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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящий отчет содержит результаты самообследования, проведённого в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Вятский государственный университет» (далее – ВятГУ) по итогам
работы за 2017 год.
Самообследование проводилось в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении
порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией»; от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»; и согласно письму
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014 № АК634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций высшего
образования» (вместе с «Методическими рекомендациями по проведению
самообследования образовательной организации высшего образования»).
Самообследование проводилось с целью обеспечения доступности и
открытости информации о деятельности ВятГУ и подготовки отчета о
самообследовании.
В процессе самообследования ВятГУ проведена оценка образовательной
деятельности, системы управления, 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, анализ показателей деятельности.
В структуру отчета включены аналитическая часть и результаты анализа
показателей деятельности.
Аналитическая часть содержит разделы: общие сведения об образовательной
организации;
образовательная
деятельность;
научно-исследовательская
деятельность; международная деятельность; внеучебная работа; материальнотехническое обеспечение и условия получения образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Показатели самообследования рассчитаны на основании сведений,
отраженных в форме статистической отчетности «Мониторинг по основным
направлениям деятельности образовательной организации высшего образования за
2017 г. (форма № 1-Мониторинг)» с применением программного обеспечения,
размещенного на сайте www.gzgu.ru в рабочем кабинете ВятГУ.
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Раздел 1.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ
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1. Общие сведения об образовательной организации
Сведения о Вятском государственном университете
Полное наименование на русском языке: федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет».
1.1.

Сокращенные наименования на русском языке: ФГБОУ ВО «Вятский
государственный 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
полномочия учредителя образовательного учреждения осуществляет Министерство
образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России).
Организационно-правовая форма: государственное учреждение.
Тип учреждения: бюджетное. Тип образовательной организации:
образовательная организация высшего образования. Вид учреждения: университет.
Устав утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 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»
(государственный регистрационный номер записи 2174350270444).
Документы, подтверждающие право на осуществление образовательной
деятельности
Университет осуществляет образовательную деятельность на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки 13.04.2016 № 2079.
Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся
подтверждается 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
городу Кирову, о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по
6
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месту нахождения на территории Российской Федерации от 09.06.1994, серия 43
№ 002572960
Реквизиты
свидетельства:
основной
государственный
регистрационный № 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;
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.
Историческая справка: Университет образован постановлением Совета
Министров РСФСР от 11.12.1962 № 1611 и приказом Министра высшего и среднего
специального образования РСФСР от 30.12.1962 № 872 путём реорганизации
филиала Всесоюзного заочного энергетического института в г. Кирове как
Кировский заочный политехнический институт.
Постановлением Совета Министров СССР от 20.05.1968 № 353, приказом
Министра высшего и среднего специального образования СССР от 27.05.1968 № 428
и приказом Министра высшего и среднего специального образования РСФСР от
27.06.1968 № 289 Кировский заочный политехнический институт преобразован в
Кировский политехнический институт, который приказом Государственного
комитета Российской Федерации по высшему образованию от 19.01.1994 № 50
переименован в Вятский государственный технический университет.
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001
№ 2691 Вятский государственный технический университет переименован в
Вятский государственный университет, который распоряжением Правительства
Российской Федерации от 09.03.2006 № 306-р реорганизован в форме
присоединения к нему Государственного научного учреждения «Волго-Вятский
центр прикладной биотехнологии».
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001
№ 2691 Вятский государственный технический университет переименован в
Вятский государственный университет, который распоряжением Правительства
Российской Федерации от 09.03.2006 № 306-р реорганизован в форме
7
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присоединения к нему Государственного научного учреждения «Волго-Вятский
центр прикладной биотехнологии».
Вятский государственный университет 03.02.2003 был внесен в Единый
государственный реестр юридических лиц как государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Вятский государственный
университет», которое приказом Минобрнауки России от 27.05.2011 № 1873
переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Вятский государственный
университет».
Приказом Минобрнауки России от 26.03.2015 № 288 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Вятский государственный университет»
переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Вятский государственный университет» с
утверждением Устава ВятГУ в новой редакции.
Приказом Минобрнауки России от 30.09.2015 № 1073 Университет
реорганизован в форме присоединения к нему федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский
государственный гуманитарный университет» в качестве структурного
подразделения.
Сведения о представительствах ВятГУ:
 представительство
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный
университет» в г. Кирово-Чепецке Кировской области. Место нахождения: 613040,
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 10;
 представительство
федерального
государственного
бюджетного
образовательного 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
образовательного 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
образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный
университет» в г. Вятские Поляны Кировской области. Место нахождения: 612961,
Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Советская, д. 13.
1.2.

Цель (миссия) вуза

Миссия университета – содействие опережающему развитию Кировской
области путем формирования региональной интеллектуальной элиты, научноинновационной и предпринимательской среды.
Стратегическая
цель
опорного
университета
–
формирование
исследовательского и предпринимательского регионального университета,
ориентированного на достижение позиции национального лидера в области «наук о
жизни».
8
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Стратегические задачи опорного университета:
1. Создание инфраструктуры генерации знаний.
2. Модернизация образовательной деятельности университета в интересах
реального сектора экономики и социальной сферы.
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
развитие междисциплинарных центров компетенций в областях: промышленного и
бизнес инжиниринга; полимерных материалов; экологических технологий и систем;
биологических ресурсов.
6. Развитие социокультурной среды региона.
1.3.

Система управления и организационная структура ВятГУ

Управление университетом осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 12.01.1996 № 7ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О некоммерческих организациях»; Уставом ВятГУ.
Результативность деятельности вуза определяется эффективностью системы
управления. Управление ВятГУ строится на основе системного, деятельностного и
процессного подходов, сочетает в себе принципы единоначалия в управлении и
коллегиальности в выработке решений, централизации и децентрализации,
делегирования полномочий, обратной связи, эффективности и качества,
демократизации и осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В модели управления 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
изменений, 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
единоначалия – 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;
педагогические советы колледжа/лицея, действующие при вузе; объединенный
совет обучающихся.
Оперативное управление университетом осуществляется проректорами и
руководителями структурных подразделений по основным видам деятельности:
организационно-управленческой, правовой и кадровой; образовательной; научноисследовательской и инновационной; международной; воспитательной и
социальной; финансово-экономической; в области развития имущественного
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комплекса и совершенствования материально-технической базы и ITинфраструктуры Университета.
Основные задачи в области образовательной, научно-исследовательской
деятельности, воспитательной работы осуществляют институты / факультеты.
Институты возглавляют директора, факультеты – деканы. В состав институтов
входят факультеты, которые подразделяются на кафедры, научно-образовательные
центры, научно-исследовательские и научно-производственные лаборатории, бюро
и иные структурные подразделения. Кафедры возглавляют заведующие.
По состоянию на 01.04.2018 в ВятГУ функционирует организационная
структура 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
действующего законодательства и Уставу, обеспечивает выполнение требований к
организации 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
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом, приказами ректора и иными локальными
актами.
Перечень структурных подразделений, входящих в структуру Университета и
ссылки на их Положения размещены на официальном сайте ВятГУ в сети Интернет.
В табл. 1 представлены данные о количестве структурных подразделений,
осуществляющих образовательную деятельность в настоящее время.
Таблица 1.
Количественные показатели структурных подразделений ВятГУ,
осуществляющих образовательную деятельность
Подразделение

Количество

Подразделение

Количество

Институт

9

Лицей

1

Факультет

13

Колледж

1

Кафедра

74
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Рисунок 1. Организационная структура ВятГУ
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1.4. Планируемые результаты
развития университета

деятельности,

определенные

программой

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
конкурсного 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 университетов, имеющих ключевое значение для промышленного
и социально-экономического 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
университета на 2016-2020 годы» на 2017 год:
 выход в позицию генератора повестки развития региона;
 развитие инфраструктуры генерации знаний по приоритетным
направлениям;
 модернизация образовательной инфраструктуры в соответствии с моделью
университета проектных команд.
Ключевые достигнутые результаты за отчетный период по направлениям
преобразований
Центр превосходства «Фармацевтическая биотехнология». Важным
результатом повышения роли Университета в становлении и развитии
биофармацевтической промышленности, ключевой задачей стратегического
проекта «Центр превосходства «Фармацевтическая биотехнология» как основа
формирования биофармацевтической промышленности региона» является
формирование на территории региона Промышленного биотехнологического
кластера, соответствующего требованиям, предъявляемым к промышленным
кластерам Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. В
декабре 2017 г. подана заявка на включение кластера в реестр промышленных
кластеров, что дает реальные перспективы для получения федерального
финансирования для реализации инфраструктурных проектов промышленного ядра
кластера. Центр превосходства «Фармацевтическая биотехнология» Университета
становится площадкой для трансфера технологий на биотехнологические
предприятия региона. Сформулирован уникальный проект, в котором
декларируемая университетом роль регионального R&D-центра приобрела реальное
воплощение. Университет является системообразующим элементом отработки и
масштабирования инновационных технологий производства уникальных
рекомбинантных вакцин. Основной задачей ВятГУ в данной кооперации является
воспроизведение технологии, компоненты которой разрабатываются несколькими
исследовательскими группами в Российской Федерации и за рубежом,
масштабирование этой технологии с «пробирочного» уровня до уровня
промышленных образцов и затем до уровня промышленного производства.
Совет главных конструкторов и Инжиниринговый центр. Стратегической
задачей для университета является обеспечение технологического перевооружения
существующих отраслей экономики. В Кировской области сконцентрирован
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мощный блок машиностроительных предприятий. Кировская область является
одним из регионов Российской Федерации, которые в текущих экономических
условиях способны решать задачи, связанные с диверсификацией обороннопромышленного комплекса в том числе путём создания на территории региона
наукоёмких производств. Задача диверсификации ОПК региона обусловлена
заявленным Правительством РФ плановым снижением государственного
оборонного заказа начиная с 2017 г. Ввиду того, что доля предприятий ОПК в ВРП
региона составляет до 26 %, снижение гособоронзаказа окажет значительное
негативное влияние на социально-экономическое положение региона.
В целях координации деятельности промышленных предприятий ОПК по
вопросам диверсификации, импортозамещения, развития внутриобластной
производственной кооперации Вятским государственным университетом совместно
с Правительством области создан уникальный механизм комплексного
взаимодействия власти, науки и бизнеса - Совет главных конструкторов Кировской
области и Инжиниринговый центр. Председателем Совета главных конструкторов
Кировской области является Кочетков М.Н. - заместитель Председателя
Правительства области, курирующий вопросы развития промышленности региона.
Заместители председателя – Пугач В.Н. (ректор ВятГУ) и Чурин А.А. (генеральный
директор АО «Завод Сельмаш» на момент создания Совета, в настоящее время –
первый заместитель председателя Правительства Кировской области). Работу
Совета организуют сотрудники Инжинирингового центра ВятГУ (формирование
плана работы, повестки, определение спикеров, перечень рассматриваемых
вопросов).
В 2017 г. в реализации проекта совместно с ВятГУ участвовали не только
предприятия ОПК города Кирова, которые являлись изначально целевой аудиторией
проекта ввиду их географической близости, но и промышленные предприятия,
находящиеся в отдаленных районах области (Слободской машиностроительный
завод, ОАО «Вэлконт» г. Кирово-Чепецк, Малмыжский механический завод, АО
«Омутнинский металлургический завод» и др.). Создаваемый в рамках
рассматриваемой модели информационный портал «Кооперация» заинтересовал
Машиностроительный
кластер
Республики
Татарстан,
соглашение
о
сотрудничестве, с которым сейчас находится на подписании, а также Министерство
промышленности и торговли РФ. В настоящее время обсуждается интеграция
создаваемого портала «Кооперация» с федеральным порталом ГИСПромышленность. Такие решения позволят предприятиям ОПК Кировской области
легче входить в кооперационные связи с производственными компаниями с
соседних регионов и всей России.
Ключевым результатом 2017 г. стало признание Правительством региона и
крупными промышленными предприятиями области ВятГУ в качестве экспертного
органа по вопросам развития региона в целом и отдельных отраслей
промышленности.
Взаимодействие с индустриальными партнерами: технологическое
предпринимательство. На сегодняшний день для всех вузов, а для опорных в
наибольшей степени приобретает важность взаимодействие с индустриальными
партнерами. В 2017 г. у предприятий реального сектора экономики Кировской
области сформировался запрос на повышение своей конкурентоспособности за счет
внедрения инновационных продуктов и технологий. Опорный университет за счет
реализации проектов в интересах индустриальных партнеров наряду с привлечением
13
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финансовых ресурсов обеспечил повышение уровня исследовательских и
инновационно-предпринимательских
компетенций
сотрудников,
практикоориентированность образовательных программ.
Примерами партнерского взаимодействия ВятГУ с индустриальными
партнерами в 2017 г. являются: работы по созданию в регионе нового производства
на базе ООО «Кировское производственное предприятие «Прожектор» – мононити
на основе вторичного полиэтилентерефталата (с нулевого цикла). Университетом
был выполнен масштабный комплекс работ: от разработки технологического
процесса и проекта модернизации производственных помещений до монтажа и
пуско-наладки линии на территории предприятия (привлечены 9,6 млн. руб.).
Университетом прорабатывается дополнительный проект по созданию комплекса по
получению вторичного ПЭТ-флекса, который может стать следующим элементом
стратегического развития ООО «КПП «Прожектор». Ученые ВятГУ по заказу ООО
«ТЭК»
разрабатывают
заменители
хладона
113
(не
являющихся
озоноразрушающими и токсичными веществами; стоимость контракта 2,75 млн.
руб.); продолжаются работы с ООО «НТЦ «Интайр» по повышению топливной
экономичности пневматических шин, производимых отечественным шинным
холдингом «Кордиант» (стоимость контракта 0,5 млн. руб.). В интересах ОАО
«Уралхим» реализуется проект по тематике восстановления загрязненных азотными
соединениями территорий (стоимость контракта 1,0 млн. руб.); по заказу ОАО
«Кировские коммунальные системы» - проект технологии очистки сточных вод
(стоимость контракта 1,17 млн. руб.). С рядом машиностроительных предприятий г.
Кирова (ОАО «Электромашиностроительный завод «Лепсе», ОАО «Завод
«Сельмаш», ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов», АО «НовоВятка», АО «Вятское машиностроительное предприятие «Авитек») заключены
соглашения о разработке комплекса мероприятий по совершенствованию
применяемых технологий очистки промышленных стоков гальванических цехов.
Для развития инновационно-предпринимательских компетенций студентов и
сотрудников в ВятГУ в 2017 г. были запущены несколько знаковых инициатив:
введение дисциплины «Проектная деятельность» начиная с третьего курса;
проведение 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. Совместно с промышленными партнерами в 2017 г. была
создана среда, обеспечивающая поддержку инициативных сотрудников и студентов
в реализации идей в области предпринимательства и инноваций. Результатом
совместных усилий стали активно действующие малые предприятия с превышением
суммарного оборота 100 млн. руб. в год: ООО «ВятГУ ГолдПро» (производство
композиций на основе термоэластопластов), ООО «Норвуд» (производство средств
для защиты древесины), ООО «Стардаст» (производство светоотражающего спрея),
ООО «Актех» (производство модификаторов коррозии).
Ресурсный учебно-методический центр по обучению лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1021 от 20 октября
2017 г. «О внесении изменений в перечень образовательных организаций высшего
образования, на базе которых создаются ресурсные учебно-методические центры по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
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от 5 сентября 2016 г. № 1135» Вятский государственный университет стал одним из
16 вузов страны, где были созданы ресурсные центры по обучению инвалидов.
Важным моментом явилось подписание соглашений о взаимодействии с 13
вузами, расположенными в 6 субъектах РФ - Республика Башкортостан, Республика
Марий Эл, Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Республика Чувашия,
Оренбургская область, в отношении которых Ресурсный учебно-методический
центр «Вятского государственного университета» осуществляет мониторинг,
методическое обеспечение инклюзивного высшего образования инвалидов,
консалтинг.
Специалистами ресурсного центра в 2017 году разработаны и размещены в
открытом доступе на портале инклюзивного образования РФ учебно-методические
материалы для организации обучения лиц с инвалидностью в вузе: учебное пособие
по вопросам реализации инклюзивного образования «Практики инклюзивного
образования в высшей школе»; адаптированные образовательные технологии
«проектная технология», «модульная технология с уровнево-стилевой
дифференциацией; адаптированные учебно-методические комплексы учебных
дисциплин. Университет впервые применил информационно-коммуникационные
образовательные технологии (инфографика: VR- и AR- технологии) для успешного
освоения студентами с инвалидностью учебного материала, требующего
визуализации объектов. Применение VR-технологий позволяет студентам с
ограниченными возможностями без риска для здоровья выполнять различные
практические задания, имитировать производственные процессы максимально
приближенные к реальности, разнообразить учебный материал и повысить
эффективность восприятия.
Обеспечение качественного инклюзивного образования возможно только
подготовленными к этой работе преподавателями и сотрудниками. В 2017 году
преподаватели ВятГУ разработали программы, методическое обеспечение, провели
курсы повышения квалификации сотрудников образовательных организаций
высшего образования в объёме 72 часа «Обучение и социально-психологическое
сопровождение обучающихся с инвалидностью». По программе обучено 303
человека, из них 299 сотрудников организаций высшего образования, 26
образовательных организаций высшего образования из 10 субъектов Российской
Федерации.
С участием представителей учреждений и организаций 7 регионов
(информация освещена в 12 СМИ) были организованы мероприятия по
трудоустройству выпускников с инвалидностью, что способствовало выработке
новых подходов к решению столь сложной проблемы. Для представителей вузов,
школ, колледжей, техникумов, общественных организаций инвалидов,
региональных органов управления образованием была организована «Выставка
инклюзивного образования – 2018». Выставка была направлена на тиражирование
опыта инклюзивного высшего образования и проходила в форматах on-line и off-line
(http://rumc.vyatsu.ru/). В работе выставки приняли участие 189 участников из
Кировской области и 12 субъектов Российской Федерации, результаты были
освещены в 13 СМИ различных регионов.
Таким образом, создание ресурсного учебно-методического центра по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ВятГУ
позволило сформировать и тиражировать научно-методические, организационнодеятельностные, содержательные основания для развития высшего инклюзивного
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образования не только в ВятГУ, вузах-партнерах, но и в целом в образовательном
пространстве страны.
Развитие территорий Кировской области. Ключевым результатом работы
университета в 2017 году является формирование активной позиции населения к
вопросам местного самоуправления. К участию в стратегических сессиях,
проводимых в рамках разработки и экспертной оценки программ социальноэкономического развития моногородов, активно подключилось население,
понимающее
возможности
и
реальную
значимость
территориального
общественного самоуправления. Работа с районами области обеспечила
формирование у жителей осознание сопричастности к обустройству среды,
возможностей принятия управленческих решений социально-экономического
характера на принципах партисипативного бюджетирования.
Результатами стратегических сессий университета с населением,
администрациями и предпринимателями районов стало оформление заявок на
участие в проектах «ППМИ-2017 / 2018», «Инициативный бюджет» (г. Уржум, г.
Вятские Поляны, г. Белая Холуница - проекты благоустройства городского
пространства, ремонта дорог, реконструкции водопровода).
Университет обеспечил разработку совместно с муниципалитетами и в их
интересах
программ
социально-экономического
развития
(пгт. Оричи,
г. Омутнинск; г. Белая Холуница – проект «5 шагов развития монотерритории»;
г. Вятские Поляны – проект «Территориальный Брендинг»; г. Уржум – проект
«Налоговый потенциал муниципального образования»).
Качество проделанной в 2017 г. совместно с Министерством экономического
развития и муниципалитетами работы по развитию территорий позволило стать
ВятГУ региональной экспертной площадкой, приступить к созданию межвузовского
проектного офиса и получить статус университетского центра инновационного,
технологического и социального развития региона.
Выполнение показателей результативности по программе развития ВятГУ
представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Отчет о достижении целевых показатели результативности ВятГУ
Значения показателей
Показатели

Ед.
изм.

2017
(план)

2017
(факт)

Обязательные показатели результативности
1.Общая
численность
студентов,
обучающихся по программам бакалавриата,
ед.
10800
10629
специалитета, магистратуры по очной
форме обучения/ед
2. Доходы вуза из всех источников/млн. руб.
млн.
1910
1922,3
руб.
3. Количество УГСН, по которым
реализуются
образовательные
шт.
39
39
программы/шт.

16

Справочно

%
отклонен
ия

2018
(план)

-1,58

10800

0,64

1920

0

39
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4. Удельный вес численности обучающихся
(приведенного контингента) по программам
магистратуры и подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в
%
12
13
8,33
15
общей
численности
приведенного
контингента, обучающихся по основным
образовательным программам высшего
образования/%
5. Объем НИОКР в расчете на 1 НПР/тыс.
тыс.
120
120,058
0,05
130
руб
руб.
6.
Число
публикаций
организации,
индексируемых
в
информационноаналитической
системе
научного
ед.
9
12,1
34,44
12
цитирования Web of Science, в расчете на
100 НПР/ед
7.
Число
публикаций
организации,
индексируемых
в
информационноаналитической
системе
научного
ед.
12
15,7
30,83
17
цитирования Scopus, в расчете на 100
НПР/ед
Дополнительные показатели результативности
8. Доля численности обучающихся (по
областям образования «Инженерное дело,
технологии
и
технические
науки»,
«Образование и педагогические науки»), с
которыми
заключены
договоры
о
возмездном обучении, одной из сторон
%
4
4,86
21,5
5
которых является индустриальный партнер,
в общей численности студентов (по
областям образования «Инженерное дело,
технологии
и
технические
науки»,
«Образование и педагогические науки») /%
9. Доля выпускников, трудоустроившихся в
течение календарного года в регионе,
следующего за годом выпуска, в общей
%
80
85,5
6,88
85
численности выпускников, обучавшихся по
ОПОП ВО/%
10. Доля доходов от НИОКТР в интересах
индустриальных партнеров региона в
%
4
4,18
4,5
8
общей
структуре
внебюджетных
источников финансирования/%
Иные дополнительные показатели, заявленные в блоке 2.2. Программы развития
11. Доля численности обучающихся (по
областям образования «Инженерное дело,
технологии
и
технические
науки»,
«Образование и педагогические науки»), с
%
2
2
2
2,5
которыми
заключены
договоры
о
возмездном обучении, одной из сторон
которых является индустриальный партнер,
в общей численности студентов/%
12. Доля доходов от НИОКТР в интересах
индустриальных партнеров региона в
%
40
65,9
64,75
45
общей структуре доходов вуза от НИОКР
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реализованной за счет внебюджетных
источников финансирования/%

В 2017 год в рамках «Программы развития ВятГУ» была обеспечена
реализация четырех стратегических проектов развития:
1. «Университет проектных команд для решения системных задач
региональных партнеров». Выпуск новых типов продукции или конкретных изделий
является стратегически важной задачей как для конкретных предприятий, так и для
региона и страны в целом. При этом выпуск «простой» продукции, как правило,
сопряжен с небольшой добавленной стоимостью, а значит, не позволит
предприятиям развиваться, закупать новое оборудование и привлекать специалистов
высокого
уровня.
Разработка
и
выпуск
даже
опытных
образцов
высокотехнологичной продукции требует одновременного использования
разнообразных компетенций и знаний современного уровня разработок по
множеству направлений. Для региональных предприятий в современных условиях
практически невозможно найти свободные средства для привлечения в штат
разработчиков мирового уровня. Альтернативой являются команды разработчиков,
каждый из которых является носителем конкретной профессиональной компетенции
и при этом умеет работать в команде, добиваясь синергетического эффекта.
Суть стратегического проекта состоит в изменении системы подготовки
обучающихся в университете в сторону вовлечения команд обучающихся в решение
прикладных задач, формируемых предприятиями-партнерами.
Ожидаемые результаты
Для вуза: повышение качества образовательного процесса, увеличение
практикоориентированности образовательных программ, вовлечение кафедр в
решение задач региональных предприятий и организаций.
Для отраслей: получение сотрудников в формате команд, имеющих опыт
успешной разработки новых изделий; получение банка готовых проектов для
внедрения на предприятиях, которые изначально разрабатывались в соответствии с
их возможностями; создание малых инновационных предприятий.
Для региона: увеличение налогооблагаемой базы, создание новых рабочих
мест, при использовании разрабатываемых подходов по гуманитарным
направлениям – разнообразие социокультурной жизни региона.
2. «Центр превосходства «Фармацевтическая биотехнология» как основа
формирования биофармацевтической промышленности региона».
Задача
проекта
–
содействие
развитию
высокотехнологичной
биофармацевтической промышленности в регионе и закрепление университета на
позиции одного из национальных лидеров в тематическом направлении
«Фармацевтическая биотехнология».
В ходе реализации проекта в Вятском государственном университете
создаётся Центр превосходства, направленный на формирование единой и
эффективной системы проведения исследований мирового уровня в области
фармацевтической биотехнологии и создания вакцин нового поколения, начиная с
лабораторных исследований и заканчивая созданием опытно-промышленных
технологий, для последующего трансфера их на производственные мощности, а
также на проведение доклинических исследований разрабатываемых лекарственных
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препаратов по GLP и опережающую непрерывную подготовку кадров для
фармацевтической промышленности.
Важным эффектом проекта для Университета является появление новых
исследовательских коллективов, работающих в тематике рекомбинантных белковых
препаратов и противовоспалительных препаратов. В текущем году сотрудниками
Центра стали четыре исследователя с высокими индексами Хирша. Сформированы
новые компетенции, в частности в доклинических исследованиях. Расширяется
материальная база с целью формирования инфраструктуры создания
биофармацевтических препаратов от идеи до конечного результата инновационной
деятельности. В текущем году два продукта со стадии разработки перешли на
стадию доклинических исследований. Образовательные эффекты проекта связаны с
разработкой новых магистерских программ «Производство вакцин» и
«Производство рекомбинантных белковых препаратов» в рамках направления
19.04.01 Биотехнология.
Реализация проекта соответствует приоритету развития Кировской области.
Центр превосходства направлен на развитие региональной биофармацевтической
промышленности, что в конечном итоге работает на повышение инвестиционной
привлекательности,
формирование
региональной
биофармацевтической
промышленности, появление новых предприятий и рабочих мест.
Важными отраслевыми эффектами являются реализация проектов,
направленных на создание новых вакцин. Выполняя функцию региональной
исследовательской инфраструктуры для биофармацевтики, Центр участвует в
создании инновационных препаратов, которые должны выйти на рынок в горизонте
10 лет. Разработана система корпоративного обучения для инновационных
биофармацевтических предприятий, представляющая собой набор учебных курсов
и
модулей,
отвечающих
требованиям
и
запросам
инновационных
биофармацевтических предприятий. Дополнительные эффекты ожидаются от
объединения биофармацевтических предприятий Кировской области в
промышленный кластер.
Партнеры проекта: НП «Биофармацевтический кластер «Вятка-Биополис»,
АО «Национальная иммунобиологическая компания», ООО «Нанолек», ФГБУН
Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, ООО «ФАВЕА», АО «АВВА РУС».
3. «Агентство образовательной инноватики».
Проект направлен на разработку и тиражирование научно-методической базы
внедрения опережающих образовательных решений для развития региональной
системы образования.
Суть проекта состоит в:
 развитии образовательной инфраструктуры генерации и внедрения
педагогических и методических знаний;
 разработке и реализации инновационных методик и технологий
сопровождения психофизического развития обучающихся;
 разработке и внедрении технологий обучения и социальнопсихологического сопровождения всех субъектов инклюзивной образовательной
среды в регионе;
 создании вертикальной инфраструктуры профессионального становления
педагога;
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 создании образовательных консорциумов как механизма вовлечения
предприятий в развитие образовательной инфраструктуры территорий региона.
Ожидаемые результаты реализации проекта
Для вуза:
− развитие практических и исследовательских компетенций будущих
педагогов в ходе освоения инновационных методик и технологий профессиональной
деятельности с использованием созданной материально-технической и
методической базы (профильные кабинеты по школьным предметам, сенсорная
комната, центр психодиагностики и консультирования, центр сопровождения
психофизического развития обучающихся, демонстрационные площадки
WorldSkills, ресурсный учебно-методический центр инклюзивного образования,
логопедическая студия, цифровая проектная студия, робоклуб);
− использование созданной базы как платформы для разработки и
тиражирования образовательных и научных решений в интересах социальных и
бизнес-партнеров.
Для отрасли:
− разработка управленческого решения по созданию образовательного
консорциума муниципальных образований в интересах развития территорий;
− создание сети профессиональных педагогических сообществ и команд по
тиражированию образовательных решений;
− создание и организация работы Ресурсного учебно-методического центра
по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
направленного на формирование инклюзивной образовательной среды.
Для региона:
− разработка и тиражирование управленческих и методических практик по
созданию образовательных программ в образовательных организациях региона;
− создание и функционирование образовательных консорциумов конкретных
территорий по закреплению молодежи в регионе;
− реализация программ исследований морфофункционального состояния
лиц, занимающихся физической культурой и спортом;
− реализация программ по адаптивной физической культуре с лицами с
неврологическими и сенсорными нарушениями, с лицами с нарушением опорнодвигательного аппарата.
Партнеры проекта:
Министерство спорта и молодежной политики Кировской области;
Министерство образования Кировской области; Министерство социального
развития Кировской области; Национальный центр развития конкурсов
профессионального
мастерства
«Абилимпикс»;
АО
«Омутнинский
металлургический завод»; Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ»; Региональный
координационный центр Регионального чемпионата «Молодые профессионалы
(WorldSkillsRussia)» Кировской области.
4. «Региональный штаб позитивных изменений».
Причины создания Регионального штаба позитивных изменений:
1. Негативные показатели социальных характеристик региона (низкий индекс
качества городской среды, наличие 11 монотерриторий в регионе, гражданская
пассивность населения региона и низкий уровень организованности местных
сообществ, отток молодежи из региона).
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2. Взаимоотношения вуза с партнерами носили неупорядоченный,
событийный характер, университет рассматривался стейкхолдерами как сугубо
образовательная и отчасти исследовательская организация.
Цель проекта – расширение воздействия Опорного университета на развитие
региона через создание сервиса социальных услуг для населения и
институциональных партнёров, реализацию социально-значимых проектов и
содействие комплексному обеспечению социально-экономического и культурного
продвижения территории.
Основные задачи проекта:
1. Развитие местных сообществ и городской среды в моногородах и столице
региона, поддержка социального предпринимательства в регионе.
2. Закрепление роли Опорного университета как центра социальной и бизнескоммуникации между предприятиями, организациями и учреждениями Кировской
области и соседних регионов.
3. Расширение спектра услуг для населения, организаций и властных
структур.
Результаты проекта для вуза:
1. ВятГУ стал заметным участником социального развития региона,
интегратором социокультурных изменений, консалтинговым и экспертным центром
для институциональных партнёров и населения.
2. Увеличилось количество проектных команд, реализующих социальную
деятельность в регионе и количество социокультурных мероприятий, проводимых
совместными командами ВятГУ и стейкхолдеров.
Результаты проекта для региона:
1. Созданы каналы взаимодействия населения, бизнеса и власти по вопросам
регионального развития.
2. Увеличилась активность местных сообществ по преобразованию городской
среды в региональном центре и моногородах региона.
3. Оказываются услуги для населения и институциональных партнёров.
Партнёры проекта:
Местные сообщества – «Красивый Киров», «30 скверов города Кирова»,
«Киров- лучший», «Велосипедизация Кирова», «Красивая Вятка», «Дизайн
сообщество Вятка», Центры Местной активности.
Органы региональной власти и местного самоуправления – Правительство
Кировской области, Администрации муниципальных образований региона,
Законодательное собрание Кировской области, Кировская городская дума,
Ассоциация «Совет муниципальных образований Кировской области», КОГКУ
«Агентство по развитию моногородов Кировской области».
Некоммерческие организации, включая бюджетный сектор – учреждения
культуры (Театр на Спасской, Вятский художественный музей им. В.М. и
А.М. Васнецовых, Галерея прогресса, Кировский областной краеведческий музей,
Центр развития туризма Кировской области), автономные некоммерческие
организации («Содействие профессиональным коммуникациям», «Кировский
региональный центр исследований и экспертиз ВятГУ»), Союз «Вятская торговопромышленная палата».
Бизнес-структуры региона – ООО «РутМедиа», ООО «Железно», ООО
«Кроника», ООО «Инсиком».
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2.

Образовательная деятельность

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании,
качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда
Вятский государственный университет реализует широкий спектр основных
и дополнительных образовательных программ. В 2017 году вуз осуществлял
подготовку по 5 основным общеобразовательным программам – образовательным
программам среднего общего образования, 12 образовательным программам
среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов
среднего звена в рамках 6 направлений подготовки; 177 образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата в рамках 70
направлений подготовки; 19 образовательным программам высшего образования –
программам специалитета в рамках 8 специальностей; 95 образовательным
программам высшего образования – программам 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 профессиональным программам –
программам повышения квалификации; 17 дополнительным профессиональным
программам – программам профессиональной переподготовки; 70 дополнительным
общеобразовательным программам, 4 основным программам профессионального
обучения.
Приём в Университет для освоения основных профессиональных
образовательных программ осуществляется на направления подготовки/
специальности/ образовательные программы. Образовательные программы высшего
образования разработаны в соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов
высшего
образования
Образовательные
программы
среднего
профессионального
образования
разработаны в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования.
Дополнительные профессиональные программы и программы разработаны с учетом
профессиональных стандартов. Образовательные программы среднего общего
образования разработаны в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
примерной основной образовательной программы.
Нормативно-правовую базу разработки образовательных программ
составляют: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; приказы Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования»; от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования»; от 23.08.2017 № 816
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»; от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
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среднего профессионального образования»; от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»; от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам»; от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»; другие приказы и инструктивные письма
Минобрнауки России; Устав ВятГУ; локальные акты университета.
Образовательная программа высшего образования имеет направленность
(профиль, специализацию), характеризующую ее ориентацию на конкретные
области знания и (или) виды деятельности, определяющую ее предметнотематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности
обучающегося и требования к результатам ее освоения. Направленность (профиль,
специализация) образовательной программы соответствует направлению
подготовки (специальности) в целом либо конкретизирует ориентацию
образовательной программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках
направления подготовки (специальности).
Направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности, объекты в рамках
направления подготовки либо соответствует направлению подготовки в целом;
Направленность программы специалитета определяется специализацией,
выбранной из перечня специализаций, установленного ФГОС; в случае отсутствия
специализаций, установленных ФГОС, конкретизирует ориентацию программы на
области знания и (или) виды деятельности, объекты в рамках специальности либо
соответствует специальности в целом;
Направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности, объекты в рамках
направления подготовки.
Направленность программы аспирантуры (адъюнктуры), конкретизирует
ориентацию указанной программы на области знания и (или) виды деятельности в
рамках направления подготовки.
Подробные сведения о перечне образовательных программ представлены ниже
в табл. 3 и 4.
Таблица 3.
Сведения о реализуемых в ВятГУ образовательных программах в 2017 году
Уровень образования, наименование
направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)
образовательной программы

Среднее общее образование
Среднее общее образование

Гуманитарный (филологический) профиль
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Уровень образования, наименование
направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)
образовательной программы

Среднее общее образование

Гуманитарный (общественные науки)
профиль

Среднее общее образование

Социально-экономический профиль

Среднее общее образование

Естественнонаучный профиль

Среднее общее образование

Технологический профиль

Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего
звена
21.02.05 Земельно-имущественные отношения

Базовая подготовка. Среднее общее
образование

21.02.05 Земельно-имущественные отношения

Базовая подготовка. Основное общее
образование (технический профиль)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

Базовая подготовка. Среднее общее
образование

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

Базовая подготовка. Основное общее
образование (социально-экономический
профиль)

38.02.06 Финансы

Базовая подготовка. Среднее общее
образование

38.02.06 Финансы

Базовая подготовка. Основное общее
образование (социально-экономический
профиль)

40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

Базовая подготовка. Среднее общее
образование

40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

Базовая подготовка. Основное общее
образование (социально-экономический
профиль)

49.02.01 Физическая культура

Углубленная подготовка. Среднее общее
образование

49.02.01 Физическая культура

Углубленная подготовка. Основное общее
образование (естественнонаучный профиль)

15.02.08 Технология машиностроения

Базовая подготовка. Основное общее
образование (технический профиль)

09.02.07 Информационные системы и
программирование

Базовая подготовка. Основное общее
образование (технический профиль)
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Уровень образования, наименование
направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)
образовательной программы

Высшее образование – программы бакалавриата
01.03.02 Прикладная математика и информатика

Системное программирование и
компьютерные технологии

01.03.02 Прикладная математика и информатика

Математическое моделирование и
вычислительная математика

01.03.02 Прикладная математика и информатика

Математическое и программное
обеспечение информационных систем

02.03.01 Математика и компьютерные науки

Соответствует направлению в целом

02.03.02 Фундаментальная информатика и
информационные технологии

Соответствует направлению в целом

03.03.02 Физика

Медицинская физика

04.03.01 Химия

Аналитическая химия

04.03.01 Химия

Медицинская и фармацевтическая химия

05.03.02 География

Соответствует направлению в целом

05.03.06 Экология и природопользование

Экология

05.03.06 Экология и природопользование

Ландшафтное проектирование

06.03.01 Биология

Микробиология

06.03.01 Биология

Биологическое разнообразие

06.03.01 Биология

Соответствует направлению в целом

07.03.04 Градостроительство

Градостроительное проектирование

07.03.04 Градостроительство

Градостроительное проектирование

08.03.01 Строительство

Промышленное и гражданское
строительство

08.03.01 Строительство

Экспертиза и управление недвижимостью

08.03.01 Строительство

Автомобильные дороги

08.03.01 Строительство

Промышленное и гражданское
строительство. Проектирование
строительных конструкций

08.03.01 Строительство

Промышленное и гражданское
строительство. Архитектура
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Уровень образования, наименование
направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)
образовательной программы

08.03.01 Строительство

Промышленное и гражданское
строительство. Технология и организация в
строительстве

08.03.01 Строительство

Городское строительство и хозяйство.
Технология и организация городского
строительства

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем

09.03.02 Информационные системы и технологии

Информационные системы и технологии
управления технологическими процессами
в промышленности

09.03.02 Информационные системы и технологии

Соответствует направлению в целом

09.03.03 Прикладная информатика

Прикладная информатика в экономике

10.03.01 Информационная безопасность

Комплексная защита объектов
информатизации

11.03.01 Радиотехника

Радиотехнические средства передачи,
приема и обработки сигналов

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Сети связи и системы коммутации

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Сети связи и системы коммутации

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Защищенные системы и сети связи

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Системы мобильной связи

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Промышленная теплоэнергетика

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Электрические станции

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Электроэнергетические системы и сети

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Электроснабжение

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений
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Уровень образования, наименование
направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)
образовательной программы

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Менеджмент в электроэнергетике и
электротехнике

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Электромеханика

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Электрооборудование автомобилей и
тракторов

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Электропривод и автоматика

15.03.01 Машиностроение

Оборудование и технология сварочного
производства

15.03.01 Машиностроение

Технологии, оборудование и автоматизация
машиностроительного производства

15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств

Компьютерное проектирование средств
технологического оснащения

15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств

Технология, менеджмент и маркетинг в
машиностроении

15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств

Технология машиностроения

15.03.06 Мехатроника и робототехника

Приводы робототехнических и
мехатронных систем

18.03.01 Химическая технология

Технология переработки эластомеров

18.03.01 Химическая технология

Технология переработки пластмасс

18.03.01 Химическая технология

Функциональная гальванотехника

18.03.01 Химическая технология

Технология неорганических веществ

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

Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов

19.03.01 Биотехнология

Пищевая биотехнология

19.03.01 Биотехнология

Фармацевтическая биотехнология

20.03.01 Техносферная безопасность

Безопасность технологических процессов и
производств
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20.03.02 Природообустройство и
водопользование

Инженерные системы водоснабжения,
обводнения и водоотведения

21.03.02 Землеустройство и кадастры

Городской кадастр

22.03.01 Материаловедение и технология
материалов

Материаловедение и технологии металлов

22.03.02 Металлургия

Металловедение и термическая обработка
стали и высокопрочных сплавов

22.03.02 Металлургия

Обработка материалов давлением

23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

Фирменный автосервис

27.03.02 Управление качеством

Управление качеством в производственнотехнических системах

27.03.04 Управление в технических системах

Управление и информатика в технических
системах

27.03.05 Инноватика

Управление инновациями в
промышленности

29.03.01 Технология изделий легкой
промышленности

Технология швейных изделий

29.03.03 Технология полиграфического и
упаковочного производства

Соответствует направлению в целом

29.03.04 Технология художественной обработки
материалов

Соответствует направлению в целом

29.03.05 Конструирование изделий легкой
промышленности

Конструирование швейных изделий

35.03.02 Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств

Дизайн и технология мебели и
домостроения

37.03.01 Психология

Организационная психология

37.03.01 Психология

Соответствует направлению в целом

37.03.01 Психология

Консультативная психология

38.03.01 Экономика

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (01)

38.03.01 Экономика

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (51)

38.03.01 Экономика

Финансы и кредит (02)
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38.03.01 Экономика

Финансы и кредит (52)

38.03.01 Экономика

Налоги и налогообложение

38.03.01 Экономика

Экономика предприятий и организаций

38.03.01 Экономика

Экономика. Финансы и кредит

38.03.01 Экономика

Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

38.03.01 Экономика

Экономическая безопасность и управление
рисками

38.03.02 Менеджмент

Производственный менеджмент

38.03.02 Менеджмент

Управление проектами

38.03.02 Менеджмент

Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент

Маркетинг

38.03.02 Менеджмент

Менеджмент

38.03.02 Менеджмент

Предпринимательство

38.03.02 Менеджмент

Менеджмент организаций

38.03.03 Управление персоналом

Управление персоналом организации (01)

38.03.03 Управление персоналом

Управление персоналом организации (51)

38.03.04 Государственное и муниципальное
управление

Региональное управление

38.03.04 Государственное и муниципальное
управление

Управление городским (муниципальным)
хозяйством

38.03.04 Государственное и муниципальное
управление

Муниципальное управление

38.03.04 Государственное и муниципальное
управление

Государственное управление

38.03.05 Бизнес-информатика

Архитектура предприятия

38.03.05 Бизнес-информатика

Математические и инструментальные
методы экономики

38.03.05 Бизнес-информатика

Соответствует направлению в целом

38.03.06 Торговое дело

Логистика в торговой деятельности
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38.03.06 Торговое дело

Коммерция (51)

38.03.07 Товароведение

Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров

39.03.01 Социология

Социология управления

39.03.01 Социология

Прикладные методы социологических
исследований

39.03.02 Социальная работа

Соответствует направлению в целом

39.03.03 Организация работы с молодежью

Соответствует направлению в целом

40.03.01 Юриспруденция

Гражданско-правовой профиль(70)

40.03.01 Юриспруденция

Уголовно-правовой профиль

40.03.01 Юриспруденция

Соответствует направлению в целом

41.03.04 Политология

Соответствует направлению в целом

41.03.05 Международные отношения

Мировые политические процессы

42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Реклама и связи с общественностью в
коммерческой сфере

42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Реклама и связи с общественностью в
коммерческой сфере

42.03.02 Журналистика

Телевизионная журналистика

42.03.02 Журналистика

Мультимедийная журналистика

42.03.02 Журналистика

Периодическая печать

42.03.03 Издательское дело

Книгоиздательское дело

43.03.01 Сервис

Сервис в торговле

43.03.01 Сервис

Сервис в клубной и развлекательной
индустрии

43.03.01 Сервис

Социокультурный сервис

43.03.02 Туризм

Технология и организация туроператорских
и турагентских услуг (01)

43.03.02 Туризм

Технология и организация туроператорских
и турагентских услуг (51)

44.03.01 Педагогическое образование

Безопасность жизнедеятельности
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44.03.01 Педагогическое образование

Биология

44.03.01 Педагогическое образование

География

44.03.01 Педагогическое образование

Дошкольное образование

44.03.01 Педагогическое образование

Изобразительное искусство

44.03.01 Педагогическое образование

История

44.03.01 Педагогическое образование

Начальное образование

44.03.01 Педагогическое образование

Русский язык

44.03.01 Педагогическое образование

Управление проектами и программами в
образовании

44.03.01 Педагогическое образование

Математика

44.03.01 Педагогическое образование

Физическая культура

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Психология и социальная педагогика

44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование

Логопедия

44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование

Специальная психология

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Английский язык, немецкий язык

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Безопасность жизнедеятельности,
дополнительное образование

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Дошкольное образование, дополнительное
образование

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Изобразительное искусство,
дополнительное образование

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Информатика, английский язык

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

История, обществознание

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Культурологическое образование,
английский язык
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Математика, информатика

44.03.02 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Безопасность жизнедеятельности.
Физическая культура

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Начальное образование, дополнительное
образование

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Начальное образование, иностранный язык

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Немецкий язык, английский язык

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Русский язык, литература

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Физика, информатика

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Французский язык, английский язык

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Технология. Дополнительное образование

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки

Биология. Химия

45.03.01 Филология

Прикладная филология (английский язык)

45.03.01 Филология

Отечественная филология (русский язык и
литература)

45.03.01 Филология

Филология. Отечественная филология
(русский язык и литература)

45.03.02 Лингвистика

Перевод и переводоведение (01)

45.03.02 Лингвистика

Перевод и переводоведение (51)

45.03.02 Лингвистика

Перевод и переводоведение Н (51)

45.03.02 Лингвистика

Русский и английский языки для
иностранных граждан

46.03.01 История

История России

46.03.01 История

Историко-культурный туризм
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46.03.01 История

История международных отношений

46.03.01 История

Социально-политическая история России

46.03.02 Документоведение и архивоведение

Документоведение и документационное
обеспечение управления

46.03.03 Антропология и этнология

Антропология и этнология

47.03.01 Философия

История русской и зарубежной философии

49.03.01 Физическая культура

Соответствует направлению в целом

49.03.02 Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)

Соответствует направлению в целом

51.03.01 Культурология

Управление в социокультурной сфере

51.03.01 Культурология

Управление в сфере культуры и искусства

51.03.01 Культурология

Культура массовых коммуникаций

51.03.01 Культурология

Культурология

54.03.01 Дизайн

Графический дизайн (01)

54.03.01 Дизайн

Графический дизайн (51)

54.03.01 Дизайн

Дизайн среды
Высшее образование – программы специалитета

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия

Химия и технология удобрений

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия

Химия окружающей среды, химическая
экспертиза и экологическая безопасность

10.05.02 Информационная безопасность
телекоммуникационных систем

Системы подвижной цифровой
защищенной связи

15.05.01 Проектирование технологических
машин и комплексов

Проектирование технологических машин
лесного комплекса

15.05.01 Проектирование технологических
машин и комплексов

Проектирование механообрабатывающих и
инструментальных комплексов в
машиностроении

15.05.01 Проектирование технологических
машин и комплексов

Проектирование технических комплексов
специального назначения
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38.05.01 Экономическая безопасность

Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности (01)

38.05.01 Экономическая безопасность

Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности (51)

38.05.01 Экономическая безопасность

Экономическая безопасность. Экономикоправовое обеспечение экономической
безопасности

38.05.02 Таможенное дело

Соответствует специальности в целом

40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности

Уголовно-правовая специализация (02)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности

Уголовно-правовая специализация (52)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности

Гражданско-правовая

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Административная деятельность (01)

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Административная деятельность (51)

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Оперативно-розыскная деятельность

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Правоохранительная деятельность.
Административная деятельность

40.05.03 Судебная экспертиза

Экономические экспертизы

40.05.03 Судебная экспертиза

Экспертизы веществ, материалов, изделий

Высшее образование – программы магистратуры
01.04.02 Прикладная математика и информатика

Технологии параллельного
программирования и
высокопроизводительные вычисления

02.04.01 Математика и компьютерные науки

Алгебра и дискретная математика

03.04.02 Физика

Медицинская физика

04.04.01 Химия

Химия окружающей среды, химическая
экспертиза и экологическая безопасность

05.04.02 География

Физическая география и ландшафтоведение

05.04.02 География

Экономическая и социальная география
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05.04.06 Экология и природопользование

Геоэкология

06.04.01 Биология

Микробиология и вирусология

06.04.01 Биология

Ботаника

06.04.01 Биология

Физиология человека и животных

08.04.01 Строительство

Расчет и конструирование зданий и
сооружений промышленного и
гражданского назначения

08.04.01 Строительство

Контроль и надзор в строительстве

09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Интеллектуальные системы

09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Параллельные и распределенные системы и
технологии

09.04.02 Информационные системы и технологии

Информационные технологии
моделирования, анализа данных и принятия
решений в управлении и экономике

09.04.03 Прикладная информатика

Управление информационными ресурсами

09.04.03 Прикладная информатика

Прикладная информатика в экономике

09.04.03 Прикладная информатика

Анализ данных

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Системы и устройства радиотехники и
связи

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Технология производства тепловой и
электрической энергии на электростанциях

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Системы электроснабжения и управление
ими

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Электромеханика

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Электропривод и автоматика

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Управление режимами работы
электроэнергетических систем

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Электрические станции и управление ими

15.04.01 Машиностроение

Технологии, оборудование и автоматизация
машиностроительного производства
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15.04.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств

Технология машиностроения

18.04.01 Химическая технология

Технология и переработка полимеров и
композитов

18.04.01 Химическая технология

Технология электрохимических процессов
и защита от коррозии

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

Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов

19.04.01 Биотехнология

Молекулярная и клеточная биотехнология

19.04.01 Биотехнология

Фармацевтическая биотехнология

20.04.01 Техносферная безопасность

Безопасность технологических процессов и
производств

22.04.01 Материаловедение и технологии
материалов

Материаловедение, технология получения и
обработки металлических материалов со
специальными свойствами

27.04.04 Управление в технических системах

Управление и информационные технологии
в технических системах

27.04.07 Наукоёмкие технологии и экономика
инноваций

Экономика и управление инновационными
наукоемкими проектами

35.04.02 Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств

Технология деревообработки

37.04.01 Психология

Психология личности

38.04.01 Экономика

Экономика предприятий и организаций

38.04.01 Экономика

Бухгалтерский учет и контроль

38.04.01 Экономика

Экономическая безопасность организации

38.04.02 Менеджмент

Управление проектами

38.04.02 Менеджмент

Менеджмент в строительстве

38.04.02 Менеджмент

Менеджмент в сфере услуг (торговля)

38.04.02 Менеджмент

Менеджмент в сфере телекоммуникаций

38.04.02 Менеджмент

Менеджмент в энергетике
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38.04.02 Менеджмент

Мастер делового администрирования
(Master of 37usiness administration)

38.04.02 Менеджмент

Финансовый менеджмент

38.04.04 Государственное и муниципальное
управление

Государственное и региональное
управление

38.04.06 Торговое дело

Стратегии и инновации в коммерции

38.04.08 Финансы и кредит

Корпоративные финансы

38.04.09 Государственный аудит

Государственный аудит и контроль

39.04.01 Социология

Комплексный социальный анализ

39.04.02 Социальная работа

Социальная работа с разными группами
населения

39.04.03 Организация работы с молодежью

Управление инновационным развитием
молодежи в профессиональной среде

40.04.01 Юриспруденция

Теория и практика применения уголовного
и уголовно-процессуального закона

40.04.01 Юриспруденция

Фундаментальная юриспруденция

40.04.01 Юриспруденция

Цивилистика: материальные и
процессуальные аспекты

40.04.01 Юриспруденция

Реализация и защита гражданских и
социальных прав и свобод

40.04.01 Юриспруденция

Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право

40.04.01 Юриспруденция

Трудовые споры: проблемы реализации и
защиты в теории и на практике

42.04.01 Реклама и связи с общественностью

Коммуникативные стратегии в рекламе и
связях с общественностью

42.04.01 Реклама и связи с общественностью

Интегрированные коммуникации

42.04.02 Журналистика

Теория и методика журналистского
творчества

42.04.02 Журналистика

Мультимедийная журналистика

42.04.03 Издательское дело

Редакционная подготовка печатных и
электронных изданий
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44.04.01 Педагогическое образование

Биология

44.04.01 Педагогическое образование

География

44.04.01 Педагогическое образование

Иностранный язык

44.04.01 Педагогическое образование

История

44.04.01 Педагогическое образование

Литературное образование

44.04.01 Педагогическое образование

Математика

44.04.01 Педагогическое образование

Управление проектами и программами в
образовании

44.04.01 Педагогическое образование

Физика

44.04.01 Педагогическое образование

Химия

44.04.01 Педагогическое образование

Языковое образование

44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Психология и педагогика инклюзивного
воспитания

44.04.03 Специальное (дефектологическое)
образование

Логопедическая работа с лицами с
ограниченными возможностями здоровья

44.04.03 Специальное (дефектологическое)
образование

Психолого-педагогическое сопровождение
лиц с ограниченными возможностями
здоровья

45.04.01 Филология

Русский язык как иностранный

45.04.01 Филология

Языковое образование

45.04.01 Филология

Русская литература

45.04.01 Филология

Русский язык

45.04.02 Лингвистика

Перевод и переводоведение (01)

45.04.02 Лингвистика

Перевод и переводоведение (51)

45.04.02 Лингвистика

Перевод и переводоведение Н (51)

46.04.01 История

Российская история XIX-XX веков

46.04.01 История

Историко-культурный туризм

46.04.01 История

История Европы и Северной Америки в
новое и новейшее время
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46.04.01 История

Отечественная история (история России)

46.04.02 Документоведение и архивоведение

Документоведение и документационное
обеспечение управления

47.04.01 Философия

Социальная философия

49.04.02 Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)

Адаптивная физическая реабилитация

49.04.01 Физическая культура

Медико-биологическое сопровождение
физической культуры и спорта

51.04.01 Культурология

Социокультурное проектирование

Высшее образование – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
01.06.01 Математика и механика

Математическая логика, алгебра и теория
чисел

03.06.01 Физика и астрономия

Теплофизика и теоретическая теплотехника

04.06.01 Химические науки

Неорганическая химия

04.06.01 Химические науки

Экология химической отрасли

05.06.01 Науки о земле

Физическая география и биогеография,
география почв и геохимия ландшафтов

05.06.01 Науки о земле

Геоморфология и эволюционная география

05.06.01 Науки о земле

Геоэкология

05.06.01 Науки о земле

Экология

06.06.01 Биологические науки

Микробиология

06.06.01 Биологические науки

Ботаника

06.06.01 Биологические науки

Генетика

06.06.01 Биологические науки

Экология

06.06.01 Биологические науки

Физиология

08.06.01 Техника и технологии строительства

Строительные конструкции, здания и
сооружения

39

Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2017 год
Уровень образования, наименование
направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)
образовательной программы

09.06.01 Информатика и вычислительная техника

Вычислительные машины, комплексы и
компьютерные сети

09.06.01 Информатика и вычислительная техника

Математическое моделирование и
вычислительная математика

09.06.01 Информатика и вычислительная техника

Теоретические основы информатики

09.06.01 Информатика и вычислительная техника

Системный анализ, управление и обработка
информации

10.06.01 Информационная безопасность

Методы и средства защиты информации

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы
связи

Системы, сети и устройства
инфокоммуникаций

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы
связи

Радиотехнические устройства и системы

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы
связи

Методы и устройства обработки
видеоинформации

13.06.01 Электро- и теплотехника

Электротехнические комплексы и системы

13.06.01 Электро- и теплотехника

Тепловые электрические станции, их
технологические системы и агрегаты

13.06.01 Электро- и теплотехника

Электростанции и электроэнергетические
системы

15.06.01 Машиностроение

Технологии и оборудование механической
и физико-механической обработки

15.06.01 Машиностроение

Технологии и машины обработки
давлением

18.06.01 Химическая технология

Процессы и аппараты химических
технологий

18.06.01 Химическая технология

Технология и переработка полимеров и
композитов

18.06.01 Химическая технология

Технология электрохимических процессов
и защита от коррозии

22.06.01 Технологии материалов

Металловедение и термическая обработка
металлов и сплавов

23.06.01 Техника и технологии наземного
транспорта

Конструкции и энергетические установки
наземного транспорта
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35.06.04 Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском, лесном
и рыбном хозяйстве

Древесиноведение, технология и
оборудование деревопереработки

37.06.01 Психологические науки

Общая психология, психология личности,
история психологии

37.06.01 Психологические науки

Педагогическая психология

38.06.01 Экономика

Бухгалтерский учет, статистика

38.06.01 Экономика

Региональная экономика

38.06.01 Экономика

Управление инновациями

38.06.01 Экономика

Маркетинг

38.06.01 Экономика

Менеджмент

38.06.01 Экономика

Сфера услуг

38.06.01 Экономика

Финансы, денежное обращение и кредит

38.06.01 Экономика

Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами

38.06.01 Экономика

Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика)

38.06.01 Экономика

Бухгалтерский учет, статистика

40.06.01 Юриспруденция

Административное право;
административный процесс (01)

40.06.01 Юриспруденция

Административное право;
административный процесс (53)

40.06.01 Юриспруденция

Гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное
частное право

40.06.01 Юриспруденция

Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право (04)

40.06.01 Юриспруденция

Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право (52)

40.06.01 Юриспруденция

Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
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44.06.01 Образование и педагогические науки

Теория и методика профессионального
образования

44.06.01 Образование и педагогические науки

Общая педагогика, история педагогики и
образования

44.06.01 Образование и педагогические науки

Теория и методика обучения и воспитания
(иностранные языки)

44.06.01 Образование и педагогические науки

Теория и методика обучения и воспитания
(технология и общетехнические
дисциплины)

44.06.01 Образование и педагогические науки

Теория и методика обучения и воспитания
(Физика)

44.06.01 Образование и педагогические науки

Теория и методика обучения и воспитания
(Математика)

44.06.01 Образование и педагогические науки

Теория и методика профессионального
образования

45.06.01 Языкознание и литературоведение

Русская литература

45.06.01 Языкознание и литературоведение

Русский язык

45.06.01 Языкознание и литературоведение

Теория языка

45.06.01 Языкознание и литературоведение

Литература народов стран зарубежья
(Великобритания и США)

45.06.01 Языкознание и литературоведение

Фольклористика

45.06.01 Языкознание и литературоведение

Библиотековедение, библиографоведение и
книговедение

46.06.01 Исторические науки и археология

Отечественная история

46.06.01 Исторические науки и археология

Всеобщая история (новая и новейшая)

47.06.01 Философия, этика и религиоведение

Онтология и теория познания

47.06.01 Философия, этика и религиоведение

История философии

49.06.01 Физическая культура и спорт

Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической
культуры

50.06.01 Искусствоведение

Техническая эстетика и дизайн
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51.06.01 Культурология

Направленность (профиль)
образовательной программы
Теория и история культуры

Таблица 4.
Название программы

Объем
программы,
час
Дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной
переподготовки
1. Система государственного и муниципального управления

502

2. Мастер делового администрирования –
master of business administration (МВА)
3. Юриспруденция

1825

4. Менеджмент (Президентская программа)

550

5. Системное программирование и компьютерные технологии

506

6. Деловой английский язык

506

7. Переводчик в сфере профессиональной квалификации (английский язык)

1500

8. Бухгалтерский учет, анализ и аудит

506

9. Управление персоналом

506

10. Экономика и менеджмент организации

506

11. Дизайн среды

510

12. Специалист по охране труда

250

13. Руководитель службы охраны труда

350

14. Коррекционно-педагогическая и логопедическая работа

506

15. Логистика и управление цепями поставок

506

16. Учитель-логопед

260

17. Физическая культура и спорт

506

506

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации
Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных учреждениях

78

Бухгалтерский учет и отчетность в автономных учреждениях

78

Государственная служба: правовое и организационное обеспечение

36

Государственная служба: правовое и организационное обеспечение (

72

Инновационное направление учебно-методической и научной деятельности
технологических кафедр
Информационные технологии в деятельности государственных служащих

16

Информационные технологии в деятельности муниципальных служащих

40

Моделирование в методике обучения физике

32

Муниципальный бюджет в условиях реформирования бюджетной сферы

78

43
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Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с
опасными отходами
Обучение и социально-психологическое сопровождение обучающихся с
инвалидностью
Основы гидропривода и пропорциональная техника

112

Основы проектирования в системе Solid Edge

72

Основы проектирования в программе AutoCAD

72

Оформление конструкторской документации согласно стандартов ЕСКД

72

Педагогическое сопровождение деятельности временных детских объединений в
организациях отдыха и оздоровления
Повышение иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции
преподавателя ВУЗа: подготовка научной статьи для публикации в
высокорейтинговых зарубежных журналах
Повышение иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции
преподавателя вуза: разговорный английский язык
Повышение квалификации руководителей занятий по гражданской обороне
организаций и инструкторов учебно-консультационных пунктов по гражданской
обороне
Повышение квалификации специалиста по сварочному производству

72

Повышение эффективности осуществления органами исполнительной власти
возложенных на них функций контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности
Погружение младшего школьника в учебный предмет средствами робототехники

24

Пользователь ПК – AutoCad

72

Правовое и организационное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Правовое и организационное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Преподавание математики и информатики в образовательных организациях
высшего и среднего профессионального образования с использованием ИКТ
Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с
учетом российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров
Проектирование образовательных программ на основе федеральных
государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов
Противодействие коррупции в Российской Федерации, реализация
национального плана противодействия коррупции
Складская логистика

36

Сметное нормирование и ценообразование в строительстве для начинающих
сметчиков
Сметное нормирование и ценообразование строительных работ и строительной
продукции
Совершенствование организационно-управленческой культуры государственных
служащих
Современные тенденции в вопросах преподавания математики в средней школе

100

Современные технологии обучения русскому языку как иностранному

72

Современные технологии подготовки хоккеистов

72

Содержание и технологии деятельности инструктора по гидрореабилитации и
аквааэробике

72

44

72
40

72

72
72

72

24

72
32
24
72
40
56

100
24
32
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Содержание и технологии деятельности инструктора по скандинавской ходьбе

36

Содержание и технологии деятельности инструктора по скандинавской ходьбе

72

Содержание и технологии деятельности тренера в условиях реализации
требований федерального стандарта спортивной подготовки (ФС СП)
Техника лабораторных работ

72

Технология проведения химического эксперимента в школе

32

Управление государственными и муниципальными закупками

120

Управление государственными и муниципальными закупками

144

Физико-химический и физико-механический анализ сырья, полуфабрикатов и
изделий из полимеров
Этика и этикет государственных гражданских служащих. Культура русской речи

144

50

36

Дополнительное образование детей и взрослых – дополнительные общеобразовательные
программы
Английский язык для детей, 14-15 лет
65
Английский язык для взрослых, 1 уровень

100

Английский язык для взрослых, 2 уровень

65

Английский язык для взрослых, 2 уровень

100

Английский язык для взрослых, 3 уровень

110

Французский язык для детей 7-9 лет

36

Английский язык для школьников: Family and Friends 1

65

Английский язык для школьников: Family and Friends 2

80

Английский язык для школьников: Family and Friends 3

72

Английский язык для школьников: Oxford Team 1

72

Английский язык для школьников: Oxford Team 2

110

Английский язык для школьников: Oxford Team 2 (индивидуально)

65

Английский язык для школьников, уровень А1: Solutions Elementary

100

Английский язык для школьников, уровень А2: Solutions Pre-Intermediate

120

Английский язык для школьников, уровень А2: Solutions Pre-Intermediate

110

Английский язык для школьников, уровень А2: Solutions Pre-Intermediate

90

Английский язык для школьников, уровень А2: Solutions PreIntermediate(индивидуально)

65

Английский язык для школьников, уровень B1: Solutions Intermediate

120

Английский язык для школьников, уровень B2: Solutions Upper-Intermediate

120

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку

130
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Английский язык, уровень А1 (General English, Beginner Level)

100

Английский язык, уровень А1 (General English, Elementary Level)

100

Английский язык, уровень А2 (General English, Pre-Intermediate Level)

100

Английский язык, уровень А2 (General English, Pre-Intermediate Level)
индивидуально

65

Китайский язык, уровень A1

90

Подготовка к международному экзамену FCE по английскому языку

120

Английский язык для школьников:English Plus 1

65

Французский язык для школьников, уровень А1 (индивидуально)

65

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Русский язык

96

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. История

96

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Обществознание

96

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Математика

96

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Физика

96

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Информатика

84

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Литература

84

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Иностранный язык

84

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Математика

84

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Физика

84

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Биология

84

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Химия

84

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Математика

48

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Русский язык

48

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Физика

48

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. История

48

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Обществознание

48

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Математика

42

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Физика

32

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Математика

32
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Подготовка к поступлению на обучение в вуз. История

32

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Обществознание

32

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Русский язык

32

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Биология

32

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Рисунок

32

Краеведение

24

Ландшафтный дизайн

60

Начинающий пользователь ПК

20

Начинающий пользователь ПК

30

Основы современных наук

2376

Педагогическое сопровождение деятельности временных детских объединений в
организациях отдыха и оздоровления
Правовая грамотность

72

Психология: как принять себя на пенсии

20

Расширенный курс MS Office для начинающих пользователей ПК

20

Расширенный курс работы в сети Интернет для начинающих пользователей ПК

16

Русский язык как иностранный в профессиональной сфере

36

3117

Складская логистика

56

Сметное нормирование и ценообразование строительных работ и строительной
продукции
Содержание и технологии деятельности тренера в условиях реализации
требований федерального стандарта спортивной подготовки (ФС СП)
Углублённый курс MS Office для начинающих пользователей ПК

100

Физико-химический и физико-механический анализ сырья, полуфабрикатов и
изделий из полимеров
Школа инновационного менеджмента

144

72
20

86

Программы профессионального обучения
Образовательная программа подготовки водителей транспортных средств
категории "В"
Оператор станков с программным управлением 4-го разряда

190

Портной 4 разряда

358

Оператор станков с программным управлением 5-го разряда

201

210

Сведения о содержании реализуемых образовательных программ
Содержание подготовки по образовательным программам отражается в
соответствии с утвержденными образовательными программами ВятГУ.
Комплект документов по образовательной программе разрабатывается для
каждого года набора студентов, утверждается до начала ее реализации.
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Основные характеристики образовательной программы (объем, содержание,
планируемые результаты), отражаются в комплекте учебно-методической
документации:
 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
защиты ВКР);
 методические материалы.
Образовательные программы утверждаются ректором ВятГУ (иным
уполномоченным лицом). Утвержденные образовательные программы размещаются
на официальном сайте ВятГУ (https://www.vyatsu.ru/php/programms/education.php.), в
разделе «Сведения об образовательной организации» до начала реализации
образовательных программ.
Студенты имеют право выбора учебных дисциплин. При реализации
программ
бакалавриата,
магистратуры
и
специалитета
обучающимся
предоставляется возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в объеме
не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
Учебно-методические материалы (рабочие программы дисциплин, практик,
научно-исследовательской работы, научных исследований, материалы ГИА, фонды
оценочных средств) ежегодно обновляются с учётом развития науки, техники,
экономики, потребностей работодателей.
Для обучающихся обеспечена доступность источников учебно-методической
информации по всем дисциплинам рабочего учебного плана и другим видам
занятий.
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 ФГОС ВО.
Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации
практик, перечень которых определён образовательной программой в соответствии
с ФГОС ВО.
Организация и проведение практик регламентируется локальными
нормативными актами, в том числе Решение Ученого совета ВятГУ № 26-1 от
18.07.2017 «Об утверждении Положения об организации практики обучающихся,
осваивающих программы высшего образования в ФГБОУ ВО «ВятГУ».
Практика организуется на основании договора с организацией, принимающей
студента на практику и приказа ректора. В течение отчетного периода действовало
более четырех тысяч договоров между ВятГУ и предприятиями/учреждениями на
организацию практики студентов.
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На кафедрах имеются программы всех практик, которые разработаны в
соответствии с видом, объектом и областью профессиональной деятельности
выпускника.
Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС ВО.
Регламентирующая документация по видам практик и документация по
формам отчётности имеется в наличии (программы практик, договоры с
организациями/предприятиями на проведение практик, отзывы руководителей
практик, дневники прохождения практик, отчеты студентов).
По итогам практики регулярно проводится акция «Обратный адрес», в ходе
которой награждаются лучшие работодатели (за анализируемый период было
отмечено благодарственными письмами 25 организаций, предприятий,
учреждений).
Цели и содержание государственной итоговой аттестации по реализуемым
основным профессиональным образовательным программам соответствует целям
программы и требованиям ФГОС ВО в соответствии с областью профессиональной
деятельности выпускников, объектами их профессиональной деятельности, видам
профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся,
формируемыми в ходе получения образования компетенциями.
Учебно-методические материалы для проведения государственной итоговой
аттестации включают в себя: программу государственной итоговой аттестации, в
том числе программу государственного экзамена и программу подготовки и защиты
КР. Результаты итоговой государственной аттестации представлены в табл. 5 и 6.
Таблица 5.
Результаты прохождения государственной итоговой аттестации в 2017 году
Уровень образования

Количество
комиссий

Количество ВКР

Количество
программ с ГЭК

139
79
3
21

3203
672
70
39

53
8
2
17

Бакалавриат
Магистратура
Специалитет
Аспирантура

Таблица 6.
Результаты прохождения государственной итоговой аттестации в виде
защиты выпускной квалификационной работы по основным
профессиональным образовательным программам ВятГУ в 2017 году
Отлично
очная
Бакалавриат

52,1

Магистратура

72,4

Хорошо

Удовлетворительно

очно- заочная очная очно- заочная очная очно- заочная
заочная
заочная
заочная
0
27,5
35,2
0
41
12,4
0
30,5
0

40

23,4

49

66,7

39

4,2

33,3

21
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Специалитет

57,8

0

0

32,8

0

0

9,4

0

100

С 2013 года и по настоящее время в целях стимулирования обучающихся к
самостоятельному выполнению письменных работ и развитию навыков
самостоятельной учебно-научной работы была введена процедура проверки
выпускных квалификационных работ выпускников, обучающихся по очной и
заочной формах, на наличие заимствований с использованием системы
автоматизированной проверки текстов «АнтиплагиатВУЗ». 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 расчётов 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.
2.2. Информация о востребованности выпускников
Ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников свидетельствует об
успешном трудоустройстве в профильных сферах деятельности в соответствии с
областями, 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
трудоустройство выпускников, координационным центром которой выступает
Центр трудоустройства ВятГУ «СТУПЕНИ КАРЬЕРЫ» (далее – Центр). Под его
руководством на факультетах/ институтах проводится работа по решению проблем
трудоустройства и профориентации, поиск и внедрение в практику работы учебных
структурных подразделений университета эффективных форм взаимодействия
студентов и выпускников с работодателями по направлениям временного и
постоянного трудоустройства.
В 2017 году осуществлялась консультационная работа и профориентация на
основе использования программного комплекса «Профкарьера», рекомендованного
Минобрнауки России. Данный комплекс успешно применяется в ВятГУ и
заключается в том, что выпускники выполняют диагностический тест по методике и
получают квалифицированную консультацию сертифицированных специалистовпрофконсультантов. К концу учебного года обучающиеся выпускных курсов
составляют резюме и получают индивидуальную консультацию от сотрудника
Центра по вопросам трудоустройства. Охват респондентов за отчётный период
составил более 1300 человек.
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В течение отчетного периода со студентами проводились занятия по
технологии поиска работы, в ходе которых обучающиеся получили методические
рекомендации по написанию резюме, по техникам прохождения собеседования и
самопрезентации, а также информацию о предприятиях, сотрудничающих с вузом.
Указанные занятия проводились в интерактивном режиме в форме вебинаров, а
также были записаны на видео и выложены на информационные ресурсы, доступные
выпускникам для ознакомления. В настоящее время в свободном доступе на сайте
университета находятся четыре обучающих семинара. Для выпускников было
подготовлено и снято более 32 видеороликов о трудоустройстве в компанияхработодателях нашего региона.
Взаимодействие ВятГУ с Государственной службой занятости позволяет
выпускникам университета использовать федеральный ресурс единого
федерального портала ТРУДВСЕМ.РФ для поиска работы и размещения резюме.
Прямая ссылка на вакансии портала размещена на сайте университета в разделе
«Трудоустройство».
Помимо сказанного одной из форм информирования обучающихся об
имеющихся вакансиях в 2017 году было и остается в настоящее время размещение
на портале Университета в разделе «Электронная ярмарка вакансий»
(market.vyatsu.ru) вакансии работодателей в режиме он-лайн. Так, ежедневно более
ста вакансий работодателей актуальны.
В рамках мониторинга востребованности выпускников направлен в
университете создана база выпускников 2017 года, благодаря которой в течение
отчетного периода оценивалась динамика трудоустройства и качество
трудоустройства выпускников. 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. Формат мероприятия
апробирован и зарекомендовал себя на уровне Приволжского федерального округа,
где реализуется Региональным центром содействия трудоустройству выпускников
ННГУ им. Н.И.Лобачевского. Участниками межвузовской деловой игры стали
студенты: ВятГУ, Кировского государственного медицинского университета,
Кировского авиационного техникума (всего более 350 человек) и работодатели в
лице менеджеров по персоналу, специалистов кадровых служб и руководителей
подразделений (27 компаний – работодателей). Компании – работодатели,
принявшие участие в межвузовской деловой игре «Карьера: Старт!»:
 ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», Г. Кирово-Чепецк, Кировская обл.;
 Компания Axelot, г. Киров;
 ООО «Компьютерные Алгоритмы», г. Киров;
 Юркин парк, г. Киров;
 АО «Соликамскбумпром» г. Соликамск (Пермский край);
 Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», г. Киров;
 ООО «Доктор Лайт», г. Киров;
 Компания Трэйд Софт, г. Киров;
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 Банк ВТБ ПАО, г. Киров;
 Pirelli (ООО ПК «Киров Тайр», г. Киров;
 АО «ЭР-Телеком Холдинг», г. Киров;
 АО «ЛЕПСЕ», г. Киров;
 Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ, г. Киров»;
 АО «Кировское машиностроительное предприятие», г. Киров;
 ПАО МТС, г. Киров;
 Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк, г. Киров;
 Компания «ИМЛАЙТ», г. Киров;
 ПАО «Норвик Банк», г. Киров;
 Кировский филиал ПАО «Ростелеком», г. Киров;
 АО КБ «Хлынов», г. Киров;
 Группа Компаний «Норма», г. Киров;
 Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Кировской области;
 Группа Компаний INMEDIA, г. Киров;
 «Профиланс» Интернет-проект, г. Киров;
 ООО «Страна Карт», г. Киров;
 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров (Нижегородская область);
 Российский Союз Молодежи.
Ниже представлен перечень основных работодателей (предприятий,
организаций, учреждений), являющихся одновременно наиболее значимыми базами
для прохождения обучающимися практик:
 ОАО «Электромашиностроительный завод «Лепсе», г. Киров;
 ОАО «Кировский завод «Маяк», г. Киров;
 ОАО «Научно-исследовательский институт средств вычислительной
техники», г. Киров;
 ОАО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК», г. Киров;
 ОАО «Электропривод», г. Киров;
 ОАО «Кировский машзавод 1 Мая», г. Киров;
 ОАО «Завод Сельмаш», г. Киров;
 ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов», г. Киров;
 ОАО «Кировский шинный завод» компании Pirelli, г. Киров;
 ЗАО «Омутнинский металлургический завод», Кировская Область,
г. Омутнинск, ул. Коковихина, д. 2;
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский
федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики», Нижегородская область, г. Саров, проспект Мира,
д. 37;
 ООО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического
комбината», Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, г. Кирово-Чепецк, Пожарный
пер, д. 7;
 ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», Кировская обл, Кирово-Чепецкий рн, г. Кирово-Чепецк, Пожарный пер, д. 11;
 ОАО «Лесная компания Монди СЛПК», 167026, г. Сыктывкар,
Бумажников Проспект, д. 2;
52

Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2017 год

 ОАО
«Соликамскбумпром»,
Пермский
край,
г. Соликамск,
ул. Коммунистическая, д. 21;
 ОАО
«Сарапульский
электрогенераторный
завод»,
Удмуртская
Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15;
 ОАО «Север», Кировская обл, г. Кирово-Чепецк;
 ОАО «Российские железные дороги»;
 Первичная профсоюзная организация «Кировэнерго» филиала ОАО
«МРСК Центра и Приволжья», Кировская обл, г. Киров, ул. Дрелевского, д. 51;
 ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», г. Киров;
 Кировское отделение № 8612 Сбербанка России ОАО, г. Киров;
 ОАО «Мегафон», г. Киров;
 ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5», г. Киров;
 ОАО «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат
искусственных кож», г. Киров;
 Кировский филиал ОАО «Ростелеком», г. Киров;
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ
№№ 2, 21, 37, 56, 70, 19, 34, 57, 51, 71;
 МОАУ Лицей №№ 21, 28;
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад»
№№ 9, 11, 15, 18, 22, 29, 40, 67, 74, 83, 110, 122, 129, 133, 151, 162, 171, 175, 184, 207.
2.3.

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ

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, промежуточная аттестация, итоговая аттестация), а также учебнометодические материалы по изучению дисциплин (в том числе для организации
самостоятельной работы студентов), прохождению практик: учебники, учебные
пособия, учебно-методические пособия:
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:

наименование дисциплины (модуля);

концепцию учебной дисциплины;

цели и задачи учебной дисциплины;

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы;

требования к компетенциям обучающегося, необходимым для освоения
дисциплины;

структуру дисциплины;

объем дисциплины (модуля) и распределение часов по видам учебной
работы;

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий;
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описание применяемых образовательных технологий;

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;

перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля),
том числе:
 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля);
 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
 перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);
 перечень периодических изданий, рекомендованных для ознакомления
при освоении дисциплины (модуля);

описание
материально-технической
базы,
необходимой
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине, в том числе:
 перечень
специализированных
аудиторий
(лабораторий)
и
специализированного оборудования;
 перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационных справочных систем, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю);

в виде приложения – фонд оценочных средств для проведения входного
контроля, текущего контроля успеваемости (при необходимости) и, в обязательном
порядке, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).
Программа практики включает в себя:
 указание вида практики, типа, способа и формы ее проведения;
 концепцию практики;
 цели и задачи, решаемые практикой;
 указание формы отчетности по практике;
 описание перечня планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
 указание места практики в структуре образовательной программы, в том
числе требования к компетенциям обучающегося, необходимым для освоения
практики;
 содержание практики и форму промежуточной аттестации;
 указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
неделях либо в академических часах;
 рабочий график (план) проведения практики;
 описание применяемых технологий обучения;
 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики;
 описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики, в том числе перечень информационных технологий, программного
обеспечения и информационных справочных систем, используемых при проведении
практики;
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 перечень основных предприятий (организаций) на базе которых
организуется практика, перечень специализированных аудиторий и оборудования;
 в виде приложения – фонд оценочных средств для промежуточной
аттестации и текущего контроля обучающихся по практике.
Программа научно-исследовательской работы (НИР) включает в себя:
 указание вида НИР и формы (форму) ее проведения;
 концепцию НИР;
 цели и задачи, решаемые НИР;
 формы отчетности по НИР;
 описание перечня планируемых результатов обучения при выполнении
НИР, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
 указание места НИР в структуре образовательной программы;
 содержание НИР и формы промежуточной аттестации;
 указание объёма НИР в зачетных единицах и ее продолжительность в
неделях либо в академических часах;
 график (план) НИР;
 описание применяемых технологий обучения;
 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» по НИР;
 описание материально-технической базы, необходимой для выполнения
НИР, в том числе перечень информационных технологий, программного
обеспечения и информационных справочных систем, используемых при
выполнении НИР, перечень специализированных аудиторий (лабораторий) и
оборудования;
 фонд оценочных средств для проведения входного контроля, текущего
контроля успеваемости (при необходимости) и, в обязательном порядке,
промежуточной аттестации обучающихся при выполнении НИР.
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для
входного контроля, текущего контроля знаний, промежуточной аттестации
обучающихся, входящего в состав рабочей программы дисциплины (модуля) или
программы практики, НИР.
Фонд оценочных средств для проведения входного контроля, текущего
контроля знаний, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю), практике, НИР входящий в состав рабочей программы дисциплины
(модуля), программы практики или НИР, включает в себя:
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
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 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, которые характеризуют этапы
формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю), практике, НИР в
ОП должны быть определены показатели и критерии оценивания сформированности
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры
оценивания.
Программа ГИА включает в себя:
 программу государственного экзамена (в случае включения в
образовательную программу);
 программу подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (в
случае включения в образовательную программу).
Программа государственного экзамена включает в себя:
 концепцию;
 цели и задачи государственного экзамена;
 характеристику профессиональной деятельности выпускника;
 перечень планируемых результатов обучения при подготовке и
проведении процедуры государственного экзамена, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы;
 перечень дисциплин, формирующих программу государственного
экзамена;
 место государственного экзамена в структуре образовательной
программы;
 форму проведения государственного экзамена;
 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» по подготовке
к государственному экзамену;
 описание материально-технической базы, необходимой для проведения
государственного экзамена;
 фонды оценочных средств, включающие:
 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения ОП;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
Программа подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
включает в себя:
 концепцию;
 цели и задачи выпускной квалификационной работы/ научного доклада об
основных результатах научно-квалификационной работы;
 характеристику профессиональной деятельности выпускника;
 перечень планируемых результатов обучения при подготовке и
проведении процедуры защиты выпускной квалификационной работы/ программу
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представления научного доклада об основных результатах научноквалификационной работы, соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы;
 вид выпускной квалификационной работы. Требования к выпускной
квалификационной работе/ представлению научного доклада об основных
результатах научно-квалификационной работы;
 методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и защите
выпускной квалификационной работы/ методические рекомендации по подготовке
и представлению научного доклада об основных результатах научноквалификационной работы;
 форму защиты выпускной квалификационной работы/ представления
научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы;
 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» по подготовке
к защите выпускной квалификационной работы/ представлению научного доклада
об основных результатах научно-квалификационной работы;
 описание материально-технической базы, необходимой для защиты
выпускной квалификационной работы/ представления научного доклада об
основных результатах научно-квалификационной работы;
 фонды оценочных средств, включающие:
 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения ОП;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
Для удобства разработки учебно-методических материалов в ВятГУ
разработана и внедрена информационно-справочная система.
Разработанные рабочие программы и их аннотации размещаются на
официальном сайте Университета в соответствии с требованиями Постановления
Правительства от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации».
2.4. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных
программ
Важной составляющей обеспечения качества образования, помимо учебнометодического обеспечения образовательных программ, являются информационнобиблиотечные 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 системы, содержащие учебные, справочные и другие 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
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ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным
учебным дисциплинам, реализуемым в вузе.
Все обучающиеся имеют возможность доступа к фондам учебнометодической 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 ВятГУ, обеспечивают возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.
Доступ к on-line ресурсам Электронной библиотеки 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 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 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.
ВятГУ ежегодно осуществляет подписку на специализированные
периодические издания. Ниже приведен перечень изданий, подписка на которые
осуществлялась в 2017 году (Табл. 7 и 8).
Таблица 7.
Подписка на печатные периодические издания
Газеты
1
Moskauer Deutsche zeitung / Московская немецкая газета
2
Вузовский вестник
Журналы
1
Epistemology&Philosophy/Эпистемология и философия науки
2
Linux Format (Линукс формат) +DVD-приложение
3
PC MAGAZINE/RE .Персональный компьютер сегодня
4
Urban report
5
VITAMIN DE (ВИТАМИН ДЕ) на немецком языке
6
Автомобильные дороги
7
Адвокатская практика
8
Арбитражный и гражданский процесс
9
Безопасность в техносфере
10
Библиотека уголовного права и криминологии
11
Бизнес-информатика
12
Биология в школе с журналом Биология для школьников на CD-диске
13
14
15
16
17
18

Биофармацевтический журнал
Бухгалтерский учет
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации
Бюллетень Европейского Суда по правам человека
Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и
строительная теплофизика
Вестник архивиста
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19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Вестник машиностроения
Вестник МГТУ им. Н.Е. Баумана. Серия Машиностроение
Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического
университета (МАДИ)
Вестник Московского государственного университета. Серия 7. Философия
Вестник Саратовской государственной юридической академии
Вестник связи
Внешкольник. Дополнительное образование и социальное воспитание детей с
приложениями
Библиотечка. Для учреждений дополнительного образования детей.
Водоснабжение и санитарная техника
Военно-юридический журнал
Вокруг света
Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии
Вопросы государственного и муниципального управления
Вопросы культурологии
Вопросы литературы
Вопросы психологии
Вопросы трудового права
Вопросы экономики
Воспитание школьников
Высшее образование сегодня
География в школе
Геодезия и картография
Главбух
Городские исследования и практика
ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, обеспечение
Государственная власть и местное самоуправление
Гражданское право
Двигателестроение
Делопроизводство
Дефектология и Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Комплект
Директор по персоналу
Директор школы
Дошкольное воспитание
Жилищное и коммунальное хозяйство
Жилищное право
Журнал для изучающих английский язык "SPEAK OUT"
Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии
Журнал общей химии
Журнал органической химии
Журнал прикладной химии
Журналист
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Знамя
Идеи Вашего дома
Известия вуаов. Машиностроение
Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности.
Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики
Известия высших учебных заведений. Строительство
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия
Инновации
Иностранная литература
Инфокоммуникационные технологии
Информатика в школе
Информатика и образование.
Информационные технологии
Искусственный интеллект и принятие решений
Искусство
Искусство в школе
История философии
История государства и права
Кадровое дело
Квант
Классный руководитель
Конституционное и муниципальное право
Конструктор. Машиностроитель
Контрольно-измерительные приборы и системы
Криминология: вчера, сегодня, завтра
Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением
Культура и искусство
Культурно-историческая психология
Литейное производство
Логос
Маркетинг в России и за рубежом
Математика в школе
Математическое моделирование
Медицинское право
Международная жизнь
Менеджмент в России и за рубежом
Металловедение и термическая обработка
Мехатроника, автоматизация, управление
Мир психологии
Мировой судья
Молекулярная генетика, микробиология и вирусология
Молочная промышленность
Музей
Муниципальная власть
Налоги
Налоговый вестник - Консультации. Разъяснения. Мнения.
Наука и жизнь
Научные и технические библиотеки (Сборник)
Национальные интересы: проблемы и безопасность
Начальная школа
Наша молодежь. Общероссийский молодежный журнал
Нейрокомпьютеры: разработка, применение
Нелинейный мир
Новое литературное обозрение
Новый мир
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115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Нотариус и Бюллетень нотариальной практики. Комплект: Нотариус. Бюллетень
нотариальной практики; Наследственное право
ОБЖ. Основы безопасности жизни
Образование в современной школе
Образование личности
Основания, фундаменты и механика грунтов
Основы безопасности жизнедеятельности (журнал МЧС России)
Педагогика
Пищевая промышленность
Полиграфия
Полис. Политические исследования
Полицейская деятельность
Преподавание истории в школе.
Преподавание истории и обществознания в школе
Природа и человек XXI
Проблемы правоохранительной деятельности
Проблемы прогнозирования
Программные продукты и системы
Программные продукты и системы
Проект Россия с приложением Проект International. Комплект.
Прокурор
Промышленная энергетика
Промышленное и гражданское строительство
Психологическая диагностика
Психологическая наука и образование
Работник социальной службы
Радиотехника
Радиотехнические и телекоммуникационные системы
Региональная экономика: теория и практика
РИСК. Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция
Родина
Российская юстиция
Российский следователь
Российский судья
Российский экономический журнал
Россия в глобальной политике
Рынок ценных бумаг
Сантехника
САПР и графика
Сибирский экологический журнал
Советник юриста
Современная драматургия
Современная торговля. Комплект. C приложениями
Социальная защита с приложением ПЕНСИЯ.ПЛЮС
Социальная психология и общество
Стандарты и качество + Business excellence /Деловое совершенство. Комплект
Стандарты и мониторинг в образовании
Стекло и керамика
СТИН
Строительные и дорожные машины
61

Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2017 год

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века
Теория и практика судебной экспертизы
Тепловые процессы в технике
Теплофизика высоких температур
Теплофизика и аэромеханика
Техника - молодежи
Технологии строительства
Технологии электромагнитной совместимости (ЭМС)
Технология машиностроения
Технология. Все для учителя
Товаровед продовольственных товаров
Трудовое право
Трудовые споры
Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.
Алексеева
Туризм: право и экономика
Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение
Туристический Бизнес
Уголовное судопроизводство
Уголовный процесс
Управление персоналом
Успехи современной радиоэлектроники
Успехи химии
Учет. Анализ. Аудит
Физика горения и взрыва
Физическая культура в школе
Физкультура и спорт
Философский журнал
Философия и общество
Финансовый менеджмент
Форсайт
Химико-фармацевтический журнал
Химия в школе
Химия и жизнь XXI век
Химия и технология топлив и масел
Цветные металлы
Ценообразование и сметное нормирование в строительстве
Цифровая обработка сигналов
Школа и производство
Экологическое право
Экология и охрана труда
Экология и промышленность России
Экология производства + Актуальные новости законодательства + Справочники
технологий и оборудования
Экономика и управление: проблемы и решения
Экономика, статистика, информатика. Вестник УМО
Экономист
Экономическая безопасность в бизнесе
Экономический журнал ВШЭ
Эксперт-криминалист
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212
213
214
215
216
217
218

Электрические станции
Энергетик
Энергосбережение
Эффективное антикризисное управление
Юридическое образование и наука
Юрист
Юрист ВУЗа

Таблица 8.
Периодические электронные издания в eLibrary
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Alma mater (Вестник высшей школы)
Lex Russica
Автоматика и телемеханика
Адаптивная физическая культура
Азия и Африка сегодня
Акмеология
Актуальные проблемы Европы
Архитектура и строительство России
Аудиторские ведомости
Банковское дело
Безопасность труда в промышленности
Библиотечное дело
Биология внутренних вод
Биотехнология
Биохимия
Ботанический журнал
Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях
В мире науки
Вестник архивиста
Вестник гражданского процесса
Вестник древней истории
Вестник ИжГТУ им. М.Т. Калашникова
Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э.
Баумана. Серия: Машиностроение
Вестник Московского государственного университета культуры и искусств
Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник
Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика
Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика
Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки
Вестник Московского университета. Серия 14: Психология
Вестник Московского университета. Серия 16: Биология
Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная
коммуникация
Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое образование
Вестник Московского университета. Серия 22: Теория перевода
Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и
мировая политика
Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика
Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Вестник Московского университета. Серия 5: География
Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика
Вестник Московского университета. Серия 7: Философия
Вестник Московского университета. Серия 8: История
Вестник Московского университета. Серия 9: Филология
Вестник Московского энергетического института
Вестник Национальной академии туризма
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и
безопасность жизнедеятельности
Вестник Российской академии наук
Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. Международные
отношения
Вестник экологического образования в России
Внешкольник
Вода: химия и экология
Военно-исторический журнал
Вопросы истории
Вопросы истории естествознания и техники
Вопросы когнитивной лингвистики
Вопросы культурологии
Вопросы статистики
Вопросы философии
Вопросы экономики
Вопросы языкознания
Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность
Высокомолекулярные соединения. Серия А
Высшее образование в России
Вычислительные технологии
Гальванотехника и обработка поверхности
Генетика
Геоинформатика
Геохимия
Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология
Городское управление
Государственная служба
Государство и право
Гуманизация образования
Дайджест-финансы
Деньги и кредит
Дизайн и технологии
Дизайн. Материалы. Технология
Дистанционное и виртуальное обучение
Дошкольная педагогика
Дошкольное и начальное школьное образование - развивающее и развивающееся
Жилищное строительство
Журнал аналитической химии
Журнал неорганической химии
Журнал общей биологии
Журнал общей химии
Журнал органической химии
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Журнал физической химии
Закон и право
Законность
Земля и Вселенная
Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка
Известия высших учебных заведений. Математика
Известия высших учебных заведений. Машиностроение
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки
Известия высших учебных заведений. Правоведение
Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности
Известия высших учебных заведений. Электромеханика
Известия высших учебных заведений. Электроника
Известия Российской академии наук. Серия биологическая
Известия Российской академии наук. Серия географическая
Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка
Известия Российской академии наук. Теория и системы управления
Известия Российской академии наук. Энергетика
Известия Русского географического общества
Имущественные отношения в Российской Федерации
Иностранные языки в школе
Интеграция образования
Искусство кино
Исторический архив
История науки и техники
Каучук и резина
Качество образования
Кинетика и катализ
Координационная химия
Коррекционная педагогика:теория и практика
Кристаллография
Литейное производство
Литература в школе
Личность. Культура. Общество
Маркетинг и маркетинговые исследования
Материаловедение
Медицинская физика
Международное правосудие
Международный бухгалтерский учет
Международный журнал исследований культуры
Мембраны и мембранные технологии
Механизация строительства
Микробиология
Микроэкономика
Мир измерений
Мировая экономика и международные отношения
Молочная промышленность
Муниципальная служба
Муниципальное право
Надежность и безопасность энергетики
Нанотехника
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135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

Народное образование
Наука и школа
Научные и технические библиотеки
Неорганические материалы
Новая и новейшая история
Образование. Наука. Научные кадры
Обруч. Образование: ребенок и ученик
Общественные науки и современность
Общество и экономика
Отечественные архивы
Отечественный журнал социальной работы
Открытое образование
Открытые системы. СУБД
Педагогика
Перспективные материалы
Пластические массы
Полис. Политические исследования
Политическая наука
Почвоведение
Право и образование
Преподаватель XXI век
Приборы и техника эксперимента
Прикладная биохимия и микробиология
Прикладная информатика
Прикладная эконометрика
Природа
Проблемы анализа риска
Проблемы Дальнего Востока
Проблемы машиностроения и автоматизации
Проблемы региональной экологии
Проблемы теории и практики управления
Программирование
Производство проката
Промышленные АСУ и контроллеры
Профессиональное образование. Столица
Психологический журнал
Радиотехника и электроника
Расплавы
Региональная экономика: теория и практика
Реклама: теория и практика
Релейная защита и автоматизация
Российская археология
Российская история
Российский психологический журнал
Российский химический журнал
Российское предпринимательство
Россия XXI
Россия и мусульманский мир
Россия и современный мир
Русская литература
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185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

Русская речь
Русский язык в школе
Сварка и диагностика
Сегодня и завтра Российской экономики
Секретарское дело
Сервис plus
Сибирский математический журнал
Сибирский филологический журнал
Славяноведение
Современная Европа
Современное право
Современные проблемы сервиса и туризма
Социальная педагогика
Социально-гуманитарные знания
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература.
Серия 11: Социология. Реферативный журнал
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература.
Серия 2: Экономика. Реферативный журнал
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература.
Серия 3: Философия. Реферативный журнал
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература.
Серия 4: Государство и право. Реферативный журнал
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература.
Серия 5: История. Реферативный журнал
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература.
Серия 6: Языкознание. Реферативный журнал
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература.
Серия 7: Литературоведение. Реферативный журнал
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература.
Серия 8: Науковедение. Реферативный журнал
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература.
Серия 9: Востоковедение и африканистика. Реферативный журнал
Социологические исследования
Средние века
Стандарты и качество
Судебная экспертиза
США и Канада: экономика, политика, культура
Телекоммуникации
Теоретическая и прикладная экология
Теоретические основы химической технологии
Теория и практика физической культуры
Теплофизика высоких температур
Теплоэнергетика
Технология металлов
Традиционная культура
Тракторы и сельхозмашины
Трудовое право
Уголовное право
Управление персоналом
Управление развитием персонала
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226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266

Управление риском
Успехи современной биологии
Успехи физиологических наук
Успехи химии
Федерализм
Физика и химия стекла
Физикохимия поверхности и защита материалов
Физическая культура, спорт - наука и практика
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка
Физическое образование в ВУЗах
Филологические науки. Научные доклады высшей школы
Философия науки
Философские науки
Финансовая аналитика: проблемы и решения
Финансы и кредит
ФЭС: Финансы. Экономика.
Человек
Швейная промышленность
Школьные технологии
Экологический вестник России
Экология
Экология и жизнь
Экология и промышленность России
Экология урбанизированных территорий
Экономика в промышленности
Экономика и математические методы
Экономика и управление
Экономика образования
Экономика строительства
Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО
Экономические и социальные проблемы России
Экономический анализ: теория и практика
Электричество
Электро. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая
промышленность
Электросвязь
Электротехника
Электрохимия
Энергосбережение и водоподготовка
Эпистемология и философия науки
Этнографическое обозрение
Юрист ВУЗа

68

Сведения об электронной библиотеке, сторонних электронно-библиотечных системах и базах данных, доступ к которым обеспечен
сотрудникам ВятГУ и обучающимся представлены ниже в табл. 9.
Таблица 9.
Сведения об электронной библиотеке, сторонних электронно-библиотечных системах и базах данных,
доступ к которым обеспечен сотрудникам Университета и обучающимся
ЭБС
/БД
ЭБС

ЭБС

ЭБС

ЭБС
ЭБС
ЭБС
ЭБС
ЭБС

Наименование
ЭБС/базы данных
Внутренняя
электроннобиблиотечная
система ВятГУ
ЭБС «Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY»
ЭБС «Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY»
ЭБС
«Университетская
библиотека online»
ЭБС
«Университетская
библиотека online»
ЭБС
«Университетская
библиотека online»
ЭБС
«Университетская
библиотека online»
ЭБС
«Университетская
библиотека online»

Наименование договора

№ договора

Поставщик услуг

Дата
заключени
я
05.08.2014 -

Дата
начала

Дата
завершения

Свидетельство об официальной
регистрации базы данных

№ 2014621090

Федеральная служба по
интеллектуальной
собственности

Контракт

№ 568-ЕП

ООО «РУНЭБ»

21.11.2016

01.01.2017

31.12.2017

Дополнительное соглашение к
Контракту №568-ЕП от 21.11.2016

№1

ООО «РУНЭБ»

23.01.2017

01.01.2017

31.12.2017

Контракт

№ 168-ЕП

ООО «Директ-Медиа»

17.04.17

01.04.2017

31.03.2018

Дополнительное соглашение к
Контракту №168-ЕП от 17.04.2017

№1

ООО «Директ-Медиа»

17.04.17

01.04.2017

31.03.2018

Контракт

№ 1/16

ООО «Директ-Медиа»

18.02.2016

01.04.2016

31.03.2017

Дополнительное соглашение к
Контракту №1/16 от 18.02.2016

№1

ООО «Директ-Медиа»

12.04.2016

01.04.2016

31.03.2017

Контракт

№ 4-2016

ООО «Директ-Медиа»

05.09.2016

05.09.2016

31.03.2017

-
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ЭБС
/БД

Наименование
ЭБС/базы данных

Наименование договора

ЭБС

ЭБС «Издательства
Лань»
ЭБС «Издательства
Лань»
ЭБС «Издательства
Лань»
ЭБС «Издательства
Лань»
ЭБС ЮРАЙТ
«www.biblio-online»
ЭБС ЮРАЙТ
«www.biblio-online»

Соглашение о сотрудничестве

№ 88/02

Контракт

№ 240-ЕП

Соглашение о сотрудничестве

№ 79/03

Контракт

№171-з

Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС
Договор на безвозмездное
использование произведений в
ЭБС ЮРАЙТ
Договор об информационноправовом сотрудничестве
Договор об информационноправовом сотрудничестве
Договор о сотрудничестве

№157-ЕП

№ УЗ-4301.09.2017-69
№ УЗ-4301.09.2016-07
№ 6Д-45/2015

Договор об информационной
поддержке
Договор об информационной
поддержке
Соглашение о сотрудничестве в
области развития библиотечноинформационных ресурсов и
сервисов
Договор

№ 3-2017УЗ

ЭБС
ЭБС
ЭБС
ЭБС
ЭБС
БД

БД

База данных
ГАРАНТ
База данных
ГАРАНТ
Информационнопоисковая система
Роспатента
КонсультантПлюс

БД

КонсультантПлюс

БД

Сводный каталог
периодики
библиотек России

БД

Кодекс: Помощник
Финансового
Директора

БД
БД

№ договора

№Б/Н

№ 1-2012
УЗ/2/7/Ю
№ С/242-В

№ 26-3-ю

70

Поставщик услуг

Дата
Дата
заключени
начала
я
01.04.2017 01.04.2017

16.05.2018

13.06.2017

13.06.2017

31.05.2018

01.04.2016

01.04.2016

31.03.2017

16.05.2016

16.05.2016

15.05.2017

06.04.2017

07.04.2017

06.04.2018

18.04.2017

18.04.2017

06.04.2018

ООО «Гарант-Сервис»

01.09.2017

01.09.2017

31.08.2018

ООО «Гарант-Сервис»

01.09.2016

01.09.2016

31.08.2017

ФИПС

14.10.2015

14.10.2015

14.10.2020

ООО
«КонсультантКиров»
ООО
«КонсультантКиров»
НП АРБИКОН

01.11.2017

01.11.2017

бессрочно

01.01.2012

01.01.2012

бессрочно

01.07.2007

01.07.2007

бессрочно

ООО «ИнформпроектКодекс»

03.02.2014

03.02.2014

ежегодная
пролонгация

ООО «Издательство
Лань»
ООО «Издательство
Лань»
ООО «Издательство
Лань»
ООО «Издательство
Лань»
ООО «Электронное
издательство ЮРАЙТ»
ООО «Электронное
издательство ЮРАЙТ»

Дата
завершения
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ЭБС
/БД
БД
БД
БД
БД
БД

Наименование
ЭБС/базы данных
Техэксперт: Нормы,
правила, стандарты
Техэксперт: Нормы,
правила, стандарты
Техэксперт: Нормы,
правила, стандарты
Техэксперт: Нормы,
правила, стандарты
Polpred.com. Обзор
СМИ

Наименование договора

№ договора

Контракт

№ 1/1/5-з

ООО «Информпроект»

Дата
Дата
заключени
начала
я
01.01.2017 01.01.2017

Контракт

№ 112/2-з

ООО «Информпроект»

01.03.2017

01.03.2017

31.03.2017

Контракт

№ 152-з

ООО «Информпроект»

01.04.2017

01.04.2017

30.04.2017

Контракт

№ 48/17/44-ЭА

ООО «Информпроект»

28.04.2017

28.04.2017

31.12.2017

Вне договорных отношений.
Ресурс открыт в рамках тестового
доступа
Сублицензионный договор

-

-

-

01.09.2009

бессрочно

№ Questel/8

ФГБУ «Государственная
публичная научнотехническая библиотека
России»
ФГБУ «Государственная
публичная научнотехническая библиотека
России»
ФГБУ «Государственная
публичная научнотехническая библиотека
России»
ФГБУ «Государственная
публичная научнотехническая библиотека
России»
ФГБУ «Государственная
публичная научнотехническая библиотека
России»

09.01.2017

09.01.2017

31.12.2017

01.04.2016

01.04.2016

31.03.2017

09.01.2017

09.01.2017

31.08.2017

01.09.2017

01.09.2017

31.12.2017

09.01.2017

09.01.2017

31.12.2017

БД

Questel Orbit

БД

Диссертации и
тезисы ProQuest
Dissertations &
Theses Global
Журналы
издательства Sage
Publications

Сублицензионный договор

№ ProQuest /175

Сублицензионный договор

№ Sage/8

БД

Журналы
издательства Sage
Publications

Сублицензионный договор

№ Sage/8

БД

Журналы
издательства Taylor
& Francis Croup
Journals

Сублицензионный договор

№ T&F/8

БД
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Поставщик услуг

Дата
завершения
28.02.2017
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ЭБС
/БД

Наименование
ЭБС/базы данных

Наименование договора

№ договора

Поставщик услуг

Дата
завершения
31.03.2018

08.08.2017

08.08.2017

31.12.2017

31.01.2017

22.02.2017

31.12.2017

БД

Web of Science®

Сублицензионный договор

№ WoS/205

БД

Scopus

Сублицензионный договор

№Scopus/8

БД

Cambridge
Crystallographic Data
Centre

Официальное письмо РФФИ от
31.01.2017 №74

№74

БД

Ресурсы
издательства
SpringerNature

Официальное письмо РФФИ от
16.09.2016 №779

№779

ФГБУ «Российский фонд
фундаментальных
исследований»

16.09.2016

01.01.2017

31.12.2017

БД

Архив Annual
Reviews

№ ДС-204-2014

НП НЭИКОН

21.07.2014

21.07.2014

Ежегодная
пролонгация

БД

Архив IOP
Publishing

№ ДС-204-2014

НП НЭИКОН

21.07.2014

21.07.2014

Ежегодная
пролонгация

БД

Архив Royal Society
of Chemistry

Вне договорных отношений.
Доступ предоставлен как
участнику консорциума.
Соглашение о сотрудничестве в
Консорциуме
Вне договорных отношений.
Доступ предоставлен как
участнику консорциума.
Соглашение о сотрудничестве в
Консорциуме
Вне договорных отношений.
Доступ предоставлен как
участнику консорциума.
Соглашение о сотрудничестве в
Консорциуме

№ ДС-204-2014

НП НЭИКОН

21.07.2014

21.07.2014

Ежегодная
пролонгация
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ФГБУ «Государственная
публичная научнотехническая библиотека
России»
ФГБУ «Государственная
публичная научнотехническая библиотека
России»
ФГБУ «Российский фонд
фундаментальных
исследований»

Дата
Дата
заключени
начала
я
01.04.2017 01.04.2017
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ЭБС
/БД
БД

БД

БД

БД

БД

Наименование
ЭБС/базы данных

Наименование договора

Nature journal Digital Вне договорных отношений.
archive
Доступ предоставлен как
участнику консорциума.
Соглашение о сотрудничестве в
Консорциуме. Соглашение о
сублицензии на предоставление
доступа к электронному архиву
журнала Nature издательства NPG
Архив Издательства Вне договорных отношений.
Oxford University
Доступ предоставлен как
Press
участнику консорциума.
Соглашение о сотрудничестве в
Консорциуме
Архивы журналов
Вне договорных отношений.
издательства AGU
Доступ предоставлен как
(Wiley)
участнику консорциума.
Соглашение о сотрудничестве в
Консорциуме
Архивы журналов
Вне договорных отношений.
издательства
Доступ предоставлен как
Cambrdge University участнику консорциума.
Press
Соглашение о сотрудничестве в
Консорциуме. Соглашение о
сублицензии на предоставление
доступа к электронному архиву
журналов издательства
Кэмбриджского университета
Science Classic
Вне договорных отношений.
Доступ предоставлен как
участнику консорциума.

№ договора
№ ДС-204-2014

НП НЭИКОН

Дата
Дата
заключени
начала
я
21.07.2014 21.06.2014

№ ДС-204-2014

НП НЭИКОН

21.07.2014

21.07.2014

№ ДС-204-2014

НП НЭИКОН

21.07.2014

21.07.2014

Ежегодная
пролонгация

№ ДС-204-2014

НП НЭИКОН

21.07.2014

21.07.2014

Ежегодная
пролонгация

№ ДС-204-2014

НП НЭИКОН

21.07.2014

21.07.2014

Ежегодная
пролонгация
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Поставщик услуг

Дата
завершения
Ежегодная
пролонгация

Ежегодная
пролонгация
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ЭБС
/БД

Наименование
ЭБС/базы данных

Наименование договора

№ договора

Соглашение о сотрудничестве в
Консорциуме
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Поставщик услуг

Дата
заключени
я

Дата
начала

Дата
завершения

2.5.

Внутренняя система оценки качества образования

Внутренняя система оценки качества образования в университете является
частью общей системы оценки качества ВятГУ. Она направлена на обеспечение
управления оперативной, объективной и достоверной информацией о состоянии и
развитии образовательной системы и основных процессов, а также процессов их
сопутствующих и их обеспечивающих, о соответствии промежуточных и конечных
результатов целевым установкам и нормативным требованиям. Она образует
неразрывную целостность с внешней системой оценки, так как ориентирована на
максимальное обеспечение качества образования и поиск резервов его повышения.
Ежегодной внешней оценкой деятельности вузов является мониторинг
эффективности образовательных организаций высшего образования, проводимый
Минобрнауки России. Так, по результатам 2016 года ВятГУ признан эффективным
вузом. Сведения по показателям мониторинга приведены ниже (данные
сформированы
из
Информационной
системы
анализа
деятельности
образовательных организаций высшего образования http://miccedu.ru/monitoring на
Рис. 2).

№

Наименование показателя

Изменение
Значение Пороговое
относительно
показателя значение
прошлого года

E.1 Образовательная деятельность

65,64

60

+6,1%

E.2 Научно-исследовательская деятельность

92,77

51,28

+73,0%

E.3 Международная деятельность

1,82

1

+11,7%

E.4 Финансово-экономическая деятельность

1761,92

1327,57

+13,2%

E.5 Заработная плата ППС

201,75

150

–1,7%

E.6 Трудоустройство

80*

75

E.8 Дополнительный показатель

3,51

2,78

(61,89)
(53,62)
(1,63)

(1557,07)

(205,19)

–5,9%
+2,9%

(85)

(3,41)
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Рисунок 2. Позиции ВятГУ по основным показателям
Мониторинга в сравнении с пороговыми значениями показателей за 2016 год

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,
коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также
востребованность научно-исследовательского продукта. Количество участников
насчитывало 448 вузов из 81 региона. ВятГУ занял 41 место из 89 участников в
номинации «Классические университеты».
Наряду с общественной оценкой качества образования, проводимой
рейтинговыми агентствами, ВятГУ в 2017 году успешно прошел государственную
аккредитацию по 14 образовательным программам – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре 6 укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки, что стало возможным благодаря
структурно выстроенной внутренней системы 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
относятся: экспертная и рейтинговая оценка, контент-анализ, анализ и обработка
полученных результатов, опросы в форме анкетирования студентов, сотрудников,
работодателей, тестирование по выявлению уровня сформированности компетенций
у студентов, беседы и наблюдения, а так же проверка остаточных знаний, аудит на
соблюдение требований законодательства, аудит текущей документации для
обеспечения образовательной деятельности, и документов, подготовленных
учебными подразделениями к процедурам государственной и общественнопрофессиональной аккредитации, к пред и постлицензионому контролю, методы
самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля и др.
Важной составляющей внутренней системы оценки качества образования
является оценка образовательного процесса, факторов и процессов, его
обеспечивающих, со стороны обучающихся. В отчетном 2017 году получен первый
опыт работы Студенческого совета по качеству образования (далее – ССКО). В
течение года члены ССКО проводили анкетирование, участвовали в рейдах,
дискуссиях по актуальным вопросам оценки качества образования, принимали
участие в организации и проведении студенческого форума ПФО по качеству
педагогического образования «Учитель 2.0». Как часть указанного направления
работы с 2013 года действует система оценки учебно-методической 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.
С целью мониторинга успеваемости студентов применяется система
контроля, которая включает входной, текущий, промежуточный и итоговый
контроль. Методы контроля, требования к студентам и аттестационные материалы
формируются ППС в Информационной системе ВятГУ и представляют собой фонды
76

Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2017 год

оценочных средств, которые проходят экспертизу на соответствующих кафедрахразработчиках. Обеспеченность ФОСами составляет 100 % по всем без исключения
образовательным программам, реализуемым в Университете. Ежегодно
осуществляется обновление содержания ФОСов.
Помимо сказанного для оценки качества подготовки в ВятГУ применяются
такие формы контроля как: тестирование в рамках промежуточной аттестации
студентов, обучающихся на заочной форме с применением дистанционных
технологий; балльно-рейтинговой системы оценки в рамках текущего контроля;
оценка профессиональных компетенций студентов во время прохождения
производственной практики; независимая проверка ВКР с привлечением
работодателей в качестве рецензентов, а также членов государственных
аттестационных комиссий. У каждого студента имеется личное Портфолио
достижений в образовательной, научно-исследовательской, общественной и
культурно-массовой работе, которое заполняется от курса к курсу и размещено в
сети Интернет. Заслушивание отчетов об итогах экзаменационных сессий на
деканских совещаниях, ученых советах факультетов позволяет принимать решение
об успешности реализации образовательного процесса, необходимости коррекции
или внесения изменений в его осуществление.
Внутренняя система оценки качества образования относится к разряду
открытых систем, что проявляется как на содержательном, так и технологическом
уровне. Одними из основных субъектов внутренней системы оценки качества
образования являются работодатели, которые привлекаются к экспертизе на разных
этапах разработки и реализации образовательных программ. На этапе
проектирования работодатели принимают активное участие в определении перечня
профессиональных компетенций и учебных дисциплин для введения их в
содержание учебного плана.
В ходе реализации образовательных программ работодатели имеют
возможность в процессе практик внести коррективы в образовательные траектории
студентов, участвуют в оценке успеваемости. На заключительном этапе обучения в
вузе работодатели, являясь членами государственной экзаменационной комиссии,
оценивают степень готовности выпускников к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Ежегодно проводимое анкетирование работодателей дает возможность
оценить качество подготовки выпускников в условиях непосредственной
профессиональной деятельности. Причем оценке подвергаются деловые качества,
профессиональные умения и личностные характеристики выпускников, что дает
информацию о результативности не только процесса обучения, но и процессов
воспитания и развития, входящих в структуру образовательного процесса. Опрос
работодателей из разных сфер экономики региона позволяет оценивать качество
образования выпускников конкретных основных образовательных программ.
2.6.

Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ

Сведения о соответствии кадрового обеспечения образовательных программ
высшего образования требованиям ФГОС представлены в табл. 10:
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Таблица 10.
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в разрезе образовательных программ высшего образования –
программ бакалавриата
Код и наименование направления
подготовки (специальности)

01.03.02 Прикладная математика и
информатика
02.03.01 Математика и
компьютерные науки
02.03.02 Фундаментальная
информатика и информационные
технологии
03.03.02 Физика

Соответствие требованиям ФГОС Соответствие требованиям ФГОС Соответствие требованиям ФГОС
ВО доли научно-педагогических ВО доли научно-педагогических
ВО доли работников (в
работников (в приведенных к
работников (в приведенных к
приведенных к целочисленным
целочисленным значениям
целочисленным значениям
значениям ставок) из числа
ставок), имеющих образование,
ставок), имеющих ученую
руководителей и работников
соответствующее профилю
степень (в том числе ученую
организаций, деятельность
преподаваемой дисциплины
степень, присвоенную за
которых связана с
(модуля), в общем числе научнорубежом и признаваемую в
направленностью (профилем)
педагогических работников,
Российской Федерации) и (или)
реализуемой программы
реализующих программу
ученое звание (в том числе
бакалавриата (имеющих стаж
бакалавриата, %
ученое звание, полученное за
работы в данной
рубежом и признаваемое в
профессиональной области не
Российской Федерации), в общем
менее 3 лет) в общем числе
числе научно-педагогических
работников, реализующих
работников, реализующих
программу бакалавриата, %
программу бакалавриата, %
стандарт
факт
стандарт
факт
стандарт
факт
Не менее 70
соответствует
Не менее 60
соответствует
Не менее 5
соответствует
Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 5

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 5

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 6

соответствует

04.03.01 Химия

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 10

соответствует

05.03.02 География

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 7

соответствует
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05.03.06 Экология и
природопользование
06.03.01 Биология

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 10

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

Не менее 5

соответствует

07.03.04 Градостроительство

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 10

соответствует

08.03.01 Строительство

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

не менее 5

соответствует

09.03.01 Информатика и
вычислительная техника
09.03.02 Информационные системы и
технологии
09.03.03 Прикладная информатика

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

Не менее 10

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 10

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

не менее 5

соответствует

10.03.01 Информационная
безопасность
11.03.01 Радиотехника

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

не менее 5

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

не менее 10

соответствует

11.03.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи
13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника
13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника
15.03.01 Машиностроение

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

не менее 5

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

не менее 5

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

не менее 10

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

не менее 10

соответствует

15.03.02 Технологические машины и
оборудование
15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

не менее 10

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

не менее 5

соответствует
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15.03.06 Мехатроника и
робототехника
18.03.01 Химическая технология

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

не менее 10

соответствует

Не менее 80

соответствует

Не менее 60

соответствует

не менее 10

соответствует

18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии
и биотехнологии
19.03.01 Биотехнология

Не менее 70

соответствует

Не менее 65

соответствует

не менее 5

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

не менее 5

соответствует

20.03.01 Техносферная безопасность

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

не менее 10

соответствует

20.03.02 Природообустройство и
водопользование
21.03.02 Землеустройство и кадастры

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

не менее 10

соответствует

Не менее 65

соответствует

Не менее 60

соответствует

не менее 5

соответствует

22.03.01 Материаловедение и
технологии материалов
22.03.02 Металлургия

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

не менее 10

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

не менее 5

соответствует

23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов
27.03.02 Управление качеством

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

не менее 5

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 5

соответствует

27.03.04 Управление в технических
системах
27.03.05 Инноватика

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

не менее 10

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

не менее 5

соответствует

29.03.03 Технология
полиграфического и упаковочного
производства

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

не менее 10

соответствует
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29.03.04 Технология художественной
обработки материалов
35.03.02 Технология
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств
37.03.01 Психология

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

не менее 10

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

не менее 10

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

Не менее 10

соответствует

38.03.01 Экономика

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 10

соответствует

38.03.02 Менеджмент

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 10

соответствует

38.03.03 Управление персоналом

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

Не менее 20

соответствует

38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

Не менее 10

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 10

соответствует

38.03.06 Торговое дело

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 10

соответствует

38.03.07 Товароведение

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

Не менее 10

соответствует

39.03.01 Социология

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

Не менее 10

соответствует

39.03.02 Социальная работа

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

Не менее 10

соответствует

39.03.03 Организация работы с
молодежью
40.03.01 Юриспруденция

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 5

соответствует

Не менее 90

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 5

соответствует

41.03.04 Политология

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 10

соответствует

41.03.05 Международные отношения

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 10

соответствует

81

Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2017 год

42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
42.03.02 Журналистика

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

Не менее 10

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 10

соответствует

42.03.03 Издательское дело

Не менее 65

соответствует

Не менее 50

соответствует

Не менее 5

соответствует

43.03.01 Сервис

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 10

соответствует

43.03.02 Туризм

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 10

соответствует

44.03.01 Педагогическое образование

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

Не менее 10

соответствует

44.03.02 Психолого-педагогическое
образование
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
45.03.02 Лингвистика

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 10

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

Не менее 10

соответствует

Не менее 70

соответствует

не менее 60

соответствует

не менее 10

соответствует

46.03.01 История

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 60

соответствует

46.03.02 Документоведение и
архивоведение
46.03.03 Антропология и этнология

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 10

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 10

соответствует

47.03.01 Философия

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 5

соответствует

49.03.01 Физическая культура

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

Не менее 5

соответствует

49.03.02 Физическая культура для
лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая
культура)
51.03.01 Культурология

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

Не менее 5

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 50

соответствует

Не менее 10

соответствует
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54.03.01 Дизайн

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 5

соответствует

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в разрезе образовательных программ высшего образования –
программ магистратуры
Код и наименование направления
Соответствие требованиям
Соответствие требованиям
Соответствие требованиям
подготовки (специальности)
ФГОС ВО доли научноФГОС ВО доли научноФГОС ВО доли научнопедагогических работников (в
педагогических работников (в
педагогических работников (в
приведенных к целочисленным приведенных к целочисленным приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих
значениям ставок), имеющих
значениям ставок) из числа
образование, соответствующие
ученую степень (в том числе
руководителей и работников
профилю преподаваемой
ученую степень, присвоенную
организаций, деятельность
дисциплины (модуля), в общем
за рубежом и признаваемую в
которых связана с
числе научно-педагогических
Российской Федерации) и (или)
направленностью (профилем)
работников, реализующих
ученое звание (в том числе
реализуемой программы
программу магистратуры, %
ученое звание, полученное за
магистратуры (имеющих стаж
рубежом и признаваемое в
работы в данной
Российской Федерации), в
профессиональной области не
общем числе научноменее 3 лет) в общем числе
педагогических работников,
работников, реализующих
реализующих программу
программу магистратуры, %
магистратуры, %
стандарт
факт
стандарт
факт
стандарт
факт
01.04.02 Прикладная математика и
Не менее 70
соответствует
Не менее 70
соответствует
Не менее 5
соответствует
информатика
02.04.01 Математика и
компьютерные науки
03.04.02 Физика
04.04.01 Химия
05.04.02 География

Не менее 70

соответствует

Не менее 80

соответствует

Не менее 7

соответствует

Не менее 70
Не менее 70
Не менее 60

соответствует
соответствует
соответствует

Не менее 70
Не менее 70
Не менее 70

соответствует
соответствует
соответствует

Не менее 5
Не менее 20
Не менее 20

соответствует
соответствует
соответствует
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05.04.06 Экология и
природопользование
06.04.01 Биология
08.04.01 Строительство
09.04.01 Информатика и
вычислительная техника
09.04.03 Прикладная информатика
11.04.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи
13.04.01 Теплоэнергетика и
теплотехника
13.04.02 Электроэнергетика и
электротехника
15.04.01 Машиностроение
15.04.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств
18.04.01 Химическая технология
18.04.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в
химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
19.04.01 Биотехнология
20.04.01 Техносферная
безопасность
22.04. Материаловедение и
технологии материалов
27.04.07 Наукоемкие технологии и
экономика инноваций
35.04.02 Технология
лесозаготовительных и

Не менее 60

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 20

соответствует

Не менее 70
Не менее 70
Не менее 70

соответствует
соответствует
соответствует

Не менее 75
Не менее 60
Не менее 80

соответствует
соответствует
соответствует

Не менее 20
Не менее 20
Не менее 10

соответствует
соответствует
соответствует

Не менее 70
Не менее 70

соответствует
соответствует

Не менее 65
Не менее 65

соответствует
соответствует

Не менее 10
Не менее 10

соответствует
соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 5

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 55

соответствует

Не менее 10

соответствует

Не менее 70
Не менее 70

соответствует
соответствует

Не менее 65
Не менее 55

соответствует
соответствует

Не менее 30
Не менее 20

соответствует
соответствует

Не менее 70
Не менее 70

соответствует
соответствует

Не менее 80
Не менее 75

соответствует
соответствует

Не менее 10
Не менее 5

соответствует
соответствует

Не менее 70
Не менее 70

соответствует
соответствует

Не менее 80
Не менее 80

соответствует
соответствует

Не менее 10
Не менее 10

соответствует
соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 80

соответствует

Не менее 5

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 30

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 65

соответствует

Не менее 20

соответствует
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деревоперерабатывающих
производств
37.04.01 Психология
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
38.04.06 Торговое дело
38.04.08 Финансы и кредит
38.04.09 Государственный аудит
39.04.01 Социология
39.04.03 Организация работы с
молодежью
40.04.01 Юриспруденция
42.04.01 Реклама и связи с
общественностью
42.04.02 Журналистика
42.04.03 Издательское дело
44.04.01 Педагогическое
образование
44.04.02 Психолого-педагогическое
образование
44.04.03 Специальное
(дефектологическое) образование
45.04.01 Филология
45.04.02 Лингвистика
46.04.01 История
46.04.02 Документоведение и
архивоведение
47.04.01 Философия
49.04.01 Физическая культура

Не менее 70
Не менее 70
Не менее 70
Не менее 70

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

Не менее 70
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 90

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

Не менее 8
Не менее 10
Не менее 15
Не менее 5

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

Не менее 70
Не менее 70
Не менее 70
Не менее 70
Не менее 70

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

Не менее 80
Не менее 80
Не менее 90
Не менее 80
Не менее 50

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

Не менее 5
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 10
Не менее 12

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

Не менее 100
Не менее 70

соответствует
соответствует

Не менее 80
Не менее 75

соответствует
соответствует

Не менее 5
Не менее 10

соответствует
соответствует

Не менее 70
Не менее 70
Не менее 70

соответствует
соответствует
соответствует

Не менее 70
Не менее 70
Не менее 80

соответствует
соответствует
соответствует

Не менее 15
Не менее 5
Не менее 5

соответствует
соответствует
соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 80

соответствует

Не менее 10

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 80

соответствует

Не менее 5

соответствует

Не менее 70
Не менее 70
Не менее 70
Не менее 70

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

Не менее 80
Не менее 70
Не менее 75
Не менее 65

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

Не менее 5
Не менее 10
Не менее 10
Не менее 20

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

Не менее 70
Не менее 70

соответствует
соответствует

Не менее 80
Не менее 70

соответствует
соответствует

Не менее 10
Не менее 5

соответствует
соответствует
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49.04.02 Физическая культура для
лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая
культура)
51.04.01 Культурология

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 5

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 80

соответствует

Не менее 10

соответствует

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в разрезе образовательных программ высшего образования –
программ специалитета
Код и наименование направления
Соответствие требованиям
Соответствие требованиям
Соответствие требованиям
подготовки (специальности)
ФГОС ВО доли научноФГОС ВО доли научноФГОС ВО доли работников (в
педагогических работников (в
педагогических работников (в
приведенных к целочисленным
приведенных к целочисленным приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа
значениям ставок), имеющих
значениям ставок), имеющих
руководителей и работников
образование, соответствующее
ученую степень (в том числе
организаций, деятельность
профилю преподаваемой
ученую степень, присвоенную
которых связана с
дисциплины (модуля), в общем
за рубежом и признаваемую в
направленностью (профилем)
числе научно-педагогических
Российской Федерации) и (или)
реализуемой программы
работников, реализующих
ученое звание (в том числе
специалитета (имеющих стаж
программу специалитета, %
ученое звание, полученное за
работы в данной
рубежом и признаваемое в
профессиональной области не
Российской Федерации), в
менее 3 лет), в общем числе
общем числе научноработников, реализующих
педагогических работников,
программу специалитета, %
реализующих программу
специалитета, %
стандарт
факт
стандарт
факт
стандарт
факт
04.05.01 Фундаментальная и
Не менее 70
соответствует
Не менее 65
соответствует
Не менее 5
соответствует
прикладная химия
10.05.02 Информационная
Не менее 80
соответствует
Не менее 60
соответствует
Не менее 5
соответствует
безопасность
телекоммуникационных систем
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15.05.01 Проектирование
технологических машин и
комплексов
38.05.01 Экономическая
безопасность
38.05.02 Таможенное дело
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
40.05.02 Правоохранительная
деятельность
40.05.03 Судебная экспертиза

Не менее 70

соответствует

Не менее 75

соответствует

Не менее 5

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 1

соответствует

Не менее 70
Не менее 70

соответствует
соответствует

Не менее 60
Не менее 60

соответствует
соответствует

Не менее 5
Не менее 1

соответствует
соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 1

соответствует

Не менее 70

соответствует

Не менее 60

соответствует

Не менее 1

соответствует
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2.7.

Сведения о профессорско-преподавательском составе университета
(возрастной состав преподавателей, организация повышения квалификации)

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
университета в течение 2017 года оставались:
 рейтингование профессорско-преподавательского состава на основании
достигнутых
результатов
в
учебной,
учебно-методической,
научноисследовательской, воспитательной и профориентационной деятельности;
 материальное стимулирование на основании достигнутых по итогам
учебного года результатов в учебной, учебно-методической, научноисследовательской, воспитательной и профориентационной деятельности;
 материальное стимулирование педагогических работников за защиту
диссертаций 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
характера
в
отношении
профессорско-преподавательского
состава
на
педагогическую деятельность;
 анкетирование студентов по оценке учебно-методической работы
преподавателей;
 развитие института ассистенства для молодых преподавателей,
исследователей, аспирантов;
 совершенствование новых форм трудовых договоров (эффективных
контрактов) с профессорско-преподавательским составом с указанием обязательных
показателей результативности в учебной, учебно-методической и научноисследовательской деятельности по категориям ассистент, преподаватель, старший
преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой, декан, директор
института, разработанных по результатам анализа выполнения эффективных
контрактов.
Основными результатами работ в данном направлении являются:
 повышение
уровня
публикационной
активности
профессорскопреподавательского состава, в том числе в изданиях, рецензируемых российской и
международными системами научного цитирования;
 повышение уровня остепенённости профессорско-преподавательского
состава (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
Университета пополняются новыми кадрами за счёт выпускников аспирантуры и
привлечения в состав ППС молодых учёных. Как следствие, средний возраст
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кандидатов наук составляет 55,6 лет, докторов – 65,1 года, что говорит о
положительной динамике.
Общие сведения по вузу, характеризующие структуру кадров из числа научнопедагогических работников приведены ниже (Табл. 11).
Таблица 11.
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
94
совместительства
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
173
лет
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
50,2
Средний возраст профессорско-преподавательского состава
36,2
Средний возраст научных работников

Профессорско-преподавательский состав регулярно проходит повышение
квалификации, как в рамках программ, реализуемых ВятГУ собственными силами,
так и путем направления на обучение в иные организации (Табл. 12).
Таблица 12.
Сведения о повышении квалификации сотрудников ВятГУ
из числа профессорско-преподавательского состава за 2017 год
Организация,
реализовавшая
программу повышения
квалификации
Нижегородский
государственный
лингвистический
университет им.
Н.А.Добролюбова

Наименование программы повышения
квалификации

Количество
прошедших
обучение, чел

"LSI.online - новые горизонты в обучении
иностранным языкам" в рамках
деятельности Международного
консилиума "Netzwerk Deutsch"

4
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ФГБОУ ВО "Балтийский
государственный
технический университет
"ВОЕНМЕХ"
им.В.Ф.Устинова"
Ассоциация
дополнительного
профессионального
образования "Центр
повышения квалификации
при ЛЦ "Релод""
ФГБОУ ВО "Национальный
государственный
Университет физической
культуры, спорта и
здоровья"
им.П.Ф.Лесгафта"
Северо-Западный институт
повышения квалификации
ФНС России
Высшая школа экономики

Частное образовательное
учреждение
дополнительного проф.
образования " Институт
экономики и права"
Московский физикотехнический институт
Вятский государственный
университет

"Современные методы борьбы с шумом и
вибрацией"

1

How to prepare students for exams
Инв-мастеринг

1
1

Адаптивная физическая культура и
физическая реабилитация

1

Актуальные вопросы замещения
должностей государственной
гражданской службы РФ
Актуальные тренды в управлении
образованием: нормативное обеспечение
компетентностного подхода

1

Аспирантура как образовательная
программа: модель, теории и практики
управления
Совершенствование организации приема
для обучения по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры, аспирантуры
Бухгалтерский учет и отчетность
бюджетного, автономного и казенного
учреждения в 2017 г.

1

Введение в производство массовых
открытых онлайн-курсов
Внедрение модели обучения и
индивидуального социальнопсихологического сопровождения
обучающихся с нарушением зрения по
области образования "Инженерное дело,
технологии и технические науки"
(уровень бакалавриата)
Инновационное направление учебнометодической и научной деятельности
технических кафедр
Обучение и социально-психологическое
сопровождение обучающихся с
инвалидностью

1
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1

1

1

13
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Учебный центр ФИНКОНТ

Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи
Новые требования к защите
персональных данных в образовательном
учреждении с 01.07.2017
Оказание первой (доврачебной) помощи
пострадавшим при несчастных случаях
Особенности инклюзивного образования
обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья
Повышение квалификации руководителей
занятий по гражданской обороне
организаций и инструкторов учебноконсультационных пунктов по
гражданской обороне
Проектирование и реализация основных
образовательных программ по ТОП-50 с
учетом российских и международных
стандартов подготовки рабочих кадров
Проектирование образовательных
программ на основе федеральных
государственных образовательных
стандартов и профессиональных
стандартов
Противодействие коррупции в
Российской Федерации, реализация
национального плана противодействия
коррупции
Сметное нормирование и
ценообразование строительных работ и
строительной продукции
Современные технологии обучения
русскому языку как иностранному
Совершенствование организационноуправленческой культуры
государственных служащих
Современные тенденции в вопросах
преподавания математики в средней
школе
Современные технологии обучения
русскому языку как иностранному
Современные технологии подготовки
хоккеистов
Технология проведения химического
эксперимента в школе
Управление государственными и
муниципальными закупками
Школа инновационного менеджмента
Внутренний аудит HR-процессовИнструмент стратегического и
тактического управления персоналом
91

3
1

1
1

79

20

49

1

1

1
1

1

110
1
1
3
1
1
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Уральский
межрегиональный
сертификационный центр
Алтайский
государственный
университет
Институт развития
современных
образовательных
технологий
Межотраслевой Институт
повышения квалификации

Внутренний аудит системы менеджмента
качества организации в соответствии с
требованиями ISO 9001:201
Геоинформационные системы поддержки
принятия решений в области экологогеографической диагностики и
рационального природопользования
Государственное и муниципальные
учреждения: отчетность за 2017 год, учет,
налоги. Сложные вопросы ФХД

2

Государственные требования к
преподавателям и выпускникам
образовательных организаций высшего
образования в соответствии с
профессиональными стандартами
Дополнительное образование детей:
внедрение инноваций и обеспечение
качества услуг

1

5

1

Частное образовательное
учреждение
дополнительного
образования «ЦНТИ
«Прогресс»
Общество с ограниченной
Знакомство со средой программирования
ответственностью «Учебно- Скретч (Scratch)
методический центр
инновационного
образования»

1

Межрегиональный
открытый социальный
институт
Научное общество
физической и
реабилитационной
медицины
Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных
технологий, механики и
оптики
ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский
Мордовский
государственный
университет
им.Н.П.Огарёва»

Инклюзивное образование в вузе:
организация и сопровождение
образовательного процесса
Инновационная медицин. Реабилитация.
Физиотерапия. Бальнеология. ЛФК

1

Инновационная экономика и
технологическое предпринимательство

2

Инновационные образовательные
технологии в вузе
Информационно-коммуникационные
технологии в деятельности преподавателя
вуза

1

Российский экономический
университет имени Г.В.
Плеханова

Инструментарий планирования и
реализации механизмов устойчивого
развития университета

10
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1

1
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Межрегиональный центр
Информационно-коммуникационные
инновационных технологий технологии в профессиональной
в образовании
деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС
Вятский колледж культуры Использование информационных
технологий в профессиональной
деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС»
ООО «МастерСофтПроф»
Кадровый учёт в «1С»: Зарплата и
Управление Персоналом 3.1
Российский университет
Методика (теория и технология)
дружбы народов
лингводидактического тестирования по
высшим (II, III, IV) сертификационным
уровням
Методика лингводидактического
тестирования в рамках Российской
государственной системы тестирования
граждан зарубежных стран. Тестирование
по русскому языку лиц, претендующих на
получение гражданства РФ. Комплексный
экзамен по русскому языку как
иностранному, истории России и основам
законодательства РФ для иностранных
работников (модуль русский язык)
Учебный центр русского
Методика преподавания русского языка
языка Московского
как иностранного для детей
государственного
Методическое сопровождение программ
университета
высшего образования по математическим
им. М.В.Ломоносова
и компьютерным наукам на основе
современных методик обучения с учетом
профессиональных стандартов
КОГОАУ ДПО «ИРО
Методология и технология реализации
Кировской области»
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
образовательной организации
Оказание первой (доврачебной) помощи
пострадавшим при несчастных случаях
Оказание первой (доврачебной) помощи
пострадавшим при несчастных случаях
Оценка качества результатов освоения
обучающимися основной
образовательной программы основного
общего образования
Повышение ИКТ – компетентности
педагогов условиях реализации ФГОС
Подготовка председателей и членов
предметных комиссий по проведению
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
Содержание и организация
образовательной деятельности в ДОО в
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Донской государственный
технический университет
АНО ДПО «МЦИТО»
Консалтинговая компания
«Технологии бизнесинжиниринга « (БИТЕК)
Международный
психоаналитический центр
семьи
Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского
ЧОУ ДПО «1СОбразование»
Московская
государственная
юридическая академия
КОГАОУ ДПО «Учебный
центр УГСЗН Кировской
области»
Челябинский
государственный
университет

условиях введения Федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
Система подготовки выпускников 11
классов к государственной итоговой
аттестации по русскому языку и
литературе в условиях реализации ФГОС
Методология разработки
образовательных программ по ФГОС3+
Техносферная безопасность, надежность,
качество, энергосбережение
Методы обучения учащихся научному
творчеству
Моделирование деятельности
организации в системе Бизнес-инженер

1

1
2
1
2

Неразделимая природа любви и агрессии

1

Новая модель Российской аспирантуры:
проблемы и перспективы развития

1

Новые информационные технологии в
образовании
Нормативно-правовое и методическое
обеспечение деятельности юридического
вуза
Оказание первой медицинской помощи

3

Организация инклюзивного высшего
образования и адаптация
образовательного процесса для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
ПЛМ Сервис
Основы нелинейных расчетов в ANSYS
Mechanical. Линейная и нелинейная
динамика в ANSYS Mechanical. Динамика
роторов в ANSYS Mechanical. Курс по
моделированию разгона ротора.
МКОУ ДПО «Центр
Основы религиозных культур и светской
повышения квалификации и этики
ресурсного обеспечения
муниципальной системы
образования» г
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Вятская государственная
сельскохозяйственная
академия

АКАДЕМИЯ ВОИС
Центр развития
компетенций «Вектор
роста»
Служба специальных
объектов (учебнометодический центр)

Особенности инклюзивного образования
обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья
Информационно-коммуникационные
технологии в системе дистанционного
обучения
По арбитражу и медиации по правилам
ВОИС
Повышение квалификации

Повышение квалификации должностных
лиц и специалистов гражданской обороны
и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
ФГБОУ ВО
Повышение квалификации персонала
«Государственный
туристических агентств
университет управления»
Повышение квалификации экскурсоводов
и гидов переводчиков по специфике
работы в условиях проведения массовых
мероприятий
Волго-Вятский институт
Повышение квалификации руководителей
дополнительного
и специалистов саморегулируемых
профессионального
организаций, осуществляющих
образования руководителей подготовку проектной документации
и специалистов проектностроительного комплекса
ООО «Консалтинг и
Повышение уровня профессиональной
менеджмент»
подготовки аттестованных экспертов,
привлекаемых Рособрнадзором к
мероприятиям по контролю (надзору) в
системе профессионального и высшего
образования
НПКФ Медиком МТД
Практикум по эксплуатации
оборудования: Устройство
психофизиологического тестирования
УПФТ-1/30 «Психофизиолог»
Учебный центр
Преодоление неопределенности
Маркетинговое агентство
институциональной среды как
«МаркА»
инструмент глобального кризисменеджмента
Тульский государственный Принципы создания и использования
университет
электронного курса в образовательном
процессе
Негосударственное
Проблематика создания опорных
образовательное
университетов в контексте развития
учреждение ДПО
региона
Московская Школа
Новая модель опорного университета
Управления «Сколково»
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Специфика управления изменениями в
университете и принципы устойчивого
развития
Стратегии развития опорных
университетов: зоны риска и точки роста
Трансформация базовых процессов в
университете
Управление университетами
Человеческий капитал университета:
подходы и векторы развития
Школа ректоров 10: настройка стратегии
университета
Школа ректоров 11: Управленческие
команды опорных университетов
«Управление университетами»
Московский
государственный
психолого-педагогический
университет

Программа повышения квалификации
руководителей образовательных
программ, профессорскопреподавательского состава и
специалистов учебно-методических
служб, осуществляющих подготовку
педагогов начального общего
образования, педагогов-дефектологов,
педагогов основного общего образования
ФГАОУ ВО «Северный
Проектирование и реализация модульных
(Арктический) федеральный программ высшего образования,
университет имени
реализуемых в сетевой форме
М.В.Ломоносова»
Казанский (Приволжский)
Проектирование и реализация модульных
федеральный университет
сетевых образовательных программ по
уровням образования бакалавриат,
магистратура и аспирантура с
направленностью (профилем) «Педагог
основного общего образования»
«РЦ Вектор роста»
Развитие производственной системы на
принципах Лин
ОЧУ ДПО «УКЦ
РМА 502 «Управление проектами по
«Проектная практика»
стандартам IPMA/COBHET. Подготовка к
сертификации
Ассоциация
Российские электронно-библиотечные
производителей и
системы
пользователей
образовательных
электронных ресурсов
МКОУ ДПО «Центр
Система подготовки обучающихся к
повышения квалификации и итоговой аттестации по истории и
ресурсного обеспечения
обществознанию в условиях реализации
муниципальной системы
ФГОС
образования»
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Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный
университет
Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный
университет
Межрегиональный Центр
Повышения Квалификации
ООО СП «Содружество»

Московский
педагогический
государственный
университет
ФГБОУ ВО
«Государственный
университет управления»
Балтийский
государственный
технический университет
«ВОЕНМЕХ»
им.Д.Ф.Устинова»
Негосударственное
образовательное частное
учреждение ДПО
«Экспертно-методический
центр»
Колледж олимпийского
резерва Пермского края

Система профильного обучения в
современной школе. Физика

1

Система профильного обучения в
современной школе. Химия

1

Совершенствование деятельности
аккредитованных экспертов в условиях
реализации государственной услуги по
аккредитации в электронном виде
Совершенствование деятельности
аккредитованных экспертов в условиях
реализации государственной услуги по
аккредитации в электронном виде
Современное технологическое
образование

1

Современные маркетинговые
инструменты в работе объектов
туристической индустрии
Современные методы борьбы с шумом и
вибрацией

1

Современные образовательные
технологии в высшей школе в условиях
реализации ФГОС ВО

1

Современные технологии в работе
тренеров и специалистов при подготовке
баскетболистов
Кировский ГМУ Минздрава Терапия
России
Учебно-консультационный Управление качеством образования
центр
Ассоциация управления
Управление проектами по стандартам
проектами «СОВНЕТ»
IPMA/COBHET. Подготовка к
сертификации
Московский
Управление реализацией образовательной
политехнический
программы для специалистов
университет
образовательных организаций и
отраслевых экспертов в области
инженерного дела, технологии и
технических наук
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Кировский медицинский
колледж
Институт развития
образования
Национальный фонд
подготовки кадров
Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации
Национальный
исследовательский
университет МЭИ
Международный институт
менеджмента ЛИНК
ИТОГО

Физиотерапия
Проведение предрейсовых и
послерейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств
Формирование и оценка метапредметных
компетенций в основной школе в
соответствии с ФГОС
Формирование системы
предпринимательской и инновационной
деятельности в опорном университете
Эксперт по профессиональнообщественной аккредитации
образовательных программ
Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений

1
1

Эффективное управление сетевой
образовательной деятельностью

1

1

1

2

1

578

98

Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2017 год

3.

Научно-исследовательская деятельность

3.1.
Сведения об основных научных направлениях вуза и планах развития
основных научных направлений, опыт использования результатов научных
исследований в образовательной деятельности, внедрения собственных
разработок в производственную практику
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
кооперацию между научными направлениями университета, обеспечивающих
формирование мультидисциплинарных проектов и формирующих образ
университета в научном сообществе. Применение ряда механизмов,
способствующих формированию подобных коллективов с одной стороны и
стимулирующих персональную результативность исследователей с другой,
позволило за 2017 год добиться значительного 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. В университете успешно развивается Центр
публикационной активности, основной целью деятельности которого является
повышение узнаваемости университета в научном и профессиональных
сообществах путём обеспечения повышения публикационной активности научнопедагогических работников университета (обучающие семинары по подготовке
публикаций, организация переводов публикаций на иностранные языки и т.п.). В
текущем году получен бесплатный доступ к наукометрическим базам WoS и Scopus;
реализована программа повышения квалификации «Разговорный английский язык»
и «Написание научной статьи на английском языке». Общий контингент слушателей
составил 247 НПР и 46 НПР соответственно. Благодаря смене главных редакторов и
редколлегий, проведению ревизии тематик, правил размещения публикаций и т.д.
активизировалась работа научных журналов университета «Вестник Вятского
государственного университета» (ВАК), «Вестник гуманитарного образования»
(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
партнёрство с целым рядом производственных, инжиниринговых и научноисследовательских предприятий и организаций: АО «АВВА РУС», АО
«Фармацевтическое предприятие «Оболенское» (п. Оболенск, Московской обл.),
ООО «МК Девелопмент», ООО «ФАВЕА», ФГБУН «Кировский научноисследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального
медико-биологического агентства», ООО «Прожектор», ООО «НТЦ «Интайр»,
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ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет, Завод
минеральных удобрений п. Шилово, Рязанская область; Группа компаний
«ФАСКО+» г. Москва, Специальное конструкторское бюро медицинской тематики
г. Кирово-Чепецк; ООО «Спецхимагро» г. Кирово-Чепецк; Завод минеральных
удобрений ОАО «Уралхим», г. Кирово-Чепецк, : Министерством лесного хозяйства
Кировской области, Центром по продуктивности и экологии лесов РАН, КОГСАУ
«Кировская база авиационной и наземной охраны лесов», Филиал 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:
введение дисциплины «Проектная деятельность» начиная с третьего курса;
проведение 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 участию в региональном конвейере
проектов форума ПФО «iВолга 2017». Активная и планомерная работа по
привлечению студентов к научно-исследовательской деятельности, 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, научноинновационной и предпринимательской среды, создающих условия для
опережающего развития Кировской области. Ключевым результатом 2017 года
стало признание Правительством региона и крупными промышленными
предприятиями области ВятГУ в качестве экспертного органа по вопросам развития
региона в целом и отдельных отраслей промышленности.
В Университете успешно действует 13 научно-образовательных центров, в
составе
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.).
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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,
выполняемые научными коллективами исследовательских центров и (или) научных
лабораторий вуза) выполнялось исследование по 1 теме с объемом финансирования
4343,7 тыс. руб. В рамках госзадания было подготовлено 2 статьи в журналах
системы цитирования 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 (научноисследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее
осуществления и соответствие их направленности образовательных программ
размещены
на
официальном
сайте
ВятГУ
и
сети
Интернет:
https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/nauchnaya-deyatel-nost-1/nauchnyienapravleniya.html.
В ходе реализации НИР и НИОКР полученные результаты интеллектуальной
деятельности были опубликованы в научных изданиях, защищены охранными
документами (Табл. 13).
Таблица 13.
Результаты научной деятельности ВятГУ за 2017 год
Показатель
Общее количество полученных грантов
Количество научных публикаций, в т. ч.:
в изданиях, индексируемых РИНЦ
в журналах, индексируемых системой Scopus
в журналах, индексируемых системой Web of Science
в журналах, включенных в перечень ВАК
Количество цитирований статей, изданных за последние 5 лет в индексируемых
научных журналах мира, в т. ч.:
в изданиях, индексируемых РИНЦ
в журналах, индексируемых системой Scopus
в журналах, индексируемых системой Web of Science
Опубликовано научных монографий, глав в монографиях
из них за рубежом
Количество изданных учебников и учебных пособий, в т. ч.
Количество объектов интеллектуальной собственности, созданных сотрудниками
вуза, права на которые принадлежат ВятГУ (за исключением учебных и учебнометодических материалов), в т.ч.:
Изобретений
Промышленных образцов
Полезных моделей
Программ для ЭВМ
Баз данных
Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, защищенных
работниками вуза, ед.
Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, защищенных
работниками вуза, ед.
Объем средств, полученных от реализации НИР и НИОКР из всех источников
финансирования, тыс. руб., в .т.ч.
1

(14 РФФИ, 3 гранта Президента)
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Значение
171
2831
2656
221
138
628

3739
585
137
16
0
50

19
5
43
18
2
107239,4
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Показатель
НИОКР в рамках мероприятий, направленных на формирование опорных
университетов
Количество издаваемых научных журналов

Значение
49236,1
3

3.2. Анализ эффективности научной деятельности (издание научной и учебной
литературы,
подготовка
научно-педагогических
работников,
научнопедагогических кадров в аспирантуре, докторантуре и т.д.), активность в
патентно-лицензированной деятельности
В табл. 14 приведены сведения об основных результатах деятельности
научных направлений за 2017 год, а также сведения об издании научной и учебной
литературы,
подготовке
научно-педагогических
работников,
научнопедагогических кадров в аспирантуре, докторантуре, активности в патентнолицензионной деятельности, объеме финансирования научных исследований в
разрезе каждого из научных направлений, реализуемых в вузе.
Таблица 14.
Основные результаты деятельности научных направлений ВятГУ за 2017 год
№
п/
п
1.

Наименование научного
направления
Философия. Онтология и
теория познания

2.

История

3.

Математические и
инструментальные методы
экономики

Результаты научной деятельности
за 2017 год
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 5.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
РИНЦ – 8.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 5.
Защита докторской диссертации – 1.
Защита кандидатской диссертации – 5.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Web of Science – 14.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 2.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 22.
Количество монографий – 5.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 12.
Объем финансирования научных исследований – 1390
тыс. руб.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 1.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 7.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
РИНЦ – 14.
Свидетельство на программу для ЭВМ – 1.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 6.
Объем финансирования научных исследований – 110
тыс. рублей.
102

Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2017 год

№
п/
п
4.

Наименование научного
направления
Математическое
моделирование,
численные методы и
комплексы программ

5.

Экономика и управление
народным хозяйством

6.

Юриспруденция, в т.ч.
теория государства и
права, административное
право, гражданское право,
трудовое право, уголовное
право

7.

Культурология

Результаты научной деятельности
за 2017 год
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Web of Science – 2.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 5.
Количество публикаций в журналах, входящих в
перечень ВАК – 2.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
РИНЦ – 8.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 10.
Свидетельство на программу для ЭВМ – 5.
Защита кандидатской диссертации – 1.
Количество монографий – 1.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Web of Science – 2.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 11.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 53.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 16.
Объем финансирования научных исследований – 2396,0
тыс. рублей.
Защита кандидатской диссертации – 2.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Web of Science – 1.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 4.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
РИНЦ – 16.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 10.
Объем финансирования научных исследований – 80 тыс.
рублей.
Защита кандидатской диссертации – 1.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 1.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
РИНЦ – 26.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 11.
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№
п/
п
8.

Наименование научного
направления
Народное образование и
педагогика

9.

Психология

10.

Языкознание

11.

Литературоведение

Результаты научной деятельности
за 2017 год
Защита кандидатской диссертации – 4.
Количество монографий – 2.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Web of Science – 20.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 5.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 57.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 8.
Объем финансирования научных исследований – 2050
тыс. рублей.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Web of Science – 2.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 1.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 23.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 14.
Объем финансирования научных исследований – 113
тыс. рублей.
Защита кандидатской диссертации – 5.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 1.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 6.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
РИНЦ – 14.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 21.
Объем финансирования научных исследований – 3343,7
тыс. рублей.
Защита кандидатской диссертации – 1.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
РИНЦ – 28.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 14.
Объем финансирования научных исследований – 378,0
тыс. рублей.
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№
п/
п
12.

Наименование научного
направления
Математика, алгебра и
теория чисел

13.

Теплофизика и
теоретическая
теплотехника

14.

Неорганическая химия

15.

Органическая химия

Результаты научной деятельности
за 2017 год
Защита кандидатской диссертации – 1.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Web of Science – 1.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 3.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 1.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
РИНЦ – 1.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 8.
Объем финансирования научных исследований – 360,1
тыс. рублей.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Web of Science – 5.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 4.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 4.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 9.
Объем финансирования научных исследований – 810,0
тыс. рублей.
Защита кандидатской диссертации – 1.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Web of Science – 3.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 16.
Количество патентов на изобретение – 2.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 8.
Объем финансирования научных исследований – 446,4
тыс. рублей.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Web of Science – 3.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой РИНЦ– 2.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 4.
Объем финансирования научных исследований – 150,0
тыс. рублей.
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№
п/
п
16.

Наименование научного
направления
Биологическая химия

17.

Биология

18.

Микробиология

19.

Ботаника

Результаты научной деятельности
за 2017 год
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 1.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 2.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
РИНЦ – 1.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 12.
Объем финансирования научных исследований – 50 тыс.
рублей.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
РИНЦ – 1.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 21.
Защита кандидатской диссертации – 1.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 13.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Web of Science – 2.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 3.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 4.
Количество патентов на изобретение -2.
Объем финансирования научных исследований – 824,2
тыс. рублей.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Web of Science – 1.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 1.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 2.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
РИНЦ – 36.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 14.
Объем финансирования научных исследований – 820,0
тыс. рублей.
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№
п/
п
20.

Наименование научного
направления
Экология

21.

Физиология

22.

Стратиграфия

23.

Электростанции и
электроэнергетические
системы

24.

Электротехнические
комплексы и системы

Результаты научной деятельности
за 2017 год
Защита кандидатской диссертации - 2
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 4.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Web of Science – 1.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 16.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 17.
Объем финансирования научных исследований – 4477,2
тыс. рублей.
Защита кандидатской диссертации - 1
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 1.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 5.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой РИНЦ – 19.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 9.
Защита кандидатской диссертации - 1
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой РИНЦ – 1.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 6.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 10.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Web of Science – 14.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 5.
Количество патентов на полезную модель – 2.
Количество свидетельств на программы для ЭВМ – 1.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 6.
Объем финансирования научных исследований – 1339,0
тыс. рублей.
Защита кандидатской диссертации – 1.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 3.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой РИНЦ – 14.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 1.
Количество свидетельств на программы для ЭВМ – 5.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 4.
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№
п/
п
25.

26.

27.

28.

Наименование научного
направления

Результаты научной деятельности
за 2017 год

Системный анализ,
управление и обработка
информации (по отраслям)

Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Web of Science – 2.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 6.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 5.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой РИНЦ – 13.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 14.
Количество патентов на изобретение -1.
Количество свидетельств на программы для ЭВМ – 22.
Системы, сети и устройства Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой РИНЦ – 11.
телекоммуникаций
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 8.
Количество патентов на изобретение - 1.
Количество свидетельств на программы для ЭВМ – 6.
Вычислительные машины, Количество публикаций в изданиях, входящих в
комплексы, системы и
перечень ВАК – 2.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
сети
системой РИНЦ – 26.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 2.
Количество патентов на полезную модель – 2.
Количество свидетельств на программы для ЭВМ – 1.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 9.
Объем финансирования научных исследований – 1700,0
тыс. рублей.
Материаловедение и
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
термическая обработка
системой Web of Science – 1.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
металлов
системой Scopus – 2.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 2.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой РИНЦ – 10.
Количество патентов на изобретение – 1.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 4.
Объем финансирования научных исследований – 25,0
тыс. рублей.
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№
п/
п
29.

Наименование научного
направления
Технология переработки
пластических масс,
эластомеров, композитов

30.

Биотехнология
(в т.ч. нанобиотехнология)*

31.

Генетика человека.
Медицина и
здравоохранение

32.

Строительство и
архитектура

33.

Теория и методика
физического воспитания,
спортивной тренировки,
оздоровительной и
адаптивной физкультуры

Результаты научной деятельности
за 2017 год
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой РИНЦ – 5.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 3.
Объем финансирования научных исследований – 303,0
тыс. рублей.
Защита кандидатской диссертации - 1.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Web of Science – 2.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой РИНЦ – 5.
Количество свидетельств на программы для ЭВМ –1.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 6.
Объем финансирования научных исследований – 250,0
тыс. рублей.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
РИНЦ – 9.
Количество патентов на полезную модель – 1.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 11.
Объем финансирования научных исследований – 8,6
тыс. рублей.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 2.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
РИНЦ – 4.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
системой Scopus – 5.
Количество патентов на изобретение - 1.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 10.
Объем финансирования научных исследований – 180
тыс. рублей.
Количество публикаций в изданиях, входящих в
перечень ВАК – 3.
Количество публикаций в изданиях, индексируемых
РИНЦ – 4.
Количество опубликованных статей, в журналах,
индексируемых системой Web of Science – 4.
Участие в конференциях и мероприятиях
международного и всероссийского уровня – 6.
Объем финансирования научных исследований – 468,0
тыс. рублей.

В 2017 году 38 преподавателей ВятГУ награждено премиями, наградами и
дипломами. Научно-педагогические работники вуза участвовали в 611
международных и всероссийских конференциях. На 34 международных и
всероссийских выставках представлено 321 экспоната. Было организовано 18
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студенческих научных и научно-технических конференций, 14 научных конкурсов.
Преподавателями Университета за 2017 год издано 16 монографий, 50 учебников и
учебных пособий, 23 сборника научных трудов.
В Университете издаются 3 рецензируемых научных журнала: «Вестник
Вятского государственного университета», «Вестник гуманитарного образования»,
«Advanced science».
В 2017 году в аспирантуре ВятГУ обучалось 296 человек по 28 группам
научных специальностей, в т. ч. 169 человек – на очной форме обучения. Окончили
аспирантуру 44 человека, в том числе с защитой диссертации в отчетном году 4
выпускника 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
отмечены дипломами, грамотами, премиями, 1297 – научных публикаций студентов,
в том числе 257 – без соавторов работников вуза.
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4. Международная деятельность
4.1. Результаты участия в международных образовательных и научных
программах
Международная деятельность ВятГУ в 2017 году осуществлялась в
соответствии с общими мировыми тенденциями в области образования в
направлении решения задач, обозначенных на отчетный период в «Программе
стратегического развития ВятГУ» в части международного сотрудничества.
В настоящее время университет активно развивает сотрудничество с
образовательными организациями следующих стран:
- Китай;
- Чехия;
- Беларусь;
- Латвия.
ВятГУ взаимодействует с такими вузами, как:

Хэйхэский университет (совместные образовательные программы,
обучение студентов по дополнительным профессиональным программам);

Тяньцзиньским университетом иностранных языков (обучение по
ополнительным профессиональным программам);

Балтийской международной академией (Латвия) (обменные
программы);

Западночешским университетом в Пльзени (обменные программы).
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).
В отчётный период в рамках международного сотрудничества с
Западночешским университетом в г. Пльзень (Чехия) в программах обмена приняли
участие 6 студентов ВятГУ, 5 студентов Западночешского университета. Студенты
осваивали часть образовательной программы 45.03.01 Филология.
С 30.05.2016 Вятский государственный университет входит в состав
Ассоциации вузов регионов верхнего и среднего течения Янцзы и Приволжского
федерального 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 педагоогическим университетом (провинция Хубэй).
Институтом непрерывного образования российских и иностранных граждан
ВятГУ разработана программа бакалавриата 45.03.02 Лингвистика (русский и
английский языки) для приема иностранных студентов на обучение по семестровым
и годовым стажировкам в рамках данного направления.
В 2017 году продолжилась реализация совместной с Хэйхэским
университетом (КНР) образовательной программы «1+3» по направлению
подготовки 45.03.01 Филология. Разработана программа подготовки бакалавров
45.03.02 Лингвистика для реализации в формате «2+3».
Продолжается сотрудничество с компанией Pirelli и в рамках подписанного в
апреле 2014 года трехстороннего договора (ВятГУ, Украинский государственный
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химико-технологический
университет
(г. Днепропетровск),
Университет
«Монпелье 2» науки и техники (Франция), о совместных исследованиях в области
химических источников тока. Целью сотрудничества является реализация
совместной исследовательской программы: синтез и свойства гидроксида никеля с
новой морфологией. Реализация проекта проводится на базе ВятГУ.
4.2.

Обучение иностранных студентов

В 2017 году в ВятГУ обучалось 326 иностранных граждан, в том числе:
- бакалавров – 254;
- магистров – 41;
- специалистов – 2;
- аспирантов – 5;
- слушателей – 24.
Основные статистические данные по контингенту иностранных студентов в
2017 году представлены в табл. 15.
Таблица 15.
Сведения о контингенте иностранных обучающихся
Показатель
численность иностранных студентов (кроме стран СНГ), обучающихся
по
образовательным
программам
бакалавриата,
программам
специалитета, программам магистратуры
по очной форме
по заочной форме
численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры
по очной форме
по заочной форме
численность иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших
освоение образовательных программ
бакалавриат
магистратура
специалитет
аспирантура
численность иностранных студентов из стран СНГ, завершивших
освоение образовательных программ
бакалавриат
магистратура
специалитет
численность студентов образовательной организации, обучающихся по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, прошедших
обучение за рубежом не менее семестра (триместра)
численность студентов иностранных образовательных организаций,
прошедших обучение в образовательной организации по очной форме
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)
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Количество
134

133
1
163

112
51
13
2
9
0
2
20
17
3
0
8

70

Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2017 год

Показатель
численность иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа
аспирантов образовательной организации
численность иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов
образовательной организации

Количество
3
2

В 2017 году в вузе обучались студенты и слушатели из 26 стран мира
(Табл. 16).
Таблица 16.
Сведения о распределении контингента
иностранных студентов и слушателей по странам
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Страна
Азербайджан
Армения
Афганистан
Беларусь
Вьетнам
Демократическая Республика Конго
Египет
Ирак
Казахстан
Киргизия
КНР
Конго
Латвия
Мали
Марокко
Молдова
Монголия
Сербия
Сирия
Судан
Таджикистан
Туркменистан
Уганда
Узбекистан
Украина
Чехия

Кроме того, в отчётный период проведены мероприятия с иностранными
студентами, направленные на развитие межнациональной дружбы и толерантности,
перечень которых приведён ниже в табл 17.
Таблица 17.
Сведения о проведенных мероприятиях, направленных на развитие
межнациональной дружбы и толерантности
Наименование
мероприятий
Прогулки по
старой Вятке

Описание

Сроки
проведения
Экскурсия по исторической части города Кирова для сентябрь
иностранных студентов ВятГУ
2017
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Наименование
мероприятий
Русский язык и
русская литература
в поликультурном
пространстве XXI
века: теория и
практика,
проблемы и
решения
Олимпиада по
русскому языку
для иностранных
студентов
Фестиваль
национальных
культур «Сияние
красок»

Встречи с
представителями
УМВД

Описание

Сроки
проведения
Организация и проведение международной научно- Апрель 2017
практической конференции

Проведение
межвузовской
иностранных студентов

олимпиады

для июнь 2017

В мероприятии принимали участие представители ноябрь 2017
различных культурных национальных центров,
фольклорно-этнографические
коллективы,
отдельные исполнители народного творчества
разных
национальностей,
проживающие
на
территории Кировской области. Обучающиеся
подготовительного факультета ВятГУ из ДР Конго и
Китайской Народной Республики стали лауреатами
фестиваля
в 2017 году на базе ВятГУ были проведены встречи с в течение
представителями УМВД России по Кировской года
области, в рамках которых были обсуждены вопросы
пребывания иностранных граждан на территории РФ,
соблюдение законодательства РФ в сфере миграции,
последствия
несоблюдения
иностранными
гражданами этих правил

Иностранные студенты и слушатели подготовительных курсов активно
принимают участие во всех воспитательных и научно-образовательных
мероприятиях на факультетах, успешно представляют университет на
межрегиональных и международных конференциях, конкурсах и олимпиадах, в т. ч.
по русскому языку.
С целью проведения профориентационных мероприятий и привлечения новых
студентов из различных стран дальнего и ближнего зарубежья сотрудники ВятГУ
принимали участия в образовательных выставках в Таджикистане и Узбекистане.
В рамках профориентационной работы в 2017 году представители ВятГУ
приняли участие в работе шестой международной выставки-ярмарки «Российское
образование. Душанбе – 2017» и образовательной выставки в Республике
Узбекистан «Образование и профессия 2017». Для работы был оформлен стенд
ВятГУ (баннер, флаг с символикой ВятГУ), раздаточный материал (буклеты). На
протяжении всей выставки со школьниками проводилась профориентационная
работа, школьникам рассказывалось об университете, о направлениях подготовки, о
студенческой жизни студентов ВятГУ.
В рамках поездки в Республику Таджикистан будущим абитуриентам было
предложено пройти пробное тестирование по предметам вступительных испытаний
в ВятГУ, в котором приняло участие 80 человек. Тестирование проводилось по 7
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предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, география,
информатика. В конечном итоге по результатам проведения пробных вступительных
испытаний были отобраны 18 абитуриентов, которым было рекомендовано подать
документы для поступления в ВятГУ с прохождением соответствующих процедур,
установленных правилами приема в университет. В итоге 13 абитуриентов из
Республики Таджикистан были успешно зачислены на бюджетные места на первый
курс ВятГУ.
В Республике Узбекистан было организовано входное тестирование, в
котором приняло участие более 200 человек. По результатам этого 70 абитуриентов
были приглашены на очное пробное тестирование по предметам вступительных
испытаний в ВятГУ. Тестирование проводилось по 6 предметам: русский язык,
математика, физика, химия, география, информатика. В конечном итоге по
результатам проведения тестирования было отобрано 35 абитуриентов, которым
было рекомендовано подать документы для поступления в ВятГУ с прохождением
соответствующих процедур, установленных правилами приема в университет. В
итоге 6 абитуриентов из Республики Узбекистан были успешно зачислены на
первый курс ВятГУ.
4.3. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в
рамках международных межвузовских обменов (обучение студентов за рубежом,
повышение квалификации научно-педагогических работников за рубежом, учебнонаучная работа педагогических работников за рубежом)
В 2017 году продолжено осуществление ряда мероприятий по выходу
Университета в международное образовательное пространство. Сведения о
зарубежных практиках, стажировках студентов в 2017 году приведены ниже в
табл. 18.
Таблица 18.
Сведения о зарубежных практиках, стажировках студентов ВятГУ в
2017 году
№ п/ Страна
п

1

Освоение
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ, в том числе в
форме стажировки
Китай 1. Обучение студентов
из китайских
университетов по
программе ДПО
«Русский как
иностранный»
Количество: 30 человек
Вузы-партнеры:
Хэйхэский университет.
Яньчэнский
педагогический
университет,
Тяньцзиньский

Реализация совместных
образовательных
программ

Иное

1. Обучение граждан
Китая по программе
подготовки бакалавров
45.03.01 Филология
Количество: 45 человек
Вуз-партнер: Хэйхэский
университет
2. Обучение граждан
Китая по программе
подготовки бакалавров
45.03.02 Лингвистика
Количество: 12 человек

1. Освоение части
образовательной
программы 45.03.02
Лингвистика
китайскими студентами
в рамках сетевого
договора
Количество: 35 человек
Вуз-партнер: Хэйхэский
университет
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университет
иностранных языков
2

Вуз-партнер: Хэйхэский
университет

Чехия

1. Освоение части
образовательной
программы 45.03.01
Филология студентами
ВятГУ в Чехии
Количество: 6 человек
Вуз-партнер:
Западночешский
университет в Пльзени
2. Освоение части
образовательной
программы 45.03.01
Филология чешскими
студентами в ВятГУ
Количество: 5 человек
Вуз-партнер:
Западночешский
университет в Пльзени

Международная мобильность научно-педагогических работников в основном
реализуется в рамках их участия в научных, научно-практических и др.
конференциях, симпозиумах, семинарах, а также осуществления их педагогической
и научной работы зарубежом. Сведения о международной мобильности научнопедагогических работников в 2017 году представлены в табл. 19.
Таблица 19.
Сведения о международной мобильности научно-педагогических
работников в 2017 году
№
ФИО
п/п
1 Втюрина
Татьяна
Анатольевна

Страна город
г.Минск

2 Губин Иван
Германия,
Владимирович г.Берлин
3 Динер Елена
Васильевна

Республика
Беларусь,
г.Полоцк

Организация
назначения
Белорусский
государственный
педагогический
университет
Международная
конференция по
PLM.
Центральная
научная
библиотека им.
Якуба Коласа
Национальной
академии наук
Беларуссии
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Цель
Участие в Междисциплинарной
международной конференции по
когнитивной науке
Участие в международной
конференции по PLM.По
приглашению.
Участие в работе IV
Международной научнойконференции "Берковские
чтения. Книжная культура в
контексте международных
контактов: к 500 летию
белорусского книгопечатания",
поиск научных связей.
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4 Зорин Артем
Викторович

5

6

7

8

9

Чешская
республика,
г.Прага

Национальный
архив

Работа в Национальном архиве
Чешской республики по теме
планового научного
исследования в рамках Гранта
Президента РФ по поддержке
ведущих научных школ РФ:
изучение архивных материлов
для подготовки научных статей и
докторской диссертации
Казакова
Республика Выставка
Участие в шестой
Татьяна
Таджикистан,
международной выставкеСергеевна
г.Душанбе
ярмарке "Российское
образование.Душанбе-2017",
Проведение
профориентационных
мероприятий со школьникамиабитуриентами Республики
Таджикистан
Кайсин
Республика Институт истории Заключение договора о
Алексей
Беларусь, г. НАНБ
сотрудничестве между
Олегович
Минск
организациями. Подготовка
статьи в журнале SCOPUS.
Подготовка совместного гранта
РФФИ (оформление заявки
невозможно без знакомства с
материалом)
Калинин
Соединённые Национальный
Изучение материалов
Александр
Штаты
архив США, ФКУ
Александрович Америки,
"Государственный
округ
архив РФ"
Арлингтон,
шт. Ви
Козулин Денис КНР,
Проведение встреч с
Анатольевич
г.Чанчжоу,
производителями экструзионного
г.Нанкин
оборудования с целью
компоновки технологической
линии по производству мононити
и дальнейшего её приобретения в
рамках договора № 818/2017 с
ООО КПП "Прожектор"
Комарова
Республика Выставка
Участие в шестой
Надежда
Таджикистан,
международной выставкеИвановна
г.Душанбе
ярмарке "Российское
образование.Душанбе-2017",
Проведение
профориентационных
мероприятий со школьникамиабитуриентами Республики
Таджикистан
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10 Котельников
Евгений
Вячеславович

11 Курбатова
Екатерина
Евгеньевна
12 Курбатова
Екатерина
Евгеньевна

КНР,
г.Шанхай

Международная
выставка

Участие во Второй
Международной конференции по
программному обеспечению,
мультимедиа и техника связи. По
заказу Минобрнауки РФ
№ 34.2092.2017/ПЧ
Черногория, Университет
Участие в работе 6-й
г.Бар
Монтенегро
конференции (MECO 2017)
выступление с докладом
Казахстан,
КАТУ
Участие в работе международной
г.Астана
IEEE-сибирской конференции по
управлению и связи (SIBCON2017)
Черногория, Черногорская
Выступление с докладом на
г.Бар
Ассоциация новых международной конференции
Технологий
Сербия, Нови Университет
Выступление с докладом на
Сад
международном симпозиуме

13 Лесников
Владислав
Алексеевич
14 Лесников
Владислав
Алексеевич
15 Лянгасов Илья КНР,
Геннадьевич
г.Чанчжоу,
г.Нанкин

16 Медведева
Елена
Викторовна
17 Медведева
Елена
Викторовна

Черногория,
г.Бар

Университет
Монтенегро

Казахстан,
г.Астана

КАТУ

18 Медов Роман Республика
Владимирович Узбекистан,
г.Ташкент
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Проведение встреч с
производителями экструзионного
оборудования с целью
компоновки технологической
линии по производству мононити
и дальнейшего её приобретения в
рамках договора № 818/2017 с
ООО Кировское
производственное предприятие
"Прожектор"
Участие в работе 6-й
конференции (MECO 2017)
выступление с докладом
Участие в работе международной
IEEE-сибирской конференции по
управлению и связи (SIBCON2017)
Участие в международной
выставке "Образование и
профессия 2017" Проведение
профориентационных
мероприятий со школьникамиабитуриентами Республики
Узбекистан
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19 Меркулова
КНР
Ирина
Китай,Тяньзи
Александровна н, Харбин,
Хайхэ

Участие в круглом столе
Минобрнауки на IV Российском
ЭКСПО, участие в деловой
программе российско-китайского
ЭКСПО.Проведение переговоров
с Тяньзинским университетом
(КНР) Подписание договора с
Хайхэкским университетом

20 Митягина
КНР,
Екатерина
г.Шанхай
Владимировна

Международная
выставка

21 Мосунова
Республика
Людмила
Беларусь,
Александровна г.Полоцк

Центральная
научная
библиотека им.
Якуба Коласа
Национальной
академии наук
Беларуссии

22 Наумович
Татьяна
Викторовна
23 Плотников
Сергей
Александрович

Сербия, Нови Университет
Сад
Республика
Беларусь,
г.Горки

Участие во Второй
Международной конференции по
программному обеспечению,
мультимедиа и техника связи. По
заказу Минобрнауки РФ
№ 34.2092.2017/ПЧ
Участие в работе IV
Международной научнойконференции "Берковские
чтения. Книжная культура в
контексте международных
контактов: к 500 летию
белорусского книгопечатания",
поиск научных связей.
Выступление с докладом на
международном симпозиуме

БГСХА

Сопровождение аспирантов для
проведения первого этапа
экпспериментальных
исследований (стендовые
испытания). В рамках дог.№ 4 от
08.04.2015. Руководство и учатие
в проведении испытаний
Сербия, Нови Университет Нови Выступление с докладом на
Сад
Сад
международном симпозиуме

24 Прозоров
Дмитрий
Евгеньевич
25 Рыбаков Денис Республика Выставка
Николаевич
Таджикистан,
г.Душанбе

26 Сырцова Елена Сербия,
Леонидовна
Крагуевац,
Китай,
Тяньзин,

Крагуевацкий
университет,
Хайхэкский
университет
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Участие в шестой
международной выставкеярмарке "Российское
образование.Душанбе-2017",
Проведение
профориентационных
мероприятий со школьникамиабитуриентами Республики
Таджикистан
Выступление с пленарным
докладом на международной
конференции по качеству,
публикация научной
статьи,участие в деловой
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Харбин,
Хайхэ

программе РоссийскоКитайского ЭКСПО подписание
договоров
27 Татаринова
Сербия,
Университет
Участие с докладом в
Александра
Нови-Сад
Нови-Сад
Международном ВосточноГеннадьевна
Западном Симпозиуме
Разаработки и Тестирования
28 Татаринова
Сербия,
Университет
Участие с докладом в
Александра
Нови-Сад
Нови-Сад
Международном ВосточноГеннадьевна
Западном Симпозиуме
Разаработки и Тестирования
29 Титова Елена г.Рига, Зелена
Участие в Международных
Ивановна
Гура
научных семинаре и
конференции,международная
научная мобильность
30 Токмакова
Сербия,
Крагуевацкий
1.Выступление с пленарным
Ольга
Крагуевац
университет
докладом на международной
Викторовна
конференции по качеству,
2.публикация научной статьи в
журнале
31 Трушкова
г.Рига, Зелена
Участие в Международных
Ирина Юрьевна Гура
научных семинаре и
конференции,международная
научная мобильность
32 Фомин Сергей КНР,
Проведение встреч с
Валерьевич
г.Чанчжоу,
производителями экструзионного
г.Нанкин
оборудования с целью
компоновки технологической
линии по производству мононити
и дальнейшего её приобретения в
рамках договора № 818/2017 с
ООО КПП "Прожектор"
33 Черемисинов
Республика "Белорусская
Участие в Международной
Павел
Беларусь,
Государственная научно-практической
Николаевич
г.Горки
сельскохозяйствен конференции "Инновационные
ная академия"
решения в технологиях и
механизации
сельскохозяйственного
производства" с докладом
34 Щербакова
Китайская
Университет
Сопровождение студентовТатьяна
народная
участников мероприятий
Валерьевна
республика
Молодёжного Форума "Волгаг.Хэфей
Янцзы"
35 Юркин Юрий Румыния, г. "Dunarea de Jos"
Участие в конференции "THE 4
Викторович
Галац
University of Galati th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON POLYMERS
PROCESSING IN
ENGINEERING"
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5.
5.1.

Внеучебная работа

Сведения об организации воспитательной работы в вузе

Внеучебная работа является одним из важных направлений деятельности
Вятского государственного университета. Согласно требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования учебное
заведение обязано способствовать развитию социально-воспитательного
компонента учебного процесса и соответствовать ориентирам в государственной
молодежной политике, которая находит выражение в принятии законов и
специальных программ, связанных с социальным развитием и социальной защитой
молодежи. Основной целью организации воспитательной работы в 2017 году
являлось формирование дополнительных компетенций, направленных на
воспитание личности, осознающей себя гражданином и патриотом, имеющим
нравственную позицию, способную к профессиональному росту и творческой
самореализации, конкурентоспособного на профессиональном рынке.
В 2017 году план воспитательной деятельности ВятГУ разрабатывался с
учётом основных направлений реализации государственной молодежной политики
в вузе, требований, отраженных в концепции воспитательной работы в Вятском
государственном 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.
В результате за 2017 год, только в рамках ПРСДО ВятГУ, было организовано
более 300 мероприятий и акций по различным направлениям деятельности
студенческого самоуправления (наука и инновации, профессиональные
компетенции, культура и творчество, спорт и здоровый образ жизни, волонтерство
и социальное проектирование, информационные ресурсы, социальные стандарты и
права студентов). Общее количество участников мероприятий составило более
14 000 человек. Наибольшее количество участников привлекли мероприятия,
связанные с массовым спортом и пропагандой ЗОЖ (табл. 20).
Таблица 20.
Количество мероприятий по направлениям воспитательной работы,
реализованное во внеучебное время в 2017 году
Направление деятельности
Профилактика асоциальных явлений, алкоголизма,
табакокурения, употребления наркотических и
психотропных веществ
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
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Количество
мероприятий
78

Количество
участников
5760

48

5320

52
187

7100
12300

144

2500
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Организация воспитательной работы в учебных подразделениях традиционно
осуществлялась через Совет по воспитательной работе. Эта работа курировалась
управлением воспитательной и социальной работы, руководителями институтов
(факультетов), 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,
употребления наркотических и психотропных веществ;
2. Гражданско-патриотическое воспитание, формирование толерантного
восприятия 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
выбранной специальности.
В табл. 21–25 приведены сроки и перечень наиболее крупных мероприятий по
вышеуказанным направлениям воспитательной и социальной работы.
Таблица 21.
Наиболее крупные мероприятия, организованные по направлению
«Профилактика асоциальных явлений, алкоголизма, табакокурения,
употребления наркотических и психотропных веществ»
Дата
25.01.2017
13.03.201731.05.2017
01.02.201711.02.2017
10.02.201718.02.2017

15.05.2017
20.05.2017

17.05.2017
18.05.2017
16.05.201717.05.2017

Мероприятие
Спортивно-массовое мероприятие на Театральной площади г.Кирова,
посвященные празднованию Дня Российского студента
Первый городской тематический турнир по интеллектуальным играм
«Что? Где? Когда?» на тему профилактики употребления
наркотических и психотропных веществ.
Спортивно-массовые мероприятия для студентов и школьников
Кировской области в рамках организации областного социального
проекта «Снежный десант 2017»
Организация информирования студентов через студенческие
коллективы и социальные сети о создании медаресурсов ГУНК МВД
России формирующих негативное отношение к употреблению
наркотиков.
Профилактическая лекция, проводилась сотрудниками Кировского
областного СПИД-центра (для студентов 1-2 курса)
Профилактическая
мультимедийная
лекция,
проводилась
сотрудниками Кировского областного СПИД-центра (для студентов 34 курса)
Беседа с учащимися психологов СПИД-центра.
Квест «Стоп, ВИЧ», Легкоатлетические соревнования на стадионе
«Прометей»
Проведение добровольных тестирований на антитела к ВИЧ
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20.03.201725.04.2017
в течение
года
Сентябрьоктябрь 2017
в течение
года
29.04.2017
29.06.2017

23.09.201701.12.2017
01.10.201711.12.2017
19.09.201730.09.2017
06.12.2017
07.12.2017

Организация театральных спектаклей на острые социальные темы,
поднимаемые в обществе в рамках проведения ежегодного фестиваля
студенческой самодеятельности «Студенческая Весна 2017»
Участие в работе межвузовской антинаркотической комиссии.
Профилактические беседы заместителей деканов по ВР и инструктажи
со студентами, проживающими в общежитии, во время заселения и
плановых проверок условий проживания
Организация спортивных турниров и чемпионатов по различным видам
спорта
Организация городского мероприятия «Студбайк 2017»
Организация всероссийской конференции «Актуальные проблемы
профилактики асоциального поведения и формирования культуры
безопасного образа жизни обучающихся»
Организация
спортивно-творческого
марафона
«Вперед,
первокурсник!»
Второй городской тематический турнир по интеллектуальным играм
«Что? Где? Когда?» на тему профилактики употребления алкоголя и
табака
Организация адаптирующих мероприятий для первокурсников на
факультетах по пропаганде ЗОЖ и базовым навыкам по охране труда
во время обучения.
Организация
ежегодной
межвузовской
научно-практической
конференции «Совершенствование воспитательной работы в вузе»
Организация участия студентов в обучающем семинаре «Мое здоровье
– мое право»

Таблица 22.
Наиболее крупные мероприятия по направлению «Гражданскопатриотическое воспитание, формирование толерантного восприятия
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий»
Дата
01.02.201711.02.2017
23.02.2017
18.03.2017
02-06.04.2017
22-24.04.2017
20.04.201711.05.2017
05.05.2017
09.05.2017
22.06.2017

21.07.201723.07.2017
10.03.2017,
10.10.2017

Мероприятие
Организация областной акции штаба студенческих отрядов ВятГУ
«Снежный десант 2017»
Возложение цветов к Вечному огню
Участие в митинге, посвященном воссоединению Крыма с Россией
Неделя военной песни к празднованию дня Победы в Великой
Отечественной войне
Участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента»
Весенний этап Всероссийской Вахты Памяти, участие поискового
отряда ВятГУ «Факел»
Участие в городской студенческой акции, посвященной дню Победы
Участие студентов в Параде Победы на Театральной площади и
возложении цветов к Вечному огню
Возложение цветов к мемориалу погибшим в годы Великой
Отечественной войны «Памятник молодому солдату» в студенческом
городке ВятГУ
Участие студенческого делегации во Всероссийском фестивале
авторской песни «Гринладния-2017»,
Встреча с представителями военных гарнизонов по вопросам
популяризации контрактной службы в ВС
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День солидарности в борьбе с терроризмом
Участие в праздничном мероприятии «Мы вместе!», посвященном
празднованию Дня народного единства
11.12.2017
Участие в обучающем семинаре по противодействию экстремизму
В
течение Встречи студентов первого курса с представителями УМВД России по
года
Кировской области, в том числе с УГИБДД
03.09.2017
04.11.2017

Таблица 23.
Наиболее крупные мероприятия по направлению «Социализация
студенческой молодежи»
Дата
25.01.2017
25.01.2017
20.03.201725.04.2017
23.09.201701.12.2017
23.02.2017
В течение
года
В течение
года
08.07.2017
01.09.2017
В течение
года

Мероприятия
Организация участия студентов в Областном Студенческом бале
Организация и проведение праздничного мероприятия «День студента2017»
Организация
Фестиваля
студенческой
самодеятельности
«Студенческая весна - 2017»
Организация
спортивно-творческого
марафона
«Вперед,
первокурсник!»
Организация и проведение Масленичных гуляний в Студенческом
городке
Организация факультетами и ППОС мероприятий по адаптации
первокурсников (беседы, тренинги, семинары)
Проведение Дней факультетов
Организация и проведение Дня выпускника
Организация и проведение Дня первокурсника
Организация мероприятий и содействие студенческим объединениям
ВятГУ в рамках реализации Программы развития студенческих
объединений в 2017 г.

Таблица 24.
Наиболее крупные мероприятия по направлению «Развитие массовой
физической культуры и спорта, формирование ценностей здорового образа
жизни»
Дата
В течение
года
апрель 2017,
октябрь 2017
В течение
года
Март –
апрель
Март-апрель
В течение
года
В течение
года

Мероприятия
Организация массовых оздоровительных мероприятий - катания на
коньках в СК «Союз»
Организация Дней донора
Факультативные занятия для студентов всех курсов по волейболу,
баскетболу, мини-футболу
Кубок университета по баскетболу
Кубок университета по игровым видам спорта
Спартакиада университета (шахматы, лыжи, футбол, баскетбол, борьба
самбо, борьба греко-римская, легкая атлетика)
Участие в городских, региональных и всероссийских чемпионатах по
различным видам спорта
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Дата
В течение
года

Мероприятия
Мероприятия туристического клуба «Буревестник» ВятГУ в рамках
реализации ПРДСО 2017

Таблица 25.
Наиболее крупные мероприятия по направлению «Формирование
профессионально-трудовой культуры и отношения к выбранной
специальности»
Дата
В течение
года
Февраль-май
2017
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Апрель –
июль 2017

Мероприятия
Организация электронных Ярмарок вакансий в ВятГУ
Проведение профтестирования выпускников
Организация встреч с работодателями на факультетах, участие в
Презентациях компаний-работодателей
Организация участия студентов в Круглых столах по вопросам
трудоустройства
Организация участия студентов и выпускников в областных и
городских Ярмарках вакансий
Организация деятельности Штаба Студенческих отрядов ВятГУ, а
также содействие проведению всех плановых мероприятий
(профильные обучающие школы студенческих отрядов, фестивали и
творческие конкурсы)
Проведение анкетирования выпускников

Субъектами реализации плана воспитательной деятельности на уровне
университета являлись его структурные подразделения.
Реализация предполагала участие студентов во всероссийских, региональных
мероприятиях, мероприятиях и проектах на уровне университета. В план
мероприятий вошли встречи с общественными деятелями, представителями
творческих объединений, религиозных конфессий, традиционные мероприятия по
формированию духовно-нравственной культуры, такие как Марафон «Я –
Первокурсник!», Фестиваль студенческой самодеятельности «Студенческая весна
2017», «Весенняя неделя добра», «Снежный десант», волонтерские акции студентов.
Одним из направлений государственной молодежной политики является
создание условий для раскрытия творческих способностей молодежи. В ВятГУ
существует система поддержки талантливой молодежи. Творческие коллективы
Университета в 2017 году приняли участие в 64 университетских, в 15 областных, в
7 международных и всероссийских фестивалях и конкурсах художественного
творчества.
Формирование правовой культуры студентов реализовывалось через систему
традиционных мероприятий – это встречи со студентами в рамках месячника по
противодействию незаконному обороту наркотиков, круглых столов, семинаров,
открытых лекций с участием представителей правовых структур, участие студентов
во всероссийских акциях, проводимых в Кировской области.
В 2017 году деятельность волонтёрского центра ВятГУ была ориентирована
на организацию участия студентов в международных и всероссийских спортивных
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событиях и акциях, а также обеспечение волнотерской поддержкой региональных,
городских и внутривузовских мероприятий. Также, в соответствии с календарем
событий Волонтерского центра, студенты университета выступили организаторами
и участниками таких всероссийских акций, как «Георгиевская ленточка», «День
Победы», «Свеча Памяти». Включенность студентов в реализацию акций
всероссийского уровня позволила университету стать частью единого
воспитательного пространства Российской Федерации.
Формирование дополнительных профессиональных компетенций
В 2017 году в план вошли традиционные мероприятия, направленные на
формирование профессиональных компетенций: Школа кураторов, Школа вожатых,
Неделя студенческих отрядов, День тренингов, школа профсоюзного актива
«ПУЛЬС», участие в конкурсе профессионального мастерства педагогических
отрядов «Я - Вожатый».
Важнейшим инструментом реализации ГМП в 2017 году была также
Программа развития студенческих объединений ВятГУ. Благодаря грантовой
поддержке Министерства образования и науки РФ были запущены новые проекты,
а также нашли свое развитие проекты прошлых лет, появились новые студенческие
самоуправляемые клубы и объединения.
Реализация данной программы осуществлялась не только структурными
подразделениями университета, но и студенческими объединениями. Так
необходимо обратить внимание на вклад Штаба студенческих отрядов, курирующих
вопросы сезонной занятости студентов. За год было проведено более 130
обучающих школ-семинаров по профильным направлениям подготовки
студенческих отрядов. Состоялась серия акций в рамках форума студенческих
отрядов «Быстрица». Участники прошли 2 этапа: теоретический и практический. На
первом этапе были представлены образовательные площадки и практикоориентированные мастер-классы по привлечению молодёжи к добровольческой и
патриотической деятельности, организации мероприятий, решению конфликтных
ситуаций в коллективе и на рабочем месте, личностному развитию, способам
мотивации команды, проектной деятельности и другим актуальным темам. Также, в
рамках первого этапа, участники Форума прошли обучение игровым техникам,
способствующим командообразованию и сплочению студенческого коллектива во
время третьего трудового семестра. Практический этап включал в себя участие
командных составов Штабов студенческих отрядов образовательных организаций
Кировской области и кураторов направлений КРО МООО «РСО» в установочной
сессии: «Перспективные направления развития движения Студенческих отрядов
Приволжского федерального округа и КРО МООО «РСО», а также получение
знаний и конкретных навыков для повышения эффективности повседневной работы
студенческого актива КРО МООО «РСО» в таких областях, как графический дизайн,
документооборот, продвижение в социальных сетях, проектная деятельность и пр.;
профориентация школьников в ВУЗы Кировской области; патриотическое
воспитание; популяризация здорового образа жизни; развитие волонтерского
движения. Пройденный материал закреплялся в Школе Студенческих отрядов
проводников, через командообразование и сплочение членов студенческих отрядов.
Студенты участвовали в мероприятиях проекта, в процессе получения и трансляции
личного опыта, коммуникации с различными категориями людей, были созданы
благоприятные условия для становления патриотической позиции молодых жителей
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Кировской области, реализации их трудового, творческого и коммуникативного
потенциала. Вовлечение студентов и школьников в общественно-полезную
деятельность способствует формированию неравнодушного и ответственного
отношения к проблемам своего региона, округа и страны в целом; чувства
ответственности перед народом и уважения к старшему поколению. Помощь
нуждающимся людям и удовлетворение социальных нужд пенсионеров повышает
их уровень комфорта проживания, снижает риски для здоровья и улучшает
психоэмоциональное состояние.
Впервые в прошедшем году был организован межрегиональный форум по
развитию 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 мотивация участников к созданию собственных
предпринимательских проектов; отобраны пять лучших предпринимательских
инициатив, созданы 5 дорожных карт реализации предпринимательских инициатив
Участники ознакомились с приемами повышения личной эффективности,
моделированием ситуаций практического применения техник продаж, прошли
обучение использованию социальных сетей для поиска работы. Были сформированы
базовые навыки создания предпринимательской инициативы, приобретенные
компетенции помогут в формировании карьерных траекторий будущих
выпускников вуза. Изученные технологии организации самозанятости студентов
соответствуют программным стратегическим целям Вятского государственного
университета как опорного регионального университета в Кировской области.
В рамках содействия развитию массового спорта и пропаганды здорового
образа жизни можно отметить межвузовский фестиваль физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие было направлено на повышение
результатов студенческого спорта в сборных командах учебных заведений высшего
образования Кировской области и Приволжского федерального округа. Через
поэтапное внедрение и реализацию программ всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» преследовалась цель - повысить
мотивацию к занятиям физкультурой и спортом в студенческой среде, а также
успешное выполнение 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 награждены золотым знаком, 128 человек – серебряным, 412
человек – бронзовым. За короткое время было реализовано несколько задач:
внедрение спортивной пропаганды в студенческой среде; увеличение количества
физически здоровых, выносливых студентов и преподавателей; введение будущих
студентов в спорт.
Организован и проведен межвузовский этап Чемпионата студенческой
хоккейной лиги. Студенческая хоккейная лига (далее - СХЛ) создана в мае 2016 года
на основании 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 Вятский государственный университет впервые принимал
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участие в СХЛ. Реализация данного проекта на территории Кировской области
позволило выйти на новый уровень участия в мероприятиях России, повысить роль
во всестороннем и гармоничном развитии личности студента, сформировать
здоровый образ жизни среди студентов в целом. Основными результатами
проделанной работы являются: создание на базе университета новой команды по
хоккею; повышение уровня мастерства студентов – хоккеистов, а также
приобретение ими опыта игры с командами из других субъектов Российской
Федерации; повышение уровня проведения соревнований по хоккею в Кировской
области; развитие кадрового и личностного потенциала активистов студенческого
спортивного клуба и приобретение ими практических навыков; повышение уровня
профессиональной подготовленности тренерских кадров.
Традиционной становится и «Приключенческая гонка ВятГУ» - VII
чемпионат Кировской области по комбинированному туризму, который проводился
согласно с Календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий Кировской 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 деятельности студенческих объединений в ВятГУ в
прежние годы.
Чемпионат проводился в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный
туризм», утверждёнными Приказом Минспорта России от 22.07.13 № 571,
Регламентом по группе «дистанция комбинированная» 1 класса, ВРСВС
0840161411Я, Положением и условиями проведения соревнований. Чемпионат
ставил задачи по пропаганде и популяризации физкультуры и спорта, увеличению
количества участников туристических спортивных мероприятий различного уровня,
патриотического воспитания молодежи, а также повышению спортивного
мастерства участников, социализации студентов г. Кирова, развитию инициативной
и активной жизненной позиции. Были выявлены сильнейшие команды среди
студентов ВятГУ и Кировской области. Чемпионат привлек внимание к проблемам
экологии, привитию любви к природе родного края и методикам развития
экологического мышления среди населения, что несомненно имеет огромное
значение для Кировской области. Место проведения: Кировская обл., Советский
район, старт и финиш – окрестности д. Сурнята, площадь полигона 18 кв.
километров. Формат Чемпионата - мультиспортивная гонка - последовательное
прохождение участниками этапов в режиме нон-стоп. Зачет соревнований
проводился по двум категориям «Профи» и «Экшн». В категории «Экшн» зачет по
двум классам - ММ (двое мужчин в команде), MЖ (женские или смешанные
команды). Протяженность дистанции для категории «Экшн» 14 км,, протяженность
дистанции для категории «Профи» 19 км. Период реализации: 30 апреля 2017.
Количество участников составило 71 человек. Выявлены перспективные студенты
для формирования сборной команда ВятГУ по спортивному туризму на
комбинированных дистанциях. Оказано большое воздействие на популяризацию
занятиями физкультурой и спортом среди студентов, в частности спортивным
туризмом. Мероприятие рекомендовано к трансляции в другие регионы.
По итогам 2017 года был создан Всероссийский центр развития Ассоциации
студенческого баскетбола на базе Вятского государственного университета.
Проведен комплекс мероприятий в рамках Всероссийских студенческих
соревнований среди команд образовательных организаций высшего образования из
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регионов России под патронажем АСБ и Минобрнауки РФ, направленных на
развитие студенческого спорта и формирования студенческих сборных команд по
баскетболу. В рамках проекта были организованы Всероссийские соревнования по
баскетболу Ассоциации студенческого баскетбола России (домашние игры).
Мероприятия прошли с показательными выступлениями ведущих спортсменов
Кировской области, МС России, МС МК по различным видам спорта
(художественная гимнастика, спортивная акробатика, ушу) в целях популяризации
физической культуры и спорта и привлечения внимания общественности к здоровью
и красоте спортивного мастерства. Также совместно со спортивными
общественными организациями региона проведены пиар-акции по пропаганде вида
спорта баскетбол, мастер-классы и открытые уроки.
В результате увеличилось количество студентов ВятГУ, занимающихся
баскетболом, созданы четыре мужские сборные команды по баскетболу ВятГУ и три
женские сборные команды; активно начала развиваться деятельность спортивнооздоровительного клуба ВятГУ, создан баскетбольный клуб болельщиков сборной
команды ВятГУ, группы в сети интернет; студенты вовлечены в совместные
мероприятия с муниципальными спортивными учреждениями и общественными
организациями по развитию вида спорта-баскетбол на территории региона;.
Проведение мероприятий по данному направлению привлекло внимание к
мужскому и женскому баскетболу, к особенностям работы с молодёжью в целях
пропаганды физической культуры и спорта и отучения от вредных привычек, что,
несомненно, имеет огромное значение для Кировской области. Количество
участников этих спортивных мероприятий составило 4526 человек. Выявлены
перспективные студенты для формирования мужских и женских сборных команд
ВятГУ по баскетболу. Оказано большое воздействие на популяризацию занятиями
физической культурой и спортом среди студентов, в частности баскетболом.
Также начал свою работу Всероссийский центр развития Студенческой
волейбольной ассоциации на базе Вятского государственного университета.
Проект включал 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 команды во Всероссийских
соревнованиях Студенческой волейбольной ассоциации (СВА), и других
мероприятиях и соревнованиях под эгидой и при поддержке Минобрнауки России и
РССС. Совместно с Министерством спорта Кировской области и Региональной
федерацией волейбола Кировской области проведены городские и областные
соревнования, где были проведены отборочные мероприятия и конкурсы по
повышению уровня мастерства спортсменов и отбор спортсменов-студентов в
студенческие сборные команды Университета. Поведены пиар-акции по пропаганде
вида спорта «волейбол» в регионе с привлечением СМИ и печати различной
бланочной рекламной продукции, популяризирующие волейбол как систему
спортивной и воспитательной работы с молодёжью, развивающей их активную
жизненную позицию. В результате деятельности по данному направлению
увеличилось количество занимающихся волейболом студентов ВятГУ. Созданы две
женских сборных команды ВятГУ и три мужские команды ВятГУ, создано
сообщество болельщиков в сети интернет, где ведётся пиар-деятельность;
проведены спортивные акции совместно с муниципальными организациями по
пропаганде физической культуры и спорта, в частности волейбола на территории
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региона; проведена работа по улучшению кадрового потенциала активистов в сфере
физической культуры и спорта Университета. Количество участников составило
4871 человек. Выявлены перспективные студенты для формирования мужских и
женских сборных команд ВятГУ по волейболу. Оказано большое воздействие на
популяризацию занятиями физической культурой и спортом среди студентов, в
частности волейболом. Привлечено огромное внимание СМИ к молодёжному
спорту.
Проект «Вертикальный предел» проводился в рамках развития секции
альпинизма скалолазания и ледолазания туристического клуба ВятГУ
«Буревестник». Были организованы учебно-тренировочные занятия по
скалолазанию, альпинизму и проведены соревнования в дисциплинах «скорость» и
«сложность» на скалодроме ВятГУ. Организован и проведен учебно-тренировочный
выезд по скалолазанию на естественном рельефе. Организован выезд студентов на
спортивно-тренировочные сборы по альпинизму на Центральный Кавказ. Главным
событием мероприятия стало организация и проведение Чемпионата РССС по
альпинизму. Генеральный партнеры - Общероссийская 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.
В Университете работает спортивно-оздоровительный клуб (далее-СОК) без
образования юридического лица в виде самоуправляемого объединения, не
являющегося общественной организацией. Как структурное подразделение СОК
входит в структуру Педагогического института. Новое Положение и структура клуба
утверждены приказом ректора В.Н.Пугача от 26.10.2017 № 937.
Курирует работу СОК проректор по воспитательной и социальной работе.
Ежегодно в ВятГУ проводятся: Студенческая Спартакиада по 10 видам
спорта; Кубковые соревнования, турниры по 6 видам спорта; Спартакиада ППС и
сотрудников 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 настоящее время СОК культивирует развитие более 15 направлений видов
спорта-баскетбол, волейбол, регби, мини футбол, легкая атлетика, самбо, гиревой
спорт, горнолыжный спорт, лыжные гонки, карате, пауэрлифтинг, шахматы,
рукопашный бой, настольный теннис, чирлидинг, спортивное ориентирование.
В сборных командах по видам спорта зафиксированы занятия более 700
студентов. По популярным 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.
В период с октября 2017 г. по апрель 2018 г. СОК организовал и провёл
несколько крупных Всероссийских спортивных студенческих мероприятий –
Чемпионат АСБ, Лига Белова плей-офф, чемпионат России 1 лиги по волейболу.
Организован выезд студентов сборных команд по видам спорта на главные
официальные студенческие соревнования РССС - чемпионат РССС по лёгкой
атлетике, Зимняя Универсиада по лыжным гонкам. Параллельно организовано
участие спортсменов Университета в официальных городских и региональных
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соревнованиях в соответствии с Календарём физкультурных и спортивных
мероприятий Министерства спорта и Молодёжной Политики Кировской области и
городского Управления по делам молодёжи, физической культуре и спорту. Награды
разного уровня получили 563 студента.
В ВятГУ на достаточно высоком уровне представлен мужской (тренер
А.Л.Вавилов) и женский (тренер К.А.Брыляков) баскетбол. Во Всероссийских
студенческих соревнованиях одержали победу мужская сборная команда по минифутболу (тренер Полевой Г.Г.) и женская сборная по мини-футболу (тренер Плехов
В.Б.). Спортсмены сборной команды по лёгкой атлетике (тренер Подковырин В.Д.)
добились высоких результатов на Всероссийской Универсиаде по лёгкой атлетике в
помещении (Александр Крутиков занял 3 место в метание ядра).
Сильнейшими сборными командами ВятГУ по видам спорта являются:
1. Мужская Сборная команда по баскетболу (тренер - доцент Вавилов
Алексей Леонидович)
2. Женская Сборная команда по баскетболу (тренер - старший преподаватель
Брыляков Константин Александрович)
3. Женская Сборная команда по волейболу (тренер - старший преподаватель
Чащина Евгения Владимировна)
4. Сборная команда по лёгкой атлетике (тренер – доцент Подковырин
Виталий Дмитриевич)
5. Сборная команда по лыжным гонкам (тренер – доцент Солгалов Виктор
Семёнович)
6. Мужская сборная команда по мини-футболу (тренер – доцент Полевой
Георгий Георгиевич)
7. Сборная команда по гиревому двоеборью (тренер - Момотов Юрий
Серафимович)
8. Сборная команда по самбо (тренер - старший преподаватель Рогожников
Алексей Владимирович)
9. Сборная команда по регби (тренер - магистрант ВятГУ Кокорина
Кристина Станиславовна)
Также студенты ВятГУ регулярно участвуют в городских и областных
соревнованиях и Спартакиадах. В частности в Спартакиаде средних специальных
учебных заведений, которая включает 8 видов спорта, традиционно высокие
результаты показывают студенты Колледжа ВятГУ (тренер Брыляков К.А.)
Среди студентов ВятГУ во время проведения вузовских Спартакиад наиболее
популярными и массовыми были и остаются соревнования по волейболу,
баскетболу, спортивной аэробике (Фитнес-фестиваль), легкой атлетике и минифутболу. Лидирующими и наиболее спортивными среди девушек являются:
факультет экономики и финансов; институт химии и экологии; педагогический
институт; среди юношей: факультет экономики и финансов; педагогический
институт, институт математики и информационных систем; юридический институт,
политехнический институт.
На развитие творческой инициативы студентов в процессе их обучения в вузе,
создания благоприятных условий для выявления талантливой студенческой
молодёжи направлена деятельность Студенческого клуба. К концу 2017 г. общее
количество студентов, задействованных в мероприятиях студенческого клуба
ВятГУ, превысило 900 человек.
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В Студенческом городке (ул.Ломоносова, д.16а к.2) работает Клуб
«ПЕРЕХОД», который используется для организации культурно-массовых,
общественно-значимых, просветительских мероприятий в рамках учебновоспитательного процесса и внеучебной деятельности для организации и
координации работы творческих клубов по интересам, секций, танцевальных
студий, деятельности студенческого самоуправления студенческих советов
общежитий и студенческих отрядов.
Творческие коллективы Университета участвуют в вузовских, городских и
межрегиональных фестивалях, конкурсах художественного творчества, в т.ч. в
областных, международных и всероссийских фестивалях.
На финальных фестивалях Программы «Российская студенческая весна»
студенты ВятГУ ежегодно становятся лауреатами и победителями в различных
номинациях.
Танцевальный коллектив «Модерн «ВООМ» балет» стал лауреатом и
обладателем спецприза IX Международного фестиваля-конкурса творческих
коллективов Вятская карусель (г. Киров) и лауреатом Международного конкурсафестиваля «Балтийская жемчужина» (г. Санкт – Петербург).
Солисты студенческого хора «GAUDEAMUS» стали лауреатами и
дипломантами VI международного конкурса-фестиваля «Вятские узоры» (г. Киров).
Театр моды является дипломантом Всероссийского конкурса научноисследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке: инновации и
творчество», дипломантом Международного конкурса эскизов в номинациях:
«Эскиз одежды», «Повседневная мода», «Этно»; отмечен благодарственным
письмом оргкомитета конкурса на звание «Лучший по профессии» среди портныхуниверсалов 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 интеллектуальных игр ВятГУ.
В университете в течение 2017 года была организована серия легальных
показов 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 фестиваля получили возможность легально посмотреть лучшие
российские документальные 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 знания о стране, об людях и знаковых событиях
в России. Сформировалась инициативная 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
интеллектуальные игры для студентов. Созданы условия для расширения кругозора,
эрудиции и интеллектуальных компетенций сотрудников и студентов
объединенного регионального университета, формирование опыта коллективной
интеллектуальной деятельности. Студенты познакомились с моделями
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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 коммуникационных навыков,
получен опыт командной работы. В 2017 г. произошло дальнейшее развитие
студенческого клуба интеллектуальных игр ВятГУ, привлечены новые члены клуба,
популяризирован интеллектуальный досуг среди студентов.
5.2. Участие студентов и педагогических работников в общественно-значимых
мероприятиях
В направлении социализации студентов была реализована «Волонтерская
программа ВятГУ 2017».
В 2017 г. студенты-волонтеры ВятГУ приняли участие в окружном слете
студенческих 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.
С 20 апреля по 13 мая была проведена «Школа кураторов», в рамках которой
проводилось обучение студентов старших курсов основам наставничества над
студентами младших курсов в целях их социализации.
7 октября прошла обучающая «Школа Волонтера», на которой студенты
младших курсов поучаствовали в семинарах об основах добровольческой
деятельности и тренингах по личностному развитию.
16 ноября был проведен межрегиональный добровольческий форум
«Технологии 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 организовать акцию» и «Как собрать команду», особые секции для
специалистов, школьников и студентов и др.
Завершила волонтерскую программу 2017 г. поездка волонтеров ВятГУ на
Всероссийский 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 университете данный проект привел к расширению волонтерской
базы, увеличению социальной активности студентов. Обмен опытом с другими
волонтерскими организациями России позволил внедрить новые успешные методы
работы в сфере добровольчества, а также наладить контакты для реализации
совместных внутренних и внешних проектов. Расширение деятельности
Волонтерского центра ВятГУ опорного университета становится базой для
реализации региональных и межрегиональных добровольческих проектов.
Вятский государственный университет выступил одним из партнеров VIII
Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд», крупнейшего
молодежного проекта в области социальной рекламы. Конкурс проводился в
регионах Российской Федерации, его аудитория составила несколько тысяч человек.
Основные темы конкурса: Экология и Прокуратура против коррупции, конкурс
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проводился в номинации «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик». По
итогам конкурса в регионах были организованы выставки лучших конкурсных
работ, а также проведена Всероссийская онлайн-школа социального лидерства для
студентов вузов. Всероссийская школа социального лидерства «Новый Взгляд»
направлена на развитие профессиональных компетенций молодежи для
формирования института молодых лидеров. В рамках образовательной программы
прошли обучающие мероприятия от ведущих экспертов по наиболее актуальным
направлениям, среди них: стратегия продвижения некоммерческих и
социокультурных проектов, социальное предпринимательство, подготовка и
развитие студенческого актива, лучшие практики привлечения социально
ответственного бизнеса для реализации проектов, построение эффективной команды
некоммерческого проекта, система мотивации в секторе НКО.
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 социального проектирования.
Ежегодно увеличивается заинтересованность студентов в работе над
проектами и непосредственно в получении опыта в проектных группах. Следует
отметить, что в этом году многие студенческие объединения ВятГУ самостоятельно
взаимодействовали с различными общественными организациями и органами
власти, значительно вырос уровень понимания проектной работы и качество
реализации мероприятий. Появились постоянные надежные партнеры, которые
активно участвовали в организации 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 подтверждается значительным ростом активной и
ответственной молодежи, увеличением количества студенческих инициатив в
нашем опорном университете Кировской области.
Подавляющее большинство реализованных проектов устойчивы и продолжат
развиваться в 2018 г. Отличная оценка вузов – партнеров из других регионов
позволяет считать возможным трансляцию проектов.
Большое внимание в университете уделяется такому направлению
молодежной политики, как интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации в жизнь общества.
К студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации относятся дети –
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей их всего в университете 212
человек, 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
выделенными группами в университете осуществлялась и организация мероприятий
по интеграции студентов в социокультурную жизнь вуза.
В отчётный период система интеграции включала в себя: стипендиальное
обеспечение; 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 государственных академических стипендий для студентов, не имеющих
академической задолженности и обучающихся на оценки хорошо и отлично;
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повышенных государственных академических стипендий; государственных
социальных стипендий; повышенных государственных стипендий для
нуждающихся студентов 1 и 2 курса, обучающихся на хорошо и отлично; стипендий
Президента и Правительства РФ, в том числе по приоритетным направлениям
развития и модернизации российской эеономики; социальных выплат
Правительства Кировской области; стипендий Губернатора Кировской области.
Материальная поддержка как элемент системы интеграции включает в себя
оказание материальной помощи студентам от Университета.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в Университете
Психологической службой. Её деятельность ориентирована на обеспечение
психологической
защищенности
студентов,
поддержку
и
укрепление
психологического здоровья участников образовательного процесса, создание
благоприятных социально-психологических и психолого-педагогических условий
учебной деятельности. Психологическая служба осуществляет индивидуальное
консультирование
по
психологическим
проблемам,
профессиональное
консультирование, проводит тренинговые программы.
Реализуется Комплексный план мероприятий по обеспечению условий
доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Вятском государственном университете на 2016-2018
год, создается необходимая доступная среда для студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями.
Таким образом, в университете созданы необходимые условия для включения
студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации в учебную, культурную и
творческую деятельность.
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Материально-техническое обеспечение

6.
6.1.

Состояние материально-технической базы университета

Вятский государственный университет располагает обширной материальнотехнической базой, которую составляют здания, строения, сооружения, машины и
оборудование, а также иное имущество различного назначения, что позволяет
университету осуществлять основные (образовательная, научная деятельность и
организация 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,
расположенных на территории муниципального образования г. Киров. Общие
площади учебных корпусов и общежитий с учетом формы владения представлены в
табл. 26:
Таблица 26.
Сведения о наличии и использовании площадей по форме владения, м2
в оперативном
управлении

арендо-

Общая площадь зданий (помещений) – всего (сумма
строк 02, 09, 12)

171034,9

524

5025

из нее: площадь учебно-лабораторных зданий (сумма
строк 03, 05, 06, 07)

124 144

524

5025

в том числе учебная

69215

0

5025

из нее: площадь крытых спортивных сооружений

5785

0

0

учебно-вспомогательная

37961

202

0

предназначенная для научно-исследовательских
подразделений

1925

322

0

подсобная

14464

0

0

из нее: площадь пунктов общественного питания

5360

0

0

общежитий

43967

0

0

в том числе жилая

21109

0

0

из нее занятая студентами

20965

0

0

прочих зданий

2936

0

0

Наименование
сведений

ванная

безвозмездная

В настоящее время на праве оперативного управления за ВятГУ закреплен 81
объект недвижимого имущества, на праве постоянного бессрочного пользования –
32 земельных участка.

136

Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2017 год

Общая площадь объектов, закрепленных за ВятГУ на праве оперативного
управления, составляет 171 034,9 кв. м. из них 124 144 кв.м. относятся к разряду
учебно-лабораторных 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, практической и научноисследовательской работы обучающихся. Реализуемые образовательные
программы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресурсами.
6.2. Социально-бытовые условия в университете
Спортивно-оздоровительная инфраструктура
В Вятском государственном университете имеется развитая спортивнооздоровительная инфраструктура, позволяющая внедрять здоровьесберегающие
технологии в образовательный процесс и организовывать полноценный досуг
обучающихся. Университет располагает спортивной базой, характеристики которой
представлены в табл. 27.
Таблица 27.
Характеристики спортивно-оздоровительной инфраструктуры ВятГУ
Наименование
объекта
недвижимости
Здание
учебного
корпуса № 9

Здание
учебного
корпуса № 13
Здание
учебного
корпуса № 14

Адрес

Этаж, № помещения,
площадь помещения

г. Киров,
проезд
Студенческий,
д. 11а

Игровой зал, 648 кв. м;
Зал общей физической подготовки,
136 кв.м.;
Зал борьбы, 150 кв. м.;
Учебный зал (баскетбольный), 432
кв. м.; Учебный зал (волейбольный), 336
кв. м.; Учебный класс для специальной
медицинской группы, 143 кв. м.
г. Киров,
Подвал: № 2, Гимнастический зал,
ул. Красноармейская 149,5 кв. м;
, д. 26
№ 35, Тренажерный зал, 237,5 кв. м;
г. Киров,
1-й этаж: № 69, Спортивный зал,
ул. Ленина,
117 кв. м;
д. 111
№ 73, Спортивный зал, 115,3 кв. м;
№ 105, Спортивный зал, 96,1 кв. м;
№ 112, Спортивный зал, 264,5 кв. м;
Подвал: № 32, Спортивный зал, 123
кв. м; № 33, Спортивный зал, 80,75 кв. м
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Наименование
объекта
недвижимости
Здание
учебного
корпуса № 15

Адрес

Этаж, № помещения,
площадь помещения

г. Киров,
ул. Ленина,
д. 198

Подвал: № 26, Зал тренажерный, 84,6
кв. м; 1-й этаж: № 63, Спортивный зал,
450 кв. м;
№ 63, Снарядная, 12,3 кв. м; № 66,
Снарядная, 12,7 кв. м
Здание учебно- г. Киров,
1-й этаж: № 1, Спортзал, 911,4 кв. м;
спортивного
ул. Орловская,
№ 81, Тренажерный зал, 70 кв. м;
комплекса
д. 12
№ 151, Бассейн, 7,7 кв. м;
№ 19
2-й этаж: № 105, Бассейн, 530,0 кв. м;
№ 129, Тренажёрный зал
Спортзал, 54 кв. м;
3-й этаж: № 2, Зал для гимнастики,
361,0 кв. м;
№ 27, Беговая дорожка, Манеж 624,6
кв. м;
№ 3, спортзал, 286,8 кв. м
Также имеются: лыжная база для учебных занятий на 500 пар инвентаря,
стационарный спортивно-оздоровительный лагерь «Луч» на 100 мест.
Спортивно-оздоровительный лагерь «Луч» расположен в посёлке Боровица,
Слободского района Кировской области, обслуживает студентов, сотрудников и
преподавателей университета в рамках проведения летних спортивнооздоровительных смен. На территории лагеря круглогодично проводятся культурномассовые и спортивно массовые факультетские мероприятия, дни факультетов, дни
отдыха структурных подразделений. Так же СОЛ предназначен для проведения
летних учебно-тренировочных сборов сборных команд Университета по видам
спорта.
Лыжная база, расположенная на ул.Сутырина,1б, задействована в учебном
процессе, а также для организации университетских соревнований по лыжным
гонкам.
Спортивные залы, находящиеся в учебном корпусе №9 (Студенческий проезд,
д.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.
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 ВятГУ; перечень
документов, представляемых при заключении договора найма жилого помещения в
студенческом общежитии и заселении.
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Количество жилых помещений в общежитиях ВятГУ:
 общежитие № 1 (Октябрьский пр-кт, д. 113) – 155 жилых помещений;
 общежитие № 2 (Ломоносова ул., д. 12) – 168 жилых помещений;
 общежитие № 3 (Ломоносова ул., д. 12а) – 172 жилых помещения;
 общежитие № 4 (Ломоносова ул., д. 16 а, корп.1) – 228 жилых помещений;
 общежитие № 5 (Ломоносова ул., д. 16а, корп. 2) – 170 жилых помещений;
 общежитие № 6 (Ленина ул., д. 113а) – 80 жилых помещений;
 общежитие № 7 (Ленина ул., д. 198) – 208 жилых помещений;
 общежитие № 8 (Свободы ул., д. 133) – 212 жилых помещений.
Общее количество – 1393 жилых помещений. Размер платы в зависимости от
общежития составляет не более 588 рублей в месяц для студентов-граждан РФ и
иностранных студентов.
Краткая характеристика общежитий ВятГУ
Общежитие № 1 (Октябрьский проспект, д. 113) коридорного типа. На
каждом этаже расположены: 2-3 кухни, 4-6 санузлов, ванные комнаты. В цокольном
этаже размещены: душевые, постирочная со стиральными машинами, помещение
для сушки белья. В общежитии имеются источник питьевой (фильтрованной) воды,
гладильная, комната для занятий. Каждому проживающему предоставляется
кровать, стул, тумбочка, полка, матрац, подушка, одеяло, постельное белье. На
комнату: 2 шкафа, 2 стола, шторы. Смена постельного белья организована
еженедельно по пятницам.
Общежитие № 2 (Ломоносова ул., д. 12) коридорного типа. На каждом этаже
расположены: 2 кухни, 2 санузла, умывальная комната. В общежитии имеется
мужской и женский душ, постирочная со стиральными машинами, спортивный зал,
комната для занятий, источник питьевой (фильтрованной) воды, гладильная.
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 по понедельникам.
Общежитие № 3 (Ломоносова ул., д. 12 а) коридорного типа. На каждом этаже
расположены 2 кухни, 2 санузла, 2 умывальных комнаты. На первом этаже
расположены: мужской и женский душ, постирочная со стиральными машинами,
спортивный зал, комната для занятий, источник питьевой (фильтрованной) воды,
гладильная. Каждому проживающему предоставляется: кровать, стул, тумбочка,
полка, матрац, подушка, одеяло, постельное белье, 2 полотенца. В каждой жилой
комнате имеется по 2 шкафа, 2 стола, шторы. Смена постельного белья организована
еженедельно по вторникам.
Общежитие № 4 (Ломоносова ул., д. 16 а, корп. 1) блочного типа. В каждом
блоке расположен санузел с умывальной. На каждом этаже имеются по 2 кухни, 2
постирочных. В цокольном этаже размещены мужской и женский душ, источник
питьевой (фильтрованной) воды. На втором этаже расположена постирочная со
стиральными машинами, гладильная. 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 по средам.
Общежитие № 5 (Ломоносова ул., д. 16 а, корп. 2) блочного типа. В каждом
блоке расположен санузел с умывальной. На каждом этаже имеются по 2 кухни, 2
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постирочных, на трех этажах - душевые в жилых блоