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Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1. Общие сведения об образовательной организации 

Сведения о Вятском государственном университете 

Полное наименование на русском языке: федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государствен-

ный университет». 

Сокращенные наименования на русском языке: ФГБОУ ВО «Вятский государ-

ственный университет», ВятГУ, Вятский государственный университет. 

Полное наименование на английском языке: Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education «Vyatka State University». 

Учредитель: учредителем является Российская Федерация, функции и полно-

мочия учредителя образовательного учреждения осуществляет Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России). 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. Тип образовательной организации: образователь-

ная организация высшего образования. Вид учреждения: университет. 

Устав утвержден приказом Минобрнауки России от 26.05.2017 № 469. 

Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц:  15.06.2017 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 

о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» (госу-

дарственный регистрационный номер записи 2174350270444). 

Документы, подтверждающие право на осуществление образовательной дея-

тельности 

Университет осуществляет образовательную деятельность на основании ли-

цензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 13.04.2016 № 2079. 

Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся подтвержда-

ется свидетельствами о государственной аккредитации, выданными Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 20.05.2016 № 1945 и 19.08.2015 

№ 1426. 

Местонахождение (юридический и фактический адрес): 610000, г. Киров, 

ул. Московская, д. 36. 

Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта:  

Тел: (8332) 64-65-71, e-mail: rector@vyatsu.ru  

Адрес официального сайта:  http://www.vyatsu.ru/ 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

Свидетельство, выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по го-

роду Кирову, о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации от 09.06.1994, серия 43 

№ 002572960 Реквизиты свидетельства: основной государственный регистрацион-

ный № 1034316511041; ИНН 4346011035, КПП 434501001. 

Фактические адреса осуществления образовательной деятельности: 

610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 29; 

610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 36; 

mailto:rector@vyatsu.ru
http://www.vyatsu.ru/
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610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 39; 

610000, Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 32; 

610000, Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 41; 

610000, Кировская область, г. Киров, ул. К. Маркса, д. 95; 

610000, Кировская область, г. Киров, ул. М. Гвардии, д. 13; 

610002, Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 26 

610002, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 111; 

610002, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 111а; 

610002, Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 12; 

610002, Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, д. 122; 

610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 198; 

610014, Кировская область, г. Киров, р-н Ленинский, ул. Щорса, д. 62а; 

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

610017, Кировская область, г. Киров, ул. К. Либкнехта, д. 89; 

610033, Кировская область, г. Киров, пр. Студенческий, д. 9; 

610033, Кировская область, г. Киров, пр. Студенческий, д. 11; 

610033, Кировская область, г. Киров, пр. Студенческий, д. 11а; 

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

Сведения о представительствах ВятГУ:  

 представительство федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» 

в г. Кирово-Чепецке Кировской области. Место нахождения: 613040, Кировская об-

ласть, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 10; 

 представительство федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» 

в г. Омутнинске Кировской области. Место нахождения: 612740, Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 26; 

 представительство федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» 

в г. Сыктывкаре Республики Коми. Место нахождения: 167000, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 64; 

 представительство федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» 

в г. Вятские Поляны Кировской области. Место нахождения: 612961, Кировская об-

ласть, г. Вятские Поляны, ул. Советская, д. 13. 

Цель (миссия) вуза 

Миссия университета – содействие опережающему развитию Кировской обла-

сти путем формирования региональной интеллектуальной элиты, научно-инноваци-

онной и предпринимательской среды. 

Стратегическая цель опорного университета – формирование исследователь-

ского и предпринимательского регионального университета, ориентированного на 

достижение позиции национального лидера в области «наук о жизни». 

Стратегические задачи опорного университета: 

1. Создание инфраструктуры генерации знаний. 

2. Модернизация образовательной деятельности университета в интересах ре-

ального сектора экономики и социальной сферы. 
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3. Формирование предпринимательских компетенций в университетской 

среде. 

4. Повышение узнаваемости и интеграции университета в международное 

научно-образовательное сообщество. 

5. Создание центра превосходства «Фармацевтическая биотехнология» и раз-

витие междисциплинарных центров компетенций в областях: промышленного и биз-

нес инжиниринга; полимерных материалов; экологических технологий и систем; био-

логических ресурсов. 

6. Развитие социокультурной среды региона. 

Система управления и организационная структура ВятГУ 

Управление университетом осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017) «О некоммерческих организациях»; Уставом ВятГУ. 

Управление ВятГУ строится на основе системного, деятельностного и процесс-

ного подходов, сочетает в себе принципы единоначалия в управлении и коллегиаль-

ности в выработке решений, централизации и децентрализации, делегирования пол-

номочий, обратной связи, эффективности и качества, демократизации и осуществля-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации. В модели управле-

ния Университетом определены три уровня управления: тактический, оперативный и 

стратегический. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности университета Учёным 

советом или ректором в порядке, определенном уставом, созывается конференция 

научно-педагогических работников и представителей других категорий работников и 

обучающихся. К ее компетенции относится принятие Устава университета и измене-

ний, вносимых в него; избрание Учёного совета; избрание ректора вуза; обсуждение 

проекта и принятие решения о заключении коллективного договора и т. д.  

Общее руководство ВятГУ осуществляет выборный представительный орган – 

Учёный совет, непосредственное управление университетом на принципах единона-

чалия – ректором. Ректор университета – В. Н. Пугач, действующий на основании 

Устава. 

Управленческие решения в сфере установленных полномочий выносит также 

Попечительский совет университета; учёные советы институтов/факультетов; педа-

гогические советы колледжа/лицея, действующие при вузе; объединенный совет обу-

чающихся.  

Оперативное управление университетом осуществляется проректорами и руко-

водителями структурных подразделений по основным видам деятельности: организа-

ционно-управленческой, правовой и кадровой; образовательной; научно-исследова-

тельской и инновационной; международной; воспитательной и социальной; финан-

сово-экономической; в области развития имущественного комплекса и совершен-

ствования материально-технической базы и IT-инфраструктуры Университета. 

Основные задачи в области образовательной, научно-исследовательской дея-

тельности, воспитательной работы осуществляют институты / факультеты. Инсти-

туты возглавляют директора, факультеты – деканы. В состав институтов входят фа-

культеты, которые подразделяются на кафедры, научно-образовательные центры, 

научно-исследовательские и научно-производственные лаборатории, бюро и иные 

структурные подразделения. Кафедры возглавляют заведующие. 
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По состоянию на 01.04.2018 в ВятГУ функционирует организационная струк-

тура административно-управленческих подразделений, утвержденная приказом от 

05.02.2016 № 49 «Об утверждении организационной структуры и реорганизации 

структурных подразделений» (с изменениями и дополнениями), от 29.02.2016 № 84 

«Об утверждении структурных подразделений, осуществляющих образовательную 

деятельность»  и организационная структура институтов, утвержденная приказом от 

29.02.2016 № 85 в соответствии с решением Ученого совета ВятГУ и протоколом  № 6 

от 28.01.2016 (представлена на рис. 1). 

Организация управления Университетом соответствует требованиям действу-

ющего законодательства и Уставу, обеспечивает выполнение требований к организа-

ции работы по подготовке квалифицированных специалистов.  

Руководители структурных подразделений ВятГУ назначаются ректором, их 

права и обязанности определяются должностными инструкциями. Все структурные 

подразделения Университета осуществляют свою деятельность, руководствуясь за-

конодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом, приказами ректора и иными локальными актами. 

В перечень учебных структурных подразделений ВятГУ входят 9 институтов, 

13 факультетов, 74 кафедры, лицей и колледж. Ссылки на их положения размещены 

на официальном сайте ВятГУ в сети Интернет.  
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Рисунок 1. Организационная структура ВятГУ 
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Планируемые результаты деятельности, определенные программой развития уни-

верситета 

В 2017 году Вятский государственный университет продолжил реализацию 

«Программы развития Вятского государственного университета на 2016-2020 годы», 

утвержденную Минобрнауки России в 2015 году на основании результатов конкурс-

ного отбора. Отчет об исполнении «Программы развития Вятского государственного 

университета на 2016-2020 годы» в 2016 году и план на 2017 год были заслушаны и 

обсуждены на заседании Совета по реализации программ развития опорных универ-

ситетов, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономиче-

ского развития субъектов Российской Федерации 26.03.2017; утвержденный объем 

финансирования программы из средств федерального бюджета в 2017 году составил 

120 млн. руб. 

Стратегические задачи «Программы развития Вятского государственного уни-

верситета на 2016-2020 годы» на 2017 год:  

 выход в позицию генератора повестки развития региона; 

 развитие инфраструктуры генерации знаний по приоритетным направле-

ниям; 

 модернизация образовательной инфраструктуры в соответствии с моделью 

университета проектных команд. 

Выполнение показателей результативности по программе развития ВятГУ 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Отчет о достижении целевых показатели результативности ВятГУ  

Показатели 
Ед. 

изм. 

Значения показателей 
Спра-

вочно 

2017 

(план) 

2017 

(факт) 

% откло-

нения 

2018 

(план) 

Обязательные показатели результативности 

1.Общая численность студентов, обучаю-

щихся по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры по очной форме 

обучения/ед 

ед. 10800 10629 -1,58 10800 

2. Доходы вуза из всех источников/млн. 

руб. 

млн. 

руб. 
1910 1922,3 0,64 1920 

3. Количество УГСН, по которым реали-

зуются образовательные программы/шт. 
шт. 39 39 0 39 

4. Удельный вес численности обучаю-

щихся (приведенного контингента) по 

программам магистратуры и подготовки 

научно-педагогических кадров в аспиран-

туре в общей численности приведенного 

контингента, обучающихся по основным 

образовательным программам высшего 

образования/% 

% 12 13 8,33 15 

5. Объем НИОКР в расчете на 1 НПР/тыс. 

руб 

тыс. 

руб. 
120 

120,05

8 
0,05 130 
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6. Число публикаций организации, индек-

сируемых в информационно-аналитиче-

ской системе научного цитирования Web 

of Science, в расчете на 100 НПР/ед 

ед. 9 12,1 34,44 12 

7. Число публикаций организации, индек-

сируемых в информационно-аналитиче-

ской системе научного цитирования 

Scopus, в расчете на 100 НПР/ед 

ед. 12 15,7 30,83 17 

Дополнительные показатели результативности 

8. Доля численности обучающихся (по об-

ластям образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки», «Обра-

зование и педагогические науки»), с кото-

рыми заключены договоры о возмездном 

обучении, одной из сторон которых явля-

ется индустриальный партнер, в общей 

численности студентов (по областям об-

разования «Инженерное дело, технологии 

и технические науки», «Образование и пе-

дагогические науки») /% 

% 4 4,86 21,5 5 

9. Доля выпускников, трудоустроившихся 

в течение календарного года в регионе, 

следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников, обучавшихся 

по ОПОП ВО/% 

% 80 85,5 6,88 85 

10. Доля доходов от НИОКТР в интересах 

индустриальных партнеров региона в об-

щей структуре внебюджетных источников 

финансирования/% 

% 4 4,18 4,5 8 

Иные дополнительные показатели, заявленные в блоке 2.2. Программы развития  

11. Доля численности обучающихся (по 

областям образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки», «Обра-

зование и педагогические науки»), с кото-

рыми заключены договоры о возмездном 

обучении, одной из сторон которых явля-

ется индустриальный партнер, в общей 

численности студентов/%  

% 2 2 2 2,5 

12. Доля доходов от НИОКТР в интересах 

индустриальных партнеров региона в об-

щей структуре доходов вуза от НИОКР 

реализованной за счет внебюджетных ис-

точников финансирования/% 

% 40 65,9 64,75 45 

 

2. Образовательная деятельность 
Вятский государственный университет реализует широкий спектр основных и 

дополнительных образовательных программ. В 2017 году вуз осуществлял подго-

товку по 5 основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам среднего общего образования, 12 образовательным программам среднего про-

фессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена  
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в рамках 6 направлений подготовки; 177 образовательным программам высшего об-

разования – программам  бакалавриата в рамках 70 направлений подготовки; 19 об-

разовательным программам высшего образования – программам специалитета в рам-

ках 8 специальностей; 95 образовательным программам высшего образования – про-

граммам магистратуры в рамках 49 направлений подготовки; 71 образовательной 

программе высшего образования – программе  подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в рамках 25 направлений подготовки; 46 дополнительным про-

фессиональным программам – программам повышения квалификации; 17 дополни-

тельным профессиональным программам – программам профессиональной перепод-

готовки; 70 дополнительным общеобразовательным программам, 4 основным про-

граммам профессионального обучения.  

Образовательные программы разработаны и реализуются на основании феде-

ральных государственных образовательных стандартов.  

Содержание подготовки по образовательным программам отражается в соот-

ветствии с утвержденными образовательными программами ВятГУ, представляющей 

собой комплекс основных характеристик учебной деятельности, и включающей сле-

дующие документы и материалы, обновляемые ежегодно с учётом развития техники, 

технологии, науки, экономики и потребностей работодателей: 

 общая характеристика образовательной программы; 

 учебные планы; 

 календарные учебные графики; 

 рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, 

научно-исследовательской работы, в том числе оценочные средства; 

 программа ГИА (программа государственного экзамена, программа за-

щиты ВКР); 

 методические материалы. 

Образовательные программы утверждаются ректором ВятГУ (иным уполномо-

ченным лицом). 

Сведения об образовательных программах с приложением их копии разме-

щены на официальном сайте ВятГУ 

https://www.vyatsu.ru/php/programms/education.php.   

Организация и проведение государственной итоговой аттестации регламенти-

руется приложением к приказу ректора В. Н. Пугача от 25.12.2015 № 601 «Положе-

ние о государственной итоговой аттестации в ВятГУ по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры». Результаты итоговой государственной аттестации пред-

ставлены в таблицах 2, 3. 

Таблица 2. 

Результаты прохождения государственной итоговой аттестации в 2017 году 
Уровень образования Количество ко-

миссий 

Количество ВКР Количество про-

грамм с ГЭК 

Бакалавриат 139 3203 53 

Магистратура 79 672 8 

Специалитет 3 70 2 

Аспирантура 21 39 17 

 

 

https://www.vyatsu.ru/php/programms/education.php
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Таблица 3. 

Результаты прохождения государственной итоговой аттестации в виде защиты 

выпускной квалификационной работы по основным профессиональным обра-

зовательным программам ВятГУ в 2017 году   
Отлично Хорошо Удовлетворительно 

очная очно-за-

очная 

заочная очная очно-за-

очная 

заочная очная очно-за-

очная 

заочная 

Бакалавриат 52,1 0 27,5 35,2 0 41 12,4 0 30,5 

Магистратура 72,4 0 40 23,4 66,7 39 4,2 33,3 21 

Специалитет 57,8 0 0 32,8 0 0 9,4 0 100 

В целях стимулирования обучающихся к самостоятельному выполнению пись-

менных работ и развитию навыков самостоятельной учебно-научной работы была 

введена процедура проверки выпускных квалификационных работ выпускников на 

наличие заимствований с использованием системы автоматизированной проверки 

текстов «АнтиплагиатВУЗ». Ввиду того, что ВятГУ реализует широкий перечень об-

разовательных программ, сделать однозначный вывод о существовании полностью 

заимствованных работ не представляется возможным. В рамках отдельных направле-

ний подготовки и специальностей весьма велика доля расчётов по стандартизирован-

ным 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-исследова-

тельские работы для выпускников любой образовательной программы) доля заим-

ствованного 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. 

Ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников свидетельствует об 

успешном трудоустройстве в профильных сферах деятельности в соответствии с об-

ластями, объектами и видами профессиональной деятельности, к которым готовятся 

обучающиеся вуза. Показатель эффективности трудоустройства выпускников ВятГУ 

2017 года составил 82%, что выше, чем в среднем по РФ. 

В Университете создана функциональная структура, обеспечивающая трудо-

устройство выпускников, координационным центром которой выступает Центр тру-

доустройства ВятГУ «СТУПЕНИ КАРЬЕРЫ» (далее – Центр). Под его руководством 

на факультетах/ институтах проводится работа по решению проблем трудоустрой-

ства и профориентации, поиск и внедрение в практику работы учебных структурных 

подразделений университета эффективных форм взаимодействия студентов и вы-

пускников с работодателями по направлениям временного и постоянного трудо-

устройства. 

В 2017 году осуществлялась консультационная работа и профориентация на 

основе использования программного комплекса «Профкарьера», рекомендованного 

Минобрнауки России. Охват респондентов за отчётный период составил более 1300 
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человек. В рамках мониторинга востребованности выпускников направлен в универ-

ситете создана база выпускников 2017 года, благодаря которой в течение отчетного 

периода оценивалась динамика трудоустройства и качество трудоустройства выпуск-

ников. Анализ данных мониторинга показал, что более 64 % выпускников работают 

по истечении трех месяцев после получения документов об образовании.  

Ключевым направлением обеспечения востребованности выпускников в 

2017 г. продолжало оставаться взаимодействие с работодателями. В третий раз была 

проведена деловая игра «Карьера: Старт!», являющаяся разработкой Удмуртского 

республиканского центра содействия занятости студентов и Психологической 

службы Удмуртского государственного университета. В мероприятии приняли уча-

стие студенты ВятГУ и других образовательных организаций г. Кирова и работода-

тели в лице менеджеров по персоналу, специалистов кадровых служб и руководите-

лей подразделений 27 предприятий, компаний, организаций разных форм собствен-

ности.  

К учебно-методическому обеспечению образовательного процесса отнесены 

рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, научных 

исследований, программы государственной итоговой аттестации, включающих 

фонды оценочных средств по видам аттестации (текущий контроль знаний, промежу-

точная аттестация, итоговая аттестация), а также учебно-методические материалы по 

изучению дисциплин (в том числе для организации самостоятельной работы студен-

тов), прохождению практик. Обеспеченность образовательных  программ учебно-ме-

тодической документацией составляет 100%. 

Важной составляющей обеспечения качества образования, помимо учебно-ме-

тодического обеспечения образовательных программ, являются информационно-биб-

лиотечные ресурсы университета. В 2017 году продолжалась работа по расширению 

и обновлению фондов Научной библиотеки ВятГУ за счет электронных ресурсов. 

Электронная библиотека ВятГУ включает в себя Электронные библиотечные си-

стемы, содержащие учебные, справочные и другие издания; электронные ресурсы ло-

кального, сетевого и удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в по-

мощь учебному и научному процессам на основе электронного каталога и электрон-

ных ресурсов научной библиотеки ВятГУ; а также ссылки на свободные ресурсы Ин-

тернета, содержащие информацию по основным учебным дисциплинам, реализуе-

мым в вузе. 

Все обучающиеся 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 дого-

воров с правообладателями. Электронно-библиотечные системы, функционирующие 

в ВятГУ, обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучаю-

щегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Доступ к on-line ресурсам Электронной библиотеки с компьютеров, не входя-

щих 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 т. ч., 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 
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дополнительных возможностей доступа информация о них указана в краткой харак-

теристике ресурса. Доступ к электронным ресурсам Электронной библиотеки осу-

ществляется в соответствии с лицензионными соглашениями с правообладателями. 

ВятГУ ежегодно осуществляет подписку на специализированные периодиче-

ские издания. В 2017 году подписка осуществлялась на 218 наименований журналов, 

2 наименования газет. Согласно договорам университет имеет доступ к 266 периоди-

ческим электронным изданиям в eLibrary.  Электронные ресурсы Научной библио-

теки ВятГУ представлены внутренней электронно-библиотечной системой, сторон-

ними электронно-библиотечными системами и базами данных: «Научная электрон-

ная библиотека eLIBRARY», «Университетская библиотека onlinе», «Издательства 

Лань», ЮРАЙТ «www.biblio-online», ГАРАНТ, КонсультантПлюс, Кодекс: Помощ-

ник Финансового Директора, Техэксперт: Нормы, правила, стандарты, Информаци-

онно-поисковая система Роспатента, Сводный каталог периодики библиотек России, 

Polpred.com. Обзор СМИ, Questel Orbit, Диссертации и тезисы ProQuest Dissertations 

& Theses Global, Журналы издательства Sage Publications, Журналы издательства 

Taylor & Francis Croup Journals, Web of Science®, Scopus, Cambridge Crystallographic 

Data Centre,  Ресурсы издательства SpringerNature, Архив Annual Reviews, Архив IOP 

Publishing, Архив Royal Society of Chemistry, Nature journal Digital archive, Архив Из-

дательства Oxford University Press, Архивы журналов издательства AGU (Wiley), Ар-

хивы журналов издательства Cambrdge University Press, Science Classic. 

Внутренняя система оценки качества образования в университете является ча-

стью общей системы оценки качества ВятГУ. Она направлена на обеспечение управ-

ления оперативной, объективной и достоверной информацией о состоянии и развитии 

образовательной системы и основных процессов, а также процессов их сопутствую-

щих и их обеспечивающих, о соответствии промежуточных и конечных результатов 

целевым установкам и нормативным требованиям. Она образует неразрывную це-

лостность с внешней системой оценки, так как ориентирована на максимальное обес-

печение качества образования и поиск резервов его повышения. 

Ежегодной внешней оценкой деятельности вузов является мониторинг эффек-

тивности образовательных организаций высшего образования, проводимый Минобр-

науки России. Так, по результатам 2016 года ВятГУ признан эффективным вузом. 

Сведения по показателям мониторинга приведены в таблице 4 (данные сформиро-

ваны из Информационной системы анализа деятельности образовательных организа-

ций высшего образования http://miccedu.ru/monitoring): 

Таблица 4.  

Позиции ВятГУ по основным показателям 

Мониторинга в сравнении с пороговыми значениями показателей за 2016 год 

 

№ Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Пороговое 

значение 

Изменение 

относительно 

прошлого года 

E.1 Образовательная деятельность 65,64 60 +6,1%
(61,89) 

E.2 Научно-исследовательская деятельность 92,77 51,28 +73,0%
(53,62) 

E.3 Международная деятельность 1,82 1 +11,7%
(1,63) 

http://miccedu.ru/monitoring


Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2017 год 

14 
 

№ Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Пороговое 

значение 

Изменение 

относительно 

прошлого года 

E.4 Финансово-экономическая деятельность 1761,92 1327,57 +13,2%
(1557,07) 

E.5 Заработная плата ППС 201,75 150 –1,7%
(205,19) 

E.6 Трудоустройство 80* 75 –5,9%
(85) 

E.8 Дополнительный показатель 3,51 2,78 +2,9%
(3,41) 

Ежегодный Национальный рейтинг востребованности вузов РФ проводился в 

декабре 2017 года с целью определения востребованности со стороны российской 

экономики (https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Klass-2017.htm ). Критериями оценки вузов 

стали: востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциа-

лизация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребован-

ность научно-исследовательского продукта. Количество участников насчитывало 448 

вузов из 81 региона. ВятГУ занял 41 место из 89 участников в номинации «Классиче-

ские университеты». 

Наряду с общественной оценкой качества образования, проводимой рейтинго-

выми агентствами, ВятГУ в 2017 году успешно прошел государственную аккредита-

цию по 14 образовательным программам – программам подготовки научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре 6 укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки, что стало возможным благодаря структурно выстроенной 

внутренней системе оценки качества образования, представляющей собой комплекс, 

включающий нормативную базу; научное, методическое, финансовое и материально-

техническое обеспечение; организационные процедуры; аналитические материалы 

для корректирующих процедур и совершенствование деятельности вуза. 

К числу основных методов внутренней оценки качества образования ВятГУ от-

носятся: экспертная и рейтинговая оценка, контент-анализ, анализ и обработка полу-

ченных результатов, опросы в форме анкетирования студентов, сотрудников, работо-

дателей, тестирование по выявлению уровня сформированности компетенций у сту-

дентов, беседы и наблюдения, а так же проверка остаточных знаний, аудит на соблю-

дение требований законодательства, аудит текущей документации для обеспечения 

образовательной деятельности, и документов, подготовленных учебными подразде-

лениями к процедурам государственной и общественно-профессиональной аккреди-

тации, к пред и постлицензионому контролю, методы самодиагностики, самокоррек-

ции, самоконтроля и др. 

В отчетном 2017 году получен первый опыт работы Студенческого совета по 

качеству образования (далее – ССКО). В течение года члены ССКО проводили анке-

тирование, участвовали в рейдах, дискуссиях по актуальным вопросам оценки каче-

ства образования, принимали участие в организации и проведении студенческого фо-

рума ПФО по качеству педагогического образования «Учитель 2.0». Как часть ука-

занного направления работы с 2013 года действует система оценки учебно-методи-

ческой работы преподавателей со стороны студентов, которая разработана в форме 

анкеты и действует по принципу конфеденциальности при индивидуальном входе 

студентов в Личный кабинет по логинам и паролям.  

https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Klass-2017.htm
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С целью мониторинга успеваемости студентов применяется система кон-

троля, которая включает входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Методы контроля, требования к студентам и аттестационные материалы формиру-

ются ППС в Информационной системе ВятГУ и представляют собой фонды оценоч-

ных средств, которые проходят экспертизу на соответствующих кафедрах-разработ-

чиках. Обеспеченность ФОСами составляет 100 % по всем без исключения образова-

тельным программам, реализуемым в Университете. Ежегодно осуществляется об-

новление содержания ФОСов. 

Помимо сказанного для оценки качества подготовки в ВятГУ применяются та-

кие формы контроля как: тестирование в рамках промежуточной аттестации студен-

тов, обучающихся на заочной форме с применением дистанционных технологий; 

балльно-рейтинговой системы оценки в рамках текущего контроля; оценка профес-

сиональных компетенций студентов во время прохождения производственной прак-

тики; независимая проверка ВКР с привлечением работодателей в качестве рецензен-

тов, а также членов государственных аттестационных комиссий. У каждого студента 

имеется личное Портфолио достижений в образовательной, научно-исследователь-

ской, общественной и культурно-массовой работе, которое заполняется от курса к 

курсу и размещено в сети Интернет. Заслушивание отчетов об итогах экзаменацион-

ных сессий на деканских совещаниях, ученых советах факультетов позволяет прини-

мать решение об успешности реализации образовательного процесса, необходимости 

коррекции или внесения изменений в его осуществление. 

С целью повышения обеспеченности высококвалифицированными кадровыми 

ресурсами в Университете проводятся системные работы, которые являются одним 

из ключевых направлений реализации Программы стратегического развития ВятГУ. 

Основными мероприятиями по развитию кадрового потенциала универси-

тета в течение 2017 года оставались: 

 рейтингование профессорско-преподавательского состава на основании до-

стигнутых результатов в учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, 

воспитательной и профориентационной деятельности; 

 материальное стимулирование на основании достигнутых по итогам учеб-

ного года результатов в учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, 

воспитательной и профориентационной деятельности; 

 материальное стимулирование педагогических работников за защиту дис-

сертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук; 

 внедрение принципа сокращения сроков заключения трудовых договоров с 

профессорско-преподавательским составом; 

 исключение практики заключения договоров гражданско-правового харак-

тера в отношении профессорско-преподавательского состава на педагогическую дея-

тельность; 

 анкетирование студентов по оценке учебно-методической работы препода-

вателей; 

 развитие института ассистентства для молодых преподавателей, исследова-

телей, аспирантов; 

 совершенствование новых форм трудовых договоров (эффективных кон-

трактов) с профессорско-преподавательским составом с указанием обязательных по-

казателей результативности в учебной, учебно-методической и научно-исследова-
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тельской деятельности по категориям ассистент, преподаватель, старший преподава-

тель, доцент, профессор, заведующий кафедрой, декан, директор института, разрабо-

танных по результатам анализа выполнения эффективных контрактов. 

Основными результатами работ в данном направлении являются: 

 повышение уровня публикационной активности профессорско-преподава-

тельского состава, в том числе в изданиях, рецензируемых российской и международ-

ными системами научного цитирования; 

 повышение уровня остепенённости профессорско-преподавательского со-

става (доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора 

наук, в общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке) с 

62,02 % в 2011 году до 77 % в 2017 году; 

 снижение среднего возраста профессорско-преподавательского состава с 

62,5 в 2011 году 50,2 года в 2017 году, так как ежегодно ряды преподавателей Уни-

верситета пополняются новыми кадрами за счёт выпускников аспирантуры и привле-

чения в состав ППС молодых учёных. Как следствие, средний возраст кандидатов 

наук составляет 55,6 лет, докторов – 65,1 года, что говорит о положительной дина-

мике. 

Общие сведения по вузу, характеризующие структуру кадров из числа научно-

педагогических работников приведены ниже (Таблица 5).  

Таблица 5. 

Общие сведения по 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.: 

штатные педагогические работники 1183 

педагогические работники, работающие на условиях внешнего совме-

стительства 

94 

штатные научные работники 33 

научные работники, работающие на условиях внешнего совмещения 16 

Из общей численности НПР: 

лица, имеющие ученую степень кандидата наук 849 

лица, имеющие ученую степень доктора наук 168 

Из общей численности НПР: 

количество НПР без ученой степени возрасте до 30 лет 157 

количество НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в возрасте 

до 35 лет 

173 

количество НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в возрасте 

до 45 лет 

24 

Из общей численности НПР: 

количество НПР из стран СНГ 4 

количество НПР из других зарубежных стран (кроме СНГ) 4 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава 50,2 

Средний возраст научных работников 36,2 
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Профессорско-преподавательский состав регулярно проходит повышение ква-

лификации, как в рамках программ, реализуемых ВятГУ собственными силами, так и 

путем направления на обучение в иные организации. За отчетный период 578 сотруд-

ников ВятГУ из числа профессорско-преподавательского состава повысили свою ква-

лификацию. 

3. Научно-исследовательская деятельность 

В ВятГУ научно-исследовательская работа осуществляется в соответствии с 

Программой развития федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» на 2016-

2020 годы, планами научно-исследовательской деятельности кафедр.  

Важным для университета является формирование тематик, развивающих ко-

операцию между научными направлениями университета, обеспечивающих форми-

рование мультидисциплинарных проектов и формирующих образ университета в 

научном сообществе. Применение ряда механизмов, способствующих формирова-

нию подобных коллективов с одной стороны и стимулирующих персональную ре-

зультативность исследователей с другой, позволило за 2017 год добиться значитель-

ного повышения основных показателей, характеризующих эффективность научной 

деятельности в университете: количество публикаций в изданиях, входящих в базы 

Web of Science и Scopus; количество публикаций в изданиях, входящих в базу РИНЦ; 

объем поступлений от выполнения НИР и НИОКР в доходную часть университета; 

эффективность аспирантуры; уровень остепенённости НПР. Благодаря смене главных 

редакторов и редколлегий, проведению ревизии тематик, правил размещения публи-

каций и т.д. активизировалась работа научных журналов университета «Вестник Вят-

ского государственного университета» (ВАК), «Вестник гуманитарного образова-

ния» (РИНЦ) и «Advanced science» (РИНЦ). 

В 2017 году существенно дооборудована исследовательская инфраструктура   

Центра превосходства «Фармацевтическая Биотехнология», Центра компетенций 

«Использование биологических ресурсов», Центра компетенций «Промышленный и 

бизнес-инжиниринг», Центра компетенций «Экологические технологии и системы», 

Центра компетенций «Полимерные материалы»,   установлено стратегическое парт-

нёрство с целым рядом производственных, инжиниринговых и научно-исследова-

тельских предприятий и организаций: АО «АВВА РУС», АО «Фармацевтическое 

предприятие «Оболенское» (п. Оболенск, Московской обл.), ООО «МК Деве-

лопмент», ООО «ФАВЕА», ФГБУН «Кировский научно-исследовательский институт 

гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства», 

ООО «Прожектор», ООО «НТЦ «Интайр», ФГБОУ ВО «Ивановский государствен-

ный энергетический университет, Завод минеральных удобрений п. Шилово, Рязан-

ская область; Группа компаний «ФАСКО+» г. Москва, Специальное конструкторское 

бюро медицинской тематики г. Кирово-Чепецк; ООО «Спецхимагро» г. Кирово-Че-

пецк; Завод минеральных удобрений ОАО «Уралхим», г. Кирово-Чепецк, : Министер-

ством лесного хозяйства Кировской области, Центром по продуктивности и экологии 

лесов РАН, КОГСАУ «Кировская база авиационной и наземной охраны лесов», Фи-

лиал ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты лесов Нижегородской области» и др.  

Для развития научных и инновационно-предпринимательских компетенций 

студентов в ВятГУ в 2017 году были запущены несколько знаковых инициатив: вве-

дение дисциплины «Проектная деятельность» начиная с третьего курса; проведение 
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обучающих и конкурсных мероприятий: «Технологический предприниматель», 

«Успех в науке, «Дебют в науке», «Проектная школа»; стимулирование участия в 

проектных командах для подготовки заявок на конкурсы У.М.Н.И.К. и С.Т.А.Р.Т.   

При взаимодействии ВятГУ с Министерством образования Кировской области 

с 15.02.2017 по 22.04.2017 было реализовано научно-образовательное мероприятие 

«Проектная школа», являющееся частью региональной проектной школы (протокол 

установочного совещания по вопросу подготовки делегации Кировской области к 

участию в молодежном форуме ПФО «iВолга» - письмо Министерства образования 

Кировской области от 06.03.2017 №1122-42-13-07). «Проектная школа» ВятГУ стала 

самой масштабной в регионе: обучение вели 50 преподавателей по трем модулям с 

общим объемом 300 часов. На школу зарегистрировалось 468 человек, 135 из которых 

получили сертификаты участника, 40 – дипломы победителей и рекомендации к уча-

стию в региональном конвейере проектов форума ПФО «iВолга 2017». Активная и 

планомерная работа по привлечению студентов к научно-исследовательской деятель-

ности, в том числе и по результатам Программы развития деятельности студенческих 

объединений, дает свои результаты. 

В отчетном году университет последовательно проводил системную работу, 

направленную на формирование региональной интеллектуальной элиты, научно-ин-

новационной и предпринимательской среды, создающих условия для опережающего 

развития Кировской области. Ключевым результатом 2017 года стало признание Пра-

вительством региона и крупными промышленными предприятиями области ВятГУ в 

качестве экспертного органа по вопросам развития региона в целом и отдельных от-

раслей промышленности. 

В Университете успешно действует 13 научно-образовательных центров, в со-

ставе которых современные научно-исследовательские лаборатории. Важнейшими 

квалификационными характеристиками научно-образовательного центра являются: 

высокий научный уровень выполняемых исследований, высокая результативность 

подготовки научных кадров высшей квалификации, участие в подготовке студентов 

по научному профилю научно-образовательного центра, использование результатов 

научных исследований в образовательном процессе. 

В 2017 году в университете проводилось 269 НИР общим объемом 107239,4 

тыс. руб., в том числе фундаментальные исследования 12274,6 тыс. руб. (в 2016 г. – 

16569,3 тыс. руб.), прикладные – 88037,6 тыс. руб. (в 2016 г. – 76028,2 тыс. руб.), 

экспериментальные разработки – 6927,0 тыс. руб. (в 2016 –3651,5 тыс. руб.).  

В рамках базовой части государственного задания по науке (инициативные 

научные проекты) выполнялись исследования по 4 темам на общую сумму 1440,7 

тыс. руб. По проектной части государственного задания (научные проекты, выполня-

емые научными коллективами исследовательских центров и (или) научных лаборато-

рий вуза) выполнялось исследование по 1 теме с объемом финансирования 4343,7 

тыс. руб. В рамках госзадания было подготовлено 2 статьи в журналах системы ци-

тирования Web of Science, 10 – Scopus.  

Объемы хоздоговорных исследований составили 30010,0 тыс. руб. 

В рамках программы развития деятельности студенческих объединений был 

успешно реализован проект с объемом финансирования 5300,0 тыс. руб. 

Сведения об основных направлениях и результатах научной (научно-исследо-

вательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления и 
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соответствие их направленности образовательных программ размещены на офици-

альном сайте ВятГУ и сети Интернет: https://www.vyatsu.ru/nash-

universitet/nauchnaya-deyatel-nost-1/nauchnyie-napravleniya.html. 

В ходе реализации НИР и НИОКР полученные результаты интеллектуальной 

деятельности были опубликованы в научных изданиях, защищены охранными доку-

ментами.  

В 2017 году 38 преподавателей ВятГУ награждено премиями, наградами и ди-

пломами. Научно-педагогические работники вуза участвовали в 611 международных 

и всероссийских конференциях. На 34 международных и всероссийских выставках 

представлено 321 экспоната. Было организовано 18 студенческих научных и научно-

технических конференций, 14 научных конкурсов. Преподавателями Университета за 

2017 год издано 16 монографий, 50 учебников и учебных пособий, 23 сборника науч-

ных трудов.  

В 2017 году в аспирантуре ВятГУ обучалось 296 человек по 28 группам науч-

ных специальностей, в т. ч. 169 человек – на очной форме обучения. Окончили аспи-

рантуру 44 человека, в том числе с защитой диссертации в отчетном году 4 выпуск-

ника аспирантуры ВятГУ. Общее количество защит кандидатских диссертаций – 24, 

докторских – 2.  

Проводилась работа по пополнению базы интеллектуальной собственности. 

ВятГУ стал обладателем 43 свидетельств на программы для ЭВМ, 19 патентов на 

изобретения, 5 патентов на полезные модели. 

В отчетном периоде 661 студент выступил с докладами на международных, 

всероссийских и межвузовских конференциях и семинарах, работы 141 студента от-

мечены дипломами, грамотами, премиями, 1297 – научных публикаций студентов, в 

том числе 257 – без соавторов работников вуза.  

4. Международная деятельность 

Международная деятельность ВятГУ в 2017 году осуществлялась в соответ-

ствии с общими мировыми тенденциями в области образования в направлении реше-

ния задач, обозначенных на отчетный период в «Программе стратегического развития 

ВятГУ» в части международного сотрудничества. 

В настоящее время университет активно развивает сотрудничество с образова-

тельными организациями  Китая (Хэйхэский университет, Тяньцзиньский универси-

тет иностранных языков), Чехии (Западночешский университет в Пльзени), Латвии 

(Балтийская международная академия). 

Для решения задачи повышения эффективности международной деятельности 

и разработки новых направлений сотрудничества с зарубежными вузами-партнерами 

были заключены следующие договоры о сотрудничестве с: 

 Биньхайским институтом иностранных дел (Китай); 

 Яньчэнским педагогическим университетом (Китай). 

С 30.05.2016 Вятский государственный университет входит в состав Ассоциа-

ции вузов регионов верхнего и среднего течения Янцзы и Приволжского федераль-

ного округа. В декабре 2017 года проводились переговоры о заключении договоров о 

сотрудничестве с университетами провинций верхнего и среднего течения Янцзы: 

Уханьским текстильным университетом (провинция Хубэй) и Хуанганским педаго-

огическим университетом (провинция Хубэй).  



Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2017 год 

20 
 

Продолжается сотрудничество с компанией Pirelli и в рамках подписанного в 

апреле 2014 года трехстороннего договора (ВятГУ, Украинский государственный хи-

мико-технологический университет (г. Днепропетровск), Университет «Монпелье 2» 

науки и техники (Франция), о совместных исследованиях в области химических ис-

точников тока. Целью сотрудничества является реализация совместной исследова-

тельской программы: синтез и свойства гидроксида никеля с новой морфологией. Ре-

ализация проекта проводится на базе ВятГУ.  

В 2017 году в ВятГУ обучалось 326 иностранных граждан, в том числе: бака-

лавров – 254; магистров – 41; специалистов – 2; аспирантов – 5; слушателей – 24, из  

26 стран мира (Азербайджана, Армении, Афганистана, Беларусь, Вьетнама, Демокра-

тической Республики Конго, Египта, Ирака, Казахстана, Киргизии, Китая, Конго, 

Латвии, Мали, Марокко, Молдовы, Монголии, Сербии, Сирии, Судана, Таджики-

стана, Туркменистана, Уганды, Узбекистана, Украины, Чехии) 

В рамках профориентационной работы в 2017 году представители ВятГУ при-

няли участие в работе шестой международной выставки-ярмарки «Российское обра-

зование. Душанбе – 2017» (Республика Таджикистан) и образовательной выставки в 

Республике Узбекистан «Образование и профессия 2017». Результатом данной ра-

боты стало зачисление на бюджетные места на первый курс ВятГУ 13 абитуриентов 

из Республики Таджикистан и 6 абитуриентов из Республики Узбекистан. 

Из года в год повышается международная мобильность научно-педагогических 

работников. В 2017 г. 35 научно-педагогических работников выезжали зарубеж для 

участия в научных, научно-практических и др. конференциях, симпозиумах, семина-

рах, а также осуществления их педагогической и научной работы.  

5. Внеучебная работа 

Внеучебная работа является одним из важных направлений деятельности Вят-

ского государственного университета. Согласно требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования учебное заведение обя-

зано способствовать развитию социально-воспитательного компонента учебного про-

цесса и соответствовать ориентирам в государственной молодежной политике, кото-

рая находит выражение в принятии законов и специальных программ, связанных с 

социальным развитием и социальной защитой молодежи. Основной целью организа-

ции воспитательной работы в 2017 году являлось формирование дополнительных 

компетенций, направленных на воспитание личности, осознающей себя гражданином 

и патриотом, имеющим нравственную позицию, способную к профессиональному ро-

сту и творческой самореализации, конкурентоспособного на профессиональном 

рынке.  

В 2017 году план воспитательной деятельности ВятГУ разрабатывался с учё-

том основных направлений реализации государственной молодежной политики в 

вузе, требований, отраженных в концепции воспитательной работы в Вятском госу-

дарственном университете, а также Программы развития деятельности студенческих 

объединений в 2017 году.  

Грантовая заявка на реализацию Программы, подготовленная Управлением 

воспитательной и социальной работы, была одобрена Министерством образования по 

итогам всероссийского конкурса и получила финансирование в размере 5300 тыс. 

рублей.  
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В результате за 2017 год, только в рамках ПРСДО ВятГУ, было организовано 

более 300 мероприятий и акций по различным направлениям деятельности студенче-

ского самоуправления (наука и инновации, профессиональные компетенции, куль-

тура и творчество, спорт и здоровый образ жизни, волонтерство и социальное проек-

тирование, информационные ресурсы, социальные стандарты и права студентов). Об-

щее количество участников мероприятий составило более 14 000 человек. Наиболь-

шее количество участников привлекли мероприятия, связанные с массовым спортом 

и пропагандой ЗОЖ (Таблица 6).  

Таблица 6 

Количество мероприятий по направлениям воспитательной работы, 

реализованное во внеучебное время в 2017 году 
Направление деятельности Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Профилактика асоциальных явлений, алкоголизма, таба-

кокурения, употребления наркотических и психотроп-

ных веществ 

78 5760 

Гражданско-патриотическое воспитание, формирование 

толерантного восприятия социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных различий 

48 5320 

Социализация студенческой молодежи 52 7100 

Развитие массовой физической культуры и спорта, фор-

мирование ценностей здорового образа жизни 

187 12300 

Формирование профессионально-трудовой культуры и 

отношения к выбранной специальности 

144 2500 

Организация воспитательной работы в учебных подразделениях традиционно 

осуществлялась через Совет по воспитательной работе. Эта работа курировалась 

управлением воспитательной и социальной работы, руководителями институтов (фа-

культетов), заместителями руководителей по воспитательной работе и реализовалась 

при непосредственном участии органов студенческого самоуправления.  

Приоритетными направлениями воспитательной и социальной работы ВятГУ 

в 2017 году являлись: 

1. Профилактика асоциальных явлений, алкоголизма, табакокурения, употреб-

ления наркотических и психотропных веществ; 

2. Гражданско-патриотическое воспитание, формирование толерантного вос-

приятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

3. Социализация студенческой молодежи; 

4. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование ценностей 

здорового образа жизни; 

5. Формирование профессионально-трудовой культуры и отношения к выбран-

ной специальности. 

Субъектами реализации плана воспитательной деятельности на уровне универ-

ситета являлись его структурные подразделения. 

Реализация предполагала участие студентов во всероссийских, региональных 

мероприятиях, мероприятиях и проектах на уровне университета. В план мероприя-

тий вошли встречи с общественными деятелями, представителями творческих объ-

единений, религиозных конфессий, традиционные мероприятия по формированию 
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духовно-нравственной культуры, такие как Марафон «Я – Первокурсник!», Фести-

валь студенческой самодеятельности «Студенческая весна 2017», «Весенняя неделя 

добра», «Снежный десант», волонтерские акции студентов.  

Одним из направлений государственной молодежной политики является созда-

ние условий для раскрытия творческих способностей молодежи. В ВятГУ суще-

ствует система поддержки талантливой молодежи. Творческие коллективы Универ-

ситета в 2017 году приняли участие в 64 университетских, в 15 областных, в 7 меж-

дународных и всероссийских фестивалях и конкурсах художественного творчества.   

Формирование правовой культуры студентов реализовывалось через систему 

традиционных мероприятий – это встречи со студентами в рамках месячника по про-

тиводействию незаконному обороту наркотиков, круглых столов, семинаров, откры-

тых лекций с участием представителей правовых структур, участие студентов во все-

российских акциях, проводимых в Кировской области.  

В 2017 году деятельность волонтёрского центра ВятГУ была ориентирована на 

организацию участия студентов в международных и всероссийских спортивных со-

бытиях и акциях, а также обеспечение волнотерской поддержкой региональных, го-

родских и внутривузовских мероприятий. Также, в соответствии с календарем собы-

тий Волонтерского центра, студенты университета выступили организаторами и 

участниками таких всероссийских акций, как «Георгиевская ленточка», «День По-

беды», «Свеча Памяти». Включенность студентов в реализацию акций всероссий-

ского уровня позволила университету стать частью единого воспитательного про-

странства Российской Федерации.  

В 2017 году в план вошли традиционные мероприятия, направленные на фор-

мирование профессиональных компетенций: Школа кураторов, Школа вожатых, Не-

деля студенческих отрядов, День тренингов, школа профсоюзного актива «ПУЛЬС», 

участие в конкурсе профессионального мастерства педагогических отрядов «Я - Во-

жатый».  

Важнейшим инструментом реализации ГМП в 2017 году была также Про-

грамма развития студенческих объединений ВятГУ. Благодаря грантовой поддержке 

Минобрнауки России были запущены новые проекты, а также нашли свое развитие 

проекты прошлых лет, появились новые студенческие самоуправляемые клубы и объ-

единения.  

Реализация данной программы осуществлялась не только структурными под-

разделениями университета, но и студенческими объединениями. Так необходимо 

обратить внимание на вклад Штаба студенческих отрядов, курирующих вопросы се-

зонной занятости студентов. За год было проведено более 130 обучающих школ-се-

минаров по профильным направлениям подготовки студенческих отрядов. Состоя-

лась серия акций в рамках форума студенческих отрядов «Быстрица».  

Впервые в прошедшем году был организован межрегиональный форум по раз-

витию самозанятости молодежи «Работай на себя». В рамках форума проведена серия 

образовательных мероприятий, включающая форум «Свое дело», образовательную 

площадку «Строю карьеру», а также цикл коуч-сессий для студентов. Повышена мо-

тивация участников к созданию собственных предпринимательских проектов; ото-

браны пять лучших предпринимательских инициатив, созданы 5 дорожных карт реа-

лизации предпринимательских инициатив  

В рамках содействия развитию массового спорта и пропаганды здорового об-

раза жизни можно отметить межвузовский фестиваль физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие было направлено на повышение 
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результатов студенческого спорта в сборных командах учебных заведений высшего 

образования Кировской области и Приволжского федерального округа. Через поэтап-

ное внедрение и реализацию программ всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» преследовалась цель - повысить мотивацию к 

занятиям физкультурой и спортом в студенческой среде, а также успешное выполне-

ние участниками проекта норм комплекса «ГТО». В рамках проекта было проведено 

5 мероприятий и акций, в которых приняло участие свыше 1600 человек. 563 человека 

были награждены знаками отличия комплекса ГТО, из них: 23 человека были награж-

дены золотым знаком, 128 человек – серебряным, 412 человек – бронзовым. За корот-

кое время было реализовано несколько задач: внедрение спортивной пропаганды в 

студенческой среде; увеличение количества физически здоровых, выносливых сту-

дентов и преподавателей; введение будущих студентов в спорт. 

Организован и проведен межвузовский этап Чемпионата студенческой хоккей-

ной лиги. Студенческая хоккейная лига (далее - СХЛ) создана в мае 2016 года на ос-

новании поручений Президента Российской Федерации. Инициаторами проведения 

лиги являются Федерация хоккея России и Российский студенческий спортивный 

союз. Состоялось 6 официальных игр 2 тура дивизиона «Бакалавр» отборочной зоны 

«Центр» СХЛ. В мероприятии приняли участие команды трех ВУЗов Приволжского 

Федерального округа: Ульяновска, Самары и города Чебоксары. Отметим, что Вят-

ский государственный университет впервые принимал участие в СХЛ. Реализация 

данного проекта на территории Кировской области позволило выйти на новый уро-

вень участия в мероприятиях России.   

Традиционной становится и «Приключенческая гонка ВятГУ» - VII чемпионат 

Кировской области по комбинированному туризму, который проводился согласно с 

Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ки-

ровской области на 2017 год. Одним из организаторов этого соревнования выступило 

студенческое объединение - туристический клуб ВятГУ «Буревестник», созданный и 

материально-технически обеспеченный благодаря реализации программ развития де-

ятельности студенческих объединений в ВятГУ в прежние годы.  

По итогам 2017 года был создан Всероссийский центр развития Ассоциации 

студенческого баскетбола на базе Вятского государственного университета. Прове-

ден комплекс мероприятий в рамках Всероссийских студенческих соревнований 

среди команд образовательных организаций высшего образования из регионов Рос-

сии под патронажем АСБ и Минобрнауки России, направленных на развитие студен-

ческого спорта и формирования студенческих сборных команд по баскетболу. В рам-

ках проекта были организованы Всероссийские соревнования по баскетболу Ассоци-

ации студенческого баскетбола России (домашние игры). Мероприятия прошли с по-

казательными выступлениями ведущих спортсменов Кировской области, МС России, 

МС МК по различным видам спорта (художественная гимнастика, спортивная акро-

батика, ушу) в целях популяризации физической культуры и спорта и привлечения 

внимания общественности к здоровью и красоте спортивного мастерства. Также сов-

местно со спортивными общественными организациями региона проведены пиар-ак-

ции по пропаганде вида спорта баскетбол, мастер-классы и открытые уроки. В ре-

зультате увеличилось количество студентов ВятГУ, занимающихся баскетболом, со-

зданы четыре мужские сборные команды по баскетболу ВятГУ и три женские сбор-

ные команды; активно начала развиваться деятельность спортивно-оздоровительного 

клуба ВятГУ, создан баскетбольный клуб болельщиков сборной команды ВятГУ, 
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группы в сети интернет; студенты вовлечены в совместные мероприятия с муници-

пальными спортивными учреждениями и общественными организациями по разви-

тию вида спорта-баскетбол на территории региона. Количество участников этих 

спортивных мероприятий составило 4526 человек. Выявлены перспективные сту-

денты для формирования мужских и женских сборных команд ВятГУ по баскетболу.  

Также начал свою работу Всероссийский центр развития Студенческой волей-

больной ассоциации на базе Вятского государственного университета. Проект вклю-

чал в себя мероприятия, с организацией и проведением отборочных туров на уровне 

институтов, факультетов и филиалов для дополнительного отбора игроков в сборную 

команду университета, а также выступления студенческой спортивной сборной ко-

манды во Всероссийских соревнованиях Студенческой волейбольной ассоциации 

(СВА), и других мероприятиях и соревнованиях под эгидой и при поддержке Мино-

брнауки России и РССС. Совместно с Министерством спорта Кировской области и 

Региональной федерацией волейбола Кировской области проведены городские и об-

ластные соревнования, где были проведены отборочные мероприятия и конкурсы по 

повышению уровня мастерства спортсменов и отбор спортсменов-студентов в сту-

денческие сборные команды Университета. Поведены пиар-акции по пропаганде 

вида спорта «волейбол» в регионе с привлечением СМИ и печати различной бланоч-

ной рекламной продукции, популяризирующие волейбол как  систему спортивной и 

воспитательной работы с молодёжью, развивающей их активную жизненную пози-

цию. В результате деятельности по данному направлению увеличилось количество 

занимающихся волейболом студентов ВятГУ. Созданы две женских сборных ко-

манды ВятГУ и три мужские команды ВятГУ, создано сообщество болельщиков в 

сети интернет, где ведётся пиар-деятельность; проведены спортивные акции сов-

местно с муниципальными организациями по пропаганде физической культуры и 

спорта, в частности волейбола на территории региона; проведена работа по улучше-

нию кадрового потенциала активистов в сфере физической культуры и спорта Уни-

верситета. Количество участников составило 4871 человек. Выявлены перспективные 

студенты для формирования мужских и женских сборных команд ВятГУ по волей-

болу.  

Проект «Вертикальный предел» проводился в рамках развития секции альпи-

низма скалолазания и ледолазания туристического клуба ВятГУ «Буревестник». Были 

организованы учебно-тренировочные занятия по скалолазанию, альпинизму и прове-

дены соревнования в дисциплинах «скорость» и «сложность» на скалодроме ВятГУ. 

Организован и проведен учебно-тренировочный выезд по скалолазанию на естествен-

ном рельефе. Организован выезд студентов на спортивно-тренировочные сборы по 

альпинизму на Центральный Кавказ. Главным событием мероприятия стало органи-

зация и проведение Чемпионата РССС по альпинизму. Генеральный партнеры - Об-

щероссийская общественная организация “Российский студенческий спортивный 

союз» и Всероссийская общественная организация «Федерация альпинизма России». 

Мероприятие направлено на развитие инициативы и самостоятельности студентов на 

основе спортивной деятельности и подготовки спортсменов-разрядников. 

Ежегодно в ВятГУ проводятся: Студенческая Спартакиада по 10 видам спорта; 

Кубковые соревнования, турниры по 6 видам спорта; Спартакиада ППС и сотрудни-

ков университета по 5 видам спорта; 5 соревнований (настольный теннис, волейбол, 

лыжные гонки, плавание, лёгкая атлетика). В отчетный период по различным видам 

спорта в спортивных мероприятиях приняло участие более 2000 человек. В сборных 
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командах по видам спорта зафиксированы занятия более 700 студентов. По популяр-

ным направлениям видов спорта сформированы 2-3 сборные команды университета. 

Тренерский корпус состоит из ППС и сотрудников университета, есть тренеры 

ДЮСШ, работающие с командами студентов по совместительству. 

Организован выезд студентов сборных команд по видам спорта на главные 

официальные студенческие соревнования РССС - чемпионат РССС по лёгкой атле-

тике, Зимняя Универсиада по лыжным гонкам. Параллельно организовано участие 

спортсменов Университета в официальных городских и региональных соревнованиях 

в соответствии с Календарём физкультурных и спортивных мероприятий Министер-

ства спорта и Молодёжной Политики Кировской области и городского Управления 

по делам молодёжи, физической культуре и спорту. Награды разного уровня полу-

чили 563 студента. 

На развитие творческой инициативы студентов в процессе их обучения в вузе, 

создания благоприятных условий для выявления талантливой студенческой моло-

дёжи направлена деятельность Студенческого клуба. К концу 2017 г. общее количе-

ство студентов, задействованных в мероприятиях студенческого клуба ВятГУ, пре-

высило 900 человек.  

В Студенческом городке (ул.Ломоносова, д.16а к.2) работает Клуб 

«ПЕРЕХОД», который используется для организации культурно-массовых, обще-

ственно-значимых, просветительских мероприятий в рамках учебно-воспитательного 

процесса и внеучебной деятельности для организации и координации работы творче-

ских клубов по интересам, секций, танцевальных студий, деятельности студенческого 

самоуправления студенческих советов общежитий и студенческих отрядов. 

Танцевальный коллектив «Модерн «ВООМ» балет» стал лауреатом и облада-

телем спецприза IX Международного фестиваля-конкурса творческих коллективов 

Вятская карусель (г. Киров) и лауреатом Международного конкурса-фестиваля «Бал-

тийская жемчужина» (г. Санкт – Петербург). 

Солисты студенческого хора «GAUDEAMUS» стали лауреатами и дипломан-

тами VI международного конкурса-фестиваля «Вятские узоры» (г. Киров).  

Театр моды является дипломантом Всероссийского конкурса научно-исследо-

вательских и творческих работ «Первые шаги в науке: инновации и творчество», ди-

пломантом Международного конкурса эскизов в номинациях: «Эскиз одежды», «По-

вседневная мода», «Этно»; отмечен благодарственным письмом оргкомитета кон-

курса на звание «Лучший по профессии» среди портных-универсалов г. Кирова. 

Среди многочисленных мероприятий, направленных на содействие раскрытию 

творческого потенциала, особо необходимо отметить два больших проекта: проект 

«Семестр документального кино» и проект «Городские турниры Клуба интеллекту-

альных игр ВятГУ.  

В университете в течение 2017 года была организована серия легальных пока-

зов российских документальных фильмов для студентов совместно с Ассоциацией 

документального кино Союза кинематографистов Российской Федерации, а также 

проведены встречи с авторами демонстрируемых фильмов. Студенты и гости фести-

валя получили возможность легально посмотреть лучшие российские документаль-

ные фильмы: состоялись встречи и непосредственное общение студентов с авторами 

демонстрируемых фильмов; среди студентов повысился интерес к неигровому кино, 

студенты и гости, посетившие показы нашего проекта приобрели дополнительные 
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знания о стране, об людях и знаковых событиях в России. Сформировалась инициа-

тивная группа студентов для создания студенческого киноклуба. За год проведено 9 

показов. Участниками акций стали более 800 человек.  

В рамках проекта «Городские турниры Клуба интеллектуальных игр ВятГУ» 

были организованы и проведены совместно с Лигой интеллектуальных игр Вятки два 

сезона интеллектуальных игр (весенний и осенний), а также тематические интеллек-

туальные игры для студентов. Созданы условия для расширения кругозора, эрудиции 

и интеллектуальных компетенций сотрудников и студентов объединенного регио-

нального университета, формирование опыта коллективной интеллектуальной дея-

тельности. Студенты познакомились с моделями коллективных интеллектуальных 

игр. Организовано и проведено более 25 игр (акций). Подготовлены участники для 

выездных соревнований, повышен культурный уровень, эрудированность студентов. 

Созданы условия к формированию нестандартного мышлению, развитию коммуни-

кационных навыков, получен опыт командной работы. В 2017 г. произошло дальней-

шее развитие студенческого клуба интеллектуальных игр ВятГУ, привлечены новые 

члены клуба, популяризирован интеллектуальный досуг среди студентов. 

В направлении социализации студентов была реализована «Волонтерская про-

грамма ВятГУ 2017». 

В 2017 г.  студенты-волонтеры ВятГУ приняли участие в окружном слете сту-

денческих добровольческих объединений Приволжского федерального округа «Быть 

рядом», проходившем в г. Оренбург (в рамках ПРДСО 2017), где происходил обмен 

опытом по организации волонтерской деятельности в образовательных учреждениях. 

В университете был проведен межрегиональный добровольческий форум «Техноло-

гии Добра на Вятке» при поддержке Министерства спорта и молодежной политики 

Кировской области. Участниками форума стали студенты Кирова и других регионов, 

школьники, специалисты по работе с молодежью Кировской области, активисты. 

Программа форума была очень насыщенная: награждение победителей конкурса 

«Добровольце России», презентация сайта «Добровольцы России», тренинги «Как ор-

ганизовать акцию» и «Как собрать команду», особые секции для специалистов, 

школьников и студентов и др.  

Завершила волонтерскую программу 2017 г. поездка волонтеров ВятГУ на Все-

российский форум добровольцев 4-6 декабря в г. Москва, на котором были подведены 

итоги годовой волонтерской работы. Количество участников составило более 500. В 

связи с увеличением численности студентов в ВятГУ как опорном региональном уни-

верситете данный проект привел к расширению волонтерской базы, увеличению со-

циальной активности студентов. Обмен опытом с другими волонтерскими организа-

циями России позволил внедрить новые успешные методы работы в сфере доброволь-

чества, а также наладить контакты для реализации совместных внутренних и внеш-

них проектов. Расширение деятельности Волонтерского центра ВятГУ опорного уни-

верситета становится базой для реализации региональных и межрегиональных доб-

ровольческих проектов.  

Вятский государственный университет выступил одним из партнеров VIII Все-

российского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд», крупнейшего молодеж-

ного проекта в области социальной рекламы. Конкурс проводился в регионах Россий-

ской Федерации, его аудитория составила несколько тысяч человек. Основные темы 

конкурса: Экология и Прокуратура против коррупции, конкурс проводился в номи-

нации «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик».  
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В Вятском государственном университете в декабре 2017 г. была организована 

региональная Школа лидерства для студентов вузов и ссузов г. Кирова с участием 

федеральных экспертов в области создания и продвижения социальной рекламы и со-

циального проектирования. 

Ежегодно увеличивается заинтересованность студентов в работе над проек-

тами и непосредственно в получении опыта в проектных группах. Следует отметить, 

что в этом году многие студенческие объединения ВятГУ самостоятельно взаимодей-

ствовали с различными общественными организациями и органами власти, значи-

тельно вырос уровень понимания проектной работы и качество реализации меропри-

ятий. Появились постоянные надежные партнеры, которые активно участвовали в ор-

ганизации акций. Опыт реализации предыдущих программ позволил студенческим 

объединениям сформировать проекты для участия в конкурсе 2017 года, некоторые 

из них являются и продолжением Программы – 2016. Актуальность ПРДСО подтвер-

ждается значительным ростом активной и ответственной молодежи, увеличением ко-

личества студенческих инициатив в нашем опорном университете Кировской обла-

сти. 

Большое внимание в университете уделяется такому направлению молодежной 

политики, как интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции в жизнь общества.  

К студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации относятся дети – 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей их всего в университете 212 че-

ловек, студенты – инвалиды – 30 человек, из них детей-инвалидов – 26 человек.  

Студенты, находящиеся в трудном материальном положении, т.е. студенты, 

получающие государственную социальную стипендию. В соответствии с выделен-

ными группами в университете осуществлялась и организация мероприятий по инте-

грации студентов в социокультурную жизнь вуза. 

В отчётный период система интеграции включала в себя: стипендиальное обес-

печение; материальную поддержку; обеспечение местами в общежитиях; психолого-

педагогическое сопровождение; создание доступной среды.  

В течение всего года управление ВСР, совместно с учебными подразделениями 

и финансово-экономическим управлением обеспечивало процесс назначения госу-

дарственных академических стипендий для студентов, не имеющих академической 

задолженности и обучающихся на оценки хорошо и отлично; повышенных государ-

ственных академических стипендий; государственных социальных стипендий; повы-

шенных государственных стипендий для нуждающихся студентов 1 и 2 курса, обуча-

ющихся на хорошо и отлично; стипендий Президента и Правительства РФ, в том 

числе по приоритетным направлениям развития и модернизации российской эконо-

мики; социальных выплат Правительства Кировской области; стипендий Губерна-

тора Кировской области.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в Университете 

Психологической службой. Её деятельность ориентирована на обеспечение психоло-

гической защищенности студентов, поддержку и укрепление психологического здо-

ровья участников образовательного процесса, создание благоприятных социально-

психологических и психолого-педагогических условий учебной деятельности. Пси-

хологическая служба осуществляет индивидуальное консультирование по психоло-

гическим проблемам, профессиональное консультирование, проводит тренинговые 

программы.  
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Реализуется Комплексный план мероприятий по обеспечению условий доступ-

ности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в Вятском государственном университете на 2016-2018 год, со-

здается необходимая доступная среда для студентов-инвалидов и студентов с ограни-

ченными возможностями. 

Таким образом, в университете созданы необходимые условия для включения 

студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации в учебную, культурную и 

творческую деятельность.  

6. Материально-техническое обеспечение 

Вятский государственный университет располагает обширной материально-

технической базой, которую составляют здания, строения, сооружения, машины и 

оборудование, а также иное имущество различного назначения, что позволяет уни-

верситету осуществлять основные (образовательная, научная деятельность и органи-

зация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки) 

и иные виды деятельности, предусмотренные уставом ВятГУ.  

На балансе университета находятся 23 учебных корпуса и 8 общежитий, рас-

положенных на территории муниципального образования г. Киров. В настоящее 

время на праве оперативного управления за ВятГУ закреплен 81 объект недвижимого 

имущества, на праве постоянного бессрочного пользования – 32 земельных участка. 

Общая площадь объектов, закрепленных за ВятГУ на праве оперативного управле-

ния, составляет 171 034,9 кв. м. из них 124 144 кв.м. относятся к разряду учебно-ла-

бораторных площадей, что в расчете на одного студента приведенного контингента 

составляет 10,5 кв.м. 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

требованиям ФГОС и действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам и обеспечивающей проведение всех предусмотренных учебными планами 

вуза видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, прак-

тической и научно-исследовательской работы обучающихся. Реализуемые образова-

тельные программы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресур-

сами.  

В Вятском государственном университете имеется развитая спортивно-оздоро-

вительная инфраструктура, позволяющая внедрять здоровьесберегающие технологии 

в образовательный процесс и организовывать полноценный досуг обучающихся. 

Университет располагает 11 спортивными залами, 7 специализированными залами 

(игровой, борьбы, гимнастические, баскетбольный, волейбольный, для специализи-

рованной медицинской группы и т.д.), 4 тренажерными залами, манежем, бассейном. 

Также имеются лыжная база для учебных занятий на 500 пар инвентаря, стационар-

ный спортивно-оздоровительный лагерь «Луч» на 100 мест (посёлок Боровица, Сло-

бодского района Кировской области) и учебно-тренировочная база «Ласточка» (посе-

лок Нижнеивкино, Куменского района). Имеются спортивные площадки на террито-

рии Студенческого городка. Все спортивные площадки бесплатны и доступны для 

студентов и сотрудников ВятГУ круглосуточно.  

Лица, обучающиеся в Университете, обеспечиваются общежитием в соответ-

ствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами. На 

балансе университета находятся 8 общежитий. Общее количество жилых помещений 
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– 1393. К сожалению, ввиду того, что ежегодно растёт прием студентов из числа жи-

телей районов Кировской области и иных регионов России (Республика Коми, Перм-

ский край, Костромская, Вологодская области и др.) на сегодняшний день имеется 

существенная нехватка мест в общежитиях (обеспеченность общежитиями состав-

ляет 52,4 %). В соответствии с программой развития имущественного комплекса под-

готовлен проект развития студенческого кампуса, предусматривающий строитель-

ство 13-этажного общежития на 650 мест, по адресу г. Киров, ул. Ломоносова, д. 18 а 

при условии бюджетного финансирования и софинансирования Университетом из 

внебюджетных средств. 

Система мер по охране здоровья и организации условий питания студентов 

обеспечивает им комфортные условия пребывания в вузе во время обучения. 11 пунк-

тов общественного питания обеспечивают полноценное и сбалансированное питание 

обучающихся и сотрудников университета.  

Медицинское обслуживание осуществляется в санатории-профилактории и 

пяти здравпунктах. Санаторий-профилакторий ВятГУ в течение 28 лет осуществляет 

профилактическое лечение и оздоровление студентов, преподавателей и сотрудников 

Университета. 

 

7. Обеспечение условий получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 
Большое внимание в Университете уделяется поддержке и интеграции в обра-

зовательный процесс инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (37 

чел.), для чего осуществляются системные работы по созданию соответствующих ма-

териально-технических, кадровых, учебно-методических условий. Особенности кон-

тингента обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее – ОВЗ) представлены в таблица 7. 

Таблица 7.  

Особенности обучающихся ВятГУ с ограниченными возможностями здоровья, 

их количество по формам обучения 
Показатель Значение 

очная 

форма  

заочная 

форма 

Количество инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в ВятГУ, чел., 

из них: 

27 10 

лиц с выраженными нарушениями психофизического развития 

(задержка психического развития, умственная отсталость, ком-

плексные нарушения и др.) 

0 0 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 0 

инвалидов с нарушениями слуха 3 0 

инвалидов с нарушениями зрения 1 1 

инвалидов с нарушениями речи 0 0 

иные нарушения и не выявлено 20 7 

лица с соматическими нарушениями 1 2 

инвалиды с нарушением сердечно-сосудистой системы 1 0 

В части обеспечения доступа в учебные корпуса ВятГУ создана архитектурная 

среда для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, заключающа-

яся в обеспечении возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудито-
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рии, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях. В учебной деятельности преподавателями применяются учебно-методические 

материалы с увеличенными и / или выпуклыми шрифтами, рельефно-точечными так-

тильными шрифтами Брайля, специализированные электронные образовательные ре-

сурсы. Кроме того, созданы специальные технические условия для коллективного и 

индивидуального пользования, а именно: 

 обучающиеся с учётом их индивидуальных особенностей могут пользо-

ваться необходимыми техническими средствами в процессе обучения и проведения 

мероприятий промежуточной и итоговой аттестации; 

 созданы стационарные рабочие места, оборудованные специальными техни-

ческими средствами для студентов с нарушенным слухом, зрением и опорно-двига-

тельным аппаратом. 

В контексте использования специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания применяются следующие подходы: разработка специальных 

образовательных программ, включающих в себя индивидуальный план освоения об-

разовательной программы в зависимости от нарушений, присущих конкретному обу-

чающемуся 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-двигатель-

ного 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 анализа-

торы, функции, системы организма, т. е. в соответствии с природой особых образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося. 

В штате университета состоят сотрудники, имеющие специальное образова-

ние. Специалисты Ресурсного учебно-методического центра и профильных кафедр 

Педагогического института имеют опыт работы с инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья. В функции специалистов входит психолого-педаго-

гическая поддержка обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья, в том числе с применением дистанционных образовательных техно-

логий. Университет имеет возможность привлечения сотрудников со специальным 

дефектологическим образованием для обеспечения специальных образовательных 

потребностей студентов с инвалидностью при обучении в вузе. 

Перечисленные выше условия предоставляются на основании заявления о при-

еме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специаль-

ных условий. 

Таким образом, в Вятском государственном университете созданы необходи-

мые условия для включения студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в образова-

тельную деятельность, их успешной адаптации и социализации. 
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