

Кафедра Неорганической и 
физической химии 

29,00 380,00 10,00 139,67 

Кафедра Общей химии 
 

318,00 
 

318,00 

Кафедра Прикладной 
математики и 
информатики 

35,00 273,00 252,00 186,67 
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Кафедра 

Учебная и 
учебно-

методическая 
работа 

Научно-

исследовательс
кая работа 

Организационно-

методическая, 
профориента-

ционная и 
воспитательная 

работа 

Среднее 

Кафедра Промэкологии и 
безопасности 

13,00 82,00 
 

47,50 

Кафедра 
Радиоэлектронных средств 

54,00 240,00 80,00 124,67 

Кафедра Сервиса и 
торгового дела 

132,00 27,00 60,00 73,00 

Кафедра Строительного 
производства 

104,00 5,00 
 

54,50 

Кафедра Строительных 
конструкций и машин 

36,00 4,00 
 

20,00 

Кафедра Теоретической и 
строительной механики 

43,00 87,00 
 

65,00 

Кафедра Теории и истории 
государства и права 

54,00 49,00 20,00 41,00 

Кафедра Теплотехники и 
гидравлики 

92,00 125,00 400,00 205,67 

Кафедра Технологии 
защиты биосферы 

119,00 370,00 80,00 189,67 

Кафедра Технологии 
машиностроения 

127,00 52,00 100,00 93,00 

Кафедра Технологии 
художественной 
обработки материалов 

20,00 97,00 178,00 98,33 

Кафедра Технологии 
электрохимических 
производств 

130,00 233,00 100,00 154,33 

Кафедра Физики 19,00 86,00 60,00 55,00 

Кафедра Философии, 
социологии и психологии 

69,00 37,00 10,00 38,67 

Кафедра Финансов и 
экономической 
безопасности 

64,00 154,00 105,00 107,67 

Кафедра Химии и 
технологии переработки 
эластомеров 

14,00 65,00 187,00 88,67 

Кафедра Экономики 93,00 62,00 313,00 156,00 

Кафедра Электрических 
машин и аппаратов 

67,00 151,00 100,00 106,00 

Кафедра Электрических 
станций 

30,00 62,00 55,00 49,00 

Кафедра Электронных 
вычислительных машин 

67,00 366,00 250,00 227,67 

Кафедра Электропривода 42,00 61,00 430,00 177,67 

Кафедра 
Электроснабжения 

335,00 365,00 142,00 280,67 
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Кафедра 

Учебная и 
учебно-

методическая 
работа 

Научно-

исследовательс
кая работа 

Организационно-

методическая, 
профориента-

ционная и 
воспитательная 

работа 

Среднее 

Кафедра Электротехники и 
электроники 

65,00 99,00 
 

82,00 

Кафедра 
Электроэнергетических 
систем 

91,00 84,00 100,00 91,67 

 

Таблица 17. Сравнительные результаты деятельности кафедр Университета по величине 
средней оценки ППС «глазами студентов» 

Кафедра 

Количес
тво 

анкет 

Показатель 

ВСЕГО Качество 
преподав

ания 

Обеспеченн
ость учебно-

методическ
ими и 

мультимеди
йными 

материалам
и 

Объектив
ность и 

доступно
сть 

преподав
ателя 

Личные 
качества 
преподав

ателя 

Кафедра Автоматики и 
телемеханики 

843 64,90 73,40 57,06 65,62 64,98 

Кафедра Архитектуры 579 63,93 64,30 65,43 66,52 64,89 

Кафедра Бизнес - 
информатики 

484 60,04 62,24 64,05 62,66 62,03 

Кафедра Биотехнологии 638 72,93 70,48 72,31 71,47 71,95 

Кафедра Бухгалтерского 
учёта, анализа и аудита 

192 62,85 57,67 61,19 62,66 61,26 

Кафедра Высшей 
математики 

887 58,03 53,66 57,16 58,93 57,03 

Кафедра Государственного 
и муниципального 
управления 

536 62,47 59,44 59,66 62,53 61,12 

Кафедра Государственно-

правовых дисциплин 
86 61,61 57,21 61,19 64,27 61,06 

Кафедра Гражданско - 
правовых дисциплин 

79 31,74 34,32 35,70 32,13 33,36 

Кафедра Иностранных 
языков 

2766 63,97 59,73 63,23 64,14 62,89 

Кафедра Информационных 
технологий в 
машиностроении 

525 69,27 69,97 68,43 68,83 69,13 

Кафедра Истории России 1245 65,38 60,58 63,79 66,13 64,08 

Кафедра Культурологии и 
журналистики 

1933 66,73 65,56 67,11 67,22 66,66 

Кафедра Математического 390 55,27 56,06 55,48 54,50 55,34 
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Кафедра 

Количес
тво 

анкет 

Показатель 

ВСЕГО Качество 
преподав

ания 

Обеспеченн
ость учебно-

методическ
ими и 

мультимеди
йными 

материалам
и 

Объектив
ность и 

доступно
сть 

преподав
ателя 

Личные 
качества 
преподав

ателя 

моделирования в 
экономике 

Кафедра 
Материаловедения и 
основ конструирования 

611 63,22 62,13 62,26 64,07 62,91 

Кафедра Машины и 
технология 
деревообработки 

264 88,39 83,30 88,58 88,30 87,30 

Кафедра Менеджмента и 
маркетинга 

1108 68,15 63,96 68,23 69,60 67,53 

Кафедра Микробиологии 855 75,91 74,89 77,51 77,96 76,48 

Кафедра Начертательной 
геометрии и черчения 

1436 66,62 63,39 65,68 65,04 65,37 

Кафедра Неорганической и 
физической химии 

395 68,00 62,53 65,94 65,62 65,82 

Кафедра Общей химии 626 62,55 62,24 57,83 61,05 61,02 

Кафедра Прикладной 
математики и 
информатики 

1178 71,96 69,68 74,50 74,74 72,63 

Кафедра Промэкологии и 
безопасности 

1539 59,97 56,24 56,60 58,23 57,98 

Кафедра 
Радиоэлектронных средств 

1477 73,94 74,03 75,98 76,22 74,91 

Кафедра Сервиса и 
торгового дела 

315 61,35 62,76 64,61 66,00 63,38 

Кафедра Строительного 
производства 

1205 59,75 60,13 61,50 60,86 60,48 

Кафедра Строительных 
конструкций и машин 

852 59,04 55,21 59,20 60,54 58,53 

Кафедра Теоретической и 
строительной механики 

557 58,33 56,35 58,44 57,84 57,82 

Кафедра Теории и истории 
государства и права 

2151 60,23 55,49 60,17 60,15 59,16 

Кафедра Теплотехники и 
гидравлики 

371 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Кафедра Технологии 
защиты биосферы 

415 75,84 72,60 75,88 75,90 75,15 

Кафедра Технологии 
машиностроения 

465 75,77 74,26 77,21 77,12 76,05 

Кафедра Технологии 
художественной 

432 99,37 94,91 99,49 99,04 98,35 
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Кафедра 

Количес
тво 

анкет 

Показатель 

ВСЕГО Качество 
преподав

ания 

Обеспеченн
ость учебно-

методическ
ими и 

мультимеди
йными 

материалам
и 

Объектив
ность и 

доступно
сть 

преподав
ателя 

Личные 
качества 
преподав

ателя 

обработки материалов 

Кафедра Технологии 
электрохимических 
производств 

368 77,22 77,23 77,66 78,86 77,65 

Кафедра Уголовно-

правовых дисциплин 
107 79,54 67,51 78,02 79,05 76,42 

Кафедра Физики 1352 63,37 60,01 62,62 63,43 62,46 

Кафедра Философии, 
социологии и психологии 

1696 61,99 56,24 61,50 62,40 60,68 

Кафедра Финансов и 
экономической 
безопасности 

117 46,90 47,65 57,78 56,43 51,62 

Кафедра Химии и 
технологии переработки 
эластомеров 

197 89,40 87,70 89,55 87,15 88,62 

Кафедра Экономики 619 60,90 57,38 58,69 59,51 59,31 

Кафедра Электрических 
машин и аппаратов 

396 53,81 53,20 53,85 54,05 53,73 

Кафедра Электрических 
станций 

568 68,67 68,82 67,87 69,60 68,69 

Кафедра Электронных 
вычислительных машин 

1009 72,93 73,74 75,42 75,45 74,22 

Кафедра Электропривода 460 67,96 65,73 67,77 68,51 67,53 

Кафедра 
Электроснабжения 

307 76,89 76,14 78,53 79,56 77,65 

Кафедра Электротехники и 
электроники 

338 66,77 61,27 64,81 66,52 65,03 

Кафедра 
Электроэнергетических 
систем 

508 82,15 80,09 82,56 83,93 82,15 
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2.9. Оценка кадрового обеспечения 

2.9.1. Оценка кадрового обеспечения в целом по Университету 

 

Образовательный процесс обеспечен научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины. Обеспечение образовательной программы научно-

педагогическими кадрами, имеющими ученую степень и (или) ученое звание, лицами из 
числа действующих руководителей и работников профильных организаций соответствует 
требованиям ГОС ВПО (ФГОС ВПО). Общие сведения по Университету, характеризующие 
структуру кадров из числа научно-педагогических работников приведены ниже (Таблица 
18). 

 

Таблица 18. Общие сведения по Университету, характеризующие структуру кадров из 
числа научно-педагогических работников (за исключением работающих по договорам 
гражданско-правового характера), человек 

Показатель Значение 

Общая численность научных и педагогических работников, в т.ч.: 614 

штатные педагогические работники 456 

педагогические работники, работающие на условиях внешнего 
совместительства 

139 

штатные научные работники 47 

научные работники, работающие на условиях внешнего 
совмещения 

0 

Из общей численности НПР:  

лица, имеющие ученую степень кандидата наук  297 

лица, имеющие ученую степень доктора наук 65 

Из общей численности НПР:  

количество НПР без ученой степени возрасте до 30 лет 54 

количество НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в 
возрасте до 35 лет 

46 

количество НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в 
возрасте до 45 лет 

2 

Из общей численности НПР:  

количество НПР из стран СНГ 8 

количество НПР из других зарубежных стран (кроме СНГ) 11 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава 47 

Средний возраст научных работников 39 
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Таблица 19. Общие сведения по филиалу ФГБОУ ВПО «ВятГУ», характеризующие структуру 
кадров из числа научно-педагогических работников (за исключением работающих по 
договорам гражданско-правового характера), человек 

Показатель Значение 

Общая численность научных и педагогических работников, в т.ч.: 5 

штатные педагогические работники 2 

педагогические работники, работающие на условиях внешнего 
совместительства 

3 

штатные научные работники 0 

научные работники, работающие на условиях внешнего 
совмещения 

0 

Из общей численности НПР:  

лица, имеющие ученую степень кандидата наук  5 

лица, имеющие ученую степень доктора наук 0 

Из общей численности НПР:  

количество НПР без ученой степени возрасте до 30 лет 0 

количество НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в 
возрасте до 35 лет 

0 

количество НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в 
возрасте до 45 лет 

0 

Из общей численности НПР:  

количество НПР из стран СНГ 0 

количество НПР из других зарубежных стран (кроме СНГ) 0 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава 52 

Средний возраст научных работников - 
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Профессорско-преподавательский состав регулярно проходит повышение 
квалификации, как в рамках программ, реализуемых ВятГУ собственными силами, так и 
путем направления на обучение в иные организации. Сведения о повышении 
квалификации в 2013 году сотрудников ВятГУ из числа профессорско-преподавательского 
состава представлены ниже (Таблица 20). 

 

Таблица 20. Сведения о повышении квалификации в 2013 году сотрудников ВятГУ из 
числа профессорско-преподавательского состава 

Наименование программы повышения квалификации 

Кол-во 
прошед

ших 
обучен
ие, чел. 

Организация, реализовавшая 
программу повышения 

квалификации 

Strategic and innovative development of the Finnish 

Universities 
1 InnoPraxis International Ltd 

The Finnish Experience of cooperation between 

universities and industries 
2 

Institut Superieur des Affaires & 

du Manage (INSAM) 

Advanced Fusing Techniques 1 
Miriam di Fiore Glass Fusing Art 

School 

Advanced training in the field of Metal Forming and 

Materials Technology 
2 TU Bergakademie Freiberg 

Информационная компетентность в профессиональной 
деятельности преподавателя вуза 

10 

ФГБОУ ВПО «Вятский 
государственный 
университет»» 

Организация защиты персональных данных в 
образовательных учреждениях 

10 

Современные методы компьютерного моделирования 10 

Защита интеллектуальной собственности в 
информационно-образовательной среде вуза 

20 

Информационно-образовательные технологии при 
электронном обучении 

20 

Английский язык для преподавателей высшей школы 20 

Основы интеллектуальной собственности 4 

ФГБОУ ВПО «Российская 
государственная академия 
интеллектуальной 
собственности» 

Содержание работы преподавателей по обучению 
студентов с применением дистанционных 
образовательных технологий 

1 

НОУ ВПО «Вятский 
социально-экономический 
институт» 

Профилактика межэтнических конфликтов в 
образовательной среде вуза 

1 

Институт повышения 
квалификации и 
переподготовки кадров РУДН 

Современные производственные технологии в туризме 
и сервисе 

1 

Кировский филиал ФГБОУ 
ВПО"Санкт-Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

КонсультантПлюс/ТехнологияПроф 10 ОАО «Консультант-Плюс» 

Современная методика преподавания неорганической 
химии 

1 
ФГБОУ ВПО «МГУ имени М.В. 
Ломоносова» 

Стратегии и методы проектирования и написания 
статей для международных рецензируемых журналов 

3 
Международные 
образовательные инициативы 
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Наименование программы повышения квалификации 

Кол-во 
прошед

ших 
обучен
ие, чел. 

Организация, реализовавшая 
программу повышения 

квалификации 

Коммуникативные технологии на уроках иностранного 
языка 

1 
Немецкий культурный центр 
им. Гете в России 

Модернизация процедуры государственной 
аккредитации в сфере образования 

3 

НП «Дирекция экспертного 
обеспечения 
образовательных процессов» 

Перспективы развития науки и образования 2 ООО «АР-КОНСАЛТ» 

Пассивный дом: миф или реальность 2 
ООО «Институт пассивного 
дома» 

Наука и образование в жизни современного общества 1 
ООО «Консалтинговая 
компания Юком» 

Педагог дополнительного образования, инструктор 
рукопашного боя военнопатриотического клуба 

1 

КОГОАУ СПО «Орловский 
колледж педагогики и 
профессиональных 
технологий» 

Развитие и контроль коммуникативных умений: 
традиции и перспективы 

1 

ОУ «Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 

Электроэнергетика 1 
ПО «Южные электрические 
сети» филиала Кировэнерго 

Учебно-методический семинар для преподавателей 
образовательных учреждения, участвующих в 
реализации образовательных антикоррупционных 
программ 

1 
ФГБОУ ВПО «РАНХиГС при 
президенте РФ»" 

Инновационный менеджмент и управление 
инновационными проектами 

1 

Техносферная безопасность, надежность, качество, 
энергосбережение 

1 

ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный социальный 
университет» 

Теория музыки-многоотраслевая современная 
наука:инновации и дискуссионные проблемы 

1 
РООСРМНиП «Общество 
теории музыки» 

Лингводидактическое тестирование 2 

ФГБОУ ВПО «Российский 
университет дружбы народов 
им. П. Лумумбы» 

Повышение качества обучения студентов по 
материаловедению и технологии конструкционных 
материалов 

1 

ФГБОУ ВПО «Уфимский 
государственный 
авиационный технический 
университет" 

История России: национальные интересы и 
национальные ценности 

2 

ФГБОУ ВПО «Уральский 
Федеральный университет 
им. первого Президента РФ 
Ельцина» 

Реализация современных требований к обучению 
немецкому языку в разных типах образовательных 
учреждениях 

1 

ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» 

Государственная аккредитация основных 2 ФГБОУ ВПО «Вятский 
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Наименование программы повышения квалификации 

Кол-во 
прошед

ших 
обучен
ие, чел. 

Организация, реализовавшая 
программу повышения 

квалификации 

образовательных программ вуза: опыт и 
рекомендации 

государственный 
гуманитарный университет» 

Духовно-нравственные основы русской культуры 1 

Управление проектами по реализации системы 
менеджмента качества в образовательном учреждении 
ВПО 

1 

Актуальные вопросы организации научно-

исследовательской деятельности в вузе 
1 

Разработка электронных образовательных ресурсов 
для подготовки специалистов АПК 

1 ФГБОУ ВПО «Вятская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия» 

Изучение опыта работы ведущих преподавателей 
кафедры высшей математики. Практический смеинар 
по теме: «Минимум знаний студентов» 

2 

Проектирование и реализация образовательных 
программ направления "Техносферная безопасность" 

2 
ФГБОУ ВПО «МГТУ имени Н.Э. 
Баумана» 

Защита государственной тайны 1 

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 
государственный 
политехнический 
университет» 

Электрооборудование автомобилей и тракторов 1 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 
государственный 
университет» 

Международная деятельность высшего учебного 
заведения: современное состояние и перспективы 
развития 

1 ФГБОУ ВПО РУДН 

New English file (intermediate) 1 

Центр повышения 
квалификации при ЛЦ 
«Релод» 

Субъектность личности в профессионально-

образовательном пространстве 
1 

НОУ ВПО «Академия 
социального образования» 

ИТОГО 152  

 

2.9.2. Оценка кадрового обеспечения по образовательным программам 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в разрезе 

образовательных программ приведены ниже (Таблица 21). 
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Таблица 21. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в разрезе образовательных программ 

 

Образовательная программа 
ГОС ВПО/ 

ФГОС ВПО 

Соответствие 
требованиям 

ГОС/ФГОС ВПО доли 
преподавателей, 

базовое 
образование 

которых 
соответствует 

профилю 
преподаваемых 
дисциплин в % 

Соответствие требованиям ГОС/ФГОС ВПО 
доли преподавателей, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание 
обеспечивающих образовательный 

процесс по ООП в % 

Соответствие 
требованиям 

ГОС/ФГОС ВПО 
доли штатных 

преподавателей, 
обеспечивающих 
образовательный 

процесс по ООП в % 

Соответствие 
требованиям 

ГОС/ФГОС ВПО доли 
преподавателей, 

принимающих 
участие в научной 

и/или научно-

методической, 
творческой 

деятельности из 
числа штатных в % 

всего из них доктора наук 

ст
ан

д
ар

т 
 

ф
ак

т 

ст
ан

д
ар

т 

ф
ак

т 

ст
ан

д
ар

т 

ф
ак

т 

ст
ан

д
ар

т 

ф
ак

т 

ст
ан

д
ар

т 

ф
ак

т 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

010501.65 Прикладная математика и 
информатика 

ГОС ВПО 50 88,46 50 57,69 
не 

норм. 
7,69 

не 
норм. 

88,46 100 100 

020209.65 Микробиология ГОС ВПО 50 73,68 67 78,95 
не 

норм. 
26,32 

не 
норм. 

68,42 100 100 

030400.62 История  ГОС ВПО 50 91,67 60 68,33 
не 

норм. 
8,33 

не 
норм. 

83,33 100 100 

030401.65 История  ГОС ВПО 50 92,31 60 76,92 
не 

норм. 
15,38 

не 
норм. 

69,23 100 100 

031401.65 Культурология ГОС ВПО 50 94,44 60 66,67 
не 

норм. 
5,56 

не 
норм. 

88,89 100 100 

080100.62 Экономика, профиль 
Финансы и кредит 

ГОС ВПО 50 73,68 60 73,68 
не 

норм. 
2,54 

не 
норм. 

68,42 100 100 

080100.62 Экономика, профиль 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

ГОС ВПО 50 72,73 60 68,33 
не 

норм. 
4,3 

не 
норм. 

83,33 100 100 

080100.62 Экономика, профиль Налоги 

и налогообложение 
ГОС ВПО 50 79,17 60 70 

не 
норм. 

2,67 
не 

норм. 
80 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

080105.65 Финансы и кредит, 
специализация Финансовый 

менеджмент 

ГОС ВПО 50 76,47 50 66,67 
не 

норм. 
3,1 50 77,78 100 100 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

ГОС ВПО 50 100 50 68,42 
не 

норм. 
3,4 50 92,31 100 100 

080116.65 Математические методы в 
экономике 

ГОС ВПО 50 83,33 60 62,5 
не 

норм. 
5,8 30 83,33 100 100 

080300.62 Коммерция ГОС ВПО 50 76,92 60 61,54 
не 

норм. 
6,14 

не 
норм. 

76,92 100 100 

080301.65 Коммерция (торговое дело) ГОС ВПО 50 72,73 60 73,68 
не 

норм. 
7,37 

не 
норм. 

72,73 100 100 

080500.62 Менеджмент, профиль 
Государственное и муниципальное 

управление 

ГОС ВПО 50 100 60 60 
не 

норм. 
10 50 70 100 100 

080500.62 Менеджмент, профиль 
Экономика и управление на 

предприятии 

ГОС ВПО 50 83,33 60 68,33 
не 

норм. 
6,61 50 83,33 100 100 

080500.62 Менеджмент, профиль 
Финансовый менеджмент 

ГОС ВПО 50 76,47 60 68,42 
не 

норм. 
4,58 50 68,18 100 100 

080502.65 Экономика и управление на 
предприятии (машиностроение) 

ГОС ВПО 50 77,27 60 67,5 
не 

норм. 
5,54 30 81,25 100 100 

080504.65 Государственное и 
муниципальное управление 

ГОС ВПО 50 88,89 50 68,33 5 11,11 35 77,78 100 100 

080507.62 Менеджмент организации, 
специализация Управление проектами 

ГОС ВПО 50 76,47 60 66,67 
не 

норм. 
6,91 

не 
норм. 

68,42 100 100 

080700.62 Бизнес-информатика, 
профиль Архитектура предприятия 

ГОС ВПО 50 90 50 60 
не 

норм. 
20 

не 
норм. 

80 100 100 

080801.65 Прикладная информатика (в 
экономике) 

ГОС ВПО 50 75 60 68,42 
не 

норм. 
9,45 

не 
норм. 

68,42 100 100 

140104.65 Промышленная 
теплоэнергетика 

ГОС ВПО 50 77,27 60 62,5 
не 

норм. 
4,55 

не 
норм. 

77,27 100 100 

140204.65 Электрические станции ГОС ВПО 50 79,17 60 70,83 
не 

норм. 
2,33 

не 
норм. 

83,33 100 100 

140205.65 Электроэнергетические ГОС ВПО 50 85,19 60 73,68 не 3,18 не 92,59 100 100 



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВПО «ВятГУ» за 2013 год 

 

©ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

системы и сети норм. норм. 

140211.65 Электроснабжение ГОС ВПО 50 89,29 60 60,71 
не 

норм. 
7,14 

не 
норм. 

78,57 100 100 

140601.65 Электромеханика ГОС ВПО 50 92 60 66,67 
не 

норм. 
2,68 

не 
норм. 

76 100 100 

140604.65 Электропривод и автоматика 
промышленных установок и 

технологических комплексов, 
специализация Электропривод и 

автоматизация общепромышленных 
установок и технологических 

комплексов 

ГОС ВПО 50 95,83 60 68,33 
не 

норм. 
8,33 

не 
норм. 

95,83 100 100 

140604.65 Электропривод и автоматика 
промышленных установок и 

технологических комплексов, 
специализация Электропривод и 

автоматизация робототехнических и 
гибких производственных комплексов 

ГОС ВПО 50 91,67 60 73,68 
не 

норм. 
4,17 

не 
норм. 

95,83 100 100 

140610.65 Электрооборудование и 
электрохозяйства предприятий, 

организаций и учреждений 

ГОС ВПО 50 89,66 60 67,5 
не 

норм. 
3,45 

не 
норм. 

86,21 100 100 

150202.65 Оборудование и технология 
сварочного производства 

ГОС ВПО 50 88,46 60 68,33 
не 

норм. 
3,45 

не 
норм. 

72,41 100 100 

150405.65 Машины и оборудование 
лесного комплекса 

ГОС ВПО 50 72,73 60 62,5 
не 

норм. 
4,55 

не 
норм. 

77,27 100 100 

151001.65 Технология машиностроения, 
специализация Технология 

автоматизированного производства 

ГОС ВПО 50 96,55 60 68,97 
не 

норм. 
2,15 

не 
норм. 

96,55 100 100 

151001.65 Технология машиностроения, 
специализация Технология , 
сертификация и маркетинг 
промышленной продукции 

ГОС ВПО 50 87,5 60 68,75 
не 

норм. 
2,15 

не 
норм. 

93,75 100 100 

151001.65 Технология машиностроения, 
специализация Компьютерное 

ГОС ВПО 50 89,66 60 65,52 
не 

норм. 
2,15 

не 
норм. 

96,55 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

проектирование и технология 
производства изделий 

210400.62 Телекоммуникации ГОС ВПО 50 88,89 60 68,42 
не 

норм. 
16,67 

не 
норм. 

94,44 100 100 

210400.62 Телекоммуникации ГОС ВПО 50 76,47 60 73,68 
не 

норм. 
11,76 

не 
норм. 

94,12 100 100 

210403.65 Защищенные системы связи ГОС ВПО 50 77,27 60 68,18 
не 

норм. 
9,09 

не 
норм. 

81,82 100 100 

210406.65 Сети связи и системы 
коммутации 

ГОС ВПО 50 86,67 60 73,33 
не 

норм. 
13,33 

не 
норм. 

73,33 100 100 

220201.65 Управление и информатика в 
технических системах 

ГОС ВПО 50 89,29 60 68,33 
не 

норм. 
3,88 

не 
норм. 

75 100 100 

220600.62 Инноватика ГОС ВПО 50 93,33 60 80 
не 

норм. 
5,16 

не 
норм. 

80 100 100 

230101.65 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

ГОС ВПО 50 68,42 60 68,42 
не 

норм. 
7,41 

не 
норм. 

74,07 100 100 

230201.65 Информационные системы и 
технологии 

ГОС ВПО 50 92,86 60 67,5 
не 

норм. 
3,57 

не 
норм. 

64,29 100 100 

240302.65 Технология 
электрохимических производств 

ГОС ВПО 50 95,65 60 65,22 
не 

норм. 
13,04 

не 
норм. 

82,61 100 100 

240501.65 Химическая технология 
высокомолекулярных соединений  

ГОС ВПО 50 68,42 60 60 
не 

норм. 
6,99 

не 
норм. 

90 100 100 

240502.65 Технология переработки 
пластических масс и эластомеров  

ГОС ВПО 50 90 60 60 
не 

норм. 
10 

не 
норм. 

90 100 100 

240901.65 Биотехнология ГОС ВПО 50 86,21 60 62,5 
не 

норм. 
3,45 

не 
норм. 

79,31 100 100 

261001.65 Технология художественной 
обработки материалов 

ГОС ВПО 50 73,08 60 73,68 
не 

норм. 
3,85 

не 
норм. 

84,62 100 100 

270102.65 Промышленное и 
гражданское строительство 

ГОС ВПО 50 65,22 60 73,68 
не 

норм. 
7,14 

не 
норм. 

88,1 100 100 

270105.65 Городское строительство и 
хозяйство 

ГОС ВПО 50 68,42 60 68,33 
не 

норм. 
9,38 

не 
норм. 

78,13 100 100 

270115.65 Экспертиза и управление 
недвижимостью 

ГОС ВПО 50 65,22 60 73,68 
не 

норм. 
4,55 

не 
норм. 

100 100 100 
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280102.65 Безопасность 
технологических процессов и 

производств 

ГОС ВПО 50 85,71 60 67,5 
не 

норм. 
5,14 

не 
норм. 

100 100 100 

280201.65 Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 

природных ресурсов 

ГОС ВПО 50 75 60 62,5 
не 

норм. 
6,25 

не 
норм. 

87,5 100 100 

010400.62 Прикладная математика и 
информатика, профиль Математическое 

моделирование и вычислительная 
математика 

ФГОС ВПО 50 95,83 60 68,42 6 6,17 
не 

норм. 
95,83 100 100 

010400.68 Прикладная математика и 
информатика, программа Технологии 
параллельного программирования и 

высокопроизводительные вычисления 

ФГОС ВПО 50 100 80 80 12 30 
не 

норм. 
80 100 100 

020400.62 Биология, профиль 
Микробиология 

ФГОС ВПО 50 97,5 50 67,5 8 15 
не 

норм. 
82,5 100 100 

020400.68 Биология, программа 
Микробиология и вирусология 

ФГОС ВПО 50 68,42 80 84,21 12 42,11 
не 

норм. 
78,95 100 100 

030600.62 История, профиль История 
России 

ФГОС ВПО 50 91,43 60 62,86 8 8,77 
не 

норм. 
85,71 100 100 

030600.62 История, профиль Историко-

культурный туризм 
ФГОС ВПО 50 97,14 60 62,86 8 8,57 

не 
норм. 

85,71 100 100 

030600.68 История, программа 
Отечественная история XIX-XX веков 

ФГОС ВПО 50 100 80 100 15 16,29 
не 

норм. 
85,71 100 100 

030900.62 Юриспруденция, профиль 
Гражданско-правовой  

ФГОС ВПО 50 100 60 66,67 10 11,06 60 71,52 100 100 

030900.62 Юриспруденция, профиль 
Уголовно-правовой  

ФГОС ВПО 50 100 60 73,68 10 11,06 60 71,52 100 100 

030900.62 Юриспруденция, профиль 
Государственно-правовой  

ФГОС ВПО 50 100 60 68,42 10 11,06 60 71,52 100 100 

030900.68 Юриспруденция, программа 
Теория и практика применения 

уголовного  и уголовно-

процессуального закона  

ФГОС ВПО 50 100 80 100 40 41,35 70 80 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

030901.65 Правовое обеспечение 
национальной безопасности, 

специализация Гражданско-правовая  
ФГОС ВПО 50 100 60 68,33 10 12,4 60 66,67 100 100 

031003.65 Судебная экспертиза, 
специализация Экономические 

экспертизы 

ФГОС ВПО 50 100 60 73,68 5 7,3 60 68,82 100 100 

031300.62 Журналистика, профиль 
Телевизионная журналистика 

ФГОС ВПО 50 93,1 50 68,97 6 6,9 
не 

норм. 
79,31 100 100 

031600.62 Реклама и связи с 
общественностью, профиль Реклама и 

связи с общественностью в 
коммерческой сфере 

ФГОС ВПО 50 95,45 60 72,73 6 9,09 
не 

норм. 
77,27 100 100 

031900.62 Международные отношения, 
профиль Мировые политические 

процессы 

ФГОС ВПО 50 100 60 66,67 8 9,09 
не 

норм. 
81,82 100 100 

033000.62 Культурология, профиль 
Управление в социокультурной  сфере 

ФГОС ВПО 50 75 50 69,44 8 9,56 
не 

норм. 
88,89 100 100 

034700.62 Документоведение и 
архивоведение, профиль 

Документоведение и 
документационное обеспечение 

управления 

ФГОС ВПО 50 100 50 68,42 8 9,71 
не 

норм. 
80 100 100 

035700.62 Лингвистика, профиль 
Перевод и переводоведение 

ФГОС ВПО 50 68,42 50 53,57 8 8,14 
не 

норм. 
82,14 100 100 

036401.65 Таможенное дело, 
специализация Таможенное дело 

ФГОС ВПО 50 100 65 66,67 10 12,7 
не 

норм. 
83,33 100 100 

040100.62 Социология, профиль 
Социология управления 

ФГОС ВПО 50 77,27 60 73,68 8 8,78 
не 

норм. 
83,33 100 100 

072500.62 Дизайн, профиль 
Графический дизайн 

ФГОС ВПО 50 83,33 50 50 8 9,17 
не 

норм. 
70,83 100 100 

080100.62 Экономика, профиль 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

ФГОС ВПО 50 65,22 60 60,53 8 8,14 
не 

норм. 
78,95 100 100 

080100.62 Экономика, профиль 
Финансы и кредит 

ФГОС ВПО 50 87,5 60 62,5 8 9,09 
не 

норм. 
77,5 100 100 
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080100.62 Экономика, профиль Налоги 
и налогообложение 

ФГОС ВПО 50 97,44 60 61,54 8 9,38 
не 

норм. 
79,49 100 100 

080100.62 Экономика, профиль 
Банковское дело 

ФГОС ВПО 50 73,08 60 65,63 8 8,57 
не 

норм. 
78,13 100 100 

080100.62 Экономика, профиль 
Экономика предприятий и организаций 

ФГОС ВПО 50 68,42 60 65,63 8 9,09 
не 

норм. 
78,13 100 100 

080100.68 Экономика, программа 
Экономика предприятий и организаций 

ФГОС ВПО 50 76,6 80 87,5 12 25 
не 

норм. 
75 100 100 

080200.62 Менеджмент, профиль 
Производственный менеджмент 

ФГОС ВПО 50 89,19 60 68,33 8 8,7 
не 

норм. 
83,78 100 100 

080200.62 Менеджмент, профиль  
Управление проектами 

ФГОС ВПО 50 94,59 60 62,5 8 9,38 
не 

норм. 
83,78 100 100 

080200.68 Менеджмент, программа 
Управление проектами 

ФГОС ВПО 50 85,71 75 100 12 20 
не 

норм. 
60 100 100 

080200.68 Менеджмент, программа 
Менеджмент в информационных 

технологиях 

ФГОС ВПО 50 65,22 75 78,68 12 13,46 
не 

норм. 
81,82 100 100 

080200.68 Менеджмент, программа 
Менеджмент в строительстве 

ФГОС ВПО 50 85,71 75 79,33 12 16,67 
не 

норм. 
68,42 100 100 

080200.68 Менеджмент, программа 
Менеджмент в сфере 
телекоммуникаций 

ФГОС ВПО 50 68,42 75 76,67 12 15,38 
не 

норм. 
66,67 100 100 

080300.68 Финансы и кредит, 
программа Финансы и кредит 

ФГОС ВПО 50 77,27 80 85,71 12 14,29 
не 

норм. 
85,71 100 100 

080400.62 Управление персоналом, 
профиль Управление персоналом 

организации 

ФГОС ВПО 50 65,22 60 65,22 8 9,09 
не 

норм. 
73,91 100 100 

080500.62 Бизнес-информатика, 
профиль Архитектура предприятия 

ФГОС ВПО 50 92 60 66,67 8 8,57 
не 

норм. 
84 100 100 

080500.62 Бизнес-информатика, 
профиль Математические и 

инструментальные методы экономики 

ФГОС ВПО 50 85,71 60 73,68 8 9,38 
не 

норм. 
85,71 100 100 

081100.62 Государственное и 
муниципальное управление, профиль 

ФГОС ВПО 50 76,6 60 62,5 8 8,14 
не 

норм. 
78,72 100 100 
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Региональное управление 

081100.68 Государственное и 
муниципальное управление, программа 

Государственное и муниципальное 
управление 

ФГОС ВПО 50 100 80 100 20 22,22 
не 

норм. 
77,78 100 100 

081200.68 Государственный аудит, 
программа Государственный аудит 

ФГОС ВПО 50 94,44 80 83,33 15 16,67 
не 

норм. 
38,89 100 100 

090302.65 Информационная 
безопасность телекоммуникационных 

систем, специализация Системы 
подвижной цифровой защищенной 

связи 

ФГОС ВПО 50 100 65 68,42 9 9,09 
не 

норм. 
100 100 100 

090900.62 Информационная 
безопасность, профиль Комплексная 

защита объектов информатизации 

ФГОС ВПО 50 94,74 50 68,33 8 8,26 
не 

норм. 
100 100 100 

100100.62 Сервис, профиль Сервис в 
торговле 

ФГОС ВПО 50 85,71 50 61,76 8 9,38 
не 

норм. 
82,35 100 100 

100400.62 Туризм, профиль Технология 
и организация туроператорских и 

турагентских услуг 

ФГОС ВПО 50 68,42 50 65,38 8 8,14 
не 

норм. 
76,92 100 100 

100700.62 Торговое дело, профиль 
Коммерция 

ФГОС ВПО 50 65,22 50 64,55 8 8,57 
не 

норм. 
90,91 100 100 

100700.68 Торговое дело, программа 
Стратегии и инновации в коммерции 

ФГОС ВПО 50 50 80 85,68 12 13,38 
не 

норм. 
66,67 100 100 

100800.62 Товароведение, профиль 
Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения 
непродовольственных товаров и услуг 

ФГОС ВПО 50 77,27 50 66,67 8 9,09 
не 

норм. 
77,78 100 100 

140100.62 Теплоэнергетика и 
теплотехника, профиль Промышленная 

теплоэнергетика 

ФГОС ВПО 50 72,97 60 61,35 6 6,7 
не 

норм. 
89,19 100 100 

140100.68 Теплоэнергетика и 
теплотехника, программа Технология 

производства тепловой и электрической 
ФГОС ВПО 50 100 70 86,67 10 22,22 

не 
норм. 

77,78 100 100 
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энергии на электростанциях 

140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника, профиль Электрические 

станции 

ФГОС ВПО 50 82,8 60 69,47 6 7,21 
не 

норм. 
90,53 100 100 

140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника, профиль 

Электроэнергетические системы и сети 

ФГОС ВПО 50 75,53 60 68,94 6 8,26 
не 

норм. 
90,43 100 100 

140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника, профиль 

Электроснабжение 

ФГОС ВПО 50 82,8 60 69,46 6 8,3 
не 

норм. 
90,32 100 100 

140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника, профиль Релейная 

защита и автоматизация 
электроэнергетических систем 

ФГОС ВПО 50 83,8 60 60,54 6 9,3 
не 

норм. 
90,32 100 100 

140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника, профиль Менеджмент 
в электроэнергетике и электротехнике 

ФГОС ВПО 50 82,61 60 60,91 6 6,35 
не 

норм. 
90,22 100 100 

140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника, профиль 

Электромеханика 

ФГОС ВПО 50 94,51 60 69,45 6 6,4 
не 

норм. 
90,11 100 100 

140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника, профиль 

Электрооборудование автомобилей и 
тракторов 

ФГОС ВПО 50 94,51 60 65,35 6 6,4 
не 

норм. 
90,11 100 100 

140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника, профиль 

Электропривод и автоматика 

ФГОС ВПО 50 95,63 60 63,54 6 7,3 
не 

норм. 
90,32 100 100 

140400.68 Электроэнергетика и 
электротехника, программа Системы 
электроснабжения и управление ими 

ФГОС ВПО 50 77,78 70 77,78 10 11,11 
не 

норм. 
88,89 100 100 

140400.68 Электроэнергетика и 
электротехника, программа 

Электромеханика 

ФГОС ВПО 50 87,5 70 75 10 10,5 
не 

норм. 
75 100 100 

150100.68 Материаловедение и ФГОС ВПО 50 68,8 75 88,89 12 13,11 не 100 100 100 
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технология материалов, программа 
Материаловедение, технология 

получения и обработки металлических 
материалов со специальными 

свойствами 

норм. 

150700.62 Машиностроение, профиль 
Оборудование и технология сварочного 

производства 

ФГОС ВПО 50 88,5 50 60,61 6 6,06 
не 

норм. 
84,85 100 100 

150700.62 Машиностроение, профиль 
Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительного 
производства 

ФГОС ВПО 50 87,5 50 60 6 7 
не 

норм. 
87,5 100 100 

151000.62 Технологические машины и 
оборудование, профиль Компьютерное 

проектирование 
деревообрабатывающих машин и 

оборудования 

ФГОС ВПО 50 93,75 50 63,5 6 6,25 
не 

норм. 
93,75 100 100 

151701.65 Проектирование 
технологических машин и комплексов, 

специализация Проектирование 
технологических машин лесного 

комплекса 

ФГОС ВПО 50 97,5 65 73,85 10 11,11 
не 

норм. 
96,15 100 100 

151900.62 Конструкторско-

технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, 

профиль Компьютерное 
проектирование средств 

технологического оснащения 

ФГОС ВПО 50 97,62 50 64,29 8 10,5 
не 

норм. 
95,24 100 100 

151900.62 Конструкторско-

технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, 
профиль Технология, менеджмент и 

маркетинг в машиностроении 

ФГОС ВПО 50 94,59 50 64,86 8 10,5 
не 

норм. 
94,59 100 100 

151900.62 Конструкторско-

технологическое обеспечение 
ФГОС ВПО 50 95,24 50 64,29 8 10,5 

не 
норм. 

95,24 100 100 
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машиностроительных производств, 
профиль Компьютерное 

проектирование технологических 
процессов в машиностроении 

151900.62 Конструкторско-

технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, 

профиль Технология машиностроения 

ФГОС ВПО 50 94,59 50 64,86 8 10,5 
не 

норм. 
94,59 100 100 

151900.68 Конструкторско-

технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, 

программа Технология 
машиностроения 

ФГОС ВПО 50 95 75 85 12 13,4 
не 

норм. 
80 100 100 

210700.62 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи, профиль 

Сети связи и системы коммутации 

ФГОС ВПО 50 86,21 50 58,62 8 9,9 
не 

норм. 
100 100 100 

210700.62 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи, профиль 

Защищенные системы и сети связи 

ФГОС ВПО 50 88,57 50 60 8 10,71 
не 

норм. 
97,14 100 100 

210700.62 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи, профиль 

Системы мобильной связи 

ФГОС ВПО 50 100 50 61,11 8 11,33 
не 

норм. 
97,22 100 100 

210700.68 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи, программа 

Системы и устройства радиотехники и 
связи 

ФГОС ВПО 50 92,86 75 85,71 12 35,71 
не 

норм. 
92,86 100 100 

220400.62 Управление в технических 
системах, профиль Управление и 

информатика в технических системах 

ФГОС ВПО 50 100 50 67,74 8 9,3 
не 

норм. 
96,77 100 100 

221000.62 Мехатроника и 
робототехника, профиль Приводы 
робототехнических и мехатронных 

систем 

ФГОС ВПО 50 97,22 50 64,44 8 9,78 
не 

норм. 
91,67 100 100 

221400.62 Управление качеством, 
профиль Управление качеством в 

ФГОС ВПО 50 100 50 60 6 7,3 
не 

норм. 
93,33 100 100 
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производственно-технических системах 

222000.62 Инноватика, профиль 
Управление инновациями в 

промышленности 

ФГОС ВПО 50 77,78 60 65,71 8 8,57 
не 

норм. 
91,43 100 100 

230100.62 Информатика и 
вычислительная техника, профиль 

Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети 

ФГОС ВПО 50 88,24 50 67,06 6 8,94 
не 

норм. 
94,12 100 100 

230100.68 Информатика и 
вычислительная техника, программа 

Интеллектуальные системы 

ФГОС ВПО 50 88,57 75 82,86 12 13,14 
не 

норм. 
100 100 100 

230400.62 Информационные системы и 
технологии, профиль Информационные 

системы и технологии 

ФГОС ВПО 50 100 60 67,89 8 10,63 
не 

норм. 
78,95 100 100 

230700.62 Прикладная информатика, 
профиль Прикладная информатика в 

экономике 

ФГОС ВПО 50 95,65 50 67,83 8 9,35 
не 

норм. 
82,61 100 100 

230700.68 Прикладная информатика, 
программа Управление 

информационными ресурсами 

ФГОС ВПО 50 100 75 83,33 12 16,67 
не 

норм. 
83,33 100 100 

240100.62 Химическая технология, 
профиль Технология переработки 

эластомеров 

ФГОС ВПО 50 95,24 65 69,29 10 14,76 
не 

норм. 
95,24 100 100 

240100.62 Химическая технология, 
профиль Химическая технология 

высокомолекулярных соединений 

ФГОС ВПО 50 91,43 65 68,57 10 11,71 
не 

норм. 
94,29 100 100 

240100.62 Химическая технология, 
профиль Функциональная 

гальванотехника 

ФГОС ВПО 50 95,24 65 68,29 10 12,14 
не 

норм. 
95,24 100 100 

240100.62 Химическая технология, 
профиль Технология неорганических 

веществ 

ФГОС ВПО 50 95,24 65 68,29 10 12,14 
не 

норм. 
95,24 100 100 

240100.68 Химическая технология, 
программа Технология и переработка 

ФГОС ВПО 50 100 75 76,67 12 15,11 
не 

норм. 
88,89 100 100 
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полимеров и композитов 

240100.68 Химическая технология, 
программа Технология 

электрохимических процессов и защита 
от коррозии 

ФГОС ВПО 50 100 75 76,67 12 22,22 
не 

норм. 
100 100 100 

240100.68 Химическая технология, 
программа Химия и технология 

элементоорганических соединений 

ФГОС ВПО 50 100 75 78,73 12 18,18 
не 

норм. 
100 100 100 

240700.62 Биотехнология, профиль 
Промышленная биотехнология и 

биоинженерия 

ФГОС ВПО 50 90,48 65 67,14 10 14,76 
не 

норм. 
92,86 100 100 

240700.62 Биотехнология, профиль 
Пищевая биотехнология 

ФГОС ВПО 50 88,89 65 68,33 10 15,56 
не 

норм. 
91,67 100 100 

240700.68 Биотехнология, программа 
Молекулярная и клеточная 

биотехнология 

ФГОС ВПО 50 88,89 80 88,89 12 55,56 
не 

норм. 
33,33 100 100 

241000.62 Энерго и 
ресурсосберегающие процессы в хим. 

технологии, нефтехимии и 
биотехнологии, профиль Охрана 

окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 

ФГОС ВПО 50 89,74 65 66,67 8 9,13 
не 

норм. 
92,31 100 100 

250400.62 Технология 
лесозаготовительных процессов и 

деревообрабатывающих производств, 
профиль Дизайн и технология мебели и 

домостроения 

ФГОС ВПО 50 97,3 50 56,76 8 8,94 
не 

норм. 
89,19 100 100 

250400.68 Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств, 
программа Технология 

деревообработки 

ФГОС ВПО 50 100 75 82,5 12 12,5 
не 

норм. 
87,5 100 100 

261400.62 Технология художественной 
обработки материалов, профиль 

Технология художественной обработки 
ФГОС ВПО 50 73,17 60 63,66 8 8,44 

не 
норм. 

92,68 100 100 
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материалов 

261700.62 Технология 
полиграфического и упаковочного 

производства, профиль Технология 
полиграфического и упаковочного 

производства 

ФГОС ВПО 50 82,14 50 53,57 8 8,14 
не 

норм. 
96,43 100 100 

270800.62 Строительство, профиль 
Промышленное и гражданское 

строительство 

ФГОС ВПО 50 73,17 50 60,81 8 8,76 
не 

норм. 
93,24 100 100 

270800.62 Строительство, профиль 
Городское строительство и хозяйство 

ФГОС ВПО 50 88,57 50 63,16 8 9,58 
не 

норм. 
92,11 100 100 

270800.62 Строительство, профиль 
Экспертиза и управление 

недвижимостью 

ФГОС ВПО 50 87,5 50 62,67 8 9 
не 

норм. 
92 100 100 

270800.62 Строительство, профиль 
Автомобильные дороги 

ФГОС ВПО 50 88,24 50 62,16 8 10,41 
не 

норм. 
93,24 100 100 

270800.62 Строительство, профиль 
Промышленное и гражданское 
строительство. Проектирование 

строительных конструкций 

ФГОС ВПО 50 95 50 62,5 8 10,94 
не 

норм. 
93,06 100 100 

270800.62 Строительство, профиль 
Промышленное и гражданское 

строительство. Архитектура 

ФГОС ВПО 50 93,75 50 62,16 8 11,76 
не 

норм. 
93,24 100 100 

280700.62 Техносферная безопасность, 
профиль Безопасность технологических 

процессов и производств 

ФГОС ВПО 50 77,78 50 67,44 8 9,3 
не 

норм. 
88,37 100 100 
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2.10. Общие сведения о финансовом обеспечении 

 

Сведения об объемах средств Университета по источникам их получения и видам 
деятельности приведены ниже (Таблица 22). 

Финансирование деятельности филиала ФГБОУ ВПО «ВятГУ» осуществляется по 
общему для Университета плану финансово-хозяйственной деятельности. 
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Таблица 22. Сведения об объемах средств Университета по источникам их получения и видам деятельности, тыс. руб. 

Наименование 
показателей 

Всего 

В том числе по видам деятельности 

Образовате
льная 

Научные 
исследован

ия и 
разработки 

Издательск
ая и 

полиграфич
еская 

Производст
венная 

Консультац
ионная 

Спортивно-

оздоровите
льная 

Культурно-

просветите
льская 

Прочие 
виды 

Объем средств – всего, 
в т.ч.: 

885751,0 806159,8 58015,7 601,4 0,0 0,0 1429,1 380,9 19164,1 

бюджетные средства 
– всего, в т.ч.: 

638726,6 594712,3 44014,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федерального 
бюджета 

638726,6 594712,3 44014,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субъекта РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
средства – всего, в т.ч.: 

247024,4 211447,5 14001,4 0,0 0,0 0,0 1429,1 380,9 19164,1 

организаций 30132,9 8724,7 13206,3 601,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8201,9 

населения 216096,4 202722,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1429,1 380,9 10962,2 

внебюджетных 
фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иностранных 

источников 
795,1 0,0 795,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные 
средства ВятГУ 

3614,3 3614,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская работа в университете ведется в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми планом научно-исследовательской деятельности университета, планами 
научно-исследовательской деятельности кафедр.  

Программой стратегического развития ВятГУ на 2012-2016 годы определены 
следующие приоритетные направления развития научных исследований: 

· «Биотехнологии» 

· «Химические технологии»; 

· «Биоэнергетика и энергосбережение»; 

· «Нанобиотехнологии и функциональные материалы»; 

· «Биоинформатика и IT-технологии». 
 

В 2013 г. было успешно реализовано 17 научно-исследовательских проектов по 
данным направлениям с объемом финансирования 33 млн. руб. за счёт средств 
федерального бюджета и 7,6 млн. руб. за счёт иных средств.  

В ходе реализации научно-исследовательских проектов программы стратегического 
развития университета, получены результаты/объекты интеллектуальной собственности в 
виде лабораторных образцов, технологий, методов, методик, технических решений, 
конструкций, испытательных стендов,  научно-технической документации и т.п. По 
результатам проведенных исследований в 2013 г. опубликовано 56 статей, получено 36 
охранных документа на объекты интеллектуальной собственности, защищено 8 
кандидатских диссертаций. 

Результаты научных исследований используются в образовательном процессе 
используются при проведении занятий по дисциплинам основных образовательных 

программ в соответствии с их направленностью. Сведения о направлениях и результатах 
научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для 
ее осуществления и соответствие их направленности образовательных программ 
размещены на официальном сайте ФГБОУ ВПО «ВятГУ» и сети Интернет: 
http://www.vyatsu.ru/sotrudniku/upravleniya/umu/OOP23.html. 

Многие результаты научных исследований по данным приоритетным направлениям 
находят применение  в производственной практике  (например, в рамках направления 

«Биоэнергетика и энергосбережение» разработаны приборы-указатели напряжения в 
сетях до 1000В и свыше 1000В и касочные сигнализаторы напряжения в интересах  ОАО 
"МРСК Центра и Приволжья". Совместно с ООО «ЭФ-Контэл», г. Москва идут работы, 
связанные с повышением надежности щеточно-контактного аппарата турбогенератора 
мощностью 320 МВт. Ведется опытная эксплуатация смазывающих щёток вместе с ОАО 
«РЖД», по результатам которого планируется внедрение разработки в серию и т.д.).  

В планах развития указанных научных направлений: 

· проанализировать на предмет конкурентоспособности полученные 
результаты научной деятельности и проработать  варианты их 
коммерциализации; 

· дальнейшее внедрение полученных результатов на предприятиях-партнерах; 

· продолжение и развитие совместных научно-исследовательских работ с 
предприятиями-партнерами, расширение перечня,  как научных тематик, так 
и числа заинтересованных предприятий и организаций; 

· создание малых инновационных предприятий. 
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В университете успешно развиваются 32 научные школы. Ниже (Таблица 24) 

приведены ведущие ученые и основные результаты деятельности научных школ за 2013 
г., а также сведения о издании научной и учебной литературы, подготовке научно-

педагогических работников, научно-педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре, 
активности в патентно-лицензионной деятельности, объеме финансирования научных 
исследований в разрезе каждой из научных школ, реализуемых в Университете. 

Результаты научной деятельности по Университету в целом приведены ниже 
(Таблица 23). 

 

Таблица 23. Результаты научной деятельности по ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

Показатель Значение 

Общее количество полученных грантов 8 

Количество опубликованных статей, в т.ч.: 278 

в изданиях, рецензируемых РИНЦ 252 

в журналах, рецензируемых системой Scopus 40 

в журналах, рецензируемых системой Web of Science 18 

в журналах, включенных в перечень ВАК 225 

Количество цитирований статей, изданных за последние 5 лет в 
рецензируемых научных журналах мира, в т.ч.: 

 

в изданиях, рецензируемых РИНЦ 394 

в журналах, рецензируемых системой Scopus 40 

в журналах, рецензируемых системой Web of Science 16 

в журналах, включенных в перечень ВАК 225 

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях 27 

из них за рубежом 5 

Количество изданных учебников и учебных пособий, в т.ч. 314 

с грифом Министерства образования и науки РФ 0 

с грифами УМО и НМС в соответствующей области 0 

с грифом ВятГУ 312 

Количество объектов интеллектуальной собственности, созданных 
сотрудниками вуза, права на которые принадлежат ВятГУ (за 
исключением учебных и учебно-методических материалов), в т.ч.: 

63 

Изобретений 20 

Промышленных образцов 2 

Полезных моделей 6 

Программ для ЭВМ 41 

Баз данных 1 

Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, ед. 

9 

Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук, ед. 

2 

Количество полученных ученых званий, ед. 5 

Объем средств, полученных от реализации НИР и НИОКР из всех 
источников финансирования, тыс. руб. 

55 670,70 

Объем НИОКР на одного НПР, тыс. руб. 84,84 

Количество издаваемых научных журналов 1 
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Таблица 24. Основные результаты деятельности научных школ ФГБОУ ВПО «ВятГУ» за 2013 г. 

№ 
п/п 

Наименование научной 
школы 

Руководитель 
(руководители) 

Результаты научной деятельности за 2013 год 

1. 
Теплофизика и теоретическая 
теплотехника 

Кузьмин В.А. д.т.н, 
профессор, профессор,  
Решетников С.М., д.т.н., 
профессор, профессор 

Защита кандидатской диссертации – 1 

Количество монографий – 1 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 2 

Количество публикаций в зарубежных изданиях – 1 

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ – 1 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 8 

Объем финансирования научных исследований – 1 324 000 рублей 

2. Неорганическая химия 

Калинина Л.А. к.т.н., доцент, 
профессор,  
Ушакова Ю.Н. к.х.н., доцент 
зав. кафедрой,  
Ковалевский А.В. д.х.н., 
профессор, зав. кафедрой 

Защита кандидатской диссертации – 1 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 9 

Количество публикаций в зарубежных изданиях – 1 

Количество публикаций в изданиях, входящих в Scopus и Web Of Science – 11 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 3 

Объем финансирования научных исследований – 913 300 рублей 

3. Микробиология 

Дармов И.В., д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой,  
Погорельский И.П., д.м.н., 
профессор, профессор 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 14  

Количество публикаций в зарубежных изданиях – 1  

Количество публикаций в изданиях, входящих в Scopus и Web Of Science – 2  

Патенты на изобретение, полезную модель и т.д. – 1  

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 2  

Объем финансирования научных исследований – 1 796 610 рублей 

4. 
Экология 

Экология (по отраслям)* 

Хитрин С.В., д.х.н., 
профессор, зав. кафедрой,  
Флегентов И.В., д.т.н., 
профессор, зав. кафедрой,  
Беляев А.Н., к.т.н., доцент, 
доцент 

Защита кандидатской диссертации – 1 

Количество монографий – 1 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 9 

Количество публикаций в зарубежных изданиях – 4 

Количество публикаций в изданиях, входящих в Scopus и Web Of Science – 3 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 21 
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№ 
п/п 

Наименование научной 
школы 

Руководитель 
(руководители) 

Результаты научной деятельности за 2013 год 

Объем финансирования научных исследований – 968 000 рублей 

5. 

Биотехнология 

Биотехнология (в т.ч. 
нанобиотехнология)* 

Оводов Ю.С., д.х.н, 
профессор, профессор,  
Мартинсон Е.А., к.т.н.,-,  
декан,  
Литвинец С.Г., к.с.-х.н., 
доцент, проректор по НиИ 

Защита кандидатской диссертации – 1 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 1 

Количество публикаций в изданиях, входящих в Scopus и Web Of Science – 2 

Патенты на изобретение, полезную модель и т.д. – 2 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 3 

Объем финансирования научных исследований – 12 227 407 рублей 

6. 

Технологии и оборудование 
механической и физико-

технической обработки 

Кувалдин Ю.И., к.т.н, доцент, 
проректор по УВР,  
Алешкин А.В., д.т.н, 
профессор, зав. кафедрой 

Количество публикаций, изданных в журналах, входящих в перечень ВАК – 3 

Количество публикаций в зарубежных изданиях – 2 

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ – 2 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 3 

7. 
Технологии и машины 
обработки давлением 

Земцов М.И., к.т.н., доцент, 
зав. кафедрой 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 4  

Патенты на изобретение, полезную модель и т.д. – 1  

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 1 

8. 

Технология и машины 
сварочного производства  
Сварка, родственные 
процессы и технологии* 

Чирков А.М., к.т.н., доцент, 
доцент 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 1 

Количество публикаций в зарубежных изданиях – 1 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 1 

9. 
Электротехнические 
комплексы и системы 

Красных А.А., д.т.н, 
профессор, зав. кафедрой,  
Изотов А.И., к.т.н, доцент, 
зав. кафедрой 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 17 

Количество публикаций в изданиях, входящих в Scopus и Web Of Science – 5 

Патенты на изобретение, полезную модель и т.д. – 1 

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ – 3 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 6 

Объем финансирования научных исследований – 3 300 000 рублей 

10. 
Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций 

Петров Е.П., д.т.н., 
профессор, зав. кафедрой,  

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 8 

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ – 3 
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№ 
п/п 

Наименование научной 
школы 

Руководитель 
(руководители) 

Результаты научной деятельности за 2013 год 

Частиков А.В., д.т.н., 
профессор, декан 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 5 

Объем финансирования научных исследований – 1 678 000 рублей 

11. 
Радиотехника, в т.ч. системы 
и устройства телевидения 

Петров Е.П., д.т.н., 
профессор, зав. кафедрой,  
Медведева Е.В., д.т.н., 
профессор 

Защита кандидатской диссертации – 1 

Количество публикаций в зарубежных изданиях – 1 

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ – 3 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 1 

Объем финансирования научных исследований – 673 321 рублей 

12. 

Системный анализ, 
управление и обработка 
информации  
Системный анализ, 
управление и обработка 
информации (по отраслям)* 

Пономарев В.И., д.т.н, 
профессор, профессор,  
Прозоров Д.Е., д.т.н., доцент, 
профессор 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 3 

Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ – 1 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 2 

13. 

Вычислительные машины 
комплексы и компьютерные 
сети 

Страбыкин Д.А., д.т.н, 
профессор, зав. кафедрой,  
Князьков В.С., д.т.н., 
профессор, профессор 

Защита кандидатской диссертации – 1 

Количество выпущенных монографий – 3 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 12 

Количество публикаций в зарубежных изданиях – 1 

Количество публикаций в изданиях, входящих в Scopus и Web Of Science – 2 

Патенты на изобретение, полезную модель и т.д. – 5 

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ – 16 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 4 

Объем финансирования научных исследований – 3 646 700 рублей 

14. 

Математическое 
моделирование, численные 
методы и комплексы 
программ 

Шишкин В.М., д.т.н, доцент, 
профессор,  
Иномистов В.Ю., к.т.н., 
доцент, зав. кафедрой 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 3 

Количество публикаций в изданиях, входящих в Scopus и Web Of Science – 2 

Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ – 7 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 1 



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВПО «ВятГУ» за 2013 год 

 

©ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

№ 
п/п 

Наименование научной 
школы 

Руководитель 
(руководители) 

Результаты научной деятельности за 2013 год 

Объем финансирования научных исследований – 889 800 рублей 

15. 

Методы и системы защиты 
информации и 
информационная 
безопасность 

Петров Е.П., д.т.н., 
профессор, профессор,  
Трубин И.С., д.т.н., доцент, 
профессор 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 1 

Количество публикаций в зарубежных изданиях – 1 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 1 

16. 

Электростанции и 
электроэнергетические 
системы 

Черепанов В.В., д.т.н., 
профессор, профессор,  
Васюра Ю.Ф., к.т.н., доцент, 
доцент 

Количество выпущенных монографий – 1 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 11 

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ – 3 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 7 

Объем финансирования научных исследований – 2 925 280 рублей 

17. 

Тепловые электрические 
станции, их энергетические 
системы и агрегаты 

Эфрос Е.И., д.т.н., профессор 

Суворов Д.М., к.т.н., доцент, 
доцент 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 1 

Количество публикаций в зарубежных изданиях – 1 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 2 

18. 

Металловедение и 
термическая обработка 

металлов и сплавов 

Скворцов А.И. д.т.н., 
профессор, профессор,   
Лисовский В.А., к.т.н, -, 
доцент 

Защита кандидатской диссертации – 1 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 1 

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ – 1 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 5 

Объем финансирования научных исследований – 1 186 000 рублей 

19. 

Технология 
электрохимических процессов 
и защита от коррозии 

Шишкина С.В., к.т.н., 
профессор, зав. кафедрой 

Защита кандидатской диссертации – 1 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 6 

Количество публикаций в зарубежных изданиях – 1 

Количество публикаций в изданиях, входящих в Scopus и Web Of Science – 2 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 4 

20. 
Технология и переработка 
полимеров и композитов 

Фомин С.В. к.т.н., доцент, 
проректор по УМР,  
Хлебов Г.А., к.т.н., 

Защита кандидатской диссертации – 1 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 3 

Количество публикаций в изданиях, входящих в Scopus и Web Of Science – 1 
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№ 
п/п 

Наименование научной 
школы 

Руководитель 
(руководители) 

Результаты научной деятельности за 2013 год 

профессор, зав. кафедрой,  
Веснин Р.Л., к.т.н., доцент 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 3 

Объем финансирования научных исследований – 14 545 059 рублей 

21. 
Процессы и аппараты 
химических технологий 

Ахмаров Ф.И., к.т.н., доцент, 
доцент 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 1 

22. 

Древесиноведение, 
технология и оборудование 
деревопереработки 

Агапов А.И., д.т.н., 
профессор, профессор,  
Ганапольский С.Г., к.т.н, 
доцент, зав. кафедрой 

Патенты на изобретение, полезную модель и т.д. – 1 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 3 

23. 
Строительные конструкции, 
здания и сооружения 

Жандаров М.А. к.т.н., 
доцент, доцент,  
Тюкалов Ю.Я., д.т.н, доцент, 
зав. кафедрой 

Патенты на изобретение, полезную модель и т.д. – 1 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 1 

Объем финансирования научных исследований – 550 000 рублей 

24. Отечественная история 

Печенкин А.А., д.и.н., 
профессор,  
Гудов А.Я., к.и.н., доцент, 
Никулина Н.И., к.и.н., доцент 

Защита кандидатской диссертации – 4 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 3 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 8 

25. 

Экономика и управление 
народным хозяйством  
Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: 
управление инновациями; 
региональная экономика; 
логистика; экономика труда; 
экономика народонаселения 

Бурцева Т.А., д.э.н., 
профессор, декан,  
Фуфачева Л.А., к.э.н., доцент, 
доцент,  
Каранина Е.В., д.э.н., 
профессор, зав. кафедрой 

Защита кандидатских диссертаций – 1 

Количество монографий – 6 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 14 

Количество публикаций в зарубежных изданиях – 4 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 16 

Объем финансирования научных исследований – 214 900 рублей 
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п/п 

Наименование научной 
школы 

Руководитель 
(руководители) 

Результаты научной деятельности за 2013 год 

и демография; экономика 
природопользование; 
экономика 
предпринимательства; 
маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 
экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 
качетсовм продукции; 
землеустройство; рекреация 
и туризм)* 

26. 

Математические и 
инструментальные  методы 
экономики 

Шатров А.В., д.ф.-м.н., 
доцент, зав. кафедрой,  
Голованов А.А., к.т.н., 
профессор 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 2 

Количество публикаций в зарубежных изданиях – 7 

Количество публикаций в изданиях, входящих в Scopus и Web Of Science – 3 

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ – 1 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 7 

Объем финансирования научных исследований – 253 800 рублей 

27. Теория и история культуры 

Поспелова Н.И., к. 
искусствоведения, 
профессор,  
Гмызина Э.В., доцент, к. 
культ., доцент,   
Кривошеина Н.В., д. 
искусствоведения, 
профессор, доцент 

Количество опубликованных монографий – 1 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 8 

Количество публикаций в зарубежных изданиях – 2 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 27 

Объем финансирования научных исследований – 600 000 рублей 

28. 

Теория и история 
архитектуры, реставрация и 
реконструкция историко-

архитектурного наследия 

Безверхов Г.М. к.арх.н., 
доцент, зав. кафедрой,  
Кривошеина Н.В., д.иск.н., 
доцент, доцент 

Количество выпущенных монографий – 7 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 5 

Количество публикаций в зарубежных изданиях – 1 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
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уровня – 5 

29. 

Теория и методика 
профессионального 
образования 

Машарова Т.В., д.пед.н., 
профессор, профессор,  
Сахаров В.А., к.пед.н., 
доцент, доцент 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 3 

Количество публикаций в зарубежных изданиях – 1 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 2 

30. 
Машины, агрегаты и 
процессы (по отраслям) 

Поляков С.М., к.т.н., доцент,  
Куимов Е.А., к.т.н., доцент, 
зав. кафедрой,  
Жуйков В.А., к.т.н., доцент, 
доцент 

Участие в конференциях и мероприятиях международного и всероссийского 
уровня – 1 

Объем финансирования научных исследований – 151 000 рублей 

31. Журналистика** 

Дегтярева М.В., д.ф.н., 
профессор;  
Злобин А.А., к.ф.н., доцент 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 1 

32. Языкознание** 

Дегтярева М.В., д.ф.н., 
профессор;  
Злобин А.А., к.ф.н., доцент 

Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК – 1 

Количество выпущенных монографий – 3 

 

 

* - специальность по номенклатуре специальностей научный работников, утв. приказами МОН РФ №59 от 25.02.2009 г., №294 от 11.08.2009 г. 
** - новые научные школы, возникшие в Университете не более трех лет назад в связи с расширением перечня реализуемых образовательных программ 
и привлечением высококвалифицированных кадров в соответствующих областях. 
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В рамках сотрудничества с Роспатентом Университет стал Центром поддержки 
технологий и инноваций. Это важный шаг, учитывая отсутствие в регионе ведомства, 
отвечающего за вопросы интеллектуальной собственности. Первым положительным 
аспектом стало проведение в университете Региональной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы правовой охраны и использования результатов 
интеллектуальной деятельности». 

Полученная в результате научно-исследовательской деятельности интеллектуальная 
собственность обеспечила создание в 2013 году на базе Университета 4 малых 
инновационных предприятий: 

· ООО "ВятПолимерТех" - организовано производство композиций 

термоэластопластов 

· ООО "Центр энергоэффективных технологий ВятГУ" - деятельность по 
производству уникальных нагревательных приборов на основе стекла 

· ООО "Студия дизайна ВятГУ" - производство и интернет-магазин 
дизайнерских изделий 

· ООО "Бюро переводов ВятГУ" - центр коммерческих переводов 

МИПы ВятГУ в 2013 году получили в конкурсе Областного фонда поддержки малого 
и среднего предпринимательства в общей сложности 1 млн. рублей. 

Успешно развивается научно-техническое сотрудничество с предприятиями 
реального сектора экономики. В 2013 г учеными университета выполнено более 25 
НИОКР по заказу хозяйствующих субъектов. К наиболее крупным проектам относятся: 

· Работы с фондом Silvio Tronchetti Provera (Италия) и шинной корпорацией 
Pirelli по повышению экологической безопасности вулканизующих систем для 
резин и изучению процессов, приводящих к разрушению резин при низких 
температурах - 20 тыс. евро. 

· Работы с ОАО «Роснано» и компанией «НАНОЛЕК» по разработке 
образовательной программы профессиональной переподготовки и учебно-

методического комплекса в области разработки иммунобиологических 
препаратов и технологий их производства. - 8,16 млн. руб. Роснано и 8,16 
млн. руб. «НАНОЛЕК». 

Оба договора являются стратегически важными для университета, т.к. развивают 
приоритетные направления университета и закладывают основу взаимодействия с 
крупными промышленными предприятиями на длительную перспективу. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Участие в международных образовательных и научных 

программах 

 

Сотрудники и обучающиеся ФГБОУ ВПО «ВятГУ» принимают активное участие в 
международных научных мероприятиях (конференциях, круглых столах, семинарах, 
вебинарах и др.) в разнообразных формах (с пленарными выступлениями, со стендовыми, 
устными докладами и др.). В 2013 году представители Университета принимали участие в 
работе 109 мероприятий научной направленности: 

· VII Московский Международный Конгресс «Биотехнология: состояние и 
перспективы развития» 

· Международный экономический форум «BIOКиров-2013» 

· Международная конференция «От королевы Анны до королевы Виктории»: 
чтения по английской литературе и культуре XVIII-XIX вв. Варшавский 
университет. 

· Вебинар «Лексика: обучение говорению в сфере профессиональной 
коммуникации». Великобритания, г. Кембридж. 

· Вебинар «100 лет – 100 идей». Великобритания, г. Кембридж. 

· Вебинар «Обучение за границей: продвинутый уровень английского языка». 
Великобритания, г. Кембридж. 

· 20-ая международная конференция европеистов “Constitutional Theory in the 
USSR 1917-1936: An Intersection of History and Progress”. Нидерланды. 
Амстердам. 

· XV Международный симпозиум славистов. EPOKA A LITERATURA I JĘZYK W 

SŁOWIAŃSZCZYŹNIE WSCHODNIEJ. Языки и литературы восточных славян в 
аспекте исторического развития. Польша, Зелена Гура. Зеленогурский 
университет, Институт иностранных языков. 

· «Анализируя популярную музыку». Ливерпуль. 

· 13-th International Music Theory Conference” Principles of Music Composing: The 
Phenomenon of Rhythm”.  Вильнюс, Lithuanian Composers’ Union Lithuanian 
Academy of Music and Theatre. 

· Международная научно-практическая конференция  "Современные 
проблемы гуманитарных и естественных наук". Научно-информационный 
издательский центр "Институт Стратегических Исследований". 

· XIV Международная конференция «Новые технологии и достижения в 
металлургии и материаловедении», Польша, Честохов. 

· 10th INTERNATIONAL CONGRESS MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS 2013. 

· VII Международная конференция "Микромеханизмы пластичности, 
разрушения и сопутствующих явлений". (MPFP-2013). Тамбов, Россия, ИФПМ 
СО РАН  Институт физики прочности и материаловедения Сибирское 
отделение Российской академии наук. 

· VII научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов 
«Сварка и родственные технологии». НАН Украины Институт электросварки 
им. Е.О. Патона. 
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· 15 Международная конференция «Цифровая обработка сигналов и ее 
применение (DSPA-2013)». Москва. 

· XX Intern. Conference “Mathematics, Computer, Education”. Пущино. 

· XXI Международный фестиваль  «Зодчество-2013», г. Москва. 

· 8-й международный форум по управлению отходами, природоохранными 
технологиями и возобновляемой энергетике «ВэйстТэк-2013». Москва. 

· Proceedings of International Conference on Neural Networks, Dallas, Texas, USA. 

· Двадцатая международная конференция «Математика. Компьютер. 
Образование». Москва-Пущино. 

· 4th International scientific conference European  Science and Technology 

European Science and Technology. St. Munich Germany. 

· Международная научно-практическая конференция по проблемам 
экологического образования, экологической культуры в технических 
университетах. Москва. МГТУ им. Баумана. 

· Белорусско-Российский семинар “Характеризация и применение углеродных 
материалов”. Минск. 

· VII Московский международный конгресс «БИОТЕХНОЛОГИЯ: СОСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». Москва. 

· Международная конференция по охране труда в электроэнергетике. Москва. 
ВВЦ 

В соответствии с договором с международным фондом Fondazione Silvio Tronchetti 

Provera выполнены научно-исследовательские работы на общую сумму 40 000 Euro (795,1 

тыс. руб.) по двум тематикам: «Повышение экологической безопасности шинных резин», 
«Изучение процессов, приводящих к разрушению резин при низких температурах» 

(данная тематика продлена на 2014 год).  
С 2012 года в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» реализуется проект «Лекции в политехническом» в 

рамках которого проводят семинары и лекции знаковые фигуры науки, бизнеса, 
политики, культуры. В 2013 году в рамках данного проекта были проведены лекции-

семинары иностранными гражданами: 

· Владимир Котов, доктор физико-математических наук, профессор 
Белорусского государственного университета, участник международных 
исследовательских проектов (Гонконг, Канада, Германия, Франция). 
«Правильное решение – это интуиция или совершенный вычислитель». 

· Игорь Губерман, писатель, литератор. «В одиночестве или нет, придется идти 
вперед». 

· Кшиштоф Занусси, режиссер, сценарист, писатель. «Без труда нет человека, 
или уроки добра от Кшиштофа Занусси». 

· Марио Боничелли, итальянский архитектор. Проведен мастер-класс, в 
котором рассказал о философии градостроительства, истории возведении 
городов Италии и Европы и о кировском проекте «Северные ворота». 

· Нина Винтерс, дизайнер. «Творчество во власти технологий: могут ли запеть 
скульптуры?» 

В 2013 году проведены мероприятия, направленные на развитие межнациональной 
дружбы и толерантности, перечень которых приведен ниже (Таблица 25). 
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Таблица 25. Сведения о проведенных в 2013 году в ГБОУ ВПО «ВятГУ» мероприятиях, 
направленных на развитие межнациональной дружбы и толерантности 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия Сроки 

Клуб 
любителей 
иностранного 
языка 

Студенты, планирующие участие в программах 
международного обмена, стажировках и практиках 
изучают иностранные языки с носителями языка.  

В течение 
года 

Живой дар 
предков, «III 
фестиваль 
родной речи» 

Иностранные студенты приняли участие в городском 
фестивале целью, которого является  сохранение и 
развитие национальных языков, укрепление в обществе 
толерантного отношения к разнообразию национальных 
культур и их носителями.  

17.02.2013 

Международн
ый день 
родного языка 

Организация и проведение.  Студенты из Китая, Судана, 
Таджикистана и США рассказывали о своей культуре, 
обычаях и особенностях языка. В ходе данного 
мероприятия студенты узнали особенности культуры и 
языка, что привело укрепление в обществе толерантного 
отношения к разнообразию национальных культур и их 
носителями, а так же формирование у студентов опыта 
межкультурной коммуникации.  

21.02.2013 

Праздник 
национальной 
кухни 

Студенты ВятГУ поделились с гостями праздника частью 
своей национальной культуры, продемонстрировали 
личные и семейные кулинарные таланты. Рассказали об 
особенностях приготовления и подачи блюд.   

9.03.2013 

Неделя 
иностранного 
студента 

Организация и проведение мероприятий по укреплению в 
обществе толерантного отношения к разнообразию 
национальных культур и их носителями, а так же 
формирование у студентов опыта межкультурной 
коммуникации. 

08.04.2013 

– 

23.04.2013 

IV Фестиваль 
национальных 
культур 

Участие в Выставке презентации национальных 
объединений и центров, где иностранные студенты 
ознакомились с особенностями национальных культур, 
проживающих на территории кировской области, приняли 
участие в концертной программе (выступление студентов 
из Таджикистана). 

16.11.2013 

Участие в 
передаче 
«Кулинарная 
академия» 

7 студентов и преподавателей ВятГУ приняли участие в 
телевизионной передаче «Кулинарная академия». 
Участники программы готовят и презентуют свои 
национальные блюда, рассказывают об особенностях и 
традициях своих стран. 

В течение 
года 
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4.2. Обучение иностранных студентов 

 

С 2011 года в Университете ведется целенаправленная системная работа по 
привлечению иностранных студентов. До этого времени работы в данном направлении 
имели эпизодический, разовый характер. В 2013 г. заметно увеличилась численность 
студентов, прибывших для обучения в ВятГУ из-за рубежа. На 01.10.2012 г. иностранных 
студентов – 26 студентов очного и заочного отделения, обучающихся на 
подготовительном отделении – 1. На 01.10.2013 в ВятГУ насчитывалось 57 иностранных 
студентов очного отделения, 5 студентов заочного отделения, 6 обучающихся на 

подготовительном отделении из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья (Таджикистан, 
Украина, Сирия, Иран, Индия, Судан и др.). Из них по итогам 2012-2013 года 1 студент 
очного отделения успешно окончил обучение и получил диплом квалифицированного 
специалиста, на 2013-2014 год планируется выпустить 11 квалифицированных 
специалистов. Технические направления обучения являются наиболее востребованными 
среди иностранцев. В 2013 году ВятГУ также как и в прошлом году принял стажера 
Фулбрайта из США. 

С целью повышения привлекательности университета для иностранных граждан и 
популяризации русского языка два сотрудника университета прошли курсы 
переподготовки кадров по вопросам преподавания русского языка как иностранного с 
получением соответствующих сертификатов. В рамках договора с Российским 
университетом дружбы народов в действующем при ВятГУ центре тестирования 
иностранных граждан по русскому языку как иностранному в течение нынешнего года 
проведено тестирование 35 иностранных граждан, в том числе 24 на получение 
гражданства РФ. 34 иностранных гражданина успешно прошли тестирование и получили 
соответствующие сертификаты государственного образца. В центре тестирования 
проводятся консультации для иностранных граждан по вопросам тестирования, пробное 
тестирование с целью определения уровня владения русским языком, подготовка к сдаче 
государственного тестирования по русскому языку как иностранному, тестирование на все 
уровни владения русским языком как иностранным. 

Реализация Программы стратегического развития Университета обеспечивает 
создание условий для улучшения качественного состава обучающихся в университете. 
Для этого организована работа подготовительных курсов по очной и заочной формам 
обучения для лиц, собирающихся поступать в университет, в том числе по 
индивидуальным программам, что позволяет сориентироваться на различную целевую 
аудиторию. На подготовительных курсах для иностранных граждан прошли обучение два 
иностранных гражданина (Судан, Таджикистан). За 2013 год обучение на 
подготовительных курсах прошли 407 человек (в 2012 – 388), в отчетном периоде на 
курсах обучались 13 иностранных граждан из Судана, Кипра, Таджикистана, Египта, 
Индии, Сирии. Программа подготовки включает изучение русского языка и 
общеобразовательных дисциплин (технический, экономический, гуманитарный, химико-

биологический профили), в зависимости от будущего направления обучения. 
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4.3. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в 

рамках международных межвузовских обменов 

 

В рамках академического обмена 5 студентов направления подготовки бакалавров 
240100 Химическая технология прошли обучение в течение осеннего семестра 2013-2014 

учебного года в Украинском государственном химико-технологическом университете, г. 
Днепропетровск, Украина. К сожалению, ввиду политической обстановки на Украине, 
видится весьма маловероятным продолжение успешных работ в данной области с 
Украинскими вузами в ближайшее время. В планах работа по аналогичному направлению 
с Белорусскими вузами. 

В ходе реализации Программы стратегического развития в 2013 году был 

осуществлен ряд мероприятий по выходу университета в международное 
образовательное пространство. С целью развития международной мобильности в мае 
2013 года два сотрудника университета приняли участие в Международной выставке 
«Образование в России», проводившейся в четырех городах Индии (Дели, Калькутта, 
Ченнаи, Мумбай). Проводилась работа по разработке учебно-методических материалов 
для реализации образовательных программ в рамках электронного обучения по 
дистанционной технологии.  

Заключенные в декабре 2012 года соглашения с Министерством образования 
Республики Таджикистан, Таджикским национальным университетом и Таджикским 
техническим университетом о сотрудничестве в рамках программ академической 
мобильности и работе по созданию совместных образовательных программ явились 
основой для активной профориентационной работы университета в вопросах 
привлечения абитуриентов из Республики Таджикистан. В июне 2013 года в Республику 
Таджикистан выезжала делегация университета с целью отбора наиболее 
подготовленных абитуриентов для поступления в ВятГУ. Проведено отборочное 
тестирование 48 таджикских школьников, отобрано 25 абитуриентов, которым 
рекомендовано подать документы для поступления в ВятГУ с прохождением 
соответствующих процедур, установленных правилами приема в университет. В 
результате в университет принято из Республики Таджикистан 24 гражданина Республики 
Таджикистан в качестве студентов и 3 в качестве слушателей подготовительного 
отделения.  

Развивается сотрудничество ВятГУ с образовательными учреждениями России. 
Заключено соглашение о сотрудничестве с Тамбовским государственным техническим 
университетом. В развитие этого сотрудничества в июне – августе 2013 года две группы 
студентов ВятГУ в количестве 15 человек прошли обучение в летней школе при Восточно-

Средиземноморском университете (г. Фамагуста, Республика Северного Кипра). В декабре 
2013 года два молодых преподавателя электротехнического факультета прошли 
недельную стажировку в Финляндии (университет Аалто в г. Хельсинки и Хельсинкский 
государственный университет). 

Были организованы краткосрочные стажировки и практики студентов и 
преподавателей за рубежом (см. ниже – Таблица 26) 

Сотрудники Университета приняли участие в зарубежных командировках: 

· Таджикистан, май 2013 года, проведение профориентационных мероприятий 
для привлечения абитуриентов из Таджикистана 

· Индия, 12.05.2013 – 22.05.2013, Посещение образовательной выставки в 
Индии. Презентация ВУЗа иностранным абитуриентам. Проведение 



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВПО «ВятГУ» за 2013 год 

 

©ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

профориентационных мероприятий для привлечения иностранных 
абитуриентов из Индии. 

 

Таблица 26. Сведения о краткосрочных стажировках и практиках студентов и 
преподавателей ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в 2013 г. 

Вид 
мероприятия 

Описание мероприятия Сроки 

Стажировка 
студентов 

Организация и проведение двух недельной языковой 
стажировки на Мальте, в ходе которой  студенты 
получили опыт общения с иностранными сверстниками и 
повысили уровень владения иностранным языком 

10.06.2013 

– 

21.06.2013 

Стажировка 
студентов 

Организация и проведение двухнедельной языковой 

стажировки в Восточно-Средиземноморском 
университете в г. Фамагуста (Северный Кипр), в ходе 
которой  студенты получили опыт общения с 
иностранными сверстниками и повысили уровень 
владения иностранным языком 

30.06.2013 

– 

15.07.2013 

Стажировка 
студентов 

Организация и проведение. Двух недельная языковая 
стажировка по компьютерным технологиям в Восточно-

Средиземноморском университете в г. Фамагуста 
(Северный Кипр), в ходе которой  студенты получили 
опыт общения с иностранными сверстниками и повысили 
уровень владения иностранным языком 

29.07.2013 

– 

11.08.2013 

Практика 
студентов за 
рубежом 

Прохождение производственной практики студентов 4 
курса ЭТФ на ГЭС (Республика Таджикистан), в ходе 
которой  студенты ознакомились с особенностями 
рабочего процесса на ГЭС за рубежом, получили опыт 
общения с иностранными коллегами 

Июнь – 

август 2013 

Стажировка 
преподавателей  

В рамках соглашения с Горной Академией г. Фрайберг 
(Германия) группа преподаватель факультета 
автоматизации машиностроения прошли стажировку по 
теме «Технологические процессы заготовительного 
производства» 

04.12.2013 

– 

11.12.2013 

Стажировка 
преподавателей 

2 преподавателя электротехнического факультета ВятГУ 
были приглашены на стажировку по программе: «Опыт 
Финляндии по организации взаимодействия 
университетов и промышленных корпораций. 
Проведение совместных НИОКР в области 
энергосбережения, микроэлектроники и 
энергомашиностроения»  в г. Хельсинки (Финляндия). В 
Посещены инновационные площадки в рамках 
программы Стратегического развития ведущих 
университетов Финляндии 

09.12.2013 

– 

12.12.2013 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Внеучебная воспитательная работа в Университете ведется в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке ежегодными планами воспитательной работы. 

Целью проводимых работ является формирование дополнительных компетенций, 
направленных на воспитание личности, осознающей себя гражданином, имеющей 
нравственную позицию, способную к профессиональному росту и творческой 
самореализации, конкурентоспособного на профессиональном рынке.  

Основными направлениями деятельности Университета в данном направлении 
является: 

· профилактика асоциальных явлений, наркомании, табакокурения, 
алкоголизма; 

· гражданско-патриотическое воспитание, формирование толерантного 
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий; 

· социализация студенческой молодежи; 

· развитие массовой физической культуры и спорта, формирование ценностей 
здорового образа жизни; 

· формирование профессионально-трудовой культуры и отношения к 
выбранной специальности. 

Внеучебная воспитательная работа курируется Управлением воспитательной работы 
и внешних связей, деканами, заместителями деканов, органами студенческого 
самоуправления, а также заведующим кафедрой, кураторами групп, студенческим 
активом. Воспитательная работа со студентами в учебное и внеучебное время строится на 
основе соответствующих планов факультета и плана Учёного совета университета. 

В отчетном периоде студенты принимали участие в следующих  мероприятиях: 

· По направлению «Профилактика асоциальных явлений, наркомании, 
табакокурения, алкоголизма»: 

o Профилактические беседы и инструктажи со студентами, 
проживающими в общежитии, во время заселения и плановых 
проверок условий проживания; 

o Обучающий семинар по профилактике ВИЧ-инфекции; 

o Дни здоровья на факультетах; 

o Участие в совместной антиалкогольной акции с УМВД по г.Кирову 
«Народный контроль»; 

o Участие в организации совместного мероприятия с УФСКН по 
добровольному тестированию студентов на предмет употребления 
наркотических и психотропных средств; 

o Участие в совместной акции с УФСКН по борьбе с наркотиками «Стоп, 
наркотик!» 

o Организация участия студентов в деятельности Добровольных 
народных дружин по обеспечению правопорядка. 

· По направлению «Гражданско-патриотическое воспитание, формирование 
толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий»: 

o Организация встречи с уполномоченным по правам человека в 
Кировской области В.В. Климовым; 
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o Организация участия студентов и сотрудников университета в 
праздничном шествии 9 Мая, посвященном Победе в Великой 
Отечественной Войне; 

o Участие во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов 
«Моя страна - моя Россия»; 

o Организация и проведение «Недели иностранного студента в ВятГУ» 

совместно с Центром международного сотрудничества Кировской 
области; 

o Участие в межрегиональных образовательных форумах («Селигер», 
«Ступени», «iволга», «Перспектива» и др.);  

o Организация участия студенческого поискового отряда «Факел» в 
экспедициях в рамках Всероссийской Вахты Памяти в Новгородской и 
Ленинградской областях;  

o Организация деятельности университетского Клуба любителей 
иностранных языков; 

o Организация деятельности университетского регионального 
волонтерского центра, организация регионального этапа 
Всероссийской акции «Эстафета огня Всемирной летней Универсиады 
«Казань 2013» в г.Кирове совместно с АНО «Исполнительная дирекция 
XXVII Всемирной летней Универсиады «Казань 2013», Правительством 
Кировской области и Администрацией МО «Город Киров», 
организация участия делегации волонтеров ВятГУ в XXVII Всемирной 
летней Универсиаде «Казань 2013». За 2013 год волонтерами 
университета выполнено работ на 600 тысяч человеко-часов; 

o Участие студентов в проекте «Памятники монументального и 
монументально-декоративного церковного искусства Вятки» - 

исследовании храмовой живописи в Лузском и Котельничском 
районах Кировской области в рамках сотрудничества с Вятской 
Епархией; 

o Организация системного проекта «Лекции в политехническом»: 
открытые (публичные) лекции выдающихся ученых и творческих 
деятелей для всех желающих. Дискуссионное решение проблем 
толерантности, передовых научных идей в области гуманитарного и 

естественнонаучного знания способствовали расширению культурного 
кругозора, демократичности в обсуждении злободневных социально-

политических вопросов, воспитанию любви к труду ученого-

исследователя, к родине, своей профессии;  
o Организация летних тематических культурно-массовых и 

просветительских смен в период летних каникул на Черноморском 
побережье Крыма и в загородном спортивно-оздоровительном лагере 
ВятГУ «ЛУЧ»; 

o Организация участия студентов – членов туристического клуба ВятГУ 
«Буревестник» в выездных слетах всероссийского уровня; 

o Организация участия студентов в торжественном шествии в рамках 
празднования Дня народного единства; 

o Организация тематических мероприятий в студенческом городке 
ВятГУ. Встречи со студенческих самоуправлением общежитий по 
формированию толерантного отношения к проживающим студентам 
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из числа иностранных граждан и профилактике экстремизма на 
национальной почве; 

o Организация участия студентов из числа иностранных граждан в 
областном мероприятии «Фестиваль межкультурного диалога». 

· По направлению «Социализация студенческой молодежи» 

o Организация Фестивалей студенческой самодеятельности «Алло, мы 
ищем таланты!» и «Студенческая весна»; 

o Участие в организации и проведении Юбилея ВятГУ; 

o Организация и проведение Масленичных гуляний в Студенческом 
городке; 

o Организация факультетами и ППОС мероприятий по адаптации 
первокурсников (беседы, тренинги, семинары); 

o Организация участия студентов ВятГУ в областном конкурсе «Студент 
Года»; 

o Организация и проведение II Студенческого форума ВятГУ; 
o Организация встречи с губернатором Кировской области Н.Ю. Белых; 

o Проведение Дней факультетов; 

o Организация и проведение Дня выпускника; 
o Организация участия студентов в Областном Студенческом бале; 

o Организация ежегодных мероприятий школы студенческого актива 
«Пульс»; 

o  Организация участия студентов в лагере областного студенческого 
актива «Шторм 2013»; 

o Участие в реализации проектов студенческих объединений ВятГУ в 
рамках Программы развития студенческих объединений в 2012-2013 

гг. 

· По направлению «Развитие массовой физической культуры и спорта, 
формирование ценностей здорового образа жизни»: 

o Организация спортивных соревнований между факультетами, 
посвященных Дню Студента «Большие студенческие гонки»; 

o Первенство университета по легкоатлетическому кроссу 

o Массовые катания на коньках в СК «Союз» и СК»Динамо» 

o Участие в Дне Донора 

o Факультативные занятия для студентов всех курсов по волейболу, 
баскетболу, мини-футболу 

o Кубок университета по баскетболу 

o Кубок университета по игровым видам спорта 

o Спартакиада университета (шахматы, лыжи, футбол, баскетбол, борьба 
самбо, борьба греко-римская, легкая атлетика) 

o Участие в городских, региональных и всероссийских чемпионатах по 
различным видам спорта 

o Участие в Эстафете огня Универсиады 2013 

o Участие в мероприятиях туристического клуба «Буревестник» ВятГУ 

o Диспансеризация студентов 

· По направлению «Формирование профессионально-трудовой культуры и 
отношения к выбранной специальности»: 

o Организация Ярмарки вакансий в ВятГУ 
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o Проведение «Школы успешной карьеры» -  цикла мероприятий, 
направленных на ориентацию студентов на Рынке труда, выборе места 
работы, адаптации на рабочем месте; 

o Проведение Недели карьеры в ВятГУ ; 

o Организация встреч с работодателями на факультетах, участие в 
Презентациях компаний-работодателей; 

o Организация участия студентов в Круглых столах по вопросам 
трудоустройства; 

o Организация участия студентов и выпускников в областных и 
городских Ярмарках вакансий; 

o Организация деятельности Штаба Студенческих отрядов ВятГУ, а также 
содействие проведению всех плановых мероприятий, подготовка 
профильного студенческого отряда электроэнергетиков ВятГУ для 
работы на строящихся объектам ОАО «ФСК-ЕЭС» - МЭС Западной 
Сибири; 

o Организация и проведению анкетирования выпускников (студентов 
старших курсов) в рамках ежегодного мониторинга по 
трудоустройству. 

 

В 2013 г. наблюдалась тенденция роста количественных показателей участия 
студентов и сотрудников ВятГУ во внеучебных мероприятиях. Ниже (Таблица 27) 

приведены данные показатели по некоторым мероприятиям в сравнении с 2012 г. 
 

Таблица 27. Сведения о динамике участия студентов во плановых ежегодных внеучебных 
мероприятиях, проводимых в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

Направление 
деятельности 

Мероприятие/ проект 

Количество участников, 

человек 

2012 2013 

Формирование 
профессионально-

трудовой культуры и 
отношения к выбранной 
специальности 

Развитие студенческих отрядов  
ВятГУ  

50 150 

Создание и функционирование 
студенческого кадрового агентства 
(Школа успешной карьеры) 

170 590 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание, 
формирование 
толерантного 
восприятия социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 

Развитие студенческого поискового 
отряда «ФАКЕЛ» 

15 22 

Развитие добровольческого 
волонтерского движения 

150 270 

Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта, формирование 
ценностей здорового 
образа жизни 

Развитие туристического  клуба 
«Буревестник»  

60 70 

Развитие спортивного клуба ВятГУ 72 150 
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Направление 
деятельности 

Мероприятие/ проект 

Количество участников, 

человек 

2012 2013 

Социализация 
студенческой молодежи 

Организация и конкурсов и 
концертов студенческой 
художественной самодеятельности 
«Студенческая весна», «Алло, мы 
ищем таланты» и др. 

40 60 

Лагерь-семинар «Пульс», тренинг 
для первокурсников «Адаптация» 

100 200 

Развитие студенческого 
самоуправления в студенческом 
городке ВятГУ 

60 100 

Студенческий форум ФГБОУ ВПО 
«ВятГУ» 

300 400 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-техническое обеспечение образовательных программ, реализуемых 
Университетом соответствует требованиям ГОС ВПО (ФГОС ВПО). В частности в 
Университете имеются все необходимые специализированные аудитории, лаборатории, 
обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и практических занятий по 
дисциплинам (модулям): базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки 
в области естественнонаучных и профессиональных дисциплин, а также по дисциплинам 
(модулям) вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели 
формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков.  

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным образовательной программой, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Ниже представлены сведения о наличии и использовании площадей Университета 

(Таблица 29, Таблица 30), о наличии информационного и коммуникационного 

оборудования (Таблица 31), об используемом программном обеспечении (Таблица 32), а 

также обеспеченность материально-техническими ресурсами в разрезе образовательных 

программ (Таблица 38) и сведения о развитии материально-технической базы (Таблица 

28). 
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Таблица 28. Общие сведения о развитии материально-технической базы ФГБОУ ВПО 
«ВятГУ» 

Показатель 
Календарный год 

2012 2013 

Объем средств, направленных на приобретение лабораторного 
оборудования учебного и научно-исследовательского 
назначения, тыс. руб. 

18541 24495 

Объем средств, направленных на текущий и капитальный 
ремонт зданий Университета (учебных корпусов, общежитий), 
тыс. руб. 

72458 57400 

Объем средств, направленных на обеспечение 
образовательного процесса информационно-библиотечными 
ресурсами, тыс. руб. 

2930,3 4256,3 

Объем средств, направленных на обеспечение 
образовательного процесса лицензионным программным 
обеспечением, тыс. руб. 

5542 1601 

Объем средств, направленный на приобретение компьютерной, 
мультимедийной и коммуникационной техники, тыс. руб. 

22250 10309 

Общее количество ПК, задействованных в образовательном 
процессе, в т.ч. 

1609 1709 

имеющих выход в сеть Интернет 1289 1532 

Количество комнат в общежитиях Университета в которых 
обеспечен доступ в сеть Интернет 

718 (100%) 718 (100%) 

Количество точек бесплатного беспроводного доступа в сеть 
Интернет (Wi-Fi) в учебных корпусах 

19 85 

Количество учебных аудиторий, оснащенных мультимедийной 
техникой 

39 48 
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Таблица 29. Сведения о наличии и использовании площадей ФГБОУ ВПО «ВятГУ», м2
 

Наименование сведений 
№ 

строки 
Всего 

сданная в аренду 
или субаренду 

находящаяся на 
капитальном 

ремонте 

требующая 
капитального 

ремонта 

находящаяся в 
аварийном 
состоянии 

Общая площадь зданий 
(помещений) - всего (сумма 
строк 02, 09, 12) 

01 91344 2448 2251 3788 0 

из нее: площадь учебно-

лабораторных зданий (сумма 
строк 03, 05, 06, 07) 

02 73243 2448 2251 3075 0 

в том числе учебная 03 52069 0 1398 3075 0 

из нее: площадь крытых 
спортивных сооружений 

04 0 0 0 0 0 

учебно-вспомогательная 05 12080 0 696 0 0 

предназначенная для научно-

исследовательских 
подразделений 

06 3003 0 0 0 0 

подсобная 07 6091 2448 157 0 0 

из нее: площадь пунктов 
общественного питания 

08 3705 2448 0 0 0 

общежитий 09 16984 0 0 713 0 

в том числе жилая 10 10952 0 0 0 0 

из нее занятая студентами 11 10617 0 0 0 0 

прочих зданий 12 1117 0 0 0 0 
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Таблица 30. Сведения о наличии и использовании площадей ФГБОУ ВПО «ВятГУ» по форме владения, м2
 

Наименование сведений 
№ 

строки 

на правах 
собственности 

в оперативном 
управлении 

арендованная безвозмездная 
другие формы 

владения 

Общая площадь зданий 
(помещений) - всего (сумма 
строк 02, 09, 12) 

01 0 70944 508 19892 0 

из нее: площадь учебно-

лабораторных зданий 
(сумма строк 03, 05, 06, 07) 

02 0 52843 508 19892 0 

в том числе учебная 03 0 34538 0 17531 0 

из нее: площадь крытых 
спортивных сооружений 

04 0 0 0 0 0 

учебно-вспомогательная 05 0 11772 308 0 0 

предназначенная для 
научно-исследовательских 
подразделений 

06 0 442 200 2361 0 

подсобная 07 0 6091 0 0 0 

из нее: площадь пунктов 
общественного питания 

08 0 3705 0 0 0 

общежитий 09 0 16984 0 0 0 

в том числе жилая 10 0 10952 0 0 0 

из нее занятая студентами 11 0 10617 0 0 0 

прочих зданий 12 0 1117 0 0 0 
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6.1. Сведения о наличии информационного и коммуникационного 

оборудования 

Сведения о наличии информационного и коммуникационного оборудования 

представлены ниже (Таблица 31). 

 

Таблица 31. Сведения о наличии и характеристиках информационного и 
коммуникационного оборудования 

Показатель Значение 

Количество персональных компьютеров всего, шт. 2233 

из них с процессорами Pentium-4 и выше, шт. 1930 

Количество персональных компьютеров находящихся 
в составе локальных вычислительных сетей, шт. 

2002 

Количество персональных компьютеров, имеющих 
доступ к сети «Интернет», шт. 

2002 

Количество персональных компьютеров, поступивших 
в отчетном году, шт. 

256 

Количество мультимедийных проекторов, шт. 114 

Количество интерактивных досок, шт. 15 

Количество принтеров, шт. 564 

Количество сканеров, шт. 87 

Количество автоматизированных рабочих мест, 
подключенных к информационной системе 
управления, шт. 

234 

Количество комнат в общежитии с возможностью 
подключения к сети «Интернет» 

718 

Количество точек Wi-Fi в учебных корпусах 98 

Количество точек Wi-Fi в общежитиях 6 

Пропускная способность подключения учебных 
корпусов 

10 Мбит/с – ОАО «Ростелеком» 
Кировский филиал 

2 Мбит/с (резервный канал) – 

ЗАО «Эр-Телеком Холдинг», 
филиал г. Киров 

Пропускная способность каналов связи между учебными 
корпусами и общежитиями 

10 Мбит/с – ОАО «Ростелеком» 
Кировский филиал 

Пропускная способность подключения общежитий 
(Мб/с) (для каждого провайдера отдельно, если их 
несколько) 

10 Мбит/с – ОАО «Ростелеком» 
Кировский филиал 
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6.2. Сведения об используемом программном обеспечении 

Сведения об используемом программном обеспечении представлены ниже 

(Таблица 32). 

 

Таблица 32. Сведения об используемом в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» программном обеспечении 

Наименование программного обеспечения 
Цель использования 

ПО 

Реквизиты договора о 
приобретении ПО 

Kaspersky Business Space Security Educational 

Renewal 1 year Band T:250-499 

Административно-

управленческая, 

образовательная  

Сублицензионный 
договор от 08.02.2012 
б/н  

«1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ» 
Административно-

управленческая, 

Лицензионный договор 
от 26.03.2012 № 
ЭС120326-00001 

DIRECTUM Lite  
Административно-

управленческая, 

Лицензионный договор 
от 29.03.2012 № 12-

0354 

Infosuite: Управление образовательным 
учреждением. Модуль «Управление» 

1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия 
(конкурирующая) на 20 рабочих мест 

Административно-

управленческая, 
Договор от 29.03.2012 
№ 73-2-ю 

Infosuite: Управление образовательным 
учреждением. Модуль «Планирование 
учебного процесса» 

Infosuite: Управление образовательным 
учреждением. Модуль «Расчет нагрузки 
преподавателей» 

Infosuite: Управление образовательным 
учреждением. Модуль «Обеспечение 
учебного процесса для иностранных 
студентов» 

Infosuite: Управление образовательным 
учреждением. Клиентская лицензия 
(конкурирующая) на 20 рабочих мест 

Административно-

управленческая, 
Договор от 29.06.2012 
№ 149/8/2-ю 

WinStrtr 7 RUS OLP NL Acdmc Legalization 

GetGenuine 

WinPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

OfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc 

Образовательная  
Сублицензионный 
договор от 05.07.2012 
б/н  

IBM SPSS Statistics Base Authorized User 

License + SW Subscription & Support 12 

Months (D0FRDLL) 

IBM SPSS Custom Tables Authorized User 

License + SW Subscription & Support 12 

Months (D0FNMLL) 

IBM SPSS Complex Samples Authorized User 

License + SW Subscription & Support 12 

Months (D0FR5LL) 

Образовательная  
Договор бюджетного 
учреждения от 
03.08.2012 №81/12-ЭА 

Secret Net (версия 6.5) «Клиент» (сетевой 
режим) Вариант К 

Административно-

управленческая 

Договор от 22.08.2012 
№СБЛ1208/417 
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Наименование программного обеспечения 
Цель использования 

ПО 

Реквизиты договора о 
приобретении ПО 

Secret Net (версия 6.5) Сервер безопасности 
класса С  

«1С: Бухгалтерия государственного 
учреждения 8 ПРОФ (USB) 

Административно-

управленческая  
 

«1С: Зарплата и кадры бюджетного 
учреждения 8 « (USB) 

Административно-

управленческая 
 

CAD/CAE «Система автоматизированного 
расчета и проектирования механического 
оборудования и конструкций APM 

WinMachine 2010 v.10.2 

Образовательная  
Лицензионный договор 
от 11.12.2012 № ФО-

386/2012 

MATLABAcademicnewProductFrom 50 to 99 

ConcurrentLicenses (perLicense)  

SimulinkAcademicnewProductFrom 50 to 99 

ConcurrentLicenses (perLicense)  

StateflowAcademicnewProductFrom 10 to 24 

ConcurrentLicenses (perLicense)  

OptimizationToolboxAcademicnewProductFro

m 10 to 24 ConcurrentLicenses (perLicense)  

NeuralNetworkToolboxAcademicnewProductFr

om 10 to 24 ConcurrentLicenses (perLicense)  

ControlSystemToolboxAcademicnewProductFro

m 10 to 24 ConcurrentLicenses (perLicense)  

FuzzyLogicToolboxAcademicnewProductFrom 

10 to 24 ConcurrentLicenses (perLicense)  

SimulinkControlDesignAcademicnewProductFro

m 10 to 24 ConcurrentLicenses (perLicense)  

Signal Processing Toolbox Academic new 

Product From 10 to 24 Concurrent Licenses (per 

License)  

Partial Differential Equation Toolbox Academic 

new Product From 2 to 4 Concurrent Licenses 

(per License)  

Parallel Computing Toolbox Academic new 

Product From 1 to 1 Concurrent Licenses (per 

License) 

Образовательная 

Договор бюджетного 
учреждения от 
30.11.2012 № 203/12-

ЭА 

«Информационно-аналитическая система 
«Seldon.2012»  

Административно-

управленческая 

Сублицензионный 
договор от 21.11.2012 
№Ф43-14  

Microsoft Win Starter 7 Russian Academic 

OPEN No Level Legalization Get Genuine 

Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk MVL 

wEntCAL 

Microsoft Windows Remote Desktop Services 

Device CAL 2008 Russian OPEN 1 License No 

Level Academic Device CAL 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 

Russian Academic OPEN No Level 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 

Russian Academic OPEN No Level 

Microsoft SQL Svr Enterprise Core 2012 Russian 

Административно-

управленческая,  

образовательная  

Договор бюджетного 
учреждения от 
25.09.2012 № 153/12-

ЭА 



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВПО «ВятГУ» за 2013 год 

 

©ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

Наименование программного обеспечения 
Цель использования 

ПО 

Реквизиты договора о 
приобретении ПО 

Academic OPEN 2 Licenses No Level Core 

License Qualified 

Microsoft Exchange Server Enterprise 2010 

Russian OPEN No Level Academic 

Microsoft SharePoint Server 2010 Russian 

Academic OPEN 1 License No Level 

Microsoft Project Server 2010 Russian OPEN 1 

License No Level Academic 

Microsoft Lync Server Std 2010 Sngl OPEN 1 

License No Level Academic 

Microsoft Forefront Protection for Exchange 

Server ALNG SubsVL MVL PerDvc 

Microsoft Project Professional 2010 Russian 

Government OPEN 1 License Level A w/1 

ProjectSvr CAL 

Microsoft Office Mac Standard 2011 Russian 

OPEN 1 License No Level Academic 

Microsoft Forefront Threat Management 

Gateway Standard 2010 Russian OPEN No Level 

Academic 1 Proc 

1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 
10 рабочих мест 

  

1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 
10 рабочих мест 

Административно-

управленческая 

Договор №285-Ю от 
41328 

1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 
20 рабочих мест 

Административно-

управленческая 

Договор №285-Ю от 
41328 

Microsoft Destop School 

Административно-

управленческая,  

образовательная  

Договор №83/13-ЭА от 
41603 

Microsoft Project Professional Образовательная 
Договор №83/13-ЭА от 
41603 

Microsoft CS-MSIT Academy Образовательная 
Договор №83/13-ЭА от 
41603 

Программа для ЭВМ "CAD/CAE Система 
автоматизированного расчета и 
проектирования механического 
оборудования и конструкций АРМ 
WinMachine 11" 

Образовательная 
Договор №ФО-

431/2013 от 41619 

Программа для ЭВМ "Кодекс" и/или 
"Техэксперт" 

Образовательная 
Договор №ЛЦ-165 от 
41275 

База данных информационно справочных 
систем (ИСС) "Кодекс" 

Образовательная 
Договор №ЛЦ-165 от 
41275 

Базы данных информапционно-справочных 
систем (ИСС) "Техэексперт" 

Образовательная 
Договор №ЛЦ-165 от 
41275 

MathWorks DSP System Toolbox Academic Образовательная 
Договор №70/13-ЭА от 
41537 

MathWorks Communications System Toolbox 

Academic 
Образовательная 

Договор №70/13-ЭА от 
41537 

MathWorks Image Processing Toolbox 

Academic 
Образовательная 

Договор №70/13-ЭА от 
41537 



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВПО «ВятГУ» за 2013 год 

 

©ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

Наименование программного обеспечения 
Цель использования 

ПО 

Реквизиты договора о 
приобретении ПО 

MathWorks Wavelet Toolbox Academic Образовательная 
Договор №70/13-ЭА от 
41537 

MathWorks Computer Vision System Toolbox Образовательная 
Договор №70/13-ЭА от 
41537 

MathWorks Fixed-Point Designer Academic Образовательная 
Договор №70/13-ЭА от 
41537 

MathWorks Image Acquisition Toolbox Образовательная 
Договор №70/13-ЭА от 
41537 

MathWorks Filter Design HDL Coder Academic Образовательная 
Договор №70/13-ЭА от 
41537 

БИТ. Расчет Стипендии 8 
Административно-

управленческая 

Сублицензионный 
договор №6306 от 
41589 

БИТ. Расчет Стипендии 8 Клиентская 
лицензий на 10 рабочих мест 

Административно-

управленческая 

Сублицензионный 
договор №6306 от 
41589 

Электронно-переодический справочник 
"Система Гарант" 

Административно-

управленческая,  

образовательная  

Договор №УЗ-43-

01.09.2013 от 41518 

1С Предприятие 8 Лицензия на сервер 
Административно-

управленческая 
Договор № от 40690 

1С: Бухгалтерия государственного 
учреждения 8 

Административно-

управленческая 
Договор № от 40690 

1С: Предприятие 8 Клиентская лицензия 
Административно-

управленческая 
Договор № от 40690 

АДЕПТ: Управление строительством 

Административно-

управленческая,  

образовательная  

Договор №165-108/9 от 
41498 

CS6 Adobe Design Standart 6 AcademicEdition Образовательная 
Договор №142-Ю от 
41473 

1С: Университет ПРОФ 
Административно-

управленческая 

Сублицензионный 
договор №ЭС130422-

00004 от 41456 

"bCAD Мебель ПРО" Образовательная 

Сублицензионный 
договор №ПК-038-

06/13-А от 41453 

"Техэкперт: Нормы, правила, стандарты 
России" 

Образовательная 
Договор №К 03 06/13 
от 41452 

"Техэксперт: Электроэнергентика" Образовательная 
Договор №К 03 06/13 
от 41452 

"Техэксперт: Промышленное оборудование" Образовательная 
Договор №К 03 06/13 
от 41452 

"Стройтехнолог" Образовательная 
Договор №К 03 06/13 
от 41452 

"Техэксперт: Эксплуатация зданий для 
бюджетных организаций" 

Образовательная 
Договор №К 03 06/13 
от 41452 

"Техэксперт: Промышленная безопасность" Образовательная 
Договор №К 03 06/13 
от 41452 

"Техэксперт: Экология" Образовательная Договор №К 03 06/13 
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Наименование программного обеспечения 
Цель использования 

ПО 

Реквизиты договора о 
приобретении ПО 

от 41452 

CS6 Production Premium 6 AcademicEdition Образовательная 

Сублицензионный 
договор №118/1-Ю от 
41439 

Система автоматизированной проверки 
текстов на наличие заимстований 
"Антиплагиат.ВУЗ" 

Административно-

управленческая 

Договор №100-Ю от 
41422 

"Техэкперт: Нормы, правила, стандарты 
России" 

Образовательная 
Договор №55-12-Ю от 
41365 

"Техэксперт: Электроэнергентика" Образовательная 
Договор №55-12-Ю от 
41365 

"Техэксперт: Промышленное оборудование" Образовательная 
Договор №55-12-Ю от 
41365 

"Стройтехнолог" Образовательная 
Договор №55-12-Ю от 
41365 

"Техэксперт: Эксплуатация зданий для 
бюджетных организаций" 

Образовательная 
Договор №55-12-Ю от 
41365 

"Техэксперт: Промышленная безопасность" Образовательная 
Договор №55-12-Ю от 
41365 

"Техэксперт: Экология" Образовательная 
Договор №55-12-Ю от 
41365 

Solid Works Education Edition 200 Campus Образовательная 

Сублицензионный 
договор №L290313-

83M от 41362 

Kaspersky EndPoint Secirit для бизнеса 

Educational License 

Административно-

управленческая,  

образовательная  

Сублицензионный 
договор №45/11-2-Ю от 
41359 

Программное обеспечение Rinel-Lingo Образовательная 
Лицензионный договор 
№150113 от 41292 

Программа для ЭВМ "Вертикаль-2011" Образовательная 

Сублицензионный 
договор №Иж-13-00008 

от 41289 

 

6.3. Обеспечение материально-техническими ресурсами 

образовательных программ 

 

Реализуемые образовательные программы в полном объеме обеспечены 
материально-техническими ресурсами. Ниже (Таблица 33) представлены перечни 
наиболее значимого оборудования, применяемого для реализации соответствующих 
образовательных программ и соответствие требованиям ГОС ВПО (ФГОС ВПО) в плане 
выполнения требований к условиям реализации. 

Ниже представлен перечень лабораторного оборудования (Таблица 34) и мебели 
(Таблица 35), приобретенных в отчетном 2013 году. В перечень оборудования не 
включена компьютерная, мультимедийна и офисная техника. 
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Таблица 33. Перечень наиболее значимого оборудования, применяемого для реализации соответствующих образовательных программ и 
соответствие требованиям ГОС ВПО (ФГОС ВПО) в плане выполнения требований к условиям реализации 

Часть 1. Перечень оборудования, применяемого при реализации общих дисциплин 

Наименование 
дисциплины 

Применяемое оборудование 

Физика 

Комплект визуализации биотехнологических экспериментов; мультимедиа проектор casio xj-а140v с экраном настенным 
Projecta профи, штативом; ноутбук НР G6-1160ER 15,6"/i3; экран рулонный настенный Da-Lite; мультимедиа проектор Casio xj-

а141v с экраном настенным ,штативом; ноутбук  HP 4530s Intel Core I3-2350M/15.6 HD ag led sva; аналого-цифровой 
преобразователь e14-440d (внешний модуль ацп/цап); вольтметр в7-27а ( з.№ 105381); генератор Гг3-111; генератор сигналов 
функциональный SG 1639 B; источник питания ФПЭ- ИП; комплект модуля источник питания ФПЭ ИП; модуль 
«сегнетоэлектрик»; модуль «удельный заряд электрона»; модуль «явление гистерезиса»; осциллограф GOS-620FG; 

осциллограф С-1-68; осциллограф С1-94М; осцилограф С-1-55; осцилограф С-1-64; осцилограф С-1-67; прибор ФПМ-01; рабочее 
место студента с ПЭВМ и источник питания; стенд  лаб.; стенд лабораторный; типовой комплект оборудования для 
лаборатории; устан.для опр.удел.сопр.; установка "изучение вынужденых колебаний" ФПЭ-11; установка "изучение 
гистерезиса ферромагнитных материалов" ФПЭ-07; установка "изучение связанных контуров" ФПЭ-13; установка "изучение 
электрических процессов в простых линейных цепях" ФПЭ-09; установка "определение отношения заряда электрона к его 
массе методом магнетрона; установка "ток в вакууме" ФЭП-06; машина АТВУДА; маятник нhаклонный; маятник балл.крут.; 
маятник Максвелла; прибор ФПМ-09; универсальный маятник; унифилярный подвес; устан.для из.колеб.см.; устан.для 
изуч.упруг.удар; установка для изучения упругих и неупругих ударов шаров; весы аналитические АЗ 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Pн-метр портативный PH-150M; анализатор нефтепродуктов АН-2; базовый блок; газоанализатор анкат 7664М-09; 

газоанализатор хоббит-Т-S02; генератор сигналов ФГ-100  для установки; датчик катарометрический 0-100%НКПР/5-100% 

объема СН4; динамометр ДПУ-02,-2; измеритель массовой концентрации пыли; измеритель шума и вибрации вшв 003; 
комплект ИМД-1С; комплект-лаборатория «Пчелка-У»; компьютер P-4 PE /celeron 2400/; компьютер в сборе- сист.блок HP 

DX2400MT, монитор, k+m; копировальный аппарат Сanon NP-6317; комплект зонда пробоотборного ЗП-ГКХ-ПВ; лаб,устан-ка-

исслед,произв,освещен,; лабораторная установка «звукоизоляция и звукопоглощение»; люксметр "ТКА-люкс"; метеометр 
универсальный МЭС-200; мультигазоанализатор МХ2100 с блоком АКБ,зар.уст-вом, кейсом с чехлом; панель измерения 
сопротивления тела человека; панель измерение сопротивления изоляции; панель испытания заземляющих устройств; панель 
исследования защиты заземления; панель снятие статического заряда; панель эл. безопасности; принтер hp laserjet 1200; 
принтер лазерный НР LJ1018; пробоотборник ПЭ-1110; рабочая станция телекоммукационного доступа к кластерной системе; 
рабочая станция телекоммуникационного доступа; сканер SJ-4400 с; стенд «параметры микроклимата рабочей зоны»; стенд 
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Наименование 
дисциплины 

Применяемое оборудование 

«средства защиты от производственного шума»; стенд лаб. "измерение электрического сопротивления тела человека"; стенд 
лабораторный "исследование шумоизоляции"; стенд лабораторный «защитное заземление и зануление»; стенд 
лабораторный «опасность поражения электрическим током»; термоанемометр  Testo 425; шумомер-виброметр  "Октава-110 

(Эко)" 

Иностранный язык 

Компьютер Celeron d 320; мультимедийный лингвистический комплект «Rinel-Lindo YF  на 12 рабочих мест осныщенных ПЭВМ 
Celeron 2.8 Ghz; ПЭВМ для преподавалея Сeleron 3.06 Ghz; лицензионное программное обеспечение. Рабочая станция 

телекоммукационного доступа к кластерной системе; речевой канал; специальное сетевое оборудование; телевизор Toshiba 

Основы электротехники 
и электроники 

Проектор Aser; экран настенный Manual 240 x240см; кондиционер Quattroclima qv/qn-a18wa; мультимедиа проектор Casio xj-

а141v с экраном настенным ,штативом; интерактивная доска smart board 480iv со встроенным проектором v25; проектор 
мультимедийный Roverlite Zenith; рулонный настенный экран Draper Luma; базовый блок учебной установки; генератор г3-

112/1; генератор г3-118; измеритель е7-12; компьютерный х-терминал lcd -17*; комплект учебно-лабораторного оборудования 
«теория линейных электрических цепей»; лабораторная установка «исследование характеристик оптических волоконных 
световодов»; многофункциональный имитатор сигналов "Импульс-2"; осциллограф GOS-620; осциллограф аналоговый С1-220; 

стеhд ЛОЭ-2; учебная лабораторная установка «электрические измерения»; учебная установка «изучение принципов 
разделения сигналов»; учебная установка «теория электрической связи»; учебная установка N3-«изучение икм-кодекса»; 

учебная установка N4-«изучение электрического телефонного аппарата»; учебная установка N5-«изучение приемника и 
передатчика»; учебная установка N6-«устройства генерирования и формирования сигнала»; коммутатор HP 5406-44G-POE-

2XG-SFP+V2 ZL  с модулем 20-PORT GIG-T POE+/2-PORT; лабораторный стенд "электромеханика" э-мр; лабораторный стенд 
"электротехника и основы электроники" исполнение стендовое; стенд лаборный; стенд лабораторный "теория электрический 
цепей" ТЭЦ2-НР; стенд лабораторный "электротехника и основы электроники" ЭТИОЭ-МЗ-НР; трансформатор ТС3М; блок 
питания Б5-47; к-т типового лабораторного оборудования "теоретические основы электротехники"; персональный компьютер 
Depo Neos 460se; принтер лазерный Samsung SCX4100; стенд лабор. 19*1u патч-панель; рабочая станция 
телекоммуникационного доступа 

Материаловедение 

Ноутбук НР G6-1160ER 15,6"/I3; мультимедиа проектор Casio XJ-А140V с экраном настенным Projecta профи, штативом; камера 
цифровая для микроскопа Optikam Pro 5; коммутатор Switch цифровой; комплект гирь для ПМТ; компьютер 2410; компьютер 
AMD-1300 Duron; компьютер Celeron 500; компьютер Inpaq p4-2800; компьютер IRU Brava-4115W; компьютер Klondike C466; 

компьютер Pentium 200; компьютер PIV-2400; микроскоп металлографический Альтами; микроскоп МИМ-7; 

микроскоп"Hиофот"; микротвердомер "ПМТ-3М"; мультимедийный комплекс (мультимедиапроектор,эл.доска); твердомер 
виккерса ТВМ 1000; твердомер ИР-5010; твердомер МЭТ-УД; твердомер ТК-2; твердомер ТП-2; твердомер ТР2140; твердомер 
ТР-5014; твердомер ТШ-2; твердомер ТШ-2М; терморегулятор ТП-400; печь муфельная; печь муфельная лабораторная СНОЛ 
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Наименование 
дисциплины 

Применяемое оборудование 

3/10; печь муфельная ПМ-8; печь муфельная СНОЛ-3/11; твердомер ТК-2; твердомер ТР-5014; машина разрывная Р-10; 

машина разрывная РЦ-1; ПРЕСС П-50; пресс ПСУ-10; станок токарный; точильно-шлифовальный станок; трансформатор 
сварочный 

Детали машин 

Автоматизирoванный лабораторный комплекс "детали машин-передачи цепные"; автоматизированный лабораторный 
комплекс "определения критических частот вращения валов"; автоматизированный лабораторный комплекс "детали машин-

передачи ременные"; вариатор МВ-10Щ; лебедка ТТ-180; прибор ДМ-28; прибор ДМ-30М; прибор ДМ-36М; прибор ДМ-38м; 
прибор ДМ-40; прибор ДМ-41; прибор ДМ-48; прибор ТММ-7М; редуктор 

Химия 

Мультимедиа проектор casio xj-а141v с экраном настенным, штативом; ноутбук  HP 4530S INTEL CORE I3-2350M/15.6 HD; 

мультимедиа проектор casio XJ-А140V с экраном настенным projecta профи, штативом; ноутбук НР G6-1160ER 15,6"/i3; баня 
водяная лабораторная "банька"; выпрямитель в-24; коммутатор HP 5406-44G-POE-2XG-SFP+V2 ZL; набор 
полумикрооборудования  система вытяжной вентиляции (к.1-501); шкаф вытяжной  без сантехники; весы вл7-134; 

выпрямитель В-24; выпрямитель ВК-24; pH-метр "эксперт-pH"; ареометр АОН-1; барометр-анероид БАММ-1; весы торсионные 
ВТ-500; весы электронные лабораторные SJ-420 CE (420г/0,01г) vibra (shinko); кондуктометр анион-4120; магнитная мешалка с 
подогревом ПЭ-6110; мини-центрифуга СМ-50; перемешивающее устройство LOIP LS-210 (платформа,микропроцессор); 
перемешивающее устройство со штативом; прибор р577; рефректометр; рH-метр портативный рН-150м; рН-метр рН-150 ми с 
комбинированным электродом; рН-метр-иономер эксперт-001-3(0.1) портативный; спектрофотометр КФК-ЗКМ; фотометр  
КФК-3-КМ; фотометр фотоэлектрич.КФК-2; шкаф вытяжной Ш2В-нж; штатив лабораторный универс.ПЭ-2700 лабораторная 
посуда, химические реактивы 

Гидравлика 

Мультимедиа-проектор Benqmp-722; вентилятор ввд 5-60; гидросуппорт гсп-4п; компьютер с3-800; насос пластич.риул.г-12-; 

насос роторный рв-5/2; планшет n1; планшет n2; принтер canon «lbp-810»; сканер нр 4300с; тахомер электронный "7тэ-м1"; 
типовой комплект учебного оборудования "рабочие процессы поршневого компрессора" рппк-010-5лр; установка для 
испытания гидропневмопривода; уст-ка для испытания гидропривода; установка для определения режимов течения 
жидкости, установка для демонстрации уравнения Бернулли; установка для определения потерь напора жидкости в 
трубопроводах, установка для определения потерь напора в местных сопротивлениях;  

Метрология 

Анализатор спектра СК4-59; блок питания Б5-29; вольтметр В7-16; вольтметр В7-16А; вольтметр В7-35; вольтметр В7-40/4; 

генератор Г3-109; генератор Г3-111; генератор Г3-118; генератор Г5-54; генератор Г4-116; генератор ГЗ-118; источник питания 
АТН-2232; ноутбук asustek; осцилограф с1 - 77; осцилограф С1 - 83; осциллограф GDS-71022  цифровой, 2-х канальный; 
осциллограф GOS-620  аналоговый, 2-х канальный; осциллограф С1-107; осциллограф С1-77; осциллограф С1-83; осциллограф 
С1-93; персональный компьютер depo neos 460se; приhтер hplj 6l; прибор е7-15; прибор Р5030; проектор benq PB6110; счетчик 
«меркурий»; счетчик 3-ф сэтам; типовое лабораторное оборудование "электрические измерения и основы метрологии "; 
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Наименование 
дисциплины 

Применяемое оборудование 

типовое лабораторное оборудование "электрические измерения и основы метрологии"; типовое лабораторное оборудование 
"электротехнические измерения и основы метрологии"; токовые клещи-ваттметр АТК-2104; частотомер Ч3-34; экран на 
треноге «draper 178*178»; автоматизирoванный стенд для измерения шероховатости; гониометр ГС-5; динамометр ДОС-500; 

комплект моделей ТММ-5/1-12; копер МК-а; микроскоп инструментальный БМИ; микроскоп инструментальный ИМЦ-100; 

микроскоп ИМЦП 100х50; нутромер НИ 100М; плита магнитная; преобразователь; пресс ПСУ-50; профилометр 296; 
профилометр с образцами шероховатости; редуктор 2Ч-60; скоба индикаторная СИ50; универсальный зубомерный прибор; 
универсальная машина УМ-5А; угломер с нониусом 2УМ; фрезерный станок; штангенрейсмас ШР-250Ц; 

Общеуниверситетские 
лекционные аудитории 

Проектор aser; экран настенный manual 240 x240см; интерактивная доска smart board 480iv со встроенным проектором v25 

Кондиционер quattroclima qv/qn-a18wa; мультимедиа проектор casio xj-а141v с экраном настенным ,штативом; интерактивная 
доска smart board 480iv со встроенным проектором v25; проектор мультимед,roverlite zenith; рулонный настенный экран 
draper luma 

Проектор aser; экран настенный manual 240 x240см; кондиционер quattroclima qv/qn-a18wa; мультимедиа проектор casio xj-
а141v с экраном настенным ,штативом; интерактивная доска smart board 480iv со встроенным проектором v25; проектор 
мультимед,roverlite zenith; рулонный настенный экран draper luma 

Проектор мультимед,roverlite zenith; рулонный настенный экран draper luma; компьютер celeron 2400; кондиционер 
quattroclima qv/qn-a18wa; проектор aser; рабочая станция телекоммуникационного доступа 

Кондиционер (кассетная сплит-система) qc/qv-f24wa; кондиционер (кассетная сплит-система) ls/lu-н 18кеа 2; кондиционер 
(кассетная сплит-система) qc/qv-f24wa; мультимедиа проектор casio xj-а141v с экраном настенным, штативом; мультимедиа-

проектор casio xj-m145; ноутбук  hp 4530s intel core i3-2350m/15.6 hd ag led sva 

Интерактивная доска smart board 480iv со встроенным проектором v25; проектор aser; экран настенный manual 240 x240см 

Ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; интерактивная доска smart board 480iv со встроенным проектором v25; ноутбук нр g6-1160er 

15,6"/i3; мультимедиа проектор casio xj-а141v с экраном настенным,штативом; ноутбук  hp 4530s intel core i3-2350m/15.6 hd ag 

led sva 

Мультимедиа-проектор casio xj-a140v с экраном настенным projecta профи 180*180см; проектор toshiba тор-d2 

Мультимедиа проектор casio xj-а141v с экраном настенным,штативом; ноутбук  hp 4530s intel core i3-2350m/15.6 hd ag led sva 

Мультимедиа проектор casio xj-а140v с экраном настенным projecta профи,штативом; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; экран 
рулонный настенный da-lite 

Рабочая станция hp workstation dv059ea; интерактивная электронная доска walk-and-talk wt1610; мультимедиа-проектор epson 
emp-40w 

Коммутатор нр procurve 1810g-24 switch; концентратор ei -net hub switch; раб.место к серверу blade комп.х-терминал; рабочая 
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Наименование 
дисциплины 

Применяемое оборудование 

станция hp workstation dv059ea; интерактивная электронная доска walk-and-talk wt1610; мультимедиа-проектор epson emp-

40w 

Мультимедиа проектор casio xj-st145v с экраном настенным projecta профи и штатив; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; 

мультимедиа проектор casio xj-а140v с экраном настенным projecta профи, штативом; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; экран 
рулонный настенный da-lite 
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Часть 2. Перечень оборудования, применяемого при дисциплин в разрезе образовательных программ 

Наименование 
образовательной программы 

Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

010400.62 Прикладная 
математика и информатика, 
профиль Математическое 
моделирование и 
вычислительная математика 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
лаборатории, специально оборудованные 
кабинеты и аудитории, компьютерные 
классы, студии. Высшее учебное заведение, 
реализующее ООП бакалавриата, должно 
располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы 
обучающихся, предусмотренной учебным 
планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

010400.68 Прикладная 
математика и информатика, 
программа Технологии 
параллельного 
программирования и 
высокопроизводительные 
вычисления 

Минимально необходимый для реализации 
ООП магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
лаборатории, специально оборудованные 
кабинеты и аудитории, компьютерные 
классы, студии. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

010501.65 Прикладная 
математика и информатика,  

Высшее учебное заведение должно 
располагать компьютерами и 
компьютерными классами в количестве, 
необходимом для реализации основной 
образовательной программы, а также 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
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Наименование 
образовательной программы 

Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

программным обеспечением для 
осуществления подготовки по выбранным 
специализациям. 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

020209.65 Микробиология,  

Высшее учебное заведение должно быть 
оснащено для проведения учебного процесса 
современной инструментальной приборной 
базой, расходными материалами, 
компьютерной аппаратурой и лицензионным 
программным обеспечением. Вуз должен 
располагать материально-технической базой, 
необходимой для проведения всех видов 
аудиторной, лабораторной, практической, 
экспедиционной, междисциплинарной, 
научно-исследовательской работы студентов. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); прецизионные весы /сша/; принтер лазерный, hp lj 1320 с 
кабелем; проектор lcd; проектор-оверхед medium 536p 3-линзовый; 
рабочая станция телеком. доступа к кластерной системе; 
спектрофотометр сканирующий кюветный startspecplus; 
спектрофотометр сф-2000; термостат твердотелый програм. м/г тт-1-

«днк-техн.»(40-28) «гном»; термостат тс-80  кзма; титр. набор дсг; 
трансиллюминатор ecx-15m(vilber lourmat)(2131 1502)312нм; устройство 
для электрофореза нукл. кислот уэфо-01-днк-техн.; 
фотоэлектрокалориметр кфк-3; холодильник stinol rf-305; 

хроматографическая система biolodic lp; центрифуга  «фуга/вортекс 
микро-спин fv-2400»; центрифуга «пико» с ротором на 24 места; 
центрифуга рефрижераторная (с охлаждением) в комплекте с роторами 
для пробирок; шейкер es-20 c платформой p-12/100; шкаф вытяжной; 
экран настенный  matte white; электропоратор gene pulser xcell total 

system; анаэростат gaspak 150 на 33 чашки петри или 39 пр,; бактереол. 
термостат; микроскоп «микмед 1»; микроскоп мбс-10; микроскоп 
медицинский "микмед-5"; мультимедийный комплекс 
(мультимедиапроектор, эл. доска); система анаэробная марк III; 
термостат тс-1/80; термостат тс-80; экран настенный; ph-метр  ph-410; ph-

метр портативный hi 8314; вентилятор vt-200 с входным патрубком; весы 
ohaus ar 1530/150г/1мг/; весы аналитические серии discovery dv114c; 

020400.62 Биология, 
профиль Микробиология 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
специально оборудованные кабинеты по 
дисциплинам циклов математического и 
естественнонаучного, 
общепрофессионального и профильной части 
учебного плана, а также помещения, 
оборудование и расходные материалы для 
выполнения выпускных квалификационных 
работ студентов. Для проведения учебных и 
производственных практик вуз должен 
располагать специализированными 
полигонами и базами. Лаборатории вуза 
должны быть оснащены современным 
оборудованием и расходными материалами. 
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Необходимо иметь коллекционный материал 
для лабораторных практикумов.  Полигоны и 
базы учебных практик должны быть 
оборудованы помещениями для проживания 
и работы студентов и преподавателей, 
располагать современным полевым 
оборудованием. 

весы технические серии scout 2000г/0,1г; видеосистема «gel imader»; 
водяная баня ел 20; дозатор электрический с переменным объемом 1-

канальный midiplus 1-100мл; иономер эв-74; испаритель центрифужный 
concentrator 5305 (eppen-dorf); камера для горизонтального 
электрофореза se-2; камера электрофоретическая горизонтальная 
minisubgell gt(170-4467); коммутатор 48-ми портовый hp procurve 2910-

48g poe+al (j9148а); компьютер pentium-4 2400c; компьютер х-терминал 
lcd -17”; контроллер электронный пипеточный biomate; лабораторная 
мешалка лм 111; магнитная мешалка мм; магнитная мешалка mr 3001 c 
подогревом; микрометр мов 1-16х; ноутбук asustek; ноутбук samsung r60; 
персональный компьютер depo neos 460se; ph-метр; экран настенный; 
бокс лабораторный с уфлампой для проведения пцр анализа бл-пцр-

«днк-техн»; ламинарный бокс бавn-01 «ламинар»- с1,5; микроскоп 
«микмед 1»; микроскоп «микмед 2» вар2; микроскоп мбс-10; 

мультимедиа проектор casio xj-а141; устр-во фазов.контраста; 
ламинарный шкаф бав-01-ламинар-с-1,2 серия 210.120; микроскоп мв30; 
пипетка (дозатор)  8-канальная перемен.объема лайт 30-300мкл; шейкер 
термостатированный на 2 иммунопланшета st-3m; шейкер 
термостатический с платформой для шейкера; шейкер-инкубатор mi50ta-

00; экран мобильный с усилением; облучатель бактерицидный vl-208 g; 

термостат с охлаждением тсо-1/80 спу; термостат тс-1/20 спу; термостат 
циркуляционный с охлаждением dc10-r10; холодильник 2-х камерный 
indesit t18rnf; шкаф вытяжной 1400×1700×700мм; шкаф вытяжной 
1850×1700×700мм; блок питания для фотокамеры аск800; импактор 
воздуха микробиологический «флора»; контроллер электронный 
пипеточный biomate; ламинарный шкаф II класса биолог. защиты бавn-

01-«ламинар-с»-1,8; микрофотонасадка мфн-11 к микроскопу; анаэростат 
gaspak 150 на 33 чашки петри или 39 пр,; бактереол. термостат 

020400.68 Биология, 
программа Микробиология 
и вирусология 

Минимально необходимый для реализации 
ООП магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
лаборатории, оснащенные современным 
оборудованием для прохождения научно-

исследовательской практики и выполнения 
научно-исследовательской работы по теме 
магистерской программы, специально 
оборудованные кабинеты для проведения 
практических занятий по базовой и 
вариативной части основной 
образовательной программы, полигоны для 
проведения полевых биологических и 
экологических практик.  

030400.62 История,  
Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
бакалавра, должно располагать материально-

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
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технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторной, 
практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным учебным 
планом и соответствующей действующим 
санитарно-техническим нормам. 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

030401.65 История,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки дипломированного специалиста, 
должно располагать материально-

технической базой, соответствующей 
санитарно-техническим нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторной, практической, 
дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренных 
примерным учебным планом. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

030600.62 История, профиль 
История России 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
специализированные базы для проведения 
учебных полевых практик (по археологии, 
этнологии) в соответствующих регионах; 
лаборатории и компьютерные классы, 
оснащенные современным оборудованием, 
позволяющим осуществлять 
образовательные задачи, перечисленные в 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1). Базы учебных полевых практик вуза оборудованы помещениями 
для проживания и работы студентов и преподавателей, располагать 
современным полевым оборудованием для проведения камеральных 
работ. 

030600.62 История, профиль 
Историко-культурный туризм 
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структуре ООП бакалавра истории; 
специализированные аудитории для 
проведения занятий по иностранному языку. 
Базы учебных полевых практик вуза должны 
быть оборудованы помещениями для 
проживания и работы студентов и 
преподавателей, располагать современным 
полевым оборудованием для проведения 
камеральных работ. 

030600.68 История, 
программа Отечественная 
история XIX-XX веков 

Минимально необходимый для реализации 
ООП магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
специализированные базы практик, 
обеспечивающие возможности проведения 
научно-исследовательских работ магистров и 
оснащенные современными техническими 
средствами, теоретической и методической 
литературой; специализированные кабинеты 
и лаборатории высшего учебного заведения, 
оснащенные современным оборудованием, в 
том числе современной компьютерной 
техникой и программными средствами, 
справочными изданиями, комплектом 
литературы общеисторического профиля и 
специализированных изданий по профилю 
ООП магистратуры, а также доступом к 
электронным библиотекам, позволяющим 
решать научно-исследовательские и 
практические задачи в соответствии с 
профилем ООП магистратуры. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 
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030900.62 Юриспруденция, 
профиль Гражданско-

правовой  

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: а) 
учебный зал судебных заседаний; б) 
специализированную аудиторию, 
оборудованную для проведения занятий по 
криминалистике; в) собственную библиотеку 
с техническими возможностями перевода 
основных библиотечных фондов в 
электронную форму и необходимыми 
условиями их хранения и пользования. Вуз 
должен быть обеспечен необходимым 
комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); В вузе имеется учебный зал судебных заседаний; 
специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий 
по криминалистике; фотолаборатория (лаборатория цифровой 
фотографии); кабинеты: криминалистики; специальной техники; огневой 
подготовки; тактико-специальной подготовки; информатики 
(компьютерные классы);первой медицинской помощи; иностранных 
языков; собственная библиотека с техническими возможностями 
перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 
необходимыми условиями их хранения и пользования, специальная 
библиотека (библиотека литературы ограниченного доступа); тир; 
Лаборатории оснащены оборудованием: Стереомикроскоп 
тринокулярный с цифровой фото- или видеокамерой высокого 
разрешения, кольцевой оптоволоконный осветитель, оптоволоконный 
осветитель (типа «гусиная шея»); установка для проведения 
макросъемки; комплект приборов для исследования документов, 
банкнот, ценных бумаг, акцизных марок и дипломов о среднем и 
высшем образовании государственного образца; цифровой фотоаппарат 
лицензионное программное обеспечение «эксперт-проф», позволяющее 
работать всему комплексу для решения специальных задач (сравнение, 
наложение, фиксация, отображение и визуальное сравнение фрагментов 
с образцами из баз данных. Подготавливать и сохранять отчеты 
(экспертные заключения) в одном из распространенных форматов; 
редактировать и пополнять базу эталонов документов). 
Многофункциональное устройство: копир, сканер, лазерный черно-

030900.62 Юриспруденция, 
профиль Уголовно-правовой  

030900.62 Юриспруденция, 
профиль Государственно-

правовой  

030900.68 Юриспруденция, 
программа Теория и 
практика применения 
уголовного  и уголовно-

процессуального закона  

Минимально необходимый для реализации 
магистерской программы перечень 
материально-технического обеспечения 
включает в себя: помещение для 
студенческой правовой консультации 
(юридической клиники); учебный зал 
судебных заседаний; специализированную 
аудиторию, оборудованную для проведения 
занятий по криминалистике (при условии 
реализации вузом соответствующей 
магистерской программы);собственную 
библиотеку с техническими возможностями 
перевода основных библиотечных фондов в 
электронную форму и необходимыми 
условиями их хранения и пользования. 
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030901.65 Правовое 
обеспечение национальной 
безопасности, 
специализация Гражданско-

правовая  

Минимально необходимый для реализации 
ООП подготовки специалиста перечень 
материально-технического обеспечения 
включает: фотолаборатория (лаборатория 
цифровой фотографии);криминалистические 
и другие полигоны для отработки навыков 
служебной деятельности; центр (класс) 
деловых игр; тиры (для стрельбы из 
огнестрельного оружия);спортивные залы 
(общефизической и профессионально-

прикладной физической подготовки); 
кабинеты: криминалистики; специальной 
техники; огневой подготовки; тактико-

специальной подготовки; информатики 
(компьютерные классы);первой медицинской 
помощи; иностранных языков; библиотеки: 
общая библиотека, специальная библиотека 
(библиотека литературы ограниченного 
доступа). 

белый принтер, факс; цветной струйный принтер; стенды и схемы по 
криминалистической тактике и криминалистической технике 
(криминалистическая версия, криминалистическая регистрация, 
криминалистическая техника, криминалистическая характкеристика 
краж, криминалистическая характеристика преступлений, 
криминалистическая документоведение, методика криминалистической 
идентификации, методика расследования отдельных видов 
преступлений, методы криминалистики, подготовка и назначение 
экспертизы, предмет и задачи криминалистики, судебная экспертиза, 
тактика первоначальных следственных действий по делам об убийствах, 
типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования 
по делам об убийствах (ч. 1, 2, 3) характеристика криминалистических 
учетов, заключение эксперта и его оценка); полноростовой манекен 
взрослого человека в одежде; дактилоскопические порошки по 0,5 кг. 
каждого (магнитные - коричневый, белый, черный, немагнитный 
черный), пленка дактилоскопическая (светлая 9х12, 20 уп., темная 9х12, 
20 уп., светлая 18х30, 5 уп., темная 18х30, 10 уп.), магнитная кисть, флейц-

кисть, , перчатки медицинские, стекла увеличительные 4,5х; цифровой 
микроскоп oitez dp-m17 c фильтром  , универсальный микроскоп с 
увеличением от 40х до 400х; малая цианокрилатовая камера с 
автоподогревом и автономной системой очистки воздуха, комплект 
выявления следов рук на липких поверхностях; приспособление для 
изъятия бесцветных оттисков обуви "подошва"  

031003.65 Судебная 
экспертиза, специализация 
Экономические экспертизы 

Минимально необходимый для реализации 
ООП подготовки специалиста перечень 
материально-технического обеспечения 
включает: Лаборатории: Судебной 
фотографии и судебной видеозаписи. 
Трасологических исследований. 
Криминалистического исследования 
документов. Кабинеты: Иностранных языков. 
Информатики (компьютерные классы). 
Криминалистики. Криминалистические 
полигоны. Спортивные залы. Библиотеки: 
общая библиотека, специальная библиотека 
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(библиотека литературы ограниченного 
доступа). 

031300.62 Журналистика, 
профиль Телевизионная 
журналистика 

Высшее учебное заведение, реализующее 
ООП бакалавриата, должно располагать 
современной информационно-

технологической инфраструктурой, 
обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы студентов, 
предусмотренных учебным планом вуза, и 
соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам. 
При использовании электронных изданий вуз 
должен обеспечить каждого обучающегося 
рабочим местом в компьютерном классе в 
соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин. Дисплейное время на 1 студента 
в год - не менее 50 часов. Студенты должны 
быть обеспечены цифровой техникой для 
видео-, киносъемки и звукозаписи (в 
соответствии с профилизацией). Необходимо 
наличие лингафонных кабинетов, 
компьютерного оборудования и 
специализированных компьютерных классов 
с подключением к Интернету и 
соответствующим программным 
обеспечением, настольных издательских 
систем, лабораторий цифровой аудио- и 
видеозаписи, монтажной цифровой линии, 
комплектов для приема спутникового 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); мультимедиа проектор casio XJ-ST145V с экраном настенным 
projecta профи и штатив; ноутбук нр G6-1160ER 15,6"/I3; ноутбук  hp 4530s 
intel core i3-2350m/15.6 hd ag led sva; мультимедиа проектор casio xj-
а141v с экраном настенным , штативом; ноутбук  hp 4530s intel core i3-

2350m/15; специальное  Сетевое оборудование; телевизор toshiba; 
вокальная радиосистема с двумя ручными передатчиками 
(микрофонами), капсюль d88 комплект звукоусительной аппаратуры 
(аккустическая система, усилитель, микшерный пульт,  микрофон); 

мультимедиа проектор casio xj-а140v с экраном настенным projecta 
профи,штативом; мультимедиа проектор casio xj-а141; ноутбук нр g6-

1160er 15,6"/i3; приставка  apple tv 1080p; экран screenmedia champion 
(scm-4304) 244*183 mw 4:3; мультимедиа проектор casio xj-st145v с 
экраном настенным projecta профи и штатив; ноутбук нр g6-1160er 

15,6"/i3; компьютер celeron 700; компьютер p-iv-1.8, фотоаппараты 
Canon, видеокамеры  Sony, Panasonic 
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телевидения, специального оборудования 
для аудиовизуальной демонстрации 
материалов лекционных курсов, 
тиражирования дидактического материала к 
занятиям. В целях обучения конвергентной 
журналистике необходимо оборудование для 
работы с текстом, видео- и 
аудиоинформацией, а также мобильным 
контентом. 

031401.65 Культурология,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки дипломированного специалиста, 
должно располагать материально-

технической базой, соответствующей 
действующим санитарно-техническим 
нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов лабораторной, практической, 
дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренных 
примерным учебным планом). 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

031600.62 Реклама и связи с 
общественностью, профиль 
Реклама и связи с 
общественностью в 
коммерческой сфере 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
компьютерные лаборатории, оборудованные 
мультимедийным оборудованием залы и 
аудитории, фото- или видеостудию, 
возможность проводить соответствующие 
занятия в рекламном агентстве на основании 
соглашения. Вузы организуют бизнес-

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); мультимедиа проектор casio XJ-ST145V с экраном настенным 
projecta профи и штатив; ноутбук нр G6-1160ER 15,6"/I3; ноутбук  hp 4530s 
intel core i3-2350m/15.6 hd ag led sva; мультимедиа проектор casio xj-



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВПО «ВятГУ» за 2013 год 

 

©ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

Наименование 
образовательной программы 

Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

инкубаторы и полигоны для обучения 
студентов реальным технологиям бизнеса в 
сфере рекламы и связей с общественностью. 

а141v с экраном настенным , штативом; ноутбук  hp 4530s intel core i3-

2350m/15; специальное  Сетевое оборудование; телевизор toshiba; 
вокальная радиосистема с двумя ручными передатчиками 
(микрофонами), капсюль d88 комплект звукоусительной аппаратуры 
(аккустическая система, усилитель, микшерный пульт,  микрофон); 
мультимедиа проектор casio xj-а140v с экраном настенным projecta 
профи,штативом; мультимедиа проектор casio xj-а141; ноутбук нр g6-

1160er 15,6"/i3; приставка  apple tv 1080p; экран screenmedia champion 
(scm-4304) 244*183 mw 4:3; мультимедиа проектор casio xj-st145v с 
экраном настенным projecta профи и штатив; ноутбук нр g6-1160er 

15,6"/i3; компьютер celeron 700; компьютер p-iv-1.8, фотоаппараты 
Canon, видеокамеры  Sony, Panasonic 

031900.62 Международные 
отношения, профиль 
Мировые политические 
процессы 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает: 
лингафонные кабинеты, центры Интернет-

ресурсов, аудитории с видеопроекционной 
аппаратурой, студии. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

033000.62 Культурология, 
профиль Управление в 
социокультурной  сфере 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя 
лаборатории, специально оборудованные 
кабинеты и аудитории. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

034700.62 

Документоведение и 
архивоведение, профиль 
Документоведение и 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя 
лаборатории, специально оборудованные 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
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документационное 
обеспечение управления 

кабинеты и аудитории. предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

035700.62 Лингвистика, 
профиль Перевод и 
переводоведение 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
лингафонные кабинеты, обеспечивающие 
возможность проведения занятий по 
практическому курсу иностранного языка и 
практикуму по культуре речевого общения; 
мультимедийные классы, оснащенные 
оборудованием для воспроизведения аудио- 

и видеоматериалов в аналоговых и цифровых 
форматах; компьютерные классы, 
оснащенные достаточным количеством 
компьютерной техники с доступом в сеть 
Интернет. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); мультимедиа проектор casio XJ-ST145V с экраном настенным 
projecta профи и штатив; ноутбук нр G6-1160ER 15,6"/I3; ноутбук  hp 4530s 
intel core i3-2350m/15.6 hd ag led sva; мультимедиа проектор casio xj-
а141v с экраном настенным , штативом; ноутбук  hp 4530s intel core i3-

2350m/15; специальное  Сетевое оборудование; телевизор toshiba; 
вокальная радиосистема с двумя ручными передатчиками 
(микрофонами), капсюль d88 комплект звукоусительной аппаратуры 
(аккустическая система, усилитель, микшерный пульт,  микрофон); 
мультимедиа проектор casio xj-а140v с экраном настенным projecta 
профи,штативом; мультимедиа проектор casio xj-а141; ноутбук нр g6-

1160er 15,6"/i3; приставка  apple tv 1080p; экран screenmedia champion 
(scm-4304) 244*183 mw 4:3; мультимедиа проектор casio xj-st145v с 
экраном настенным projecta профи и штатив; ноутбук нр g6-1160er 

15,6"/i3; компьютер celeron 700; компьютер p-iv-1.8, фотоаппараты 
Canon, видеокамеры  Sony, Panasonic 

036401.65 Таможенное дело, 
специализация Таможенное 
дело 

Минимально необходимый для реализации 
ООП подготовки специалиста перечень 
материально-технического обеспечения 
включает: лаборатории: продовольственных 
и непродовольственных товаров, 
таможенного контроля; кабинеты: 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
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информатики, информационных технологий в 
таможенном деле, товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности, 
лингафонные; специализированные 
компьютерные классы для анализа и 
обработки данных по электронному 
декларированию товаров, таможенной 
статистики, управлению. 

Часть 1); лаборатории: продовольственных и непродовольственных 
товаров, таможенного контроля; кабинеты: информатики, 
информационных технологий в таможенном деле, товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности, лингафонные; 
специализированные компьютерные классы для анализа и обработки 
данных по электронному декларированию товаров, таможенной 
статистики, управлению; электронные ВЕ-15ТЕ2; весы электронные ВП-

15Т.2; кассовый аппарат ЭКР-3102 фун; кассовый аппарат «ока-102Ф-13»; 

кассовый аппарат Samsung; микроскоп Биолам с-11; печь муфельная ПМ-

8; шкаф вытяжной модульный, напольный; универсальные микроскопы с 
увеличением от 40х до 400х, увеличительные стекла 4,5х, электроплитка, 
1,5 квт, прибор Журавлева для определения пористости хлеба, мельница 
лабораторная лзм-1м, шкаф сушильный snol 67/350, весы торговые с 
пределом взвешивания до 6 кг., дискретность 2 г., весы аналитические с 
пределом взвешивания до 200 г, дискретность 0,0001 г., рефрактометр 
ИРФ 454 б2м, pH-метр лабораторный, баня водяная, штангенциркуль; 
pos-терминал samsung s3c2410; шкаф вытяжной  

040100.62 Социология, 
профиль Социология 
управления 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
лаборатории, специально оборудованные 
кабинеты и аудитории, компьютерные 
классы. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

072500.62 Дизайн, профиль 
Графический дизайн 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает: 
специально оборудованные кабинеты и 
аудитории - академического рисунка, 
академической живописи, скульптуры и 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
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пластического моделирования, проектные 
мастерские по всем видам дизайна; 
специализированные компьютерные классы; 
производственные мастерские - макетные,  
гипсолитейные, ткацкие; студии - фото и 
светотехники, печати и полиграфии; 
лаборатории - черчения и моделирования. 

Часть 1); офортный станок профессиональный 32см; студийные 
осветители и комплекты raylab grant RA-600 OSB creative kit; ванна 
моечная ВСМ-2/530 конд.цех; гончарный круг SHIMPO RK-55; машина 
холодильная rb cn 060/technoblock/; печь для обжига керамики welte WT 

45; печь муфельная ПМ-8; стол рабочий СР-2/1500/600; телевизор LED LG 

42* 42la644v титан full hd c настенным кронштейном; комплект ИАВ-1; 

комплект учебно-лаборный стендов с 12витражами; робот МРЛУ-200-

901; тензоусилитель 8-канальн.; телевизор led lg 42* 42la644v титан full hd 
c настенным кронштейном; аккумуляторный шуруповерт "bdf 343 rfe" 

(makita); вальцы большие; видеокамера gopro hero3 silver edition; 
горелка газ reactor; деревообрабатывающая машина ТМ 55; детектор 
сторон флоат-стекла; динамометр 3х комп.токар.; инверторный аппарат 
для аргонодуговой сварки TIG 200 р ас/dc; инжектор восковой 
электронный starwax с редуктором (3л); компрессор GM 50/300; 

компьютер  intel p4 2800; конденсатор импульсный ИК-30-9,2 ухл4; 
лебедка ручhая; машина литейная вакуумная pro-craft с безмасляным 
вакуум.насосом ; межцентромер МЦ-160М; микроскоп; молот МА 4127; 

наковальня; насос вакуумный FC-2A; объектив МТО-1000; оснастка; 
пневмопробойник HП-4603; персональный компьютер depo NEOS 460SE; 

печь для фьюзинга и моллирования PF-400-400-300 (высота рабочей 
камеры 300мм); печь муфельная пм-10м; печь плавильная  graficarbo 
(2кг)  с цифровым терморегулятором; пила  макита ls1040 пл18; пила 
мактес мт240 пл32; планшет intuos a3 с ручко; пневмодрель "st -4444a" 

реверс; пресс гидравлический Д 24-30 Б; прессформа для корп.кофей; 
сабельный резак dahle 534 460мм; сварочный полуавтомат "mini mig 160" 
helvi; станок сверлильный; станок токарhый по дереву; стаhок токарhый 
тв-4; стаhок фрезерhый сф676; станок металлобрабатывающий 
сверлильный "b 16 rm" (hitachi); станок полировальный anchor 
двусторонний для щеток; стеклорез масляный silberschnitt 4000.1; 
трансформатор ОМП 10/10; уст-ка кп; уф лампа н9; фотоаппарат "зеhит"; 
фотоаппарат canon eos со светофильтром и сумкой; фрезер дер/обр.*pof 
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1200 ae bosch*; шлифмашина ленточная "9911" (makita); шлифмашина 
мактес мт903  шл58; шлифмашина прямая "4000 jh" (dremel); 
шлифмашина эксцентриковая "gex 125-1 ae" (bosh); шлифовальная 
машина "kristall 2000 s"; эл,печь снол 20/12 в комплекте; электрическая 
муфельная печь снол 12/12; электрогидравл. Установка; комплект иав-1 

080100.62 Экономика, 
профиль Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает: 
специально оборудованные кабинеты и 
аудитории: компьютерные классы, 
лингафонные кабинеты, аудитории, 
оборудованные мультимедийными 
средствами обучения. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

080100.62 Экономика, 
профиль Финансы и кредит 

080100.62 Экономика, 
профиль Налоги и 
налогообложение 

080100.62 Экономика, 
профиль Банковское дело 

080100.62 Экономика, 
профиль Экономика 
предприятий и организаций 

080100.68 Экономика, 
программа Экономика 
предприятий и организаций 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает: 
специально оборудованные кабинеты и 
аудитории: компьютерные классы, 
лингафонные кабинеты, аудитории, 
оборудованные мультимедийными 
средствами обучения. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

080100.62 Экономика, 
профиль Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

080100.62 Экономика, 
профиль Налоги и 
налогообложение 

080105.65 Финансы и кредит,  
Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки дипломированного специалиста, 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
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должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторной, 
практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным учебным 
планом, и соответствующей действующим 
санитарно-техническим  нормам. 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

080109.65 Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки дипломированного специалиста, 
должно располагать материально-

технической базой, соответствующей 
действующим санитарно-техническим 
нормам и обеспечивающей  проведение всех 
видов лабораторной, практической, 
дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренных 
примерным учебным планом. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

080116.65 Математические 
методы в экономике,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
дипломированного специалиста, должно 
располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторной, практической, 
дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренных 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 
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примерными учебным планом и 
соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам. 

080200.62 Менеджмент, 
профиль Производственный 
менеджмент 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет), помещения для 
проведения семинарских и практических 
занятий (оборудованные учебной мебелью), 
кабинет для занятий по иностранному 
языку(оснащенный лингафонным 
оборудованием), библиотеку (имеющую 
рабочие места для студентов, оснащенные 
компьютерами с доступом к базам данных и 
сети Интернет), компьютерные классы. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

080200.62 Менеджмент, 
профиль  Управление 
проектами 

080200.68 Менеджмент, 
программа Управление 
проектами 

Минимально необходимый для реализации 
магистерской программы перечень 
материально-технического обеспечения 
включает в себя: лекционные аудитории 
(оборудованные видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в Интернет), помещения для 
проведения семинарских и практических 
занятий(оборудованные учебной мебелью), 
кабинет для занятий по иностранному языку 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

080200.68 Менеджмент, 
программа Менеджмент в 
информационных 
технологиях 

080200.68 Менеджмент, 
программа Менеджмент в 
строительстве 

080200.68 Менеджмент, 
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программа Менеджмент в 
сфере телекоммуникаций 

(оснащенный лингафонным оборудованием), 
библиотеку (имеющую рабочие места для 
студентов, оснащенные компьютерами с 
доступом к базам данных и Интернет), 
компьютерные классы. 

080300.62 Коммерция,  

 Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки бакалавра коммерции, должно 
располагать материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторной, 
практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным учебным 
планом.  

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

080300.68 Финансы и кредит, 
программа Финансы и 
кредит 

Минимально необходимый для реализации 
ООП магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
специально оборудованные кабинеты и 
аудитории: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные 
мультимедийными средствами обучения, 
лаборатории. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 

компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

080301.65 Коммерция 
(торговое дело),  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки специалиста коммерции, должно 
располагать материально-технической базой,  
соответствующей действующим санитарно-

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
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техническим нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторной, 
практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным учебным 
планом. 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

080400.62 Управление 
персоналом, профиль 
Управление персоналом 
организации 

Минимально необходимый для реализации 
бакалаврской программы перечень 
материально-технического обеспечения 
включает в себя: лекционные аудитории 
(оборудованные видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет), помещения для 
проведения семинарских и практических 
занятий (оборудованные учебной мебелью), 
кабинет для занятий по иностранному 
языку(оснащенный лингафонным 
оборудованием), библиотеку (имеющую 
места для обучающихся, оснащенные 
компьютерами с доступом к базам данных и 
сети Интернет), компьютерные классы. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

080500.62 Менеджмент, 
профиль Государственное и 
муниципальное управление 

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки бакалавра, должно располагать 
соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам материально-

технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторной, 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 
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практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным учебным 
планом. Вузы должны иметь компьютерные 
классы для проведения практикума по 
информатике и освоения 
специализированного программного 
обеспечения. 

080500.62 Менеджмент, 
профиль Экономика и 
управление на предприятии 

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки бакалавра, должно располагать 
соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам материально-

технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторной, 
практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным учебным 
планом. Вузы должны иметь компьютерные 
классы для проведения практикума по 
информатике и освоения 
специализированного программного 
обеспечения. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

080500.62 Менеджмент, 
профиль Финансовый 
менеджмент 

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки бакалавра, должно располагать 
соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам материально-

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВПО «ВятГУ» за 2013 год 

 

©ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

Наименование 
образовательной программы 

Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторной, 
практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным учебным 
планом. Вузы должны иметь компьютерные 
классы для проведения практикума по 
информатике и освоения 
специализированного программного 
обеспечения. 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

080500.62 Бизнес-

информатика, профиль 
Архитектура предприятия 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
персональные компьютеры и рабочие 
станции, объединенные в локальные сети с 
выходом в Интернет, оснащенные 
современными программно-методическими 
комплексами для получения знаний и 
приобретения навыков решения задач по 
всем видам профессиональной и 
естественнонаучной подготовки (средами 
программирования, моделирования, 
системами управления базами данных, 
пакетами компьютерной графики и 
геометрического моделирования). 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

080500.62 Бизнес-

информатика, профиль 
Математические и 
инструментальные методы 
экономики 

080502.65 Экономика и 
управление на предприятии 
(машиностроение),  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки дипломированного специалиста, 
должно располагать материально-

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
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Наименование 
образовательной программы 

Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

технической базой, соответствующей 
действующим санитарно-техническим 
нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов лабораторной, практической, 
дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренных 
примерным учебным планом. 

предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

080504.65 Государственное и 
муниципальное управление,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки специалиста государственного и 
муниципального управления, должно 
располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей нормальное и ритмичное 
проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы, 
предусмотренных учебным планом.  
Обеспечение учебного процесса 
компьютерами должно быть не менее одного 
компьютера на 25 обучающихся. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

080700.62 Бизнес-

информатика, профиль 
Архитектура предприятия 

 Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки бакалавра бизнес-информатики, 
должно располагать материально-

технической базой, соответствующей 
действующим санитарно-техническим 
нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов подготовки, предусмотренных 
примерным учебным планом. Высшее 
учебное заведение должно располагать 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 
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Наименование 
образовательной программы 

Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

компьютерами и компьютерными классами в 
количестве, необходимом для реализации 
основной образовательной программы. 

080507.62 Менеджмент 
организации, специализация 
Управление проектами 

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
дипломированного специалиста, должно 
располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей нормальное и ритмичное 
проведение всех видов учебных занятий, 
предусмотренных учебным планом и научно-

исследовательской работы. Материально-

техническое обеспечение должно 
соответствовать действующей санитарно-

технической норме. Обеспечение учебного 
процесса компьютерами должно быть не 
менее одного компьютера на 25 
обучающихся. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

080801.65 Прикладная 
информатика (в экономике),  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки  дипломированного специалиста, 
должно располагать материально-

технической базой, включая современную 
вычислительную технику, в том числе 
объединенную в локальную вычислительную 
сеть, иметь выход в глобальные сети 
электронной коммуникации (Интернет или 
другие). Материальная база должна 
соответствовать действующим санитарно-

техническим нормам и обеспечивать 
проведение всех видов лабораторной, 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 
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Наименование 
образовательной программы 

Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным учебным 
планом. 

081100.62 Государственное и 
муниципальное управление, 
профиль Региональное 
управление 

Минимально необходимый для реализации 
бакалаврской программы перечень 
материально-технического обеспечения 
включает в себя: лекционные аудитории 
(оборудованные видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет), помещения для 
проведения семинарских и практических 
занятий (оборудованные учебной мебелью), 
кабинет для занятий по иностранному языку 
(оснащенный лингафонным оборудованием), 
библиотеку (имеющую рабочие места для 
обучающихся, оснащенные компьютерами с 
доступом к базам данных и Интернету), 
компьютерные классы. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

081100.68 Государственное и 
муниципальное управление, 
программа Государственное 
и муниципальное 
управление 

Минимально необходимый для реализации 
ООП магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
лаборатории; специально оборудованные 
кабинеты и аудитории; компьютерные 
классы. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

081200.68 Государственный 
аудит, программа 

Минимально необходимый для реализации 
ООП магистратуры перечень материально-

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
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Наименование 
образовательной программы 

Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

Государственный аудит технического обеспечения включает в себя 
лаборатории высшего учебного заведения, 
которые должны быть оснащены 
современными стендами и оборудованием, 
позволяющими изучать технологические 
процессы в соответствии с профилем ООП 
магистратуры. 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1) 

090302.65 Информационная 
безопасность 
телекоммуникационных 
систем, специализация 
Системы подвижной 
цифровой защищенной 
связи 

Минимально необходимый для реализации 
ООП подготовки специалистов перечень 
материально-технического обеспечения 
включает в себя: лаборатории в области: - 
физики; - электроники и схемотехники; - 
сетей и систем передачи информации; - 
технической защиты информации; - 
измерений в телекоммуникационных 
системах; - программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной безопасности. 
Лаборатории высшего учебного заведения 
должны быть оснащены современным 
оборудованием, стендами, приборами, 
позволяющими изучать и исследовать 
аппаратуру и процессы в соответствии с 
реализуемой ООП. Специально 
оборудованные кабинеты и аудитории в 
области: - иностранного языка; - 
информатики; - интернет-технологий; - 
сетевых технологий; - цифровой обработки 
сигналов. Лаборатории и специально 
оборудованные кабинеты и аудитории 
должны быть предусмотрены также для 
реализации дисциплин (модулей) 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); проектор aser; экран настенный manual 240 x240см; 
кондиционер quattroclima qv/qn-a18wa; мультимедиа проектор casio xj-
а141v с экраном настенным ,штативом; интерактивная доска smart board 
480iv со встроенным проектором v25; проектор мультимед,roverlite 
zenith; рулонный настенный экран draper luma; базовый блок учебной 
установки; геhератор г3-112/1; генератор г3-118; измеритель е7-12; 

компьютер х-терминал lcd -17»; к-т учебно-лабор.оборудования «теория 
линейных электрических цепей»; лаб,уст-ка*исследов-е хара-к 
оптич,волок.световодов; многофункциональный имитатор сигналов 
"импульс-2"; осциллограф gos-620; осциллограф аналоговый с1-220; 

стенд лоэ-2; уч, лабораторная установка «электрические измерения»; 

учебная установка «изучение принципов разделения сигнала»; учебная 
установка «теория электрической связи»; учебная установка n3-

«изучение икм-кодекса»; учебная установкака n4-«изучение 
электрического телефонного аппарата»; учебная установка n5-«изучение 
приемника и передатчика»; учебная установка n6-«устройства 
генерирования и формировная сигнала» 
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Наименование 
образовательной программы 

Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

специализации и вариативной части, рабочие 
программы которых предусматривают цели 
формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков. 

090900.62 Информационная 
безопасность, профиль 
Комплексная защита 
объектов информатизации 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: - 
лаборатории в области: физики; 
электротехники, электроники и 
схемотехники; сетей и систем передачи 
информации; технической защиты 
информации; аппаратных средств 
вычислительной техники; программно-

аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности; - специально 
оборудованные кабинеты и аудитории в 
области: иностранного языка; информатики; 
технологий и методов программирования. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); проектор aser; экран настенный manual 240 x240см; 
кондиционер quattroclima qv/qn-a18wa; мультимедиа проектор casio xj-
а141v с экраном настенным ,штативом; интерактивная доска smart board 
480iv со встроенным проектором v25; проектор мультимед,roverlite 
zenith; рулонный настенный экран draper luma; базовый блок учебной 
установки; геhератор г3-112/1; генератор г3-118; измеритель е7-12; 

компьютер х-терминал lcd -17»; к-т учебно-лабор.оборудования «теория 
линейных электрических цепей»; лаб,уст-ка*исследов-е хара-к 
оптич,волок.световодов; многофункциональный имитатор сигналов 
"импульс-2"; осциллограф gos-620; осциллограф аналоговый с1-220; 

стенд лоэ-2; уч, лабораторная установка «электрические измерения»; 
учебная установка «изучение принципов разделения сигнала»; учебная 
установка «теория электрической связи»; учебная установка n3-

«изучение икм-кодекса»; учебная установкака n4-«изучение 
электрического телефонного аппарата»; учебная установка n5-«изучение 
приемника и передатчика»; учебная установка n6-«устройства 
генерирования и формировная сигнала» 

100100.62 Сервис, профиль 
Сервис в торговле 

Минимально необходимый для реализации 
бакалаврской программы перечень 
материально-технического обеспечения 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
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включает: - лаборатории по дисциплинам 
(модулям, курсам) в области экологии, 
безопасности жизнедеятельности, а также по 
дисциплинам (модулям, курсам) вариативной 
части, факультативов, рабочие программы 
которых предусматривают цели 
формирования у обучающихся умений и 
навыков в соответствии с профилем ООП 
вуза; - специально оборудованные кабинеты 
и аудитории по дисциплинам (модулям, 
курсам) в области иностранного языка, 
математики, сервисологии, менеджмента и 
маркетинга в сервисе, физической культуры, 
а также по дисциплинам (модулям, курсам) 
вариативной части, факультативов, рабочие 
программы которых предусматривают цели 
формирования у обучающихся умений и 
навыков в соответствии с профилем ООП 
вуза; - компьютерные классы с комплектом 
программного обеспечения по дисциплинам 
(модулям, курсам) в области информатики, 
информационных технологий в сервисе, а 
также по дисциплинам (модулям, курсам) 
вариативной части, факультативов, рабочие 
программы которых предусматривают цели 
формирования у обучающихся умений и 
навыков в соответствии с профилем ООП 
вуза; - диагностические стенды по 
дисциплинам (модулям, курсам) в области 
метрологии, стандартизации и сертификации, 
а также по дисциплинам (модулям, курсам) 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); лаборатории: продовольственных и непродовольственных 
товаров, таможенного контроля; кабинеты: информатики, 
информационных технологий в таможенном деле, товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности, лингафонные; 
специализированные компьютерные классы для анализа и обработки 
данных по электронному декларированию товаров, таможенной 
статистики, управлению; электронные ВЕ-15ТЕ2; весы электронные ВП-

15Т.2; кассовый аппарат ЭКР-3102 фун; кассовый аппарат «ока-102Ф-13»; 
кассовый аппарат Samsung; микроскоп Биолам с-11; печь муфельная ПМ-

8; шкаф вытяжной модульный, напольный; универсальные микроскопы с 
увеличением от 40х до 400х, увеличительные стекла 4,5х, электроплитка, 
1,5 квт, прибор Журавлева для определения пористости хлеба, мельница 
лабораторная лзм-1м, шкаф сушильный snol 67/350, весы торговые с 
пределом взвешивания до 6 кг., дискретность 2 г., весы аналитические с 
пределом взвешивания до 200 г, дискретность 0,0001 г., рефрактометр 
ИРФ 454 б2м, pH-метр лабораторный, баня водяная, штангенциркуль; 
pos-терминал samsung s3c2410; шкаф вытяжной  
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вариативной части, факультативов, рабочие 
программы которых предусматривают цели 
формирования у обучающихся умений и 
навыков в соответствии с профилем ООП 
вуза. 

100400.62 Туризм, профиль 
Технология и организация 
туроператорских и 
турагентских услуг 

Минимально необходимый для реализации 
бакалаврской программы перечень 
материально-технического обеспечения 
включает: - лаборатории по дисциплинам 
(модулям) в области безопасности 
жизнедеятельности, а также по дисциплинам 
(модулям) вариативной части, факультативов, 
рабочие программы которых 
предусматривают цели формирования у 
обучающихся умений и навыков в 
соответствии с профилем ООП вуза; - 
специально оборудованные кабинеты и 
аудитории по дисциплинам (модулям) в 
области русского языка и культуры речи, 
делового общения, иностранных языков, 
математики, географии, туристско-

рекреационного проектирования, 
потребностей человека, маркетинга в 
туристской индустрии, организации 
туристской деятельности, технологии продаж 
и обслуживания, физической культуры, а 
также по дисциплинам (модулям) 
вариативной части, факультативов, рабочие 
программы которых предусматривают цели 
формирования у обучающихся умений и 
навыков в соответствии с профилем ООП 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); специально оборудованные кабинеты и аудитории по 
дисциплинам (модулям) в области русского языка и культуры речи, 
делового общения, иностранных языков, математики, географии, 
туристско-рекреационного проектирования, потребностей человека, 
маркетинга в туристской индустрии, организации туристской; 
компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по 
дисциплинам (модулям) в области информатики, информационных 
технологий в туристской индустрии деятельности, технологии продаж и 
обслуживания, физической культуры 
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вуза; - компьютерные классы с комплектом 
программного обеспечения по дисциплинам 
(модулям) в области информатики, 
информационных технологий в туристской 
индустрии, а также по дисциплинам 
(модулям) вариативной части, факультативов, 
рабочие программы которых 
предусматривают цели формирования у 
обучающихся умений и навыков в 
соответствии с профилем ООП вуза. 

100700.62 Торговое дело, 
профиль Коммерция 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: - 
лаборатории: товароведения и экспертизы 
товаров, информационных технологий, 
стандартизации, метрологии и сертификации; 
- специально оборудованные кабинеты и 
аудитории: истории, философии, 
иностранного языка, русского языка, 
математики, коммерческой деятельности, 
экономической теории, маркетинга и 
рекламы, менеджмента, бухгалтерского 
учета, статистики, экономики. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); лаборатории: продовольственных и непродовольственных 
товаров, таможенного контроля; кабинеты: информатики, 
информационных технологий в таможенном деле, товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности, лингафонные; 
специализированные компьютерные классы для анализа и обработки 
данных по электронному декларированию товаров, таможенной 
статистики, управлению; электронные ВЕ-15ТЕ2; весы электронные ВП-

15Т.2; кассовый аппарат ЭКР-3102 фун; кассовый аппарат «ока-102Ф-13»; 
кассовый аппарат Samsung; микроскоп Биолам с-11; печь муфельная ПМ-

8; шкаф вытяжной модульный, напольный; универсальные микроскопы с 
увеличением от 40х до 400х, увеличительные стекла 4,5х, электроплитка, 
1,5 квт, прибор Журавлева для определения пористости хлеба, мельница 
лабораторная лзм-1м, шкаф сушильный snol 67/350, весы торговые с 
пределом взвешивания до 6 кг., дискретность 2 г., весы аналитические с 
пределом взвешивания до 200 г, дискретность 0,0001 г., рефрактометр 

100700.68 Торговое дело, 
программа Стратегии и 

инновации в коммерции 

Минимально необходимый для реализации 
магистерской программы перечень 
материально-технического обеспечения 
включает в себя:  - лаборатории: экспертизы 
товаров, компьютерных технологий; - 
специально оборудованные кабинеты и 
аудитории: бизнес-проектирования 
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коммерческой деятельности; маркетинга и 
рекламы; иностранного языка; психологии; 
рекламного менеджмента. 

ИРФ 454 б2м, pH-метр лабораторный, баня водяная, штангенциркуль; 
pos-терминал samsung s3c2410; шкаф вытяжной  

100800.62 Товароведение, 
профиль Товароведение и 
экспертиза в сфере 
производства и обращения 
непродовольственных 
товаров и услуг 

Минимально необходимый для реализации 
бакалаврской программы перечень 
материально-технического обеспечения 
включает: - лаборатории: химии, физики, 
микробиологии, товароведения и экспертизы 
однородных групп продовольственных и 
непродовольственных товаров, 

инструментальных физико-химических 
методов исследования потребительских 
товаров; - кабинет торгового оборудования. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); лаборатории: продовольственных и непродовольственных 
товаров, таможенного контроля; кабинеты: информатики, 
информационных технологий в таможенном деле, товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности, лингафонные; 
специализированные компьютерные классы для анализа и обработки 
данных по электронному декларированию товаров, таможенной 
статистики, управлению; электронные ВЕ-15ТЕ2; весы электронные ВП-

15Т.2; кассовый аппарат ЭКР-3102 фун; кассовый аппарат «ока-102Ф-13»; 
кассовый аппарат Samsung; микроскоп Биолам с-11; печь муфельная ПМ-

8; шкаф вытяжной модульный, напольный; универсальные микроскопы с 
увеличением от 40х до 400х, увеличительные стекла 4,5х, электроплитка, 
1,5 квт, прибор Журавлева для определения пористости хлеба, мельница 
лабораторная лзм-1м, шкаф сушильный snol 67/350, весы торговые с 
пределом взвешивания до 6 кг., дискретность 2 г., весы аналитические с 
пределом взвешивания до 200 г, дискретность 0,0001 г., рефрактометр 
ИРФ 454 б2м, pH-метр лабораторный, баня водяная, штангенциркуль; 
pos-терминал samsung s3c2410; шкаф вытяжной  

140100.62 Теплоэнергетика и 
теплотехника, профиль 
Промышленная 
теплоэнергетика 

Минимально необходимый для реализации 
бакалаврской программы перечень 
материально-технического обеспечения 
включает в себя: - лаборатории, оснащенные 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
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современным оборудованием и приборами, 
позволяющими изучать и исследовать 
основные физические, химические, 
социально-экономические процессы и 
базовые элементы технологических 
процессов; - специально оборудованные 
аудитории и кабинеты, позволяющие 
проводить занятия с обучаемыми с 
применением современных 
информационных технологий. 

предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); лаборатории, оснащенные современным оборудованием и 
приборами, позволяющими изучать и исследовать основные физические, 
химические, социально-экономические процессы и базовые элементы 
технологических процессов; - специально оборудованные аудитории и 
кабинеты, оснащенные оборудованием: вентилятор ввд 5-60; 

гидросуппорт гсп-4п; компьютер с3-800; насос пластич.риул.г-12-; насос 
роторный рв-5/2; планшет n1; планшет n2; принтер canon «lbp-810»; 
сканер нр 4300с; тахометр электронный "7тэ-м1"; типовой комплект учеб. 
оборуд."рабочие процессы поршнев. компрессора" рппк-010-5лр; уст/ка 
для испытан.гидроп; уст-ка для испытан.гидроп; анализатор спектра ск4-

56; блок питания б-1-101; блок питания бпс6-1; блок питания гh-09-01; 

вольтметр в2-23; вольтметр в3-42; вольтметр в7-16; вольтметр в7-16а; 
генератор г4-102; генератор г4-117; генератор г5-48; генератор г5-54; 

генератор г-5-72; генератор г5-72; компьютер celeron 2400; компьютер p-

III-733; лаборат. стенд "программир. логический контроллер siemens s7-

300"; лабораторный стенд "программируемый логический контроллер 
siemens s7-300"; макет объекта управления n 1; макет объекта 
управления n 2; макет объекта управления n 3; макет объекта управления 
n 4; милливольтметр в6-9; мультимедиа-комплект: проектор, экран на 
штативе; осциллограф с1-83; осциллограф с1-114/1; осциллограф с1-49; 

осциллограф с1-64; осциллограф с1-65; осциллограф с1-65а; осциллограф 
с1-68; осциллограф с1-70; осциллограф с1-72; осциллограф с1-74; 

осциллограф с1-76; осциллограф с1-79; осциллограф с1-83; осциллограф 
с1-99; осциллограф с7-9; осциллограф сi-65; пирамида умпк-48; 

пирамида умпк-86; прибор к-505; рабочая станция icl ray s301.3 intel core 
i5 660; сменные блоки к макетам управления n 4; стенд на эл-ке лоэ-2; 

типовой комплект учебного оборудования "промыш. датчики механ. 
величин"; типовой комплект учебного оборудования "промыш. датчики 
технол. информации"; уч.игр.комплекс «уик-1/02»; частотомер ф-5080; 

140100.68 Теплоэнергетика и 
теплотехника, программа 
Технология производства 
тепловой и электрической 
энергии на электростанциях 

Минимально необходимый для реализации 
магистерской программы перечень 
материально-технического обеспечения 
включает в себя: лаборатории, оснащенные 
современным оборудованием, приборами и 
программно-техническими средствами, 
позволяющими исследовать основные 
физические, химические, технологические и 
социально-экономические процессы 

140104.65 Промышленная 
теплоэнергетика,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки дипломированного специалиста, 
должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных, 
практических занятий, научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным учебным 
планом, и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и 
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образовательной программы 

Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

нормам. Лаборатории высшего учебного 
заведения должны быть оснащены 
современными стендами и оборудованием, 
позволяющими изучать процессы и явления в 
соответствии с реализуемой вузами 
образовательной программой и 
специализациями. 

частотомер ч3-32; частотомер ч3-34а; частотомер ч3-35а; частотомер ч3-

44; частотомер ч3-54; частотометр ч3-33; частотометр ч3-35а; компрессор 
apolo 24 с узлом обвязки и ресивером; компьютер amd k7- 1400; 

компьютер athlon xp 1900; компьютер celeron 1200; компьютер celeron 
1700; компьютер celeron 700; компьютер celeron-950; сканер umax astra 
3400; типовой комплект учебн. оборудования "автономная автомат. 
система отопления"  асо-03; лабораторный стенд  "автоматические 
выключатели до 1000 в"; осциллограф с1-15; прибор ксп-4; принтер hp 
laserjet 1200; принтер лазерный hp lj 1120s; реохорд в сборе; учебная 
комплектная коденс. установка; фазометр д5871; фазометр однофазный 
д578; эл/магнитный тормоз; ячейка выкатная що-70-3 

140204.65 Электрические 
станции,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
образовательную программу 
дипломированного специалиста, должно 
располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных, практических занятий, научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам. 
Лаборатории высшего учебного заведения 
должны быть оснащены современными 
стендами и оборудованием, позволяющим 
изучать процессы и явления в соответствии с 
образовательной программой 
(специальностью) и специализациями. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); блок питания б5-47; к-т типового лабор. оборудования 
"теоретические основы электротехники"; персональный компьютер depo 
neos 460se; перфоратор «pr-500»; принтер лазерный samsung scx4100; 
стенд лабор.; блок питания тэс -5010; бту 3601; генератор г3-109; 

генератор г3-120; генератор г5-54; контактор кт-64-33; комплектация 
учебного оборудования "промышленная электроника пэ-нк"; контактор 
кэ16-063; лабораторный стенд "электрические аппараты" исполнение 
настольное ручное эа-рн; лоэ-2; осциллограф с1-114/1; осциллограф с1-

77; осциллограф с1-96; осциллограф аск-2034; осциллограф двухлуч.с1-

69; осциллограф универс. с1-65а; прибор г-5-54; электропривод экт-2д; 
проектор aser; индукционный регулятор аи-61-100; измерит. комплект  к-

506; лабораторный комплекс "электрические машины", исполнение 
стенд. Компьют. Эм-ск; преобразователь атэ э-100; стенды лабор. из 

140205.65 

Электроэнергетические 
системы и сети,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
образовательную программу 
дипломированного специалиста, должно 
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Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных, практических занятий, научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам. 
Лаборатории высшего учебного заведения 
должны быть оснащены современными 
стендами и оборудованием, позволяющим 
изучать процессы и явления в соответствии с 
образовательной программой 
(специальностью) и специализациями. 

каркасов; типовое лаборат. оборудов. "электрические машины" 
исполнен. стендов компьютерное эм; эл. двигатель дп-12; вольтметр щп 
02.04; измерительный комплект к505; компьютер adm k7 750 duron; 

компьютер amd k7-700; компьютер celeron 1700; компьютер celeron 1800; 
компьютер celeron p-4-533; компьютер p4-533; компьютер p-iv-1500; 

компьютер амd k7 1000 266; компьютер р-III-550; компьютер х-терминал 
lcd 19”; трансформатор тс-25; трансформатор тсзи-2,5; индукционный 
регулятор аи-61-100; преобразователь атэ э-100; лаборатораторный 
стенд "электротехнические материалы" этм2-с-к; типовое лабораторное 
оборудование "электротехнические материалы"; установка впот 0.25/60; 
установка упу-1; блок управления нагрузкой; бытовой сварочный 
выпрямитель; весы электронные ds-682 зав.номер 033476; генератор узг-

5-1.6; генератор графиков электрических нагрузок гэн-1а; измеритель 
освещенности, пульсации и яркости тка-пкм-09; интернет-шлюз d-link 

802/11g vpn ipsec4-порта 10/100tx wf (dir-330); клещи гибкие 250мм; 
компьютер dero neos 640md intel pc2d e8400; лазерный дальномер  
mettro condtrol 100 pro; нагрузочное устройство; персональный 
компьютер depo neos 460se; принтер лазерный hp laser jet 1018; рабочая 
станция р5-100; сварочный аппарат «nova-195»; толщиномер "взлет ут"; 
трансформ.тс3-16/0.66; устройство «источник кондуктивных помех»; 
анализатор спектра ск4-59; блок пит.б5-29; вольтметр в7-16; вольтметр 
в7-16а; вольтметр в7-35; вольтметр в7-40/4; генератор г3-109; генератор 
г3-111; генератор г3-118; генератор г5-54; генератор г4-116; генератор гз-

118; источник питания атн-2232; мфу лазерное hp laserjet 

m1120/принтер.,сканер.копир/; ноутбук asustek; осциллограф gds-71022  

цифровой, 2-х канальный; осциллограф gos-620  аналоговый, 2-х 
канальный; осциллограф с1-107; осциллограф с1-77; осциллограф с1-83; 

осциллограф с1-93; принтер hp lj 6l; прибор е7-15; прибор р5030; 
проектор benq pb6110; счетчик «меркурий»; счетчик 3-ф сэтам; типовое 
лабораторное оборудование "электрические измерения и основы 

140211.65 

Электроснабжение,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
образовательную программу 
дипломированного специалиста, должно 
располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных, практических занятий, научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам. 
Лаборатории высшего учебного заведения 
должны быть оснащены современными 
стендами и оборудованием, позволяющим 
изучать процессы и явления в соответствии с 
образовательной программой 
(специальностью) и специализациями. 

140400.62 Минимально необходимый для реализации 
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Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

Электроэнергетика и 
электротехника, профиль 
Электрические станции 

ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя 
лаборатории, компьютерные (дисплейные) 
классы, специально оборудованные 
аудитории. 

метрологии"; типовое лабораторное оборудование "электротехнические 
измерения и основы метрологии"; токовые клещи-ваттметр атк-2104; 

частотомер ч3-34; экран на треноге «draper 178×178»; 
демонстрационный учебно-методический комплекс "электротехника и 
электроника"; источник питания атн-2232; компьютер athlon xp 
2500+333mhz; компьютер athlon-64 2800; компьютер celeron 1100; 

принтер hp lj 1200; типовой к-т учебного оборудования "теория эл.цепей" 
тэц-2нр; ваттметр для стенда тоэ2нр; комплект типового оборудования 
тоэ-2; осциллограф аналоговый с1-220; эвм рii-433 c мон.samtron; 
эл.магнит эм-1; индукционный регулятор аи-61-100; трансформатор тс-

25; трансформатор тсзи-2,5; мультимедиа-проектор acer h5350; экран 
рулонный настенный da-lite; комплектация учебного оборудования 
"промышленная электроника"пэ-нк; лабораторный стенд "электрические 
аппараты" исполнение настольное ручное эа-рн; лоэ-2; прибор г-5-54; 

электропривод экт-2д; плазменная панель  «panasonic 50»; планшет 
графический 12×12; прибор ви 6-6тh; прибор щ 4300; прибор щ 4313; 
сканер; телевизор sony  ку 25м; блок управления нагрузкой; бытовой 
сварочн выпрямит.; весы электронные ds-682 зав.номер 033476; 
генератор узг-5-1.6; генератор графиков электрических нагрузок гэн-1а; 
учебный стенд комплексной проверки скп-зм с блоком микропроц. Бмрз-

105-2-д-дд-01; учебный стенд комплексной проверки скп-зм с блоком 
микропроцессорным бмрз-101-2-; тренажер-манекен Гоша (с 
программным обеспечением); лабораторный стенд "рза-тп-м-нк"; 
установка эу 5001 з/h 38,; устройство «сириус-т-220-rs»; выключатель 
вакуумный  bb/tel-10-20/1000-у2-047; лабораторный стенд; латр аосн-8; 

мегаомметр ф4102; устройство  "сириус-2в"; шкаф управления шу-12-03а; 
ячейка высоковольтная к-63 уз; блок управления нагрузкой; дистанция 
счетн.уст-в; нн; концентратор меркурий 225,21; прибор успд; прибор 
«преобразователь интерфейса»; програм. телесумматор.; сумматор на 
базе микропроцессора; трехфазный счетчик э-энергии «альфа-плюс»; 

140400.62 

Электроэнергетика и 
электротехника, профиль 
Электроэнергетические 
системы и сети 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя 
лаборатории, компьютерные (дисплейные) 
классы, специально оборудованные 
аудитории. 

140400.62 

Электроэнергетика и 
электротехника, профиль 
Электроснабжение 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя 
лаборатории, компьютерные (дисплейные) 
классы, специально оборудованные 
аудитории. 

140400.62 

Электроэнергетика и 
электротехника, профиль 
Релейная защита и 
автоматизация 
электроэнергетических 
систем 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя 
лаборатории, компьютерные (дисплейные) 
классы, специально оборудованные 
аудитории. 

140400.62 

Электроэнергетика и 
электротехника, профиль 
Менеджмент в 
электроэнергетике и 

электротехнике 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя 
лаборатории, компьютерные (дисплейные) 
классы, специально оборудованные 
аудитории. 
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140400.62 

Электроэнергетика и 
электротехника, профиль 
Электромеханика 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя 
лаборатории, компьютерные (дисплейные) 
классы, специально оборудованные 
аудитории. 

цифровой мультиметр dmk-30; цифровой мультиметр dmk-31; щитовой 
мультиметр mic 4224; в/в источник питания; ламповая катушка тесла; 
мост перемен. тока мд-16; трансформатор иом-100/25; установка 
высоковольтная и-20м; экран настенный manual 240 x240см; автоматич. 
выключат. авм; лабораторный стенд  "автоматические выключатели до 
1000 в"; осцилограф с1-15; прибор ксп-4; реохорд в сборе; учебная 
комплектная коденс.установка; фазометр д5871; фазометр однофазный 
д578; эл/магнитный тормоз; ячейка выкатная що-70-3 

140400.62 

Электроэнергетика и 
электротехника, профиль 
Электрооборудование 
автомобилей и тракторов 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя 
лаборатории, компьютерные (дисплейные) 
классы, специально оборудованные 
аудитории. 

140400.62 

Электроэнергетика и 
электротехника, профиль 
Электропривод и автоматика 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя 
лаборатории, компьютерные (дисплейные) 
классы, специально оборудованные 
аудитории. 

140400.68 

Электроэнергетика и 
электротехника, программа 
Системы электроснабжения 
и управление ими 

Минимально необходимый для реализации 
ООП магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
лаборатории; компьютерные классы; 
специально оборудованные кабинеты и 
аудитории. 

140400.68 

Электроэнергетика и 
электротехника, программа 
Электромеханика 

Минимально необходимый для реализации 
ООП магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
лаборатории; компьютерные классы; 
специально оборудованные кабинеты и 
аудитории. 
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140601.65 Электромеханика,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
бакалавра, должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных, 
практических занятий, научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным нормам и правилам. 
Лаборатории высшего учебного заведения 
должны быть оснащены современными 
стендами и оборудованием, позволяющими 
изучать процессы и явления и проводить 
научные исследования в соответствии с 
реализуемой вузом основной 
образовательной программой по данному 
направлению подготовки. 

140604.65 Электропривод и 
автоматика промышленных 
установок и технологических 
комплексов, специализация 
Электропривод и 
автоматизация 
робототехнических и гибких 
производственных 
комплексов 

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
бакалавра, должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных, 
практических занятий, научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным нормам и правилам. 
Лаборатории высшего учебного заведения 
должны быть оснащены современными 
стендами и оборудованием, позволяющими 
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изучать процессы и явления и проводить 
научные исследования в соответствии с 
реализуемой вузом основной 
образовательной программой по данному 
направлению подготовки. 

140604.65 Электропривод и 
автоматика промышленных 
установок и технологических 
комплексов, специализация 
Электропривод и 
автоматизация 
общепромышленных 
установок и технологических 
комплексо 

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
бакалавра, должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных, 
практических занятий, научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным нормам и правилам. 
Лаборатории высшего учебного заведения 
должны быть оснащены современными 
стендами и оборудованием, позволяющими 
изучать процессы и явления и проводить 
научные исследования в соответствии с 
реализуемой вузом основной 
образовательной программой по данному 
направлению подготовки. 

140610.65 

Электрооборудование и 
электрохозяйства 
предприятий, организаций и 
учреждений,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
бакалавра, должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных, 
практических занятий, научно-

исследовательской работы студентов, 
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предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным нормам и правилам. 
Лаборатории высшего учебного заведения 
должны быть оснащены современными 
стендами и оборудованием, позволяющими 
изучать процессы и явления и проводить 
научные исследования в соответствии с 
реализуемой вузом основной 
образовательной программой по данному 
направлению подготовки. 

150100.68 

Материаловедение и 
технология материалов, 
программа 
Материаловедение, 
технология получения и 
обработки металлических 
материалов со 
специальными свойствам 

Минимально необходимый для реализации 
ООП магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
учебные аудитории для проведения 
лекционных, практических и семинарских 
занятий, укомплектованные 
специализированной учебной мебелью и 
обеспеченные мультимедийными 
средствами хранения, передачи и 
представления учебной информации; 
физические и химические учебные 
лаборатории, учебные и исследовательские 
лаборатории материаловедения и 
технологий материалов, укомплектованные 
специализированной учебно-лабораторной 
мебелью, лабораторным оборудованием, 
лабораторными стендами, 
специализированными измерительными 
средствами, средствами оперативного 
контроля качества подготовки студентов к 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); лаборатории и специально оборудованные кабинеты и 
аудитории для проведения занятий в области иностранного языка, 
физики, химии, экологии, безопасности жизнедеятельности, 
информационных технологий, теоретической механики, инженерной 
графики, технической механики, материаловедения, технологии 
конструкционных материалов, метрологии, стандартизации и 
сертификации, электротехники и электроники, механики жидкости и газа, 
основ проектирования, основ технологии машиностроения, оснащенные 
оборудованием: ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; мультимедиа проектор 
casio xj-а140v с экраном настенным projecta профи,штативом; ноутбук нр 
g6-1160er 15,6"/i3; комплект гирь для пмт; микроскоп 
металлографический Альтами мет п; микроскоп МИМ-7; 

микроскоп"Ниофот"; микротвердомер "ПМТ-3М"; мультимедийный 
комплекс (мультимедиапроектор,эл.доска); твердомер Виккерса ТВМ 
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выполнению лабораторных работ и качества 
выполнения самих работ; помещения для 
самостоятельной работы студентов, 
обеспеченные мультимедийными 
средствами хранения, передачи и 
представления учебной информации, 
оборудованием для подключения к 
локальным и глобальным учебным 
информационным сетям, методическими 
материалами для самостоятельной 
подготовки студентов. Для качественного 
обеспечения самостоятельной работы 
студентов учебное заведение должно иметь 
учебную библиотеку с читальным залом. 

1000; твердомер ИР-5010; твердомер МЭТ-УД; твердомер ТК-2; 

твердомер ТП-2; твердомер ТР2140; твердомер ТР-5014; твердомер ТШ-

2; твердомер ТШ-2М; терморегулятор ТП-400; печь муфельная; печь 
муфельная лабораторная снол 3/10; печь муфельная ПМ-8; печь 
муфельная снол-3/11; твердомер ТК-2; твердомер ТР-5014; 

автоматизирoванный лабораторный комплекс "детали машин- 

автоматизированный лабораторный комплекс  «передачи цепные"; 
автоматизированный лабораторный комплекс "определения 
критических частот вращения валов"; автоматизированный 
лабораторный комплекс "детали машин-передачи ременные"; вариатор 
МВ-10щ; лебедка ТТ-180; прибор ДМ-28; прибор ДМ-30М; прибор ДМ-

36М; прибор ДМ-38М; прибор ДМ-40; прибор ДМ-41; прибор ДМ-48; 

прибор ТММ-7М; редуктор; аппарат плазменный «плазар»; вальцы; 
вольтметр В7-18; вольтметр В7-27; инверторный аппарат для 
аргонодуговой сварки TIG 200 Р АС/DC; калеман раздаточный; камерная 
печь; печь лабораторная камерная снол 12/16; печь муфельная ПМ-8; 

регулятор времени; регулятор РВТШ-20; сварочный полуавтомат BIMAX-

160; сварочная машина; сварочhая машина МГШ-150; сварочный 
выпрямитель; сварочный аппарат TIG 250 (220в); стаhок токарный; станок 
настольно-сверлильнывй станок  ГС2112М; станок ТШ-2,10; тиски 
станочные 125Н/П; трансформатор сварочный ТДМ-500СУ; установка 
АПР-403УЧ; установка пылеулавливающая с вентиляцией; фрезерный 
станок мод.676; шлифмашинка «MA 2001»; шумомер АМ-260РР; щит 
управления с потенциометром; коммутатор 48-ми портовый HP procurve 

2910-48G POE+AL (j9148а); копер МК-30А; машина разрывная Р-5; 

твердомер ТК-2; микротвердомер "ПМТ-3М"; автоматизирoванный стенд 
для измерения шероховатости; гониометр гс-5; динамометр ДОС-500; 

комплект моделей ТММ-5/1-12; копер мк-а; микроскоп 
инструментальный БМИ; микроскоп инструментальный ИМЦ-100; 

микроскоп ИМЦП 100х50; нутромер НИ 100м; плита магнитная; 
преобразователь; пресс ПСУ-50; принтер лазер.HP LJ 1200; профилометр 

150202.65 Оборудование и 
технология сварочного 
производства,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки инженера, должно располагать 
материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторной, практической, 
дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренных 
учебным планом, и соответствующей 
санитарно-техническим нормам и 
противопожарным правилам. Лаборатории 
вузов должны быть оснащены современными 
стендами, оборудованием и оснасткой, 
обеспечивающими практическое освоение 
изучаемых дисциплин. В составе вуза должны 
быть центры, классы и лаборатории, 
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оснащенные современной компьютерной 
техникой. 

296; профилометр с образами шероховатости; редуктор 2ч-60; скоба 
индикаторная си50; универс.зубомерный прибор; универсальная машина 
УМ-5А; угломер с нониусом 2УМ; фрезерhый стаhок; штаhгеhрейсмас 
ШР-250Ц; веhтилятор ВВД 5-60; гидросуппорт ГСП-4П; тахомер 
электронный "7тэ-м1"; типовой инфракрасный термометр  (прочие 
измерительные приборы); весы лабораторные AJH-620ce(внутренняя 
калибровка); весы лабораторные SJ-6200ce; вискозиметр ВЗ-246; 

гидравлическая тележка; динамометр УДМ-100; индикатор влажности 
«GANN»; микроскоп бинокулярный с видеокамерой МС-2. Z00М вариант 
2CR; преобразователь частоты FR-F740-00380-EC; профилограф-

профилометр абрис-ПМ7; сварочный агрегат АСЛП-18; станок 2H125; 

станок заточный ТЧПТ-4; станок КД-1 комбинированый; станок 
обдирочный; станок ПВ-20; станок ЦА-2а; стружкоотсос rautek MF9030-1; 

тахометр-стробоскоп АТт-6002; тележка гидравлическая отто kurtbach OK 

30-115; частотомер Ч3-33; частотомер Ч3-34; шкаф сушильный 
универсальный с циркуляцией ШСП-0,25-60; станок токарный СТД 120м; 
прибор ДП-11а; прибор ДП-19А; прибор ДП-2К; прибор ДП-3А; прибор 
ДП-4А; прибор ДП-4К; прибор ДП-5А; прибор ДП-5К; прибор ТММ-1А; 

ПРИБОР ТММ-31А с ТММ-42; прибор ТММ-33М; прибор ТММ-41/1.2.3.; 

прибор ТММ-46; ПРИБОР ТММ-46/1; прибор ТММ-46/2; прибор ТММ-

46/3; ПРИБОР ТММ-47А /в к-те 11; прибор ТММ-IА; станок токарный СТД 
120м 

150405.65 Машины и 
оборудование лесного 
комплекса,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки дипломированного специалиста, 
должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторной, 
практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным учебным 
планом и соответствующей действующим 
санитарно-техническим нормам и 
противопожарным правилам.  Лаборатории 
высшего учебного заведения должны быть 
оснащены современными стендами и 
оборудованием, позволяющим изучать 
технологические машины и процессы в 
соответствии с реализуемой вузом 
специальностью (специализацией).  В составе 
вуза должны быть центры, классы и 
лаборатории, оснащенные современной 
компьютерной техникой. 

150700.62 Машиностроение, 
профиль Оборудование и 
технология сварочного 
производства 

Минимально необходимый для реализации 
бакалаврской программы перечень 
материально-технического обеспечения 
включает в себя: лаборатории и специально 
оборудованные кабинеты и аудитории для 
проведения занятий в области иностранного 
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языка, физики, химии, экологии, 
безопасности жизнедеятельности, 
информационных технологий, теоретической 
механики, инженерной графики, технической 
механики, материаловедения, технологии 
конструкционных материалов, метрологии, 
стандартизации и сертификации, 
электротехники и электроники, механики 
жидкости и газа, основ проектирования, 
основ технологии машиностроения, а также 
по дисциплинам (модулям) вариативной 
части в соответствии с профилем подготовки 
учащегося. 

150700.62 Машиностроение, 
профиль Технологии, 
оборудование и 
автоматизация 
машиностроительного 
производства 

Минимально необходимый для реализации 
бакалаврской программы перечень 
материально-технического обеспечения 
включает в себя: лаборатории и специально 
оборудованные кабинеты и аудитории для 
проведения занятий в области иностранного 
языка, физики, химии, экологии, 
безопасности жизнедеятельности, 
информационных технологий, теоретической 
механики, инженерной графики, технической 
механики, материаловедения, технологии 
конструкционных материалов, метрологии, 
стандартизации и сертификации, 
электротехники и электроники, механики 
жидкости и газа, основ проектирования, 
основ технологии машиностроения, а также 
по дисциплинам (модулям) вариативной 
части в соответствии с профилем подготовки 
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учащегося. 

151000.62 Технологические 
машины и оборудование, 
профиль Компьютерное 
проектирование 
деревообрабатывающих 
машин и оборудования 

Минимально необходимый для реализации 
бакалаврской программы перечень 
материально-технического обеспечения 
включает в себя: лаборатории и специально 
оборудованные кабинеты и аудитории для 
проведения занятий в области иностранного 
языка, физики, химии, экологии, 
безопасности жизнедеятельности, 
информационных технологий, теоретической 
механики, инженерной графики, технической 
механики, материаловедения, технологии 
конструкционных материалов, метрологии, 
стандартизации и сертификации, 
электротехники и электроники, механики 
жидкости и газа, основ проектирования, 
основ технологии машиностроения, а также 
по дисциплинам (модулям) вариативной 
части в соответствии с профилем подготовки 
учащегося. 

151001.65 Технология 
машиностроения, 
специализация Технология 
автоматизированного 
производства 

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки инженера, должно располагать 
материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторной, практической, 
дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренных 
учебным планом, и соответствующей 
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санитарно-техническим нормам и 
противопожарным правилам. Лаборатории 
вузов должны быть оснащены современными 
стендами, оборудованием и оснасткой, 
обеспечивающими практическое освоение 
изучаемых дисциплин. В составе вуза должны 
быть центры, классы и лаборатории, 
оснащенные современной компьютерной 
техникой. 

151001.65 Технология 
машиностроения, 
специализация 
Компьютерное 
проектирование и 
технология производства 
изделий 

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки инженера, должно располагать 
материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторной, практической, 
дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренных 
учебным планом, и соответствующей 
санитарно-техническим нормам и 
противопожарным правилам. Лаборатории 
вузов должны быть оснащены современными 
стендами, оборудованием и оснасткой, 
обеспечивающими практическое освоение 
изучаемых дисциплин. В составе вуза должны 
быть центры, классы и лаборатории, 
оснащенные современной компьютерной 
техникой. 

151001.65 Технология 
машиностроения, 

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
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Наименование 
образовательной программы 

Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

специализация Технология , 
сертификация и маркетинг 
промышленной продукции 

подготовки инженера, должно располагать 
материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторной, практической, 
дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренных 
учебным планом, и соответствующей 
санитарно-техническим нормам и 
противопожарным правилам. Лаборатории 
вузов должны быть оснащены современными 
стендами, оборудованием и оснасткой, 
обеспечивающими практическое освоение 
изучаемых дисциплин. В составе вуза должны 
быть центры, классы и лаборатории, 
оснащенные современной компьютерной 
техникой. 

151701.65 Проектирование 
технологических машин и 
комплексов, специализация 
Проектирование 
технологических машин 
лесного комплекса 

Минимально необходимый для реализации 
ООП подготовки специалистов перечень 
материально-технического обеспечения 
включает в себя: лаборатории и специально 
оборудованные кабинеты и аудитории для 
проведения занятий в области иностранного 
языка, физики, химии, экологии, 
безопасности жизнедеятельности, 
информационных технологий, теоретической 
механики, инженерной графики, технической 
механики, материаловедения, технологии 
конструкционных материалов, метрологии, 
стандартизации и сертификации, 
электротехники и электроники, механики 
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Наименование 
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Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

жидкости и газа, основ проектирования, 
основ технологии машиностроения, а также 
по дисциплинам (модулям) вариативной 
части в соответствии с профилем подготовки 
специалиста. 

151900.62 Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств, профиль 
Компьютерное 
проектирование средств 
технологического оснащения 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
специально оборудованные кабинеты и 
аудитории по дисциплинам циклов Б.1, Б.2, 
Б.3, лаборатории по дисциплинам циклов Б.2, 
Б.3. 

151900.62 Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств, профиль 
Технология, менеджмент и 
маркетинг в 
машиностроении 

151900.62 Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств, профиль 
Компьютерное 
проектирование 
технологических процессов в 
машиностроении 
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151900.62 Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств, профиль 
Технология машиностроения 

151900.68 Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств, программа 
Технология машиностроения 

Минимально необходимый для реализации 
ООП магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
специально оборудованные кабинеты, 
аудитории и лаборатории по дисциплинам 
циклов М.1, М.2. 

210400.62 

Телекоммуникации,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
бакалавра, должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторной, 
практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным учебным 
планом и соответствующей действующим 
санитарно-техническим нормам. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); проектор aser; экран настенный manual 240 x240см; 
мультимедиа проектор casio xj-а141v с экраном настенным, штативом; 
интерактивная доска smart board 480iv со встроенным проектором v25; 
блок питания б5-49; генератор г3-109; генератор г3-118; генератор г3-121; 

генератор г5-72; генератор г6-36; генератор tr-0627; источник питания б5-

71; контрольн.панель рс 4020; осциллограф gos-620; осциллограф 
аналоговый с1-220; уч, лабор,уст-ка «электр. измерения»; учебная 
лабораторная установка "электронные приборы и микроэлектроника"; 
учебная лабораторная установка "электропитание устройств и систем 
связи"; учебно-лаборат.комплекс для проектирования и моделирования 
аналоговых и цифровых схем; проектор мультимед. roverlite zenith; 
рулонный настенный экран draper luma; анализатор ск4-56; анализатор 

210400.62 

Телекоммуникации,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
бакалавра, должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторной, 
практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-
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образовательной программы 

Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным учебным 
планом и соответствующей действующим 
санитарно-техническим нормам. 

спектра ск4-59; анализатор спектра с4-60; вольтметр в7-35; генератор г4-

106; генератор г4-153; генератор г4-154; генератор tr -0157; графическая 
рабочая станция depo race g560s; измеритель е7-13; измеритель фмс-11а; 
компьютер celeron 2400; компьютер hp dx7300 mt e640  (2.13 ghz) 
core2duo; компьютер oldi ath64-x2; осциллограф gos-620; осциллограф с1-

68; осциллограф с1-79; осциллограф с1-65а; осциллограф с1-75; 

осциллограф с1-93; прибор х1-42 с блоком; телев.охранная система; 
учебная лабораторная установка "исследование супергетеродинного 
приемника"; частотомер ч3-54; частотомер ч3-63/1; источник 
бесперебойного питания ups apc sua 1000i smart-ups 1000va\serial 230v; 

коммутатор catalyst 2960 24 ; компьютер hp bundle 3300pro mt core i5-

2400s 4gb; компьютер х-терминал lcd -17”; маршрутизатор c1921; 
маршрутизатор cisco 2901 ; межсетевой экран cisco asa  5505; точка 
беспроводного доступа лвс cisco; рабочая станция телекоммук.доступа к 
класт.системе; графическая рабочая станция depo race x340s; проектор 
aser; экран настенный manual 240 x240см; интерактивная доска smart 
board 480iv со встроенным проектором v25; анализатор  dsp-4000; 

анализатор энергии ar5; инвертор sj 200-007nfef; инфракр. электр. 
термометр; клещи ср5; копир. аппарат canon fc-108; преобразователь 
кев; программатор ari; программатор f/фликкер/; программатор 
с/возмущения; программатор т/пуск двигателя; токовые клещи rms; 
ультразвуковой толщиномер; электродвигатель адм71ва буз-1410iм1081; 
проектор aser; базовый блок учебной установки; генератор г3-112/1; 

генератор г3-118; измеритель е7-12; компьютер х-терминал lcd -17”; к-т 
учебно-лабор.оборудования «теория линейных эл.цепей»; лаб. уст-ка 
«исследов-е хара-к оптич,волок.световодов»; многофункциональный 
имитатор сигналов "импульс-2"; осциллограф gos-620; осциллограф 
аналоговый с1-220; стенд лоэ-2; учеб. уст-ка «изучен. принципов раздел. 
сиг; учеб. уст-ка «теория электрич. связи»; учеб. уст-ка n3- «изучение икм-

кодекса»; учеб.уст-ка n4-«изуч,элект,телеф,аппарат»; учеб. уст-ка n5- 

210403.65 Защищенные 
системы связи,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
инженера, должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных и 
практических занятий, научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным учебным 
планом, и соответствующей действующим 
санитарно-техническим нормам. 
Лаборатории высшего учебного заведения 
должны быть оснащены современными 
стендами и оборудованием, позволяющим 
изучать телекоммуникационную аппаратуру в 
соответствии с реализуемыми вузом 
направлением и специальностями 
(специализациями). 

210406.65 Сети связи и 
системы коммутации,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
инженера, должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных и 
практических занятий, научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным учебным 
планом, и соответствующей действующим 
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Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

санитарно-техническим нормам. 
Лаборатории высшего учебного заведения 
должны быть оснащены современными 
стендами и оборудованием, позволяющим 
изучать телекоммуникационную аппаратуру в 
соответствии с реализуемыми вузом 
направлением и специальностями 
(специализациями). 

«изуч,приемника и передат»; учеб. уст-ка n6-«уст-ва генер. и форм. сигн»; 
коммутатор catalyst 2960 24 ; компьютер hp bundle 3300pro mt core i5-

2400s 4gb; компьютер х-терминал lcd -17"; маршрутизатор c1921 ; 
измеритель фмс-11а; аппаратно-программный комплекс "интерактивный 
лаборат.-учебный  класс сотсби-у"; блок питания тес-15; вольтметр рв7-

22; генератор tr-0660; источник питан.тес-15; источник питания тес-15; 

компьютер pentium-4; компьютер х-терминал lcd -17" 

210700.62 

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи, 
профиль Сети связи и 
системы коммутации 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя 
лаборатории физики, электромагнитных 
полей и волн, вычислительной техники и 
информационных технологий, общей теории 
связи, цифровой обработки сигналов, основ 
построения инфокоммуникационных систем 
и сетей, электроники, теории электрических 
цепей, схемотехники телекоммуникационных 
устройств, электропитания устройств и систем 
телекоммуникаций, метрологии, 
стандартизации и сертификации в 
инфокоммуникациях, безопасности 
жизнедеятельности. 

210700.62 

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи, 
профиль Защищенные 
системы и сети связи 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя 
лаборатории физики, электромагнитных 
полей и волн, вычислительной техники и 
информационных технологий, общей теории 
связи, цифровой обработки сигналов, основ 



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВПО «ВятГУ» за 2013 год 

 

©ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

Наименование 
образовательной программы 

Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

построения инфокоммуникационных систем 
и сетей, электроники, теории электрических 
цепей, схемотехники телекоммуникационных 
устройств, электропитания устройств и систем 
телекоммуникаций, метрологии, 
стандартизации и сертификации в 
инфокоммуникациях, безопасности 
жизнедеятельности. 

210700.62 

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи, 
профиль Системы 
мобильной связи 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя 
лаборатории физики, электромагнитных 
полей и волн, вычислительной техники и 
информационных технологий, общей теории 
связи, цифровой обработки сигналов, основ 
построения инфокоммуникационных систем 
и сетей, электроники, теории электрических 
цепей, схемотехники телекоммуникационных 
устройств, электропитания устройств и систем 
телекоммуникаций, метрологии, 
стандартизации и сертификации в 
инфокоммуникациях, безопасности 
жизнедеятельности. 

210700.68 

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи, 
программа Системы и 
устройства радиотехники и 
связи 

Минимально необходимый для реализации 
ООП магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя 
компьютерные классы со 
специализированным программным 
обеспечением, специально оборудованные 
кабинеты и аудитории, тренинг-центры, 
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научные и научно-производственные 
подразделения кафедр. 

220201.65 Управление и 
информатика в технических 
системах,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
дипломированного специалиста, должно 
располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных, практических занятий, научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных рабочим учебным планом 
вуза,  и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным нормам и 
правилам. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); интерактивная доска smart board 480iv со встроенным 
проектором v25; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; аhализатор спектра ск4-

56; блок питаhия б-1-101; блок питаhия бпс6-1; блок питаhия гh-09-01; 

вольтметр в2-23; вольтметр в3-42; вольтметр в7-16; вольтметр в7-16а; 
геhератор г4-102; геhератор г4-117; геhератор г5-48; геhератор г5-54; 

геhератор г-5-72; геhератор г5-72; компьютер celeron 2400; компьютер p-

iii-733; лаборат.стенд "программир.логический контроллер siemens s7-

300"; лабораторный стенд "программируемый логический контроллер 
siemens s7-300"; макет объекта управления n 1; макет объекта 
управления n 2; макет объекта управления n 3; макет объекта управления 
n 4; милливольт.в6-9; мультимедиа-комплект: проектор, экран на 
штативе; осциллограф с1-83; осцилограф с1-114/1; осцилограф с1-49; 

осцилограф с1-64; осцилограф с1-65; осцилограф с1-65а; осцилограф с1-

68; осцилограф с1-70; осцилограф с1-72; осцилограф с1-74; осцилограф 
с1-76; осцилограф с1-79; осцилограф с1-83; осцилограф с1-99; 

осцилограф с7-9; осцилограф сi-65; пирамида умпк-48; пирамида умпк-

86; прибор к-505; рабочая станция icl ray s301.3 intel core i5 660; сменные 
блоки к макетам управления n 4; стеhд hа эл-ке лоэ-2; типовой комплект 
учебного оборудования "промыш.датчики механ.величин"; типовой 
комплект учебного оборудования "промыш.датчики 
технол.информации"; уч.игр.комплекс"уик-1/02; частотомер ф-5080; 

частотомер ч3-32; частотомер ч3-34а; частотомер ч3-35а; частотомер ч3-

44; частотомер ч3-54; частотометр ч3-33; частотометр ч3-35а; hub eline 

220400.62 Управление в 
технических системах, 
профиль Управление и 
информатика в технических 
системах 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает: 
средства автоматики, измерительные и 
вычислительные средства; персональные 
компьютеры и рабочие станции, 
объединенные в локальные сети с выходом в 
Интернет, оснащенные современными 
программно-методическими комплексами 
для решения задач автоматизации и 
управления. 

220600.62 Инноватика,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки бакалавра, должно располагать 
соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам материально-

технической базой, обеспечивающей 
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проведение всех видов лабораторной, 
практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных учебным планом. 

16pou 10/100mb; компьютер celeron 2400; компьютер celeron-266; 

компьютер pen-ii cel-266; компьютер p-iii-733; компьютер р-133; 

лабораторный стенд на базе mk atmega16; моноблок icl ray s 922.mi.5 
(белый); мультимедиа-проектор acer p5270; принтер epson lx -300; скаhер 
mustek 600 11 cd; мультимедиа проектор casio xj-а140v с экраном 
настенным projecta профи,штативом; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; 

аhализатор спектра ск4-56; блок питаhия б-1-101; блок питаhия бпс6-1; 

блок питаhия гh-09-01; вольтметр в2-23; вольтметр в3-42; вольтметр в7-

16; вольтметр в7-16а; геhератор г4-102; геhератор г4-117; геhератор г5-

48; геhератор г5-54; геhератор г-5-72; геhератор г5-72; компьютер celeron 
2400; компьютер p-iii-733; лаборат.стенд "программир.логический 
контроллер siemens s7-300"; лабораторный стенд "программируемый 
логический контроллер siemens s7-300"; макет объекта управления n 1; 
макет объекта управления n 2; макет объекта управления n 3; макет 
объекта управления n 4; милливольт.в6-9; мультимедиа-комплект: 
проектор, экран на штативе; осциллограф с1-83; осцилограф с1-114/1; 

осцилограф с1-49; осцилограф с1-64; осцилограф с1-65; осцилограф с1-

65а; осцилограф с1-68; осцилограф с1-70; осцилограф с1-72; осцилограф 
с1-74; осцилограф с1-76; осцилограф с1-79; осцилограф с1-83; 

осцилограф с1-99; осцилограф с7-9; осцилограф сi-65; пирамида умпк-48; 

пирамида умпк-86; прибор к-505; рабочая станция icl ray s301.3 intel core 
i5 660; сменные блоки к макетам управления n 4; стеhд hа эл-ке лоэ-2; 

типовой комплект учебного оборудования "промыш.датчики 
механ.величин"; типовой комплект учебного оборудования 
"промыш.датчики технол.информации"; уч.игр.комплекс"уик-1/02; 

частотомер ф-5080; частотомер ч3-32; частотомер ч3-34а; частотомер ч3-

35а; частотомер ч3-44; частотомер ч3-54; частотометр ч3-33; частотометр 
ч3-35а;  

221000.62 Мехатроника и 
робототехника, профиль 
Приводы робототехнических 

Для основной образовательной программы в 
качестве ресурсного обеспечения 
используются полигоны, научно-

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
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и мехатронных систем исследовательские и учебные лаборатории в 
обеспечение практических занятий, 
формирующих у обучающихся умения и 
навыки в области: информатики, физики, 
химии, безопасности жизнедеятельности, 
инженерной и компьютерной графики, основ 
мехатроники и робототехники, электронных 
устройств мехатронных и робототехнических 
систем, теории автоматического управления, 
деталей мехатронных модулей роботов и 
других конструкций, микропроцессорной 
техники, электрических и гидравлических 
приводов, а также по дисциплинам 
(модулям) вариативной части, рабочие 
программы которых предусматривают цели 
формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков. 
Лаборатории высшего учебного заведения 
должны быть оснащены современными 
стендами и оборудованием, позволяющим 
изучать технологические процессы. Для 
основной образовательной программы в 
качестве ресурсного обеспечения 
используются полигоны и технологические 
лаборатории. 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); комплектация учебного оборудования "промышленная 
электроника"пэ-нк; контактор кэ16-063; лабораторный стенд 
"электрические аппараты" исполнение настольное ручное эа-рн; лоэ-2; 

осциллограф с1-114/1; осциллограф с1-77; осциллограф с1-96; 

осцилограф аск-2034; осцилограф двухлуч.с1-69; осцилограф уhиверс.с1-

65а; прибор г-5-54; электропривод экт-2д; проектор aser; иhдукционный 
регулятор аи-61-100; измерител,комплект  к-506; лабораторный 
комплекс "электрические машины", исполнение стенд. Компьют. Эм-ск; 
преобразователь атэ э-100; стенды лабор.из каркасов; стенды лаборат.из 

каркасо; стенды лаборат.из каркасов; типовое 
лаборат.оборудов."электрические машины" исполнен.стендов 
компьютерное эм; эл.двигатель дп-12; вольtметр щп02.04; 
измерител,комплект  к-506; измерительный комплект к505; компьютер 
adm k7 750 duro; компьютер amd k7-700; компьютер celeron 1700; 
компьютер celeron 1800; компьютер celeron p-4-533; компьютер p4-533; 

компьютер p-iv-1500; компьютер амd k7 1000 266; компьютер р-iii-550; 

компьютер х-терминал lcd 19*; траhсформатор тс-25; трансформатор 
тсзи-2,5; иhдукционный регулятор аи-61-100; измерител,комплект  к-506; 

лабораторный комплекс "электрические машины", исполнение стенд. 
Компьют. Эм-ск; преобразователь атэ э-100; стенды лабор.из каркасов; 
стенды лаборат.из каркасо; стенды лаборат.из каркасов; типовое 
лаборат.оборудов."электрические машины" исполнен.стендов 
компьютерное эм; эл.двигатель дп-12; лаборатораторный стенд 
"электротехнические материалы" этм2-с-к; типовое лабораторное 
оборудование "электротехнические материалы"; устаhовка впот 0.25/60; 
устаhовка упу-1; блок управления нагрузкой; бытовой сварочh выпрямит.; 
весы электронные ds-682 зав.номер 033476; геhератор узг-5-1.6; 

генератор графиков электрических нагрузок гэн-1а; измеритель 
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освещенности, пульсации и яркости тка-пкм-09; интернет-шлюз d-link 

802/11g vpn ipsec4-порта 10/100tx wf (dir-330); клещи гибкие 250мм; 
компьютер dero neos 640md intel pc2d e8400; лазерный дальномер  
mettro condtrol 100 pro; нагрузочное устройство; персональный 
компьютер depo neos 460se; принтер лазерный hp laser jet 1018; рабочая 
стаhция р5-100; сварочн.аппарат*nova-195*; толщиномер "взлет ут"; 
траhсформ.тс3-16/0.66; устройство *источник кондуктивных помех; 
анализатор спектра ск4-59; блок пит.б5-29; вольтметр в7-16; вольтметр 
в7-16а; вольтметр в7-35; вольтметр в7-40/4; геhератор г3-109; геhератор 
г3-111; геhератор г3-118; геhератор г5-54; генератор г4-116; генератор гз-

118; источник питания атн-2232; лобзик*4324 макита*; мфу лазерное hp 
laserjet m1120/принтер.,сканер.копир/; ноутбук asustek; осцил.с1 - 77; 

осцил.с1 - 83; осциллограф gds-71022  цифровой, 2-х канальный; 
осциллограф gos-620  аналоговый, 2-х канальный; осциллограф с1-107; 

осциллограф с1-77; осциллограф с1-83; осциллограф с1-93; 

персональный компьютер depo neos 460se; приhтер hplj 6l; прибор е7-15; 

прибор р5030; проектор benq pb6110; счетчик *меркурий*; счетчик 3-ф 
сэтам; типов.лаб.оборудование "электр.измерения и основы метрологии 
"; типовое лабораторное оборудование "электрические измерения и 
основы метрологии"; типовое лабораторное оборудование 
"электротехнич. Измерения и основы метрологии"; токовые клещи-

ваттметр атк-2104; частотомер ч3-34; экран на треноге*draper 178*178*; 
демонстрационный учебно-методический комплекс "электротехника и 
электроника"; источник питания атн-2232; компьютер athlon xp 
2500+333mhz; компьютер athlon-64 2800*; компьютер celeron 1100; 
принтер hp lj 1200; типовой к-т учебного оборудования "теория эл.цепей" 
тэц-2нр; ваттметр для стенда тоэ2нр; комплект типового оборудования 
тоэ-2; осциллограф аналоговый с1-220; эвм рii-433 c мон.samtron; 
эл.магhит эм-1; иhдукционный регулятор аи-61-100; измерител,комплект  
к-506; лабораторный комплекс "электрические машины", исполнение 
стенд. Компьют. Эм-ск; преобразователь атэ э-100; стенды лабор.из 
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каркасов; стенды лаборат.из каркасо; стенды лаборат.из каркасов; 
типовое лаборат.оборудов."электрические машины" исполнен.стендов 
компьютерное эм; эл.двигатель дп-12; вольtметр щп02.04; 
измерител,комплект  к-506; измерительный комплект к505; компьютер 
adm k7 750 duro; компьютер amd k7-700; компьютер celeron 1700; 
компьютер celeron 1800; компьютер celeron p-4-533; компьютер p4-533; 

компьютер p-iv-1500; компьютер амd k7 1000 266; компьютер р-iii-550; 

компьютер х-терминал lcd 19*; траhсформатор тс-25; трансформатор 
тсзи-2,5; мультимедиа-проектор acer h5350; экран рулонный настенный 
da-lite; экран рулонный настенный da-lite; блок питания тэс -5010; бту 
3601; геhератор г3-109; геhератор г3-120; геhератор г5-54; коhтактор кт-

64-33; комплектация учебного оборудования "промышленная 
электроника"пэ-нк; контактор кэ16-063; лабораторный стенд 
"электрические аппараты" исполнение настольное ручное эа-рн; лоэ-2; 

осциллограф с1-114/1; осциллограф с1-77; осциллограф с1-96; 

осцилограф аск-2034; осцилограф двухлуч.с1-69; осцилограф уhиверс.с1-

65а; прибор г-5-54; электропривод экт-2д; проектор aser; коммутатор  
сетевой allied /24порта/; компьютер  p-4-2260; компьютер celeron 1200; 
компьютер oldi ath64-x2; компьютер ноутбук bliss 5055; компьютер х-

терминал lcd -17*; ноутбук  asus р4 3,2/256/30сmb; осцилограф к-12-22; 

осцилограф с1-112; осцилограф с1-55; плазменная панель  *panasonic 
50*; планшет графический 12*12; приhтер epson stylus 1000; прибор ви 6-

6тh; прибор щ 4300; прибор щ 4313; радиомикрофон для караоке дуэт 
shure lv/lx88-ii; скаhер; телевизор sony  ку 25м; блок управления 
нагрузкой; бытовой сварочh выпрямит.; весы электронные ds-682 

зав.номер 033476; геhератор узг-5-1.6; генератор графиков электрических 
нагрузок гэн-1а; измеритель освещенности, пульсации и яркости тка-пкм-

09; интернет-шлюз d-link 802/11g vpn ipsec4-порта 10/100tx wf (dir-330); 

клещи гибкие 250мм; компьютер dero neos 640md intel pc2d e8400; 
лазерный дальномер  mettro condtrol 100 pro; нагрузочное устройство; 
персональный компьютер depo neos 460se; принтер лазерный hp laser jet 
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1018; рабочая стаhция р5-100; сварочн.аппарат*nova-195*; толщиномер 
"взлет ут"; траhсформ.тс3-16/0.66; устройство *источник кондуктивных 
помех*; блок питания тэс -5010; бту 3601; геhератор г3-109; геhератор г3-

120; геhератор г5-54; коhтактор кт-64-33; комплектация учебного 
оборудования "промышленная электроника"пэ-нк; контактор кэ16-063; 

лабораторный стенд "электрические аппараты" исполнение настольное 
ручное эа-рн; лоэ-2; осциллограф с1-114/1; осциллограф с1-77; 

осциллограф с1-96; осцилограф аск-2034; осцилограф двухлуч.с1-69; 

осцилограф уhиверс.с1-65а; прибор г-5-54; электропривод экт-2д; 
проектор aser; лабораторный стенд "рза-тп-м-нк"; ноутбук  hp 4530s intel 
core i3-2350m/15.6 hd ag led sva; устаhовка эу 5001 з/h 38,; устройство 
*сириус-т-220-rs*; учебный стенд комплексной проверки скп-зм с блоком 
микропроц. Бмрз-105-2-д-дд-01; учебный стенд комплексной проверки 
скп-зм с блоком микропроцессорным бмрз-101-2-; тренажер-манекен 
гоша (с программным обеспечением); лабораторный стенд "рза-тп-м-нк"; 
ноутбук  hp 4530s intel core i3-2350m/15.6 hd ag led sva; устаhовка эу 5001 
з/h 38,; устройство *сириус-т-220-rs*; учебный стенд комплексной 
проверки скп-зм с блоком микропроц. Бмрз-105-2-д-дд-01; учебный 
стенд комплексной проверки скп-зм с блоком микропроцессорным 
бмрз-101-2-; выключатель вакуумный  bb/tel-10-20/1000-у2-047; 

лабораторный стенд; латр аосн-8; мегаомметр ф4102; устройство  " 
сириус-2в"; шкаф управления шу-12-03а; ячейка высоковольтная к-63 уз; 
блок управления нагрузкой; дистаhция счетh.уст-в; компьютер  p-iv-2400; 

компьютер amd athlon 1300; компьютер home elite 301i ic2d 4600; 

компьютер амd-k5; концентратор меркурий 225,21; нагрузочное 
устройство; прибор успд; прибор*преобразователь интерфейса*; 
програм.телесумматор.; сумматор hа базе микропро; трехфазный счетчик 
э-энергии *альфа-плюс; цифровой мультиметр dmk-30; цифровой 
мультиметр dmk-31; щитовой мультиметр mic 4224; эвм pii-celeron 433; 

эвм рii-433 с мон.samtron; эл.сетчик меркурий 233art-01rol; в/в источhик 
питаhия; ламповая катушка тесла; мост перемеh тока мд-16; 
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наст.гориз.фрезерh.стаhок; стаhок сверлильhый; токарhо-виhтов.стаhок 
тв4; траhсформатор иом-100/25; установка высоковольтная и-20м; экран 
настенный manual 240 x240см; автоматич.выключат.авм; лабораторный 
стенд  "автоматические выключатели до 1000 в"; осцилограф с1-15; 

прибор ксп-4; принтер hp laserjet 1200; принтер лазерный hp lj 1120s; 
реохорд в сборе; учебная комплектная коденс.установка; фазометр 
д5871; фазометр однофазный д578; эл/магhитhый тормоз; ячейка 
выкатная що-70-3; блок питания тэс -5010; бту 3601; геhератор г3-109; 

геhератор г3-120; геhератор г5-54; коhтактор кт-64-33; комплектация 
учебного оборудования "промышленная электроника"пэ-нк; контактор 
кэ16-063; лабораторный стенд "электрические аппараты" исполнение 
настольное ручное эа-рн; лоэ-2; осциллограф с1-114/1; осциллограф с1-

77; осциллограф с1-96; осцилограф аск-2034; осцилограф двухлуч.с1-69; 

осцилограф уhиверс.с1-65а; прибор г-5-54; электропривод экт-2д; блок 
управления нагрузкой; дистаhция счетh.уст-в; компьютер  p-iv-2400; 

компьютер amd athlon 1300; компьютер home elite 301i ic2d 4600; 

компьютер амd-k5; концентратор меркурий 225,21; нагрузочное 
устройство; прибор успд; прибор*преобразователь интерфейса*; 
програм.телесумматор.; сумматор hа базе микропро; трехфазный счетчик 
э-энергии *альфа-плюс; цифровой мультиметр dmk-30; цифровой 
мультиметр dmk-31; щитовой мультиметр mic 4224; эвм pii-celeron 433; 

эвм рii-433 с мон.samtron; эл.сетчик меркурий 233art-01rol 

221400.62 Управление 
качеством, профиль 
Управление качеством в 
производственно-

технических системах 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
лаборатории, оснащенные современным 
оборудованием и приборами, 
позволяющими проводить лабораторные 
работы для дисциплин, формирующих 
компетенции, требующие практических 
навыков и умений. В вузе должна быть 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); интерактивная доска smart board 480iv со встроенным 
проектором v25; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; аhализатор спектра ск4-

56; блок питаhия б-1-101; блок питаhия бпс6-1; блок питаhия гh-09-01; 
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учебно-производственная база для 
проведения практик. 

вольтметр в2-23; вольтметр в3-42; вольтметр в7-16; вольтметр в7-16а; 
геhератор г4-102; геhератор г4-117; геhератор г5-48; геhератор г5-54; 

геhератор г-5-72; геhератор г5-72; компьютер celeron 2400; компьютер p-

iii-733; лаборат.стенд "программир.логический контроллер siemens s7-

300"; лабораторный стенд "программируемый логический контроллер 
siemens s7-300"; макет объекта управления n 1; макет объекта 
управления n 2; макет объекта управления n 3; макет объекта управления 
n 4; милливольт.в6-9; мультимедиа-комплект: проектор, экран на 
штативе; осциллограф с1-83; осцилограф с1-114/1; осцилограф с1-49; 

осцилограф с1-64; осцилограф с1-65; осцилограф с1-65а; осцилограф с1-

68; осцилограф с1-70; осцилограф с1-72; осцилограф с1-74; осцилограф 
с1-76; осцилограф с1-79; осцилограф с1-83; осцилограф с1-99; 

осцилограф с7-9; осцилограф сi-65; пирамида умпк-48; пирамида умпк-

86; прибор к-505; рабочая станция icl ray s301.3 intel core i5 660; сменные 
блоки к макетам управления n 4; стеhд hа эл-ке лоэ-2; типовой комплект 
учебного оборудования "промыш.датчики механ.величин"; типовой 
комплект учебного оборудования "промыш.датчики 
технол.информации"; уч.игр.комплекс"уик-1/02; частотомер ф-5080; 

частотомер ч3-32; частотомер ч3-34а; частотомер ч3-35а; частотомер ч3-

44; частотомер ч3-54; частотометр ч3-33; частотометр ч3-35а; hub eline 
16pou 10/100mb; компьютер celeron 2400; компьютер celeron-266; 

компьютер pen-ii cel-266; компьютер p-iii-733; компьютер р-133; 

лабораторный стенд на базе mk atmega16; моноблок icl ray s 922.mi.5 
(белый); мультимедиа-проектор acer p5270; принтер epson lx -300; скаhер 
mustek 600 11 cd; мультимедиа проектор casio xj-а140v с экраном 
настенным projecta профи,штативом; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; 

аhализатор спектра ск4-56; блок питаhия б-1-101; блок питаhия бпс6-1; 

блок питаhия гh-09-01; вольтметр в2-23; вольтметр в3-42; вольтметр в7-

16; вольтметр в7-16а; геhератор г4-102; геhератор г4-117; геhератор г5-

48; геhератор г5-54; геhератор г-5-72; геhератор г5-72; компьютер celeron 
2400; компьютер p-iii-733; лаборат.стенд "программир.логический 

222000.62 Инноватика, 
профиль Управление 
инновациями в 
промышленности 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
лаборатории для проведения лабораторных 
работ по дисциплинам математического и 
естественнонаучного цикла; оборудование 
для проведения лабораторных работ по 
инженерным и технологическим 
дисциплинам базового цикла; компьютерные 
классы для проведения практических занятий 
и для выполнения курсовых и дипломных 
работ (проектов); аудитории, оснащенные 
мультимедийным оборудованием (проектор, 
экран, звуковоспроизводящее 
оборудование), обеспечивающим 
демонстрацию (воспроизведение) 
мультимедиа-материалов; учебные бизнес-

инкубаторы (научные и (или) учебные парки) 
или другие инфраструктурные 
подразделения, обеспечивающие поддержку 
процессов разработки и реализации 
инновационных проектов. 
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контроллер siemens s7-300"; лабораторный стенд "программируемый 
логический контроллер siemens s7-300"; макет объекта управления n 1; 
макет объекта управления n 2; макет объекта управления n 3; макет 
объекта управления n 4; милливольт.в6-9; мультимедиа-комплект: 
проектор, экран на штативе; осциллограф с1-83; осцилограф с1-114/1; 

осцилограф с1-49; осцилограф с1-64; осцилограф с1-65; осцилограф с1-

65а; осцилограф с1-68; осцилограф с1-70; осцилограф с1-72; осцилограф 
с1-74; осцилограф с1-76; осцилограф с1-79; осцилограф с1-83; 

осцилограф с1-99; осцилограф с7-9; осцилограф сi-65; пирамида умпк-48; 

пирамида умпк-86; прибор к-505; рабочая станция icl ray s301.3 intel core 
i5 660; сменные блоки к макетам управления n 4; стеhд hа эл-ке лоэ-2; 

типовой комплект учебного оборудования "промыш.датчики 
механ.величин"; типовой комплект учебного оборудования 
"промыш.датчики технол.информации"; уч.игр.комплекс"уик-1/02; 

частотомер ф-5080; частотомер ч3-32; частотомер ч3-34а; частотомер ч3-

35а; частотомер ч3-44; частотомер ч3-54; частотометр ч3-33; частотометр 
ч3-35а;  

230100.62 Информатика и 
вычислительная техника, 
профиль Вычислительные 
машины, комплексы, 
системы и сети 

Минимально необходимый для реализации 
бакалаврской программы перечень 
материально-технического обеспечения 
включает в себя: персональные компьютеры, 
объединенные в локальные сети с выходом в 
Internet, оснащенные современными 
программно-методическими комплексами 
для решения задач в области информатики и 
вычислительной техники, стендовое 
оборудование, а также лекционные 
аудитории, оснащенные презентационным 
оборудованием (компьютер, 
мультимедийный проектор, экран и др.) 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); рабочая станция icl ray s301.3 intel core i5 660; рабочая станция 
телекоммуникационного доступа; 19* 1u патч-панель; рабочая станция 
телекоммуникационного доступа; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; 

интерактивная доска smart board 480iv со встроенным проектором v25; 

ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; блок бесперебойного питания  ups smart 
apc sua2200xli; источник питания dp1308a rigol; кондиционер (сплит-

система) ls/lu-н 24кfа 2; многофункциональный генератор сигналов 
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230100.68 Информатика и 
вычислительная техника, 
программа 
Интеллектуальные системы 

Минимально необходимый для реализации 
ООП магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
персональные компьютеры, объединенные в 
локальные сети с выходом в Интернет, 
оснащенные современными программно-

методическими комплексами для решения 
задач в области информатики и 
вычислительной техники, стендовое 
оборудование, а также лекционные 
аудитории, оснащенные презентационным 
оборудованием (компьютер, 
мультимедийный проектор, экран). 

произвольной формы dg4162; мультиметр dm3064 rigol; ноутбук  hp 
4530s intel core i3-2350m/15.6 hd ag led sva; персональный компьютер 
depo neos 460se; планшетный компьютер apple ipad2 16gb wifi +3g black 
(mc773rs/a) ; планшетный компьютер samsung galaxy tab p3110; плоттер 
hp desighjet 450; рабочая станция depo race x340s; сервер piv 2400c; 
сервер нр proliant ml 150; цифровой осциллограф смешанных сигналов 
rigol ds1102d; мультимедиа проектор casio xj-а140v с экраном настенным 
projecta профи,штативом; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; гис-02т; 
коммутатор hp 5406-44g-poe-2xg-sfp+v2 zl; компьютер p-iv 1500; 

компьютер p-iv 1600; кросспанель 50пар.; к-т обор-я доступа б/п сети 
wide ipdss; лабораторный стенд cyclone iii; осциллограф с1-107; 

осциллограф с1-74; осцилограф с1-73; принтер canon lbp-810; стенд 
учебный уск-1; учебно-лабораторный стенд minidilab; рабочая станция icl 
ray s301.3 intel core i5 660; рабочая станция телекоммуникационного 
доступа; 19* 1u патч-панель; рабочая станция телекоммуникационного 
доступа; мультимедиа проектор casio xj-а140v с экраном настенным 
projecta профи,штативом; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; мультимедиа 
проектор casio xj-а141v с экраном настенным,штативом; ноутбук  hp 
4530s intel core i3-2350m/15.6 hd ag led sva; мультимедиа проектор casio 
xj-а141v с экраном настенным ,штативом; ноутбук  hp 4530s intel core i3-

2350m/15.6 hd ag led sva; аhализатор спектра ск4-56; блок питаhия б-1-

101; блок питаhия бпс6-1; блок питаhия гh-09-01; вольтметр в2-23; 

вольтметр в3-42; вольтметр в7-16; вольтметр в7-16а; геhератор г4-102; 

геhератор г4-117; геhератор г5-48; геhератор г5-54; геhератор г-5-72; 

геhератор г5-72; компьютер celeron 2400; компьютер p-iii-733; 

лаборат.стенд "программир.логический контроллер siemens s7-300"; 

лабораторный стенд "программируемый логический контроллер siemens 
s7-300"; макет объекта управления n 1; макет объекта управления n 2; 
макет объекта управления n 3; макет объекта управления n 4; 
милливольт.в6-9; мультимедиа-комплект: проектор, экран на штативе; 

230101.65 Вычислительные 
машины, комплексы, 
системы и сети,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки дипломированного специалиста, 
должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных, 
практических занятий, научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных учебным планом, и 
соответствующей санитарно-техническим 
нормам и противопожарным правилам. 

230201.65 Информационные 
системы и технологии,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки дипломированного специалиста, 
должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных, 
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практических занятий, научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным учебным 
планом, и соответствующей санитарно-

техническим нормам и противопожарным 
правилам. 

осциллограф с1-83; осцилограф с1-114/1; осцилограф с1-49; осцилограф 
с1-64; осцилограф с1-65; осцилограф с1-65а; осцилограф с1-68; 

осцилограф с1-70; осцилограф с1-72; осцилограф с1-74; осцилограф с1-

76; осцилограф с1-79; осцилограф с1-83; осцилограф с1-99; осцилограф 
с7-9; осцилограф сi-65; пирамида умпк-48; пирамида умпк-86; прибор к-

505; рабочая станция icl ray s301.3 intel core i5 660; сменные блоки к 
макетам управления n 4; стеhд hа эл-ке лоэ-2; типовой комплект 
учебного оборудования "промыш.датчики механ.величин"; типовой 
комплект учебного оборудования "промыш.датчики 
технол.информации"; уч.игр.комплекс"уик-1/02; частотомер ф-5080; 

частотомер ч3-32; частотомер ч3-34а; частотомер ч3-35а; частотомер ч3-

44; частотомер ч3-54; частотометр ч3-33; частотометр ч3-35а; 
мультимедиа-комплект: проектор, экран на штативе; настенный экран 
178*178; мультимедиа-проектор casio xj-a140v с экраном настенным 
projecta профи 180*180см; проектор toshiba тор-d2; мультимедиа 
проектор toshiba tdp-d2; панель коммутационная в сборе; проектор acer 
h5350 dlp.1280x720; экран с электроприводом 152х203; коммутатор d-link 

des-1026; переносной экран 175*175; рабочая станция 
телекоммуникационного доступа; экран настенный dinnon manual 
dms220; экран переносной на треноге 152х152; интерактивный 
комплект/доска smart, мультимедиа-проектор mitsubishi; компьютер 
сeleron -1700; принтер  hp laserjet 1320; принтер нр laserjet p1006; 
рабочая станция icl icl ray s301.3 intel core i5 660; коммутатор compex 
switch; рабочая станция телекоммук.доступа к класт.системе; коммутатор  
16 пор,; рабочая станция icl ray s301.3 intel core i5 660; гис-02т; 
коммутатор hp 5406-44g-poe-2xg-sfp+v2 zl; компьютер p-iv 1500; 

компьютер p-iv 1600; кросспанель 50пар.; к-т обор-я доступа б/п сети 
wide ipdss; лабораторный стенд cyclone iii; осциллограф с1-107; 

осциллограф с1-74; осцилограф с1-73; принтер canon lbp-810; стенд 
учебный уск-1; учебно-лабораторный стенд minidilab; блок 
бесперебойного питания  ups smart apc sua2200xli; источник питания 

230400.62 Информационные 
системы и технологии, 
профиль Информационные 
системы и технологии 

Минимально необходимый для реализации 
бакалаврской программы перечень 
материально-технического обеспечения 
включает в себя: учебные лаборатории и 
классы должны быть оснащены 
современными компьютерами, 
объединенными локальными 
вычислительными сетями с выходом в 
Интернет. Студенту должна быть 
предоставлена возможность практической 
работы на электронно-вычислительных 
машинах (ЭВМ) различной архитектуры (на 
базе одноядерных многоядерных, 
параллельных, ассоциативных процессоров). 

230700.62 Прикладная 
информатика, профиль 
Прикладная информатика в 
экономике 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
компьютерные классы, лингафонные 
кабинеты, аудио-, видеокабинеты. 

230700.68 Прикладная 
информатика, программа 
Управление 
информационными 
ресурсами 

Минимально необходимый для реализации 
ООП магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
компьютерные классы, оборудованные 
современными лицензионными программно-
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техническими средствами; лингафонные 
кабинеты; кабинеты для интерактивного 
обучения; Интернет-классы. 

dp1308a rigol; кондиционер (сплит-система) ls/lu-н 24кfа 2; 
многофункциональный генератор сигналов произвольной формы dg4162; 
мультиметр dm3064 rigol; ноутбук  hp 4530s intel core i3-2350m/15.6 hd ag 

led sva; персональный компьютер depo neos 460se; планшетный 
компьютер apple ipad2 16gb wifi +3g black (mc773rs/a) ; планшетный 
компьютер samsung galaxy tab p3110; плоттер hp desighjet 450; рабочая 
станция depo race x340s; сервер piv 2400c; сервер нр proliant ml 150; 
цифровой осциллограф смешанных сигналов rigol ds1102d; мультимедиа 
проектор casio xj-а140v с экраном настенным projecta профи,штативом; 
ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; hub eline 16pou 10/100mb; компьютер 
celeron 2400; компьютер celeron-266; компьютер pen-ii cel-266; 

компьютер p-iii-733; компьютер р-133; лабораторный стенд на базе mk 
atmega16; моноблок icl ray s 922.mi.5 (белый); мультимедиа-проектор 
acer p5270; принтер epson lx -300; скаhер mustek 600 11 cd 

240100.62 Химическая 
технология, профиль 
Технология переработки 
эластомеров 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
лаборатории с оборудованием для 
проведения лабораторных практикумов, в 
том числе: весы технические, аналитические 
и цифровые, автоматические титраторы, 
роторные испарители, магнитные мешалки 
различных типов, pH-метры, потенциостаты, 
сушильные шкафы, ультразвуковые бани, 
вакуумные насосы, дистилляторы, 
центрифуги, фотоэлектроколориметры, 
нефелометры, инфракрасные и 
ультрафиолетовые спектрофотометры, 
дериватографы, хроматографы различных 
типов, электронные микроскопы, установки 
для изучения гидродинамики потоков 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); весы hl-100/100г х 0,01г/; весы аhалит.wa-31/ва-31/; весы 
аналитические shinko vibra htr-220 ce; весы влкт-500; встряхиватель аву-

6с; геhератор сгс-2; компьютер ip-iv; микроскоп *биолам с-1*; 

потеhциометр эл.ксп-4; потеhциостат ксп-4; рн -метр рн-150ма; рн-метр 
рн-150 ми с комбин. Электродом эск-10605/7 к80.12.штативом; 
спектрофотометр сф-26; типовой к-т обор-я д/лабор,*эколог,практикум 
на 14 р/мест; фотоколориметр кфк-2 с поверкой и набором кювет (15шт); 
фотоэл.калориметр кфк; шкаф вытяжhой; весы влкт-500-м; весы 
технические jw-1; рефрактометр ирф-454 б2м  (с подсветкой и 
дополнительной шкалой); ph-метр-иономер "эксперт- ph"; ареометр аон-

1; баня водяная комбинир.бкл-м; биологический термостат; 

240100.62 Химическая 
технология, профиль 
Химическая технология 
высокомолекулярных 
соединений 

240100.62 Химическая 
технология, профиль 
Функциональная 
гальванотехника 

240100.62 Химическая 
технология, профиль 
Технология неорганических 
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веществ жидкости и газа, тепло- и массопереноса, 
приборы для измерения параметров 
технологических процессов (температуры, 
давления, расхода), регуляторы 
технологических параметров различного 
типа; специально оборудованные кабинеты и 
аудитории: компьютерные классы с 
программным обеспечением для 
моделирования и расчета химико-

технологического оборудования. 

биотермостат; весы лаб.электрон.ек-300; вольтметр в7-16а; вольтметр 
в7-16а цифр.; вольтметр цифровой gdm-78251; кондуктометр  анион-

4120; кондуктометр анион-4120; кондуктометр*эксперт-002-2-6н*; 
магнитная мешалка с подогревом пэ-6110; платформа измерительная 
vibra af-r220ce; рh-метр рh-150м; рефрактометр ирф-454 б2м; рн-метр 
/иономер *эксперт-001-/3(01); спектрофотометр кфк-зкм; шкаф 
вытяжной ш2в-нж; шкаф сушильный снол 67/350; штатив 
лабор.универс.пэ-2700; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; приставка  apple tv 
1080p; экран screenmedia champion (scm-4304) 244*183 mw 4:3; комплект 
звукоусительной аппаратуры (аккус.сист.-
2шт,усилитель,микш.пульт,микроф; мультимедиа-проектор epson eb-

465i; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; ареометр аон-1; весы аналитические 
электронные vibra af-r224rce (220г/0,0001г); весы лаб.электрон.ек-300; 

весы лабораторные электронные shinko sj-420 ce (420/0.01г); весы 
электронные vibra af 224rce (220г/0,0001г); коммутатор 48-ми портовый 
hp procurve 2910-48g poe+al (j9148а); микроцентрифуга настольная 
мцн12-01-*бфа*; печь loip lf 7/11-g1 (электронный); печь муфельhая; 
сушильный шкаф loip lf25/350-vs2; ph-метр-милливольтметр рн-410; 

атомно-абсорбционный спектрометр аа280z zeeman ; весы е-410 3кл.; 
весы лабор.влкт-2м; д/проектор лети-60м; дистилятор идпе-10; 

коhдуктометр ок 104; компьютер amd; компьютер celeron 633; 
компьютер p-4-2800с (atx); компьютер в сборе- сист.блок hp dx2400mt, 
монитор, k+m; компьютер р-166; микроволновая печь mars-5 с датчиками 
температуры и давления; моечный комплекс лаб-proмо80-с 
800*600*900; мфу лазерное hp laserlet m1005; нагреватель для 
экстрактора сокслета 6-местный,  labline; огнетушитель; печь муфельная 
пм-8; прибор тип ор -506; принтер canon lbp-810лаз.; спектрофотометр 
сканирующ.двухлучевой uv--1800; фотоэлетроколориметр; фэк 56-м; 
хранилище для лаб.посуда и реактивов лаб-pro-шл-80; шкаф вытяжной 
/1960х1410х700 дсп/; шкаф вытяжной без сантехники; эл. Печь суол; 
мультимедиа проектор casio xj-st145v с экраном настенным projecta 

240100.68 Химическая 
технология, программа 
Технология и переработка 
полимеров и композитов 

Минимально необходимый для реализации 
ООП магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
лаборатории с оборудованием для 
проведения исследований, в том числе: 
цифровые технические и аналитические весы, 
автоматические титраторы, роторные 
испарители, магнитные мешалки различных 
типов, pH-метры, потенциостаты, 

ультразвуковые бани, дистилляторы, 
центрифуги, фотоэлектроколориметры, 
нефелометры, инфракрасные и 
ультрафиолетовые спектрофотометры, 
дериватографы, хроматографы различных 
типов, электронные микроскопы, ЯМР-

спектрометры, рентгеновские 
дифрактометры, атомноабсорбционные 
спектрометры; компьютерные классы с 
программным обеспечением для 
моделирования и расчета химико-

технологического оборудования. 

240100.68 Химическая 
технология, программа 
Технология 
электрохимических 
процессов и защита от 
коррозии 

240100.68 Химическая 
технология, программа 
Химия и технология 
элементоорганических 
соединений 
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240302.65 Технология 
электрохимических 
производств,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
дипломированного специалиста, должно 
располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторной, практической, 
дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки и научно- исследовательской 
работы студентов, предусмотренных 
учебным планом вуза и соответствующей 
действующим санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным 
правилам и нормам. Лаборатории высшего 
учебного заведения должны быть оснащены 
современными стендами и оборудованием, 
позволяющим изучать технологические 
процессы. 

профи и штатив; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; баня водяная 
лабораторная "банька"; выпрямитель в-24; коммутатор hp 5406-44g-poe-

2xg-sfp+v2 zl; набор полумикрооборудов.; система вытяжной вентиляции 
(к.1-501); шкаф вытяжной  без сантехники; весы вл7-134; выпрямитель в-

24; выпрямитель вк-24; автоклав 2л; автоклав 5л; ванна ультразвуковая; 
весы сдк -15; выпрямитель в-24; д/п "лэти-60"; душевая кабина serena se-

0102rm; компрессор *cosmos 24*; компрессор *cosmos 243*; компьютер 
hp dx7300 mt e640  (2.13 ghz) core2duo; компьютер iru erfo home; 
лабор.установка по изучению процессов фильтрования; лабораторный 
стенд *гидравлика*; машина протирочная мпр-350м,01; мельhица 
"циклоh"; микроцентрифуга-вортекс №560504038; модуль 
нагревательный к раб.станции для авт.пробоподготовки; моечный 
комплекс лаб-proмо80-с 800*600*900; морозильник глубокой заморозки, 
revco value ult 1386-3d; мост ксм -2-019; мост ксм -2-020; мфу лазерное hp 
laserlet m1005; насос вакуумh.2 hвр -5дм; насос вакуумhый; насос 
вакуумный; насос вакуумный нвм-10-2; огнетушитель; 
парафинонагреватель  *каскад*; перфоратор makita hr2450; печь 
муфельная пм-12, 1250с; печь сушильная арсм; рабочее место оператора 
эко; рефрактометр ирф; ротациоh.вакуумh.hасос; сборник емкость с-60; 

сверлил.стаhок; система измерительная многоканальная для 
лабор.стендов; стаhок токарhый; судов.веhтил.54с-48 пуск; 
судов.веhтил.54с-48 с пус; сушильный шкаф шс-3; ультратермостат утч-4; 

ультротермостат ут-2; уст-ка экстраг.хлодоhом; учебно-лаборат.установка 
по изуч.закона бернулли,ламинарн.и турб.режимов течения; учебно-

лабораторная установка для испытания различных конструкций 
теплообменник.; учебно-лабораторная установка по изучению 
гидродинамики псевдоожиженых слоев; учебно-лабораторная установка 
по исследованию абсорбции; учебно-лабораторная установка по 
исследованию процесса выпаривания; учебно-лабораторная установка 
по исследованию процесса ректификации; учебно-лабораторная 
установка по исследованию эффективности разл.способов сушки; 

240501.65 Химическая 
технология 
высокомолекулярных 
соединений,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
дипломированного специалиста, должно 
располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторной, практической, 
дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренных 
учебным планом вуза и соответствующей 
действующим санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным 
правилам и нормам. Лаборатории высшего 
учебного заведения должны быть оснащены 
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современными стендами и оборудованием, 
позволяющим изучать технологические 
процессы. 

хранилище для одежды лаб-pro-шо-40 400*565*2100; центрифуга 
*фуга/вортекс микро-спин fv-2400*; центрифуга со сменным набором 
роторов sigma 2-16рк; штатив унив./с комп.присп; эл.дрель акк iskra нв-2-

142; веhтилятор ввд 5-60; гидросуппорт гсп-4п; компьютер с3-800; насос 
пластич.риул.г-12-; насос роторhый рв-5/2; плаhшет n1; плаhшет n2; 
принтер canon *lbp-810*; сканер нр 4300с; тахомер электронный "7тэ-

м1"; типовой комплект учеб.оборуд."рабочие процессы 
поршнев.компрессора" рппк-010-5лр; уст/ка для испытаh.гидроп; уст-ка 
для испытаh.гидроп; intel plaj computer micro; аквадистиллятор 
электрический аэ-10 мо; весы лабор.элект.влэ-250; весы лв 120-а с гирей 
аналитические; вольтамперметр м2044; вольтметр универсальный в7-38; 

иоhомер эв-74; иономер и-160 ми(с электродами эс10603/7 к80.7, эср-

10103/3,5 к80.4,тдл-1000-06); ионометр  и-160м/с электродом 
сравнения/; источник питания mps 3003 lk-1; источник питания mps 3005 
lk-1; источник питания постоянного тока mps 3003 lk-1 (3а, 30в); 
компьютер рiii-533; осцилограф с1-99; потеhциостат п 5827; потеhциостат 
п 5848; потенциостат ipc-pro; потенциостат p-30 в комплекте с 
компьютером; система сва-1,v; установка с вращ.дисковым электродом 
вэд-06 в комплекте с потенциостатом и комп.; частотомер ч3-33; шкаф 
вытяжhой двсо; ph-метр "эксперт-ph"; аквадистиллятор электрический 
аэ-10 мо; аппарат полярограф универсальный пу-1 б/пда; 
аппарат/cтекло/; ареометр аон-1; весы аhалит.польские; весы 
аналитические электронные shinko vibra htr-220; весы аналитические 
электронные vibra af-r224ce; весы лабораторные электронные shinko sj-
420 ce (420/0.01г); колориметр кфк-2-ухл-4; кулонометрический комплекс 
"эксперт-006-универсальный"; мини-центрифуга см-50; нетбук asus eee pc 
1225b-gry007s 12.1" ; одноканальная пипетка "лайт" переменный объем 
100-1000мкл; одноканальная пипетка "лайт" переменный объем 10-

100мкл; одноканальный дозатор "блэк" объем 0,5 - 5мл; персональный 

компьютер depo neos 460se; печь loip lf 7/11-g1 (электронный); 

240502.65 Технология 
переработки пластических 
масс и эластомеров,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
дипломированного специалиста, должно 
располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторной, практической, 
дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренных 
учебным планом вуза и соответствующей 
действующим санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным 
правилам и нормам. Лаборатории высшего 
учебного заведения должны быть оснащены 
современными стендами и оборудованием, 
позволяющим изучать технологические 
процессы. 

240700.62 Биотехнология, 
профиль Промышленная 
биотехнология и 
биоинженерия 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя 
приборы и оборудование для проведения 
лабораторных практикумов по 
перечисленным учебным дисциплинам, 
технические средства обучения в специально 
оборудованных аудиториях и кабинетах, в 
том числе: весы технические и 
аналитические, роторные испарители, 

240700.62 Биотехнология, 
профиль Пищевая 
биотехнология 
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Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

магнитные мешалки различных типов, pH-

метры, сушильные шкафы, ультразвуковые 
бани, вакуумные насосы, дистилляторы, 
оборудование для хроматографии, 
электрофореза, микробиологическое 
оборудование для работы с 
микроорганизмами (термостатируемые 
шейкеры, автоклавы, ламинарные шкафы, 
центрифуги, термостатируемые шкафы, 
микроскопы), инфракрасные - 
ультрафиолетовые -ВИД-спектрофотометры, 
компьютеры, принтеры, сканеры. 

полярограф он-106; принтер лазерный /формат а4/; система 
капиллярного электрофореза "капель 105м" в комплекте; 
спектрофотометр кфк-3км (с набором кювет №2); титратор т-105; 

фотокалориметр фэк-56м; фотоколориметр кфк-3; фотометр кфк-3-01; 

цеhтрифуга опп; шкаф вытяжhойинтерактивная доска smart board 480iv 
со встроенным проектором v25; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; вакуумhая 
сушилка; весы hl-100/100г х 0,01г/; весы scl-300 (300 х 0,01г); весы твн-2к; 
диспергатор ультразвуковой мод. Мэф 374/3.1; измеритель теплопровод-

ти; компьютер celeron 1300; маятниковый  копер км-0,5; микровальцы; 
микроскоп *биолам f-15*; разрывhая машиhа; рефрактометр рл-3; 

установка иирт-5; фотометр фотоэлектрич, кфк-2; хранилище для одежды 
лаб-pro-шо-40 400*565*2100; шкаф вытяжной ш2в-нж; мультимедиа-

проектор epson eb-465i; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; аппарат hа 
прочhость; машиhа для вырезки образц; машиhа разрывhая рми-250; 

пластометр по муhи; проектор nec np 200g dlp; разрывhая машиhа; 
разрывhая машиhа рми-60; разрывная машина; устаhовка hвч-1; 

вакуумhая сушилка; весы hl-100/100г х 0,01г/; весы scl-300 (300 х 0,01г); 
весы твн-2к; диспергатор ультразвуковой мод. Мэф 374/3.1; измеритель 
теплопровод-ти; компьютер celeron 1300; маятниковый  копер км-0,5; 

микровальцы; микроскоп *биолам f-15*; разрывhая машиhа; 
рефрактометр рл-3; установка иирт-5; фотометр фотоэлектрич, кфк-2; 

хранилище для одежды лаб-pro-шо-40 400*565*2100; шкаф вытяжной 
ш2в-нж; аппарат hа прочhость; машиhа для вырезки образц; машиhа 
разрывhая рми-250; пластометр по муhи; проектор nec np 200g dlp; 
разрывhая машиhа; разрывhая машиhа рми-60; разрывная машина; 
устаhовка hвч-1; весы электрич.влэ; иоhомер эв-74; источник питания б5-

48; источник питания постоянного тока mps 303s; ксп-4; оборудование 
"смм 301/pro"; потеhциостат ксп-4; потеhциостат п 5848; прибор б5-47; 

рн-метр *сарториус* рв20е; рн-метр*анион-4100*лабораторный; 
фотоэлектрокалориметр кфк; шкаф вытяжhой ш-1-h; штатив унив./с 
комп.присп; штатив универс.; мультимедиа проектор casio xj-а140v с 

240700.68 Биотехнология, 
программа Молекулярная и 
клеточная биотехнология 

Минимально необходимый для реализации 
ООП магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя 
приборы и оборудование для проведения 
лабораторных практикумов, научно-

исследовательской работы и выполнения 
экспериментальной части магистерской 
диссертации, а также технические средства 
обучения в специально оборудованных 
аудиториях и кабинетах, в том числе: весы 
технические и аналитические, роторные 
испарители, магнитные мешалки различных 
типов, pH-метры, сушильные шкафы, 
ультразвуковые бани, вакуумные насосы, 
дистилляторы; оборудование для 
выполнения биоорганического синтеза, 
проведения хроматографии, электрофореза; 
микробиологическое оборудование для 
работы с микроорганизмами 
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образовательной программы 

Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

(термостатируемые шейкеры, автоклавы, 
ламинарные шкафы, центрифуги, 
термостатируемые шкафы, микроскоп), 
спектрофотометры, компьютеры, принтеры, 
сканеры. Также должна быть обеспечена 
возможность использования оборудования 
для исследования физико-химических 
свойств и решения других специальных задач 
(масс-спектрометры, поляриметры, 
спектрофлуориметры, секвенаторы). 

экраном настенным projecta профи,штативом; ноутбук нр g6-1160er 

15,6"/i3; мультимедиа проектор casio xj-а141v с экраном 
настенным,штативом; ноутбук  hp 4530s intel core i3-2350m/15.6 hd ag led 

sva; ph-метр  ph-410; ph-метр портативный hi 8314; вентилятор vt-200 с 
входным патрубком; весы ohaus ar 1530/150г/1мг/; весы аналитические 
серии discovery dv114c; весы технические серии scout 2000г/0,1г; 
видеосистема *gel imader*; водяhая баhя ел 20; дозатор электрический с 
переменным объемом 1-канальный midiplus 1-100мл; иономер эв-74; 

испаритель центрифужный concentrator 5305 (eppen-dorf); камера для 
горизонтального электрофореза se-2; камера электрофоретическая 
горизонтальная minisubgell gt(170-4467); коммутатор 48-ми портовый hp 

procurve 2910-48g poe+al (j9148а); компьютер pentium-4 2400c; 

компьютер х-терминал lcd -17*; контроллер электронный пипеточный 
biomate; лаборат. Мешалка лм 111; магhитhая мешалка мм; магнитная 
мешалка mr 3001 c подогревом; микрометр мов 1-16х; ноутбук asustek; 

ноутбук samsung r60; персональный компьютер depo neos 460se; 
прецизионные весы /сша/; принтер лаз, hp lj 1320 с кабелем; проектор 
lcd; проектор-оверхед medium 536p 3-линзовый; рабочая станция 
телекоммук.доступа к класт.системе; спектрофотометр сканирующий 
кюветный startspecplus; спектрофотометр сф-2000; термостат 
твердотелый програм.м/г тт-1-*днк-техн.*(40-28)*гном*; термостат тс-80  

кзма; титр. Hабор дсг; трансиллюминатор ecx-15m(vilber lourmat)(2131 

1502)312нм; устройство для электрофореза нукл.кислот уэфо-01-днк-

техн.; фотоэлектрокалориметр кфк--3; фотоэлетроколориметр; 
холодильник stinol rf-305; хроматографическая система biolodic lp; 
центрифуга  *фуга/вортекс микро-спин fv-2400*; центрифуга *пико* с 
ротором на 24 места; центрифуга рефрижераторная (с охлаждением) в 
комплекте с роторами для пробирок; шейкер es-20 c платформой p-

12/100; шкаф вытяжhой; экран настенный  matte white; электропоратор 
gene pulser xcell total system; ph-метр ph-410; анализатор влажн, фирмы 
сарториус; анализатор влажности sartorius ma-35; аппарат ува-20 -пс-

240901.65 Биотехнология,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки дипломированного специалиста, 
должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторной, 
практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным учебным 
планом, и соответствующей действующим 
санитарно-техническим нормам. 
Лаборатории высшего учебного заведения 
должны быть оснащены современными 
стендами и оборудованием, позволяющим 
изучать технологические процессы в 
соответствии с реализуемой вузами 
специализацией. 

241000.62 Энерго и 
ресурсосберегающие 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-
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образовательной программы 

Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

процессы в хим. технологии, 
нефтехимии и 
биотехнологии, профиль 
Охрана окружающей среды 
и рациональное 
использование природных 
ресурсов 

технического обеспечения включает в себя: 
Лаборатории: физики, неорганической 
химии, органической химии, физико-

химических методов анализа, коллоидной и 
физической химии, процессов и аппаратов 
химической технологии и защиты 
окружающей среды, систем управления 
химико-технологическими процессами; 
специально оборудованные кабинеты и 
аудитории: компьютерные классы с выходом 
в сеть Интернет. 

1040; аппарат ува-20-пс-1040; баня термостатическая loip lb-217; 

бидистиллятор стеклянный cyclon 4л/час fistreem international ltd wsc044 
mh3.7; биореактор; вакуумный насос; весы shinko aj-1200ce 1200г х 0,01г; 
весы ар-250d; водяная баня двойная; генератор водорода элдис-15м; 
держатель из нержавеющей стали для 90-миллиметровых фильтров 
millipore; диспенсер optifix basic 1-5 мл; дозатор biohit 1-канальный  5-

100мкл 710010; дозатор одноканальный biohot bpv 1/10-100мкл proline; 
дозатор одноканальный biohot bpv 1/20-200мкл proline; испаритель 
роторный rv-10 basic v с комплектующими; качалка для культур; 
колбонагреватель es-4110 (1л); колбонагреватель пэ-4100м; коммутатор 
48-ми портовый hp procurve 2910-48g poe+al (j9148а); комплексhая 
лаборатория физико-химических исследований  лфхи-1; лабораторная 
печь (сушильный шкаф) thelco (до 250с); лабораторная плитка 
thermolyne; лабораторная центрфуга  iec centra cl2 3900rpm/2200xg с 
бакетным ротором; лабораторный морозильник labline (-5c) 

взрывозащищенный; лабораторный стенд (штатив) с зажимами рэ-2700, 

'ecros'  co; магнитная мешалка с нагревом, fisherbrand; механический 
дезинтегратор ultra-turrax t25 с измельчителем s2025-nk19g; 

механический дезинтегратор ultra-turrax t25 с измельчителем s25n-10g; 

мешалка магнитная mr hei-standart; мешалка магнитная стbasic safety 
control; микроскоп тринокуляр; муфельная печь, thermoline; насос 
мембранный вакуумный n810.3ft; насос перистальтический; 
одноканальный дозатор biohit 1-10 мл proline plus; одноканальный 
дозатор biohit 500-5000 мкл proline plus; пипет-дозатор дигитал 1- 5 мкл; 
пипет-дозатор дигитал 100-1000мкл; пипет-дозатор дигитал 2-10 мл; 
рефрактометр abbe,  atago dr-a1; рн-метр *рн-410*; сверхзвуковой  
(ультразвуковой) дезинтегратор cpx500; система водоочистки easy-pure ii 

uv/uf; стенд учебно-лабор.по очистке ферментов и полисахаридов; стенд 
учебно-лабор.по получению продуктов биосинтеза микроорганизмов; 
термостат тс-1/20спу; ультразвуковой дезинтегратор hd2200 в к-те; 
ультратермостат утч-4; усилитель слабого сигнала; холодильник *бирюса-
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237kf*; хранилище для лаб.посуда и реактивов лаб-pro-шл-80; 

центрифуга sigma 2-16pk с охлаждением в комплекте сдвумя угл. 
Роторами на 6 мест; центрифуга sigma с угловым ротором в комплекте; 
экстрактор-концентратор для жидких летучих веществ, pyrex brand one 
step; газовый хромато-масс спектрометр с пиролизером gcms-2010plus 

(shimadzu, япония); газовый хроматограф gc-2010 (shimadzu, япония); 
высокоэффективный жидкостной хроматограф lc-20; 

рентгенофлюоресцентный энергодисперсионный  спектрофотометр edx-

900hs (shimadzu, япония); двухлучевой спектрофотометр uv-1700 (уф, 
видимая, ближняя ик-области); атомно-адсорбционный спектрометр с 
пламенным атомизатором aa-6300; ик-фурье-спектрофотометр ftir-8400s 

с ик-микроскопом aim-8800; дериватограф dtg-60; дифференциальный 
сканирующий калориметр dsc-60; термомеханический анализатор tma-

60; испытательная машина ag-5knx с термокамерой для физико-

механических испытаний на растяжение, сжатие, изгиб при повышенных 
и пониженных температурах; рентгеновский дифрактометр xrd-7000; 

вискозиметр муни moony-rheoline для испытаний резиновых смесей; 
безроторный виброреометр mdr для испытаний резиновых смесей; 
прибор для определения показателя текучести расплава иирт; 
универсальный ротационный/осцилляционный реометр для 
релогических испытаний вязких и вязкоупругих жидкостей rheologica  

250400.62 Технология 
лесозаготовительных 
процессов и 
деревообрабатывающих 
производств, профиль 
Дизайн и технология мебели 
и домостроения 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
лаборатории по дисциплинам: 
сопротивление материалов; физика; 
материаловедение, технология 
конструкционных материалов; безопасность 
жизнедеятельности; метрология, 
стандартизация, сертификация; 
электротехника и электроника; теплотехника; 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); лаборатории по дисциплинам: сопротивление материалов; 
физика; материаловедение, технология конструкционных материалов; 
безопасность жизнедеятельности; метрология, стандартизация, 
сертификация; электротехника и электроника; теплотехника; гидравлика, 
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Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

гидравлика, гидро- и пневмопривод; 
древесиноведение, лесное товароведение; 
информационные технологии; 
моделирование и оптимизация процессов; 
специальные дисциплины; технология 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств; 
специально оборудованные кабинеты по 
дисциплинам: философия; иностранный 
язык; теоретическая механика; 
экономическая теория; экономика и 
управление предприятием; методы и 
средства научных исследований; 
начертательная геометрия, инженерная и 
машинная графика; проектирование 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 
лесного комплекса. Учебно-

производственные мастерские и/или учебно-

опытные предприятия для проведения 
учебных занятий по специальным 
дисциплинам. 

гидро- и пневмопривод; древесиноведение, лесное товароведение; 
информационные технологии; моделирование и оптимизация 
процессов; специальные дисциплины; технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств; специально оборудованные 
кабинеты по дисциплинам: философия; иностранный язык; 
теоретическая механика; экономическая теория; экономика и 
управление предприятием; методы и средства научных исследований; 
начертательная геометрия, инженерная и машинная графика; 
проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств лесного комплекса, оснащенные оборудованием: ноутбук 
нр g6-1160er 15,6"/i3; мультимедиа проектор casio xj-а140v с экраном 
настенным projecta профи,штативом; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; 

комплект гирь для пмт; микроскоп металлографический Альтами мет п; 
микроскоп МИМ-7; микроскоп"Ниофот"; микротвердомер "ПМТ-3М"; 
мультимедийный комплекс (мультимедиапроектор,эл.доска); твердомер 
Виккерса ТВМ 1000; твердомер ИР-5010; твердомер МЭТ-УД; твердомер 
ТК-2; твердомер ТП-2; твердомер ТР2140; твердомер ТР-5014; твердомер 
ТШ-2; твердомер ТШ-2М; терморегулятор ТП-400; печь муфельная; печь 
муфельная лабораторная снол 3/10; печь муфельная ПМ-8; печь 
муфельная снол-3/11; твердомер ТК-2; твердомер ТР-5014; 

автоматизирoванный лабораторный комплекс "детали машин- 

автоматизированный лабораторный комплекс  «передачи цепные"; 
автоматизированный лабораторный комплекс "определения 
критических частот вращения валов"; автоматизированный 
лабораторный комплекс "детали машин-передачи ременные"; вариатор 
МВ-10щ; лебедка ТТ-180; прибор ДМ-28; прибор ДМ-30М; прибор ДМ-

36М; прибор ДМ-38М; прибор ДМ-40; прибор ДМ-41; прибор ДМ-48; 

прибор ТММ-7М; редуктор; аппарат плазменный «плазар»; вальцы; 
вольтметр В7-18; вольтметр В7-27; инверторный аппарат для 
аргонодуговой сварки TIG 200 Р АС/DC; калеман раздаточный; камерная 
печь; печь лабораторная камерная снол 12/16; печь муфельная ПМ-8; 

250400.68 Технология 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств, программа 
Технология 
деревообработки 

Минимально необходимый для реализации 
ООП магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
лаборатории по дисциплинам: 
моделирование технологических процессов 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств; 
автоматизация технологических процессов 
лесозаготовительных и 
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Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

деревоперерабатывающих производств; 
управление качеством продукции 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств. 

регулятор времени; регулятор РВТШ-20; сварочный полуавтомат BIMAX-

160; сварочная машина; сварочhая машина МГШ-150; сварочный 
выпрямитель; сварочный аппарат TIG 250 (220в); стаhок токарный; станок 
настольно-сверлильнывй станок  ГС2112М; станок ТШ-2,10; тиски 
станочные 125Н/П; трансформатор сварочный ТДМ-500СУ; установка 
АПР-403УЧ; установка пылеулавливающая с вентиляцией; фрезерный 
станок мод.676; шлифмашинка «MA 2001»; шумомер АМ-260РР; щит 
управления с потенциометром; коммутатор 48-ми портовый HP procurve 
2910-48G POE+AL (j9148а); копер МК-30А; машина разрывная Р-5; 

твердомер ТК-2; микротвердомер "ПМТ-3М"; автоматизирoванный стенд 
для измерения шероховатости; гониометр гс-5; динамометр ДОС-500; 

комплект моделей ТММ-5/1-12; копер мк-а; микроскоп 
инструментальный БМИ; микроскоп инструментальный ИМЦ-100; 

микроскоп ИМЦП 100х50; нутромер НИ 100м; плита магнитная; 
преобразователь; пресс ПСУ-50; принтер лазер.HP LJ 1200; профилометр 
296; профилометр с образами шероховатости; редуктор 2ч-60; скоба 
индикаторная си50; универс.зубомерный прибор; универсальная машина 
УМ-5А; угломер с нониусом 2УМ; фрезерhый стаhок; штаhгеhрейсмас 
ШР-250Ц; веhтилятор ВВД 5-60; гидросуппорт ГСП-4П; тахомер 
электронный "7тэ-м1"; типовой инфракрасный термометр  (прочие 
измерительные приборы); весы лабораторные AJH-620ce(внутренняя 
калибровка); весы лабораторные SJ-6200ce; вискозиметр ВЗ-246; 

гидравлическая тележка; динамометр УДМ-100; индикатор влажности 
«GANN»; микроскоп бинокулярный с видеокамерой МС-2. Z00М вариант 
2CR; преобразователь частоты FR-F740-00380-EC; профилограф-

профилометр абрис-ПМ7; сварочный агрегат АСЛП-18; станок 2H125; 
станок заточный ТЧПТ-4; станок КД-1 комбинированый; станок 
обдирочный; станок ПВ-20; станок ЦА-2а; стружкоотсос rautek MF9030-1; 

тахометр-стробоскоп АТт-6002; тележка гидравлическая отто kurtbach OK 
30-115; частотомер Ч3-33; частотомер Ч3-34; шкаф сушильный 
универсальный с циркуляцией ШСП-0,25-60; станок токарный СТД 120м; 
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Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

прибор ДП-11а; прибор ДП-19А; прибор ДП-2К; прибор ДП-3А; прибор 
ДП-4А; прибор ДП-4К; прибор ДП-5А; прибор ДП-5К; прибор ТММ-1А; 
ПРИБОР ТММ-31А с ТММ-42; прибор ТММ-33М; прибор ТММ-41/1.2.3.; 

прибор ТММ-46; ПРИБОР ТММ-46/1; прибор ТММ-46/2; прибор ТММ-

46/3; ПРИБОР ТММ-47А /в к-те 11; прибор ТММ-IА; станок токарный СТД 
120м 

261001.65 Технология 
художественной обработки 
материалов,  

Высшее учебное заведение, реализующие 
образовательную программу по подготовке 
инженера технолога, должно располагать 
материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторной, практической, 
дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, научно-исследовательской 
работы студентов, а также мастерства и 
художественных дисциплин, 
предусмотренных учебным планом вуза и 
соответствующих действующим санитарно-

техническим и противопожарным нормам. 
Лаборатории высшего учебного заведения 
должны быть оснащены современными 
стендами, оборудованием и оснасткой, 
позволяющими изучать технологические 
процессы изготовления художественных 
изделий, а также проводить занятия по 
дисциплине мастерство. У вуза должны быть 
специально оборудованная аудитория для 
занятий художественными дисциплинами. 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); офортный станок профессиональный 32см; студийные 
осветители и комплекты raylab grant RA-600 OSB creative kit; ванна 
моечная ВСМ-2/530 конд.цех; гончарный круг SHIMPO RK-55; машина 
холодильная rb cn 060/technoblock/; печь для обжига керамики welte WT 
45; печь муфельная ПМ-8; стол рабочий СР-2/1500/600; телевизор LED LG 
42* 42la644v титан full hd c настенным кронштейном; комплект ИАВ-1; 

комплект учебно-лаборный стендов с 12витражами; робот МРЛУ-200-

901; тензоусилитель 8-канальн.; телевизор led lg 42* 42la644v титан full hd 
c настенным кронштейном; аккумуляторный шуруповерт "bdf 343 rfe" 
(makita); вальцы большие; видеокамера gopro hero3 silver edition; 
горелка газ reactor; деревообрабатывающая машина ТМ 55; детектор 
сторон флоат-стекла; динамометр 3х комп.токар.; инверторный аппарат 
для аргонодуговой сварки TIG 200 р ас/dc; инжектор восковой 
электронный starwax с редуктором (3л); компрессор GM 50/300; 
компьютер  intel p4 2800; конденсатор импульсный ИК-30-9,2 ухл4; 
лебедка ручhая; машина литейная вакуумная pro-craft с безмасляным 
вакуум.насосом ; межцентромер МЦ-160М; микроскоп; молот МА 4127; 
наковальня; насос вакуумный FC-2A; объектив МТО-1000; оснастка; 

261400.62 Технология 
художественной обработки 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-
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материалов, профиль 
Технология художественной 
обработки материалов 

технического обеспечения включает в себя: 
лаборатории по дисциплинам: физика, 
химия, механика, художественное 
материаловедение, технология обработки 
материалов, электромеханика, безопасность 
жизнедеятельности; специально 
оборудованные кабинеты и аудитории по 
дисциплинам: информатика, компьютерное 
проектирование, культурология, рисунок, 
живопись и цветоведение, композиция, 
дизайн, история искусств. 

пневмопробойник HП-4603; персональный компьютер depo NEOS 460SE; 
печь для фьюзинга и моллирования PF-400-400-300 (высота рабочей 
камеры 300мм); печь муфельная пм-10м; печь плавильная  graficarbo 
(2кг)  с цифровым терморегулятором; пила  макита ls1040 пл18; пила 
мактес мт240 пл32; планшет intuos a3 с ручко; пневмодрель "st -4444a" 

реверс; пресс гидравлический Д 24-30 Б; прессформа для корп.кофей; 
сабельный резак dahle 534 460мм; сварочный полуавтомат "mini mig 160" 
helvi; станок сверлильный; станок токарhый по дереву; стаhок токарhый 
тв-4; стаhок фрезерhый сф676; станок металлобрабатывающий 
сверлильный "b 16 rm" (hitachi); станок полировальный anchor 
двусторонний для щеток; стеклорез масляный silberschnitt 4000.1; 
трансформатор ОМП 10/10; уст-ка кп; уф лампа н9; фотоаппарат "зеhит"; 
фотоаппарат canon eos со светофильтром и сумкой; фрезер дер/обр.*pof 
1200 ae bosch*; шлифмашина ленточная "9911" (makita); шлифмашина 
мактес мт903  шл58; шлифмашина прямая "4000 jh" (dremel); 

шлифмашина эксцентриковая "gex 125-1 ae" (bosh); шлифовальная 
машина "kristall 2000 s"; эл,печь снол 20/12 в комплекте; электрическая 
муфельная печь снол 12/12; электрогидравл. Установка; комплект иав-1 

261700.62 Технология 
полиграфического и 
упаковочного производства, 
профиль Технология 
полиграфического и 
упаковочного производства 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
лаборатории по дисциплинам 
естественнонаучного и профессионального 
циклов; специально оборудованные 
кабинеты и аудитории по дисциплинам 
гуманитарного, социального, экономического 
и математического циклов; компьютерные 
классы. Обязательным является наличие в 
лабораториях и учебных центрах 
полиграфического и упаковочного 
оборудования и материалов ведущих 
мировых производителей. 

270102.65 Промышленное и 
гражданское строительство,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки дипломированного специалиста, 
должно располагать материально-

технической базой, соответствующей 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВПО «ВятГУ» за 2013 год 

 

©ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

Наименование 
образовательной программы 

Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

действующим санитарно-техническим 
нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов занятий и научно-исследовательской 
работы студентов. 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); источник бесп,питания start-ups 1500; комплект 
мультимедийного оборудования; компьютер corp optima e3300; 
контроллер управления визуализацией; мультимедиа проектор casio xj-
st145v с экраном настенным projecta профи и штатив; принтер hp laser jet 
1200; сканер hp 7400; экран *стандарт mw*; мультимедиа проектор casio 
xj-st145v с экраном настенным projecta профи и штатив; ноутбук нр g6-

1160er 15,6"/i3; газоанализатор электрохим. Малогабаритный; дозиметр-

радиометр дрбп-03; дозиметр-радиометр дргб-01 *эко-1*; компьютер 
срu р-iii-800; манометр мтиф ; мультимедиа-комплект: проектор, экран на 
штативе; мфу лазерное brother dcp-7010r; насос рв-088 еа; насос рв-

168еа; рабочая станция телекоммуникационного доступа; расх.емкость 
0.96м; учебная устан.*опыт.демон-я уравн; геhератор г4-107; измеритель 
фаз ф2-16; импульсhый шумомер; компьютер p-iv-1.8; кондиционер 
(кассетная сплит-система) ls/lu-н 18кеа 2; люксметр тка-пкм-31 (10-200000 

лк); микроманометр ммн-240 (ммн-2400); частотомер 43-54; частотомер 
ч3-34а; аппарат плазменный *плазар*; вальцы; видеомагнитофон nv-

vp31fs; вольтметр в7-18; вольтметр в7-27; инверторный аппарат для 
аргонодуговой сварки tig 200 р ас/dc; калемаh раздаточhый; камерhая 
печь; киhопроектор"украиhа"; ккс-01; печь лаборатор, камерная снол 
12/16; печь муфельная пм-8; регулятор времеhи; регулятор рвтш-20; 

свар.п/автомат bimax-160; сварочhая машиhа; сварочhая машиhа мгш-

150; сварочhый выпрямитель; сварочный аппарат tig 250 (220в); стаhок 
токарhый; станок настольно-сверлил, гс2112м; станок тш-2,10; телевизор 
*рекорд*63тц522; тиски станочные 125н/п; трансформатор сварочный 
тдм-500су; устаhовка апр-403уч; уст-ка пылеулавливающая с вентил,пу; 
фрезерhый стаhок мод.676; шлифмашин.*ma 2001*; шумомер ам-260рр; 
щит управлеhия с потеhц.; диапроектор"свитязь"; к/проектор "радуга"; 
камера цифровая для микроскопа optikam pro 5; киhопроек."радуга-2"; 

коммутатор switch цифровой; комплект гирь для пмт; компьютер 2410; 

270105.65 Городское 
строительство и хозяйство,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки дипломированного специалиста, 
должно располагать материально-

технической базой, соответствующей 
действующим санитарно-техническим 
нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов занятий и научно-исследовательской 
работы студентов. 

270115.65 Экспертиза и 
управление недвижимостью,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки дипломированного специалиста, 
должно располагать материально-

технической базой, соответствующей 
действующим санитарно-техническим 
нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов занятий и научно-исследовательской 
работы студентов. 

270800.62 Строительство, 
профиль Промышленное и 
гражданское строительство 

Минимально необходимый для реализации 
ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя 
следующие помещения и их оборудование: 
помещения для проведения лабораторных 
практикумов должны быть укомплектованы 
специальной учебно-лабораторной мебелью, 
лабораторным оборудованием, 

270800.62 Строительство, 
профиль Городское 
строительство и хозяйство 

270800.62 Строительство, 
профиль Экспертиза и 
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Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

управление недвижимостью лабораторными стендами, 
специализированными измерительными 
средствами в соответствии с перечнем 
лабораторных работ, предусмотренным 
примерной программой дисциплины. Как 
правило, следует использовать современное 
лабораторное оборудование, числовую 
измерительную технику, компьютерные 
технологии управления опытами и обработки 
результатов измерений. Следует 
предусматривать возможность проведения 
виртуальных лабораторных работ; 
помещения для проведения лекционных и 
практических (семинарских) занятий, как 
правило, должны быть укомплектованы 
специализированной учебной мебелью и 
техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной 
информации большой аудитории: настенным 
экраном с дистанционным управлением, 
подвижной маркерной доской, считывающим 
устройством для передачи информации в 
компьютер, мультимедийным проектором и 
другими информационно-

демонстрационными средствами; для 
проведения лекционных занятий должны 
использоваться наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие реализацию 
демонстрационных опытов и тематических 
иллюстраций, определенных примерной 

компьютер amd-1300 duron; компьютер celeron 500; компьютер inpaq p4-

2800; компьютер iru brava-4115w; компьютер klondike c466; компьютер 
pentium 200; компьютер piv-2400; компьютер в сборе- сист.блок hp 
dx2400mt, монитор, k+m; микроскоп металлографический альтами мет п; 
микроскоп мим-7; микроскоп"hиофот"; микротвердомер "пмт-3м"; 
мультимедийный комплекс (мультимедиапроектор,эл.доска); ноутбук  hp 
compag; ноутбук аsus; ноутбук нр probook 4520s; приhтер hp laserjet 6l; 
принтер  мфц brother  dcp-8440; принтер canon lbp-810лаз.; принтер hp 
laser jet 3300; проектор panasonic pt-lc80e; скаhер; сканер hp 3400с; 
твердомер виккерса твм 1000; твердомер ир-5010; твердомер мэт-уд; 
твердомер тк-2; твердомер тп-2; твердомер тр2140; твердомер тр-5014; 

твердомер тш-2; твердомер тш-2м; телевизор горизонт 72см; 
терморегулятор тп-400; ph-метр hp-150ми с электродом эск-10605/7 

к80.12, штативом; аквадистиллятор эл. Аэ-10 мо для апирогенной воды; 
весы аhалитические; весы лв 120-а; вольтамперметр м2044; вольтметр 
универсальный в7-38; иоhомер эв-74; компьютер ibm celeron 600; 
коррозиметр *эксперт-004*; ксп-4; печь муфельная пм-24; потеhциостат п 
5848; потенциостат р-30; шкаф вытяжной без сантехники 
(2000х1100х700); шкаф сушильный snol 58/350; электрическая муфельная 
печь снол 3/10; лазерный нивелир нл30; лазерный уровень ул-2; нивелир 
3н-5л; нивелир зн5л; кондиционер (кассетная сплит-система) qc/qv-

f24wa; мультимедиа проектор casio xj-а141v с экраном настенным, 
штативом; ноутбук  hp 4530s intel core i3-2350m/15.6 hd ag led sva; 

hивелир с рейкой; виброизмерит.аппаратура; генератор бензиновый 
etalon spg 1500; диhамометр дор -1; диhамометр дор -50; диhамометр 
дор-0.1; диhамометр дор-0.5; диhамометр дор-1; диhамометр дор-5; 

диhамометр дос -1; диhамометр дос-0.1; диhамометр дос-0.5; 

диhамометр дос-3.; комплект цтк-1; компрессор fiac gm 50-300; 

магhитофоh "тембр-2"; перфоратор bosch gbh 2-24; пила эл.диск hitachi 
c9u2; пресс п-50; пресс псу-50; прибор укб-1м; разрывhая машиhа р -10; 

разрывhая машиhа уэм -10; сварочный аппарат gamma (энтузиаст); стаhок 

270800.62 Строительство, 
профиль Автомобильные 
дороги 

270800.62 Строительство, 
профиль Промышленное и 
гражданское строительство. 
Проектирование 
строительных конструкций 

270800.62 Строительство, 
профиль Промышленное и 
гражданское строительство. 
Архитектура 
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программой по дисциплине; для проведения 
занятий по иностранному языку специальные 
помещения – лингафонные кабинеты должны 
быть укомплектованы оборудованием 
стационарного и мобильного типа; для 
проведения учебных практик по геодезии и 
геологии должны быть подготовлены 
учебные полигоны и предусмотрено 
специальное полевое оборудование; для 
создания мультимедийных средств 
обеспечения основной образовательной 
программы вуза следует оборудовать 
специальную студию; помещения для 
самостоятельной работы студентов должны 
быть оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к локальным 
сетям и интернету.  

hастольhый токарh.; стаhок деревообраб.; стаhок фуговальhый пильh.; 
станок верт.сверл zj 4116+ тиски; станция насосная с электроприв.2-

ступ.3/70 мпа 5/0,8л/мин в комплекте; теhзомост цтм-5; 

ультразвук.прибор ук-10п; устройство п/э с лебедкой; прибор ггп-30; 

прибор компрес. К-1; газоанализатор электрохим. Малогабаритный; 
дозиметр-радиометр дрбп-03; дозиметр-радиометр дргб-01 *эко-1*; 

компьютер срu р-iii-800; манометр мтиф ; мультимедиа-комплект: 
проектор, экран на штативе; мфу лазерное brother dcp-7010r; насос рв-

088 еа; насос рв-168еа; рабочая станция телекоммуникационного 
доступа; расх.емкость 0.96м; учебная устан.*опыт.демон-я уравн; 
машиhа разрывhая р-10; машиhа разрывhая рц-1; пресс п-50; пресс псу-

10; стаhок токарhый; точил.-шлифовал.стаhок; траhсформатор 
сварочhый;  

280102.65 Безопасность 
технологических процессов и 
производств,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки инженера, должно располагать 
материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторной, практической, 
дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренных 
учебным планом, и соответствующей 
санитарно-техническим нормам и 
противопожарным правилам. Лаборатории 
вузов должны быть оснащены современными 
стендами, оборудованием и оснасткой, 

Используются общеуниверситетские кабинеты и аудитории, 
компьютерные классы, студии обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см. 
Часть 1); весы hl-100/100г х 0,01г/; весы аhалит.wa-31/ва-31/; весы 
аналитические shinko vibra htr-220 ce; весы влкт-500; встряхиватель аву-

6с; геhератор сгс-2; компьютер ip-iv; микроскоп *биолам с-1*; 

потеhциометр эл.ксп-4; потеhциостат ксп-4; рн -метр рн-150ма; рн-метр 
рн-150 ми с комбин. Электродом эск-10605/7 к80.12.штативом; 
спектрофотометр сф-26; типовой к-т обор-я д/лабор,*эколог,практикум 
на 14 р/мест; фотоколориметр кфк-2 с поверкой и набором кювет (15шт); 
фотоэл.калориметр кфк; шкаф вытяжhой; весы влкт-500-м; весы 
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обеспечивающими практическое освоение 
изучаемых дисциплин. В составе вуза должны 
быть центры, классы и лаборатории, 
оснащенные современной компьютерной 
техникой. 

технические jw-1; рефрактометр ирф-454 б2м  (с подсветкой и 
дополнительной шкалой); ph-метр-иономер "эксперт- ph"; ареометр аон-

1; баня водяная комбинир.бкл-м; биологический термостат; 
биотермостат; весы лаб.электрон.ек-300; вольтметр в7-16а; вольтметр 
в7-16а цифр.; вольтметр цифровой gdm-78251; кондуктометр  анион-

4120; кондуктометр анион-4120; кондуктометр*эксперт-002-2-6н*; 
магнитная мешалка с подогревом пэ-6110; платформа измерительная 
vibra af-r220ce; рh-метр рh-150м; рефрактометр ирф-454 б2м; рн-метр 
/иономер *эксперт-001-/3(01); спектрофотометр кфк-зкм; шкаф 
вытяжной ш2в-нж; шкаф сушильный снол 67/350; штатив 
лабор.универс.пэ-2700; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; приставка  apple tv 
1080p; экран screenmedia champion (scm-4304) 244*183 mw 4:3; комплект 
звукоусительной аппаратуры (аккус.сист.-
2шт,усилитель,микш.пульт,микроф; мультимедиа-проектор epson eb-

465i; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; ареометр аон-1; весы аналитические 
электронные vibra af-r224rce (220г/0,0001г); весы лаб.электрон.ек-300; 

весы лабораторные электронные shinko sj-420 ce (420/0.01г); весы 
электронные vibra af 224rce (220г/0,0001г); коммутатор 48-ми портовый 
hp procurve 2910-48g poe+al (j9148а); микроцентрифуга настольная 
мцн12-01-*бфа*; печь loip lf 7/11-g1 (электронный); печь муфельhая; 
сушильный шкаф loip lf25/350-vs2; ph-метр-милливольтметр рн-410; 

атомно-абсорбционный спектрометр аа280z zeeman ; весы е-410 3кл.; 
весы лабор.влкт-2м; д/проектор лети-60м; дистилятор идпе-10; 

коhдуктометр ок 104; компьютер amd; компьютер celeron 633; 
компьютер p-4-2800с (atx); компьютер в сборе- сист.блок hp dx2400mt, 
монитор, k+m; компьютер р-166; микроволновая печь mars-5 с датчиками 
температуры и давления; моечный комплекс лаб-proмо80-с 
800*600*900; мфу лазерное hp laserlet m1005; нагреватель для 
экстрактора сокслета 6-местный,  labline; огнетушитель; печь муфельная 
пм-8; прибор тип ор -506; принтер canon lbp-810лаз.; спектрофотометр 
сканирующ.двухлучевой uv--1800; фотоэлетроколориметр; фэк 56-м; 

280201.65 Охрана 
окружающей среды и 
рациональное 
использование природных 
ресурсов,  

Высшее учебное заведение, реализующее 
основную образовательную программу 
подготовки дипломированного специалиста, 
должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторной, 
практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным учебным 
планом и соответствующей действующим 
санитарно-техническим нормам и 
противопожарным правилам. Лаборатории 
высшего учебного заведения должны быть 
оснащены современными стендами и 
оборудованием, позволяющим изучать 
дисциплины в соответствии с реализуемой 
вузами специальностью (специализацией). В 
составе вуза должны быть центры, классы и 
лаборатории, оснащенные современной 
компьютерной техникой. 

280700.62 Техносферная 
безопасность, профиль 
Безопасность 
технологических процессов и 

Минимально необходимый для реализации 
программы бакалавриата перечень 
материально-технического обеспечения 
включает в себя: лаборатории 
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производств математического и естественнонаучного 
цикла, профессионального цикла; 
специально оборудованные кабинеты и 
аудитории 

хранилище для лаб.посуда и реактивов лаб-pro-шл-80; шкаф вытяжной 
/1960х1410х700 дсп/; шкаф вытяжной без сантехники; эл. Печь суол; 
мультимедиа проектор casio xj-st145v с экраном настенным projecta 
профи и штатив; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; баня водяная 
лабораторная "банька"; выпрямитель в-24; коммутатор hp 5406-44g-poe-

2xg-sfp+v2 zl; набор полумикрооборудов.; система вытяжной вентиляции 
(к.1-501); шкаф вытяжной  без сантехники; весы вл7-134; выпрямитель в-

24; выпрямитель вк-24; автоклав 2л; автоклав 5л; ванна ультразвуковая; 
весы сдк -15; выпрямитель в-24; д/п "лэти-60"; душевая кабина serena se-

0102rm; компрессор *cosmos 24*; компрессор *cosmos 243*; компьютер 
hp dx7300 mt e640  (2.13 ghz) core2duo; компьютер iru erfo home; 
лабор.установка по изучению процессов фильтрования; лабораторный 
стенд *гидравлика*; машина протирочная мпр-350м,01; мельhица 
"циклоh"; микроцентрифуга-вортекс №560504038; модуль 
нагревательный к раб.станции для авт.пробоподготовки; моечный 
комплекс лаб-proмо80-с 800*600*900; морозильник глубокой заморозки, 
revco value ult 1386-3d; мост ксм -2-019; мост ксм -2-020; мфу лазерное hp 
laserlet m1005; насос вакуумh.2 hвр -5дм; насос вакуумhый; насос 
вакуумный; насос вакуумный нвм-10-2; огнетушитель; 
парафинонагреватель  *каскад*; перфоратор makita hr2450; печь 
муфельная пм-12, 1250с; печь сушильная арсм; рабочее место оператора 
эко; рефрактометр ирф; ротациоh.вакуумh.hасос; сборник емкость с-60; 

сверлил.стаhок; система измерительная многоканальная для 
лабор.стендов; стаhок токарhый; судов.веhтил.54с-48 пуск; 
судов.веhтил.54с-48 с пус; сушильный шкаф шс-3; ультратермостат утч-4; 

ультротермостат ут-2; уст-ка экстраг.хлодоhом; учебно-лаборат.установка 
по изуч.закона бернулли,ламинарн.и турб.режимов течения; учебно-

лабораторная установка для испытания различных конструкций 
теплообменник.; учебно-лабораторная установка по изучению 
гидродинамики псевдоожиженых слоев; учебно-лабораторная установка 
по исследованию абсорбции; учебно-лабораторная установка по 
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исследованию процесса выпаривания; учебно-лабораторная установка 
по исследованию процесса ректификации; учебно-лабораторная 
установка по исследованию эффективности разл.способов сушки; 
хранилище для одежды лаб-pro-шо-40 400*565*2100; центрифуга 
*фуга/вортекс микро-спин fv-2400*; центрифуга со сменным набором 
роторов sigma 2-16рк; штатив унив./с комп.присп; эл.дрель акк iskra нв-2-

142; веhтилятор ввд 5-60; гидросуппорт гсп-4п; компьютер с3-800; насос 
пластич.риул.г-12-; насос роторhый рв-5/2; плаhшет n1; плаhшет n2; 
принтер canon *lbp-810*; сканер нр 4300с; тахомер электронный "7тэ-

м1"; типовой комплект учеб.оборуд."рабочие процессы 
поршнев.компрессора" рппк-010-5лр; уст/ка для испытаh.гидроп; уст-ка 
для испытаh.гидроп; intel plaj computer micro; аквадистиллятор 
электрический аэ-10 мо; весы лабор.элект.влэ-250; весы лв 120-а с гирей 
аналитические; вольтамперметр м2044; вольтметр универсальный в7-38; 

иоhомер эв-74; иономер и-160 ми(с электродами эс10603/7 к80.7, эср-

10103/3,5 к80.4,тдл-1000-06); ионометр  и-160м/с электродом 
сравнения/; источник питания mps 3003 lk-1; источник питания mps 3005 
lk-1; источник питания постоянного тока mps 3003 lk-1 (3а, 30в); 
компьютер рiii-533; осцилограф с1-99; потеhциостат п 5827; потеhциостат 
п 5848; потенциостат ipc-pro; потенциостат p-30 в комплекте с 
компьютером; система сва-1,v; установка с вращ.дисковым электродом 
вэд-06 в комплекте с потенциостатом и комп.; частотомер ч3-33; шкаф 
вытяжhой двсо; ph-метр "эксперт-ph"; аквадистиллятор электрический 
аэ-10 мо; аппарат полярограф универсальный пу-1 б/пда; 
аппарат/cтекло/; ареометр аон-1; весы аhалит.польские; весы 
аналитические электронные shinko vibra htr-220; весы аналитические 
электронные vibra af-r224ce; весы лабораторные электронные shinko sj-
420 ce (420/0.01г); колориметр кфк-2-ухл-4; кулонометрический комплекс 
"эксперт-006-универсальный"; мини-центрифуга см-50; нетбук asus eee pc 
1225b-gry007s 12.1" ; одноканальная пипетка "лайт" переменный объем 
100-1000мкл; одноканальная пипетка "лайт" переменный объем 10-



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВПО «ВятГУ» за 2013 год 

 

©ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

Наименование 
образовательной программы 

Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

100мкл; одноканальный дозатор "блэк" объем 0,5 - 5мл; персональный 
компьютер depo neos 460se; печь loip lf 7/11-g1 (электронный); 
полярограф он-106; принтер лазерный /формат а4/; система 
капиллярного электрофореза "капель 105м" в комплекте; 
спектрофотометр кфк-3км (с набором кювет №2); титратор т-105; 

фотокалориметр фэк-56м; фотоколориметр кфк-3; фотометр кфк-3-01; 

цеhтрифуга опп; шкаф вытяжhойинтерактивная доска smart board 480iv 
со встроенным проектором v25; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; вакуумhая 
сушилка; весы hl-100/100г х 0,01г/; весы scl-300 (300 х 0,01г); весы твн-2к; 
диспергатор ультразвуковой мод. Мэф 374/3.1; измеритель теплопровод-

ти; компьютер celeron 1300; маятниковый  копер км-0,5; микровальцы; 
микроскоп *биолам f-15*; разрывhая машиhа; рефрактометр рл-3; 

установка иирт-5; фотометр фотоэлектрич, кфк-2; хранилище для одежды 
лаб-pro-шо-40 400*565*2100; шкаф вытяжной ш2в-нж; мультимедиа-

проектор epson eb-465i; ноутбук нр g6-1160er 15,6"/i3; аппарат hа 
прочhость; машиhа для вырезки образц; машиhа разрывhая рми-250; 

пластометр по муhи; проектор nec np 200g dlp; разрывhая машиhа; 
разрывhая машиhа рми-60; разрывная машина; устаhовка hвч-1; 

вакуумhая сушилка; весы hl-100/100г х 0,01г/; весы scl-300 (300 х 0,01г); 
весы твн-2к; диспергатор ультразвуковой мод. Мэф 374/3.1; измеритель 
теплопровод-ти; компьютер celeron 1300; маятниковый  копер км-0,5; 

микровальцы; микроскоп *биолам f-15*; разрывhая машиhа; 
рефрактометр рл-3; установка иирт-5; фотометр фотоэлектрич, кфк-2; 

хранилище для одежды лаб-pro-шо-40 400*565*2100; шкаф вытяжной 
ш2в-нж; аппарат hа прочhость; машиhа для вырезки образц; машиhа 
разрывhая рми-250; пластометр по муhи; проектор nec np 200g dlp; 
разрывhая машиhа; разрывhая машиhа рми-60; разрывная машина; 
устаhовка hвч-1; весы электрич.влэ; иоhомер эв-74; источник питания б5-

48; источник питания постоянного тока mps 303s; ксп-4; оборудование 
"смм 301/pro"; потеhциостат ксп-4; потеhциостат п 5848; прибор б5-47; 

рн-метр *сарториус* рв20е; рн-метр*анион-4100*лабораторный; 
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фотоэлектрокалориметр кфк; шкаф вытяжhой ш-1-h; штатив унив./с 
комп.присп; штатив универс.; мультимедиа проектор casio xj-а140v с 
экраном настенным projecta профи,штативом; ноутбук нр g6-1160er 

15,6"/i3; мультимедиа проектор casio xj-а141v с экраном 
настенным,штативом; ноутбук  hp 4530s intel core i3-2350m/15.6 hd ag led 

sva; ph-метр  ph-410; ph-метр портативный hi 8314; вентилятор vt-200 с 
входным патрубком; весы ohaus ar 1530/150г/1мг/; весы аналитические 
серии discovery dv114c; весы технические серии scout 2000г/0,1г; 
видеосистема *gel imader*; водяhая баhя ел 20; дозатор электрический с 
переменным объемом 1-канальный midiplus 1-100мл; иономер эв-74; 

испаритель центрифужный concentrator 5305 (eppen-dorf); камера для 
горизонтального электрофореза se-2; камера электрофоретическая 
горизонтальная minisubgell gt(170-4467); коммутатор 48-ми портовый hp 
procurve 2910-48g poe+al (j9148а); компьютер pentium-4 2400c; 

компьютер х-терминал lcd -17*; контроллер электронный пипеточный 
biomate; лаборат. Мешалка лм 111; магhитhая мешалка мм; магнитная 
мешалка mr 3001 c подогревом; микрометр мов 1-16х; ноутбук asustek; 
ноутбук samsung r60; персональный компьютер depo neos 460se; 
прецизионные весы /сша/; принтер лаз, hp lj 1320 с кабелем; проектор 
lcd; проектор-оверхед medium 536p 3-линзовый; рабочая станция 
телекоммук.доступа к класт.системе; спектрофотометр сканирующий 
кюветный startspecplus; спектрофотометр сф-2000; термостат 
твердотелый програм.м/г тт-1-*днк-техн.*(40-28)*гном*; термостат тс-80  

кзма; титр. Hабор дсг; трансиллюминатор ecx-15m(vilber lourmat)(2131 

1502)312нм; устройство для электрофореза нукл.кислот уэфо-01-днк-

техн.; фотоэлектрокалориметр кфк--3; фотоэлетроколориметр; 
холодильник stinol rf-305; хроматографическая система biolodic lp; 
центрифуга  *фуга/вортекс микро-спин fv-2400*; центрифуга *пико* с 
ротором на 24 места; центрифуга рефрижераторная (с охлаждением) в 
комплекте с роторами для пробирок; шейкер es-20 c платформой p-

12/100; шкаф вытяжhой; экран настенный  matte white; электропоратор 
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gene pulser xcell total system; ph-метр ph-410; анализатор влажн, фирмы 
сарториус; анализатор влажности sartorius ma-35; аппарат ува-20 -пс-

1040; аппарат ува-20-пс-1040; баня термостатическая loip lb-217; 

бидистиллятор стеклянный cyclon 4л/час fistreem international ltd wsc044 
mh3.7; биореактор; вакуумный насос; весы shinko aj-1200ce 1200г х 0,01г; 
весы ар-250d; водяная баня двойная; генератор водорода элдис-15м; 
держатель из нержавеющей стали для 90-миллиметровых фильтров 
millipore; диспенсер optifix basic 1-5 мл; дозатор biohit 1-канальный  5-

100мкл 710010; дозатор одноканальный biohot bpv 1/10-100мкл proline; 
дозатор одноканальный biohot bpv 1/20-200мкл proline; испаритель 
роторный rv-10 basic v с комплектующими; качалка для культур; 
колбонагреватель es-4110 (1л); колбонагреватель пэ-4100м; коммутатор 
48-ми портовый hp procurve 2910-48g poe+al (j9148а); комплексhая 
лаборатория физико-химических исследований  лфхи-1; лабораторная 
печь (сушильный шкаф) thelco (до 250с); лабораторная плитка 
thermolyne; лабораторная центрфуга  iec centra cl2 3900rpm/2200xg с 
бакетным ротором; лабораторный морозильник labline (-5c) 

взрывозащищенный; лабораторный стенд (штатив) с зажимами рэ-2700, 

'ecros'  co; магнитная мешалка с нагревом, fisherbrand; механический 
дезинтегратор ultra-turrax t25 с измельчителем s2025-nk19g; 

механический дезинтегратор ultra-turrax t25 с измельчителем s25n-10g; 

мешалка магнитная mr hei-standart; мешалка магнитная стbasic safety 
control; микроскоп тринокуляр; муфельная печь, thermoline; насос 
мембранный вакуумный n810.3ft; насос перистальтический; 
одноканальный дозатор biohit 1-10 мл proline plus; одноканальный 
дозатор biohit 500-5000 мкл proline plus; пипет-дозатор дигитал 1- 5 мкл; 
пипет-дозатор дигитал 100-1000мкл; пипет-дозатор дигитал 2-10 мл; 
рефрактометр abbe,  atago dr-a1; рн-метр *рн-410*; сверхзвуковой  
(ультразвуковой) дезинтегратор cpx500; система водоочистки easy-pure ii 

uv/uf; стенд учебно-лабор.по очистке ферментов и полисахаридов; стенд 
учебно-лабор.по получению продуктов биосинтеза микроорганизмов; 



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВПО «ВятГУ» за 2013 год 

 

©ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

Наименование 
образовательной программы 

Требования ГОС ВПО (ФГОС ВПО) Перечень оборудования 

термостат тс-1/20спу; ультразвуковой дезинтегратор hd2200 в к-те; 
ультратермостат утч-4; усилитель слабого сигнала; холодильник *бирюса-

237kf*; хранилище для лаб.посуда и реактивов лаб-pro-шл-80; 

центрифуга sigma 2-16pk с охлаждением в комплекте сдвумя угл. 
Роторами на 6 мест; центрифуга sigma с угловым ротором в комплекте; 
экстрактор-концентратор для жидких летучих веществ, pyrex brand one 
step; газовый хромато-масс спектрометр с пиролизером gcms-2010plus 

(shimadzu, япония); газовый хроматограф gc-2010 (shimadzu, япония); 
высокоэффективный жидкостной хроматограф lc-20; 

рентгенофлюоресцентный энергодисперсионный  спектрофотометр edx-

900hs (shimadzu, япония); двухлучевой спектрофотометр uv-1700 (уф, 
видимая, ближняя ик-области); атомно-адсорбционный спектрометр с 
пламенным атомизатором aa-6300; ик-фурье-спектрофотометр ftir-8400s 

с ик-микроскопом aim-8800; дериватограф dtg-60; дифференциальный 
сканирующий калориметр dsc-60; термомеханический анализатор tma-

60; испытательная машина ag-5knx с термокамерой для физико-

механических испытаний на растяжение, сжатие, изгиб при повышенных 
и пониженных температурах; рентгеновский дифрактометр xrd-7000; 

вискозиметр муни moony-rheoline для испытаний резиновых смесей; 
безроторный виброреометр mdr для испытаний резиновых смесей; 
прибор для определения показателя текучести расплава иирт; 
универсальный ротационный/осцилляционный реометр для 
релогических испытаний вязких и вязкоупругих жидкостей rheologica  
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Таблица 34. Перечень оборудования, приобретенного ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в 2013 году, 
для реализации образовательных программ 

Наименование 

Ко
л-

во 

Сумма, руб. 

Колбонагреватель ES-4110 (1л) 1 7 788,00 

Магнитная Мешалка ПЭ-6110м С Подогревом 1 3 540,00 

Камера для вертикального электрофореза Mini-Protean Tetra Cell 2 100 920,00 

Заливочный модуль Mini-Protean 4-Cell 1 35 509,01 

Модуль для переноса белков на мембрану Mini Trans-Blot Module 1 35 754,00 

Система для микрофильтрации и блоттинга BIO-DOT для 96 образцов, 50-

600мкл 

1 56 616,20 

Камера Mini-Sub Cell Gt с заливочным столиком 3 69 750,00 

Заливочный столик Mini-Gel Caster с набором реагентов для обучения 
методу ПЦР 

1 7 693,60 

Твердомер Виккерса ТBM 1000 2 830 820,00 

Стружкоотсос Rautek MF9030-1 2 35 400,00 

Кислородомер АTE-3012 1 21 830,00 

Электрод ЭСК-10605/7   К 80.12 со встроен. термокомпенсатором 1 2 950,00 

Система капиллярного электрофореза "Капель 105м" в комплекте 1 1 105 603,89 

Одноканальная пипетка "Лайт" переменный объем 10-100мкл 3 12 600,00 

Одноканальная пипетка "Лайт" переменный объем 100-1000мкл 3 12 600,00 

Одноканальный дозатор "Блэк" Объем 0,5 - 5мл 3 14 100,00 

Весы торсионные Вт-500 2 13 920,00 

Планетарная мельница Рм 100  (Retsch) с рамольным стаканом и мелющими 
телами 

1 397 725,10 

Смеситель кавитационный одноступенч. с цилиндр.возбудителем кавитации 1 24 000,00 

Счетчик воды Уск-50г Лидер Ду 50 1 5 460,00 

Программируемый приемопередатчик Ni Usrp-2921 2 262 726,00 

Лабораторный комплекс прогр.-управл.радиооборудования SDR 1 353 212,00 

Станция насосная с электроприв.2-Ступ.3/70 МПа 5/0,8л/Мин в комплекте 1 279 655,14 

Лазерный нивелир Kapral 1 4 750,00 

Лазерный нивелир Kadet 1 3 300,00 

Бак 55 литров нерж.сталь 1 3 300,00 

Блок зажимной ручной KSA Plus 100 1 170 000,00 

Тиски станочные центричные KSK 065 1 71 600,00 

Элемент зажимной Kse 40-8 1 6 200,00 

Электроплитка искорка 010 однокомфорочная с закрытой спиралью 7 9 912,00 

Печь трубчатая Пт-1,3-20 2 113 294,00 

Лобзик Зубр Зл-710э, 3-Х позиционный маятниковый ход 1 2 145,00 

Дрель шуруповерт зубр ЗДА-10,8-Ли-КН, 2-Х скоростной 1 3 900,00 

Горелка аргоновая АГНИ-0,3/0,7м 1 5 300,00 

УФ лампа Н9 1 18 203,00 

Офортный станок профессиональный 32см 1 42 400,00 

Стол монтажный для фьюзинга увеличенный 2000х1000 2 37 800,00 

Ванна для никелирования 1 4 500,00 
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Ко
л-

во 

Сумма, руб. 

Комплект магнитной мешалки С-Маg Hs 7 Ikamag Package 1 33 023,02 

Мультиметр M-838 10 3 600,00 

Мультиметр Ut-61b 10 19 500,00 

Расходный концентратор Dmf-41842 Kit-Dmf-220pe+Dmf-Cbl2 1 119 999,88 

Газоанализатор "Optima 7" 1 146 000,00 

Спектроколориметр "Тка-Вд" 1 85 845,00 

Набор Kit Mt1089: гибкая видеокамера видеомастер, гибкий зонд, пульт 1 4 200,00 

Температурная инспекционная камера Gd8501 1 9 500,00 

ВЕСЫ Shinko Vibra HT-R224RCE (220г.Х0,0001г, автомат.калибровка) 1 62 370,00 

Сетевая двухмегапиксельная Ip-видеокамера "Cube" D-Link Dcs-2210 4 35 728,00 

Фотокамера  Nikon Coolpix S2700  4 14 492,00 

Вискозиметр ВПЖ-1 0,54 3 7 611,00 

Электроплитка искорка 010 однокомфорочная с закрыт.спиралью 2 2 832,00 

ВЕСЫ JW-1 (300х0,01г) 1 10 207,00 

Тепловизор Testo 875-1 1 99 710,00 

Типовой комплект учебн.оборуд."система управл.инжекторн.двигателя ВАЗ 
1118" 

2 123 887,85 

Комплектация учебного оборудования "промышленная электроника"Пэ-Нк 1 903 579,40 

Лаборат. модуль "исслед-е характеристик индуктивного датчика положения 
коленч.вала 

1 24 020,00 

Лаборат. модуль "исслед.характ-ик датчика положения абсол.давл.во 
впускном коллект 

1 24 380,00 

Лаборат. модуль "исслед.характ-ик датчика положения дроссельной 
заслонки" 

1 20 020,00 

Лаборат. модуль "исслед.характ-ик индукт.датчика системы зажигания авто" 1 21 790,00 

Лаборат. модуль "исслед.характ-ик регулятора холост.хода инжектор.систем 
питания.. 

1 26 020,00 

Графическая станция Depo Race X335 2 118 020,00 

Отладочная система 2 95 688,90 

Робототехнический комплект для изучения основ контруиров. и 
программиров. Tetrix 

1 443 636,00 

Регистратор качества напряжения Fli-Fluke Vr1710 1 35 500,00 

Указатель правильности чередования фаз Упф-2500 1 4 500,00 

Очки для работы с уф лампами 2 1 498,00 

Инжектор восковой электронный STARWAX С РЕДУКТОРОМ (3л) 1 22 225,00 

Машина литейная вакуумная Pro-Craft с безмасляным вакуум.насосом 1 65 900,00 

Печь плавильная  GRAFICARBO (2кг)  с цифровым терморегулятором 1 31 150,00 

Станок полировальный Anchor двусторонний для щеток 1 6 615,00 

Конденсатор импульсный Ик-30-9,2 Ухл4 3 251 340,00 

Уф лампа Н9 1 18 203,00 

Источник питания Dp1308a Rigol 1 37 434,00 

Мультиметр Dm3064 Rigol 1 60 555,00 

Конструктор "Майндстормс Ev3" 1 16 999,00 

Камера для видеоконференций Genius 15 5 311,00 
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Наименование 

Ко
л-

во 

Сумма, руб. 

ШПК-315 НЗК (Правый) 4 6 800,00 

Х-Стенд 1 3 000,00 

Фотокамера Canon Eos 6d Body 1 75 425,00 

Объектив Canon EF 50mm 1.4 USM 1 16 000,00 

Объектив Canon EF 24-70mm F/2.8 L II USM 1 94 000,00 

Штатив слайдер Varavon Slidecam S 1200 1 13 650,00 

Штатив стедикам Handyman 1000c Ручной 1 25 000,00 

Петличный радиомикрофон Sennheiser Ew 122p G3 1 25 000,00 

Цифровая видеокамера Panasonic Hc-X920 1 45 480,00 

Тонометр Мт-10 Со Стетоскопом 1 413,00 

Тонометр And Ua-200 1 676,00 

Термометр медиц.Тб-1б В Футляре Отеч. 3 97,26 

Термометр Тс-7м1 2 179,78 

Камертон из стали частота 128 Hz 1 2 215,00 

Дозатор настенный локтевой 2 1 531,16 

Секундомер Соппр-2А-3-000 (однокнопочный) 1 2 884,00 

Негатоскоп общего назначения Нон 907-01-"Мск" 1 2 799,00 

Динамометр кистевой Дк-100 1 3 690,00 

Механический ростомер Рп (Пластиковый) 1 5 138,00 

Облучатель - рециркулятор бактерицидный ДЕЗАР-7 (ОРУБП-03-5) 

передвижной 90 куб. 
1 11 827,00 

Спирометр портативный цифровой спирототест Успц-01 1 10 802,00 

Тонометр механический омрон 1 507,00 

Доска магнитно-маркерная 70*100 на регулируемом стенде 1 2 696,58 

Электростанция "Ti 2600" (Fubag) 1 26 560,00 

Аквадистиллятор электрический Аэ-10 Мо 1 27 500,00 

Холодильhик Indezit Tt-85 2 20 798,00 

Радиотелефон Dect Panasonic Kx-Tg2513ru1 1 2 281,00 

Лазерная гравировальная машина Laserpro Spirit SI 40/12150031G 1 800 000,00 

3d печатная система Eden260v 1 5 733 800,00 

Аппарат для сварки  1500вт Er-01 1 2 150,00 

Люксметр-Пульсметр Тка-Пкм-08 1 18 160,00 

Газоанализатор одноканальный Sp2nd (Co) 1 11 523,88 

ИТОГО  14 091 330,65 
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Таблица 35. Перечень мебели, приобретенной ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в 2013 году, для 
реализации образовательных программ 

Наименование Кол-во Сумма, руб. 

Стол ученический 1200*504*767 18 22 140,00 

Стол ученический 2-х местный 120 132 000,00 

Стол ученический 2-х местный 120 132 000,00 

Стол ученический 2-х местный 150 158 487,00 

Стол ученический 2-х местный 150 158 487,00 

Стол рабочий 1200*600*750 3 3 702,00 

Скамья ученическая 2-х местная 150 97 500,00 

Скамья 100 92 800,00 

Скамья ученическая 2-х местная 70 49 000,00 

Доска аудиторная  ДА-12з 10 27 000,00 

Доска аудиторная  ДА-12з 10 27 000,00 

Скамья ученическая 2-х местная 150 97 500,00 

Скамья ученическая 2-х местная 150 97 500,00 

Скамья ученическая 2-х местная 150 97 500,00 

Скамья 100 92 800,00 

Скамья 100 92 800,00 

Стол ученический 2-х местный 150 158 487,00 

Стол ученический 2-х местный 120 132 000,00 

Стол ученический 2-х местный 150 158 487,00 

Стол ученический (фанера) 500 250 000,00 

Стол ученический (фанера) 500 250 000,00 

Скамья 100 92 800,00 

Стол рабочий 1000 15 30 000,00 

Ящик для нагл.пособий 592*532*200 1 860,00 

Ящик для нагл.пособий 592*748*175 1 910,00 

Ящик для наглядных  пособий 532*362*200 1 550,00 

Ящик для наглядных пособий 592*748*175 1 910,00 

ЯЩИК ДЛЯ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 632*542*100 (с перегородками) 2 2 200,00 

Стул ученический  (фанера) 100 40 000,00 

Стул ученический (фанера) 500 250 000,00 

Стул ученический (фанера) 500 250 000,00 

Доска аудиторная  ДА-12з 5 13 500,00 

Доска аудиторная  ДА-12з 10 27 000,00 

Стол ученический 2-х местный 150 158 487,00 

ИТОГО  3 194 407,00 
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6.4. Социально-бытовые условия в ВУЗе 

6.4.1. Обеспечение общежитиями 

 

Лица, обучающиеся в университете, обеспечиваются общежитием в соответствии с 
действующим законодательством и локальными нормативными актами. Разработаны и 
действуют локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы обеспечения 
общежитием обучающихся в университете (Положение о порядке предоставления жилых 
помещений в общежитиях ФГБОУ ВПО «ВятГУ», Перечень документов, представляемых 
при заключении договора найма жилого помещения в студенческом общежитии и 
заселении в общежития ФГБОУ ВПО «ВятГУ»). 

Плата за проживание в общежитии с 01.11.2013 взимается в соответствии с 
Приказом ректора № 523 от 14.11.2013  «О плате за проживание в общежитиях 
университета». Размер платы в зависимости составляет от 500 до 650 рублей в месяц для 
студентов-граждан РФ и иностранных студентов, обучающихся за счет средств ФБ. 
Студенты, имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
инвалиды 1 и 2 групп проживают в общежитии бесплатно.  

Количество жилых помещений в общежитиях ВятГУ: 

· Общежитие №2 – 168 жилых помещений. 

· Общежитие №3 – 172 жилых помещений. 

· Общежитие №4 – 228 жилых помещений. 

· Общежитие №5 – 170 жилых помещений. 

· Общее количество – 738 жилых помещений. 
Общежития объединены в студенческий городок. В студгородке есть 2 стоянки для 

автомобилей общей вместимостью на 80 мест и стоянки для велосипедов у зданий; 
учебно-спортивный корпус с фитнес-залом, столовая, санаторий-профилакторий, четыре 
открытые спортивные площадки. 

Общежитие №2 коридорного типа. На каждом этаже расположены: 2 кухни, 2 
санузла, умывальная комната. На первом этаже: мужской и женский душ, постирочная со 
стиральными машинами-автоматами, спортивный зал, комната для занятий, источник 
питьевой (фильтрованной) воды. 

В общежитии проживают студенты Факультета автоматизации машиностроения и 
Факультета экономики и менеджмента.  

Каждому проживающему предоставляется кровать, стул, тумбочка, полка, матрац, 
подушка, одеяло, постельное белье, 2 полотенца. На комнату: 2 шкафа, 2 стола, шторы. 
Смена постельного белья организована еженедельно – каждый понедельник. 

Общежитие №3 коридорного типа. На каждом этаже расположены 2 кухни, 2 
санузла, 2 умывальных комнаты. На первом этаже: мужской и женский душ, постирочная 
со стиральными машинами-автоматами, спортивный зал, комната для занятий, источник 
питьевой (фильтрованной) воды.  

В общежитии проживают студенты Электро-технического факультета, Факультета 
экономики и менеджмента, Гуманитарного и Юридических факультетов.  

Каждому проживающему предоставляется: кровать, стул, тумбочка, полка, матрац, 
подушка, одеяло, постельное белье, 2 полотенца. На комнату: 2 шкафа, 2 стола, шторы. 
Смена постельного белья организована еженедельно – каждый вторник. 

Общежитие №4 блочного типа. В каждом блоке расположен санузел с умывальной. 
На каждом этаже: 2 кухни, 2 постирочных. На цокольном этаже: мужской и женский душ, 
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постирочная со стиральными машинами-автоматами, источник питьевой (фильтрованной) 
воды.  

В общежитии проживают студенты Факультета строительства и архитектуры, 
Химического и Биологического факультетов.  

Каждому проживающему предоставляется кровать, стул, полка, матрац, подушка, 
одеяло, постельное белье, 2 полотенца. На комнату: встроенный многофункциональный 
шкаф, 2 стола, шторы. Смена постельного белья организована еженедельно – каждую 
среду.  

Общежитие №5 блочного типа. В каждом блоке расположен санузел с умывальной. 
На  каждом этаже: 2 кухни, 2 постирочных. На цокольном этаже: мужской и женский 
души, постирочная со стиральными машинами-автоматами, источник питьевой 
(фильтрованной) воды.  

В общежитии проживают студенты Факультета автоматики и вычислительной 
техники, Факультета прикладной математики и телекоммуникаций, Гуманитарного и 
Юридических факультетов.  

Каждому проживающему предоставляется кровать, стул, полка, матрац, подушка, 
одеяло, постельное белье, 2 полотенца. На комнату: встроенный многофункциональный 
шкаф, 2 стола, шторы. Смена постельного белья организована еженедельно – каждый 
вторник.  

К сожалению, ввиду того, что ежегодно растет прием студентов из числа жителей 

районов Кировской области и иных регионов Российской Федерации (Республика Коми, 

Пермский край, Костромская, Вологодская области и др.) на сегодняшний день имеется 

существенная нехватка мест в общежитиях. В соответствии с программой развития 

имущественного комплекса Университетом подготовлен проект развития студенческого 

кампуса, предусматривающий строительство 13-этажного общежития на 650 мест, по 

адресу г. Киров, ул. Ломоносова, 16а при условии бюджетного финансирования и 

софинансирования Университетом из внебюджетных средств. 

Таблица 36. Показатели обеспеченности нуждающихся местами в общежитиях из числа 
обучающихся в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

Показатель Значение 

Количество мест в общежитиях 1844 

Общая численность студентов, нуждающихся в общежитии, чел. 3064 

Из них: численность студентов, проживающих в общежитиях 
ВятГУ, чел. 

1844 

Из них: численность студентов, проживающих в общежитиях 
сторонних организаций, чел. 

83 

Размер платы за проживание на человека в общежитии в месяц, 
руб. 

500
1
 

650
2
 

 

                                                      
1
 для студентов, проживающих в доме студентов № 2 и № 3 

2
 для студентов, проживающих в доме студентов № 4 и № 5 
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6.4.2. Спортивный клуб университета 

 

В университете более 30 лет работает спортивный клуб без образования 
юридического лица в виде самоуправляемого объединения, не являющегося 
общественной организацией. Основными задачами деятельности клуба являются: 

· организация и проведение различных спортивных мероприятий (Спартакиада 
ВятГУ, межвузовская Спартакиада, соревнования городского, областного, 
республиканского и российского уровня); 

· пропаганда физической культуры,  спорта и здорового образа жизни; 

· привлечение студенческой молодежи в систематические занятия физической 
культурой; 

· выявление сильнейших спортсменов университета. 
Ежегодно проводится Спартакиада Университета в соответствии с положением о 

студенческих  соревнованиях ВятГУ. 
В 2012-2013 гг. по различным видам спорта в различных спортивных мероприятиях 

приняло участие 1220 человек. 
В спорткомплексе ВятГУ работают спортивные секции по видам спорта: 

· футбол; 

· волейбол; 

· баскетбол; 

· гиревой спорт и фитнес; 

· борьба самбо и дзю-до; 

· шейпинг – аэробика; 

· лечебная гимнастика, йога, ушу; 

· легкая атлетика; 

· лыжные гонки; 

· карате; 

· кэндо; 

· рукопашный бой. 
Сборные команды ВятГУ ежегодно принимают участие в Универсиадах студентов 

ВУЗов города Кирова. В 2012-2013 г.г. в рамках 6 Универсиады команда ВятГУ завоевала 
общекомандное 2-е место. 
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6.4.3. Спортивно-оздоровительная инфраструктура 

 

В Университете имеется развитая спортивно-оздоровительная инфраструктура, 
позволяющая внедрять здоровьеформирующие технологии в образовательный процесс и 
организовывать полноценный досуг обучающихся. 

Университет располагает спортивной базой, характеристики которой представлены 
ниже (Таблица 37). 

 

Таблица 37. Характеристики спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

Наименование объекта Площадь, м2
 

Игровой зал 625 

Зал общей физической подготовки 136 

Зал борьбы 151 

Учебный зал (баскетбольный) 415 

Учебный зал (волейбольный) 346 

Учебный класс для специальной   медицинской группы 136 

Две спортивные площадки с асфальтовым покрытием  и сеточным 
ограждением 

600 

 

Также имеются: лыжная база для учебных занятий на 500  пар инвентаря, 
стационарный оздоровительно-спортивный лагерь «ЛУЧ» на 100 мест. 

Спортивно-оздоровительный лагерь «ЛУЧ» расположен в пос. Боровица, 
Слободского района Кировской области, обслуживает студентов, сотрудников и 
преподавателей университета в рамках проведения летних спортивно-оздоровительных 
смен. На территории лагеря круглогодично проводятся культурно-массовые и спортивно 
массовые факультетские мероприятия, дни факультетов, дни отдыха структурных 
подразделений. 

Лыжная база, расположенная на ул. Сутырина,1б, задействована в учебном 
процессе, а также для организации университетских соревнований по лыжным гонкам. 
Спортивные залы находятся в учебном  корпусе № 9 (ул. Ломоносова, 11а) обеспечивают 
проведение занятий по физкультуре, ОФП, фитнесу, а также работу спортивных секций и 
факультативов по различным видам спорта. Имеются спортивные площадки на 
территории студенческого городка. Все спортивные площадки бесплатны и доступны для 
студентов и сотрудников ВятГУ круглосуточно. 

6.4.4. Студенческий клуб ВятГУ 

 

Студенческая жизнь во время обучения в ВятГУ насыщена множеством ярких 
запоминающихся событий. С первого курса и до окончания вуза студентам предоставлены 
возможности и созданы условия для самореализации, развития талантов и творчества.   

Студенческий клуб ВятГУ (основан в 1971 г.) объединяет различные направления 
студенческой художественной самодеятельности; организует и проводит традиционные 
ежегодные мероприятия и фестивали, самоуправление  объединяет значительную часть 
студентов. Большинство обще университетских и факультетских культурно-массовых 
мероприятий проходит в Актовом зале в учебном корпусе № 1 (ул. Московская, 36). 
Помимо студенческих и общеуниверситетских мероприятий актовый зал используется для 
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организации научных конференций, семинаров, общественных форумов и других 
общественно-значимых проектов. 

Клуб «ПЕРЕХОД» в Студенческом городке (ул. Ломоносова, 16а к2) используется для 
организации культурно-массовых, общественно-значимых, просветительских 
мероприятий в рамках учебно-воспитательного процесса, а также для работы творческих 
клубов по интересам, секций, танцевальных студий, студенческого театра, деятельности 
студенческого самоуправления студенческих советов общежитий и студенческих отрядов. 

6.4.5. Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

 

Система мер по охране здоровья и организации условий питания студентов 
обеспечивает им комфортные условия пребывания в вузе во время обучения. 

В вузе функционируют три столовые, пункты питания. 
Столовые и пункты общественного питания расположены в учебных корпусах:  

· № 1 (Столовая  ул. Московская,36);  

· № 1 (Буфет ул. Московская,36);  

· № 2 (Буфет ул. Московская,39) 

· № 3 (Буфет, ул. Москвоская,29) 

· № 4 (Буфет ул. Карла Либкнехта, 76)  

· № 5 (Столовая, ул. Карла Маркса, 77 

· № 5 (Буфет, ул. Карла Маркса, 77) 

· № 10 (Диетзал-столовая санатория-профилактория ВятГУ, ул. Ломоносова, 
18а) 

6.4.6. Медицинское обслуживание 

 

Медицинское обслуживание осуществляется в санатории-профилактории и двух 
медицинских пунктах. Медицинские пункты расположены в Студенческом городке ВятГУ 
(ул. Ломоносова, 16а корп.2) и в учебном корпусе №1 (ул. Московская,36). Они 
обеспечивают текущую деятельность по оказанию неотложной медицинской помощи 
студентам, сотрудникам и преподавателям, а также проведению медицинских осмотров и 
профилактических мероприятий. Медицинский пункт в Студенческом городке и 
обслуживает студентов, проживающих в общежитиях университета, а также студентов 
факультетов автоматизации машиностроения, строительства и архитектуры, 
электротехнического. Медицинский пункт, расположенный в главном корпусе 
университета, обслуживает не проживающих в общежитиях университета студентов 
факультетов биологического, гуманитарного, автоматики и вычислительной техники, 
прикладной математики и телекоммуникаций, экономики и менеджмента, химического, 
юридического.   

Санаторий-профилакторий ВятГУ (ул. Ломоносова,16а корп.2) в течение 27 лет 
осуществляет профилактическое лечение и оздоровление студентов, преподавателей и 
сотрудников университета. 

6.4.7. Летние и зимние культурно-массовые, спортивно-оздоровительные 

смены 

 

С 2002 года в вузе реализуется ежегодная программа по организации оздоровления 
и отдыха студентов в период летних и зимних каникул. За это время более 1500 студентов 
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сумели отдохнуть и поправить свое здоровье на Черноморском побережье Крыма, 
провести незабываемые каникулы, путешествуя с однокурсниками по 
достопримечательностям и культурным центрам России и Украины. 
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6.4.8. Сведения о создании безопасных условий при организации образовательного процесса 

 

Таблица 38. Реквизиты документов, подтверждающих выполнение требований по созданию безопасных условий при организации 
образовательного процесса 

Наименование 
документов 

Реквизиты документов 

Реквизиты 
заключений, 
выданных органом, 
осуществляющим 
государственный 
пожарный надзор 

1. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных Управление 
государственного пожарного надзора, Главное управление МЧС России по Кировской области, 27 декабря 2010 года. Вятский 
государственный университет, учебный корпус №1 по адресу: г. Киров, ул. Московская, 36. 
2. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных Управление 
государственного пожарного надзора, Главное управление МЧС России по Кировской области, 27 декабря 2010 года. Вятский 
государственный университет, учебный корпус №2 по адресу: г. Киров, ул. Московская, 39. 
3. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных Управление 
государственного пожарного надзора, Главное управление МЧС России по Кировской области, 27 декабря 2010 года. Вятский 
государственный университет, учебный корпус №3 по адресу: г. Киров, ул. Московская, 29. 
4. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных Управление 
государственного пожарного надзора, Главное управление МЧС России по Кировской области, 27 декабря 2010 года. Вятский 
государственный университет, учебный корпус №4 по адресу: г. Киров, ул. Московская, 36. 
5. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных Управление 
государственного пожарного надзора, Главное управление МЧС России по Кировской области, 27 декабря 2010 года. Вятский 
государственный университет, учебный корпус №5 по адресу: г. Киров, ул. К.Маркса,Герцена, 77/48. 
6. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных Управление 
государственного пожарного надзора, Главное управление МЧС России по Кировской области, 27 декабря 2010 года. Вятский 
государственный университет, учебный корпус №6 по адресу: г. Киров, пр. Студенческий, 9. 
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Наименование 
документов 

Реквизиты документов 

7. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных Управление 
государственного пожарного надзора, Главное управление МЧС России по Кировской области, 27 декабря 2010 года. Вятский 
государственный университет, учебный корпус №7 по адресу: г. Киров, ул. Энгельса, 32. 
8. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных Управление 
государственного пожарного надзора, Главное управление МЧС России по Кировской области, 27 декабря 2010 года. Вятский 
государственный университет, учебный корпус №8 по адресу: г. Киров, пр. Студенческий,11. 
9. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных Управление 
государственного пожарного надзора, Главное управление МЧС России по Кировской области, 27 декабря 2010 года. Вятский 
государственный университет, учебно-спортивный корпус по адресу: г. Киров, пр. Студенческий,11а. 
10. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных Управление 
государственного пожарного надзора, Главное управление МЧС России по Кировской области, 27 декабря 2010 года. Вятский 
государственный университет, учебный корпус №10 со столовой по адресу: г. Киров, ул. Ломоносова, 18а. 
11. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных Управление 
государственного пожарного надзора, Главное управление МЧС России по Кировской области, 27 декабря 2010 года. Лыжная 
база Вятского государственного университета по адресу: г. Киров, ул. Сутырина, 1б. 

Реквизиты 
заключений, 
выданных органом, 
осуществляющим 
государственный 
санитарно-

эпидемиологический 
надзор на 
образовательную 
деятельность 

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение №43.ОЦ.02.000.М.000032.02.14 от 10.02.2014 г., выданное Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, №2483949. Бессрочно.  
2. Приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению №43.ОЦ.02.000.М.000032.02.14 от 10.02.2014 г., выданное 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области. Номер листа:1 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение №43.ОЦ.02.000.М.000019.01.14 от 29.01.2014 г., выданное Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, №2483947. Бессрочно. 
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Наименование 
документов 

Реквизиты документов 

Реквизиты лицензии 
на осуществление 
медицинской 
деятельности 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-43-01-001158 от 20.01.2014, выданная Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения, Серия ФС № 0011404 
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6.4.9. Обеспечение условий получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В Университете ведутся системные работы по обеспечению соответствующими 

условиями для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Характеристики контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья представлены ниже (Таблица 39). 

Таблица 39. Характеристики контингента обучающихся в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» с 
ограниченными возможностями здоровья 

Показатель Значение 

Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в ВятГУ, чел., из них: 

14 

лиц с выраженными нарушениями психофизического развития 
(задержка психического развития, умственная отсталость, 
комплексные нарушения и др.) 

13 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

инвалидов с нарушениями слуха 1 

инвалидов с нарушениями зрения 0 

инвалидов с нарушениями речи 0 

 

В ФГБОУ ВПО «ВятГУ» обеспечиваются специальные условия для получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включают в себя: 

· использование специальных образовательных программ и методов обучения 
и воспитания,  

· специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,  

· специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования,  

· предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь,  

· проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

· обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность,  

· другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.  

При рассмотрении указанных условий следует принимать во внимание, что к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья относится весьма широкая 
группа лиц: с сенсорными, двигательными, интеллектуальными, комплексными и иными 
нарушениями развития, при этом  одна часть обучающихся данной группы имеет 
инвалидность, другая – нет. При этом, следует принять во внимание, что ФГБОУ ВПО 
«ВятГУ» не является специализированной коррекционной образовательной 
организацией, и не ориентировано на работу с учащимися с тяжелыми отклонениями 
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развития, для которых их потенциал обучаемости или жизненной ситуации не 
предоставляют возможности для получения профессионального образования. В качестве 
наиболее важной целевой группы лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
ФГБОУ ВПО «ВятГУ» рассматриваются лица с сохраненным интеллектом при нарушениях 
функций опорно-двигательного аппарата. Для обеспечения необходимых условий 
обучения этой группы учащихся с ограниченными возможностями здоровья требуются не 
столько особые образовательные технологии, сколько специальные архитектурные 
изменения среды (оборудование пандусов, широких дверей, туалетных комнат, установка 
лифтов и др.). Такие обучающиеся согласно имеющейся практике многих 
образовательных организаций легко интегрируются в коллективы сверстников с 
нормальным психофизическим развитием и обычно не имеют сложностей обучения в 

инклюзивных группах. Лица с нарушениями слуха, зрения и речи, как правило, имеют 
проблемы не только коммуникации, но и замедленного восприятия информации и 
получения новых знаний. Это определяет особые технологии интеграции, например 
ступенчатый подход (обучение в первые годы в специальных (коррекционных) группах, а 
завершающие годы обучения - в инклюзивных группах). 

В части обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в учебном корпусе № 5, расположенном по адресу: 
Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса/Герцена, д.77/48 создана архитектурная 
среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья, заключающаяся в 
обеспечении возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях:  

· сооружен пандус для беспрепятственного доступа на первый этаж учебного 
корпуса; 

· обеспечивается соблюдение необходимой ширины коридоров и дверных 
проемов; 

· оборудован специализированный сан/узел (кабинка увеличенного размера с 
обеспечением возможности разворота коляски, оборудованная поручнями). 

В части использования специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» применяются следующие подходы: 
разработка специальных образовательных программ, включающих в себя 
индивидуальный план освоения образовательной программы в зависимости от 
нарушений, присущих конкретному обучающемуся (слуха (в зависимости от степени 
тугоухости); зрения (в зависимости от вида нарушения зрения); речи (в зависимости от 
вида речевого нарушения); опорно-двигательного аппарата (в зависимости от типологии 
нарушений опорно-двигательного аппарата); и др.); применение методов обучения и 
воспитания, помогающих наиболее полно передавать, воспринимать, удерживать и 
перерабатывать учебную информацию в доступном для обучающихся виде, опираясь на 
сохраненные анализаторы, функции, системы организма, то есть, также в соответствии с 
природой особых образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

В части использования специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» применяются при необходимости: предоставление 
обучающимся указанных учебно-методических материалов с увеличенными и (или) 
выпуклыми шрифтами, рельефно-точечными тактильными шрифтами (Брайля), 
специализированных электронных образовательных ресурсов. 

В части использования специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» применяются следующие подходы: 
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· обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 
обучения и проведения мероприятий промежуточной и итоговой аттестации 
пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

· для слабовидящих в процессе проведения мероприятий текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации, государственных аттестационных 
испытаний обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 
300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование 
собственных устройств; 

· для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

В части предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» применяются следующие 
подходы: по заявлению обучающегося обеспечивает присутствие ассистента из числа 
сотрудников или привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
экзаменатором) 

В части проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
применяются следующие подходы: занятия, мероприятия текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации, государственные аттестационные испытания 
проводятся в отдельной аудитории, количество обучающихся в одной аудитории не 
превышает: при сдаче государственного аттестационного испытания в письменной форме 
– 12 человек; при сдаче государственного аттестационного испытания в устной форме – 6 

человек 

В части обеспечения других условий, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья:  

· продолжительность испытания промежуточной и (или) итоговой аттестации по 
письменному заявлению обучающегося, поданному до начала проведения 
испытания, может быть увеличена по отношению ко времени проведения 
испытания для обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей 
здоровья;  

· в зависимости от физических нарушений (или индивидуальных особенностей) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: для 
слепых: задания для выполнения зачитываются ассистентом; письменные 
задания надиктовываются ассистенту; задания для выполнения, а также 
инструкция о порядке проведения государственного аттестационного испытания 
оформляются увеличенным шрифтом; для лиц с тяжелыми нарушениями речи, 
глухих, слабослышащих государственные экзамены по желанию обучающихся 
могут проводиться в письменной форме; для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей): письменные задания 
надиктовываются ассистенту; по желанию обучающихся текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация, государственные аттестационные 
испытания могут проводиться в устной форме. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

Результаты анализа показателей деятельности ФГБОУ ВПО «ВятГУ» приведены в 

соответствии с: 

· Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»; 

· Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

· Письмом заместителя министра образования и науки Российской Федерации 
А.А. Климова от 20.03.2014 № АК-634/05. 

Показатели самообследования сформированы в рамках проведения мониторинга 
эффективности образовательных организаций высшего образования при сборе данных и 
формирования отчета по форме «Мониторинг по основным направлениям деятельности 
образовательной организации высшего образования за 2013 год (форма №1-

Мониторинг)» с применением программного обеспечения на сайте www.gzgu.ru в 
рабочем кабинете Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Вятский государственный 
университет». 

Показатели сформированы отдельно для: 

· Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Вятский государственный 
университет»; 

· филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Вятский 
государственный университет» в г. Кирово-Чепецке. 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной

организации

Регион,

почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Вятский государственный университет

Кировская область

610000, г.Киров, ул.Московская, д.36

Министерство образования и науки Российской Федерации

№

п/п
Показатели

Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица

измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

65,42баллы

1.1.1      по очной форме обучения 5958человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

12257человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 158человек

1.1.3      по заочной форме обучения 6141человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

130человек

1.2.1      по очной форме обучения 94человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 36человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

57,53баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

67,91баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады

2человек

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

1,61%

школьников, без вступительных испытаний

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

122 / 7,12человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

63 / 45,65человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  человек

Филиал Вятского государственного университета в г.Кирово-Чепецке 438 

2 Научно-исследовательская деятельность

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

60,35 / 9,2человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 2,44единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 6,1единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 60,05единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

2,74единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 6,1единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 38,41единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 55670,7тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 84,84тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 6,55%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

95,58%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

16,95тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 2единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

6,57%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

117 / 19,06человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

470,85 / 71,76человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

 человек/%

Филиал Вятского государственного университета в г.Кирово-Чепецке 1 / 100

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 1единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 1,22единиц

3 Международная деятельность



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

3 / 0,12человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

9 / 0,07человек/%

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

5 / 0,08человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

0человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

22 / 3,69человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 7 / 0,12человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 2 / 0,03человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

71 / 0,58человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 69 / 1,16человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 2 / 0,03человек/%

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

181,06%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 376,48тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

1349,92тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 885751тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 795,1тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 11,08кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 7,99кв. м



5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 3,09кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,34единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 49,69%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

138,11единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

100%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

1844 / 60,18человек/%



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной

организации

Регион,

почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Филиал Вятского государственного университета в г.Кирово-Чепецке

Кировская область

613040, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 10

Министерство образования и науки Российской Федерации

№

п/п
Показатели

Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица

измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 0человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

438человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 438человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

0баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады

0человек

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

0%

школьников, без вступительных испытаний

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

0 / 0человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

0 / 0человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) -человек

2 Научно-исследовательская деятельность

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

0,3 / 13,04человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

-единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 144тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 62,61тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 1,77%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

100%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

62,61тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

0 / 0человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

2 / 86,96человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

-человек/%

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности

0 / 0человек/%



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

студентов (курсантов), в том числе:

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

0человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

1 / 0,23человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 1 / 0,23человек/%

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

114,68%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 3104,13тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

3540,7тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 8143,6тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 40,39кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 40,39кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0кв. м



5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 1,6единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 10,73%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

122,49единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

100%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

0 / 0человек/%


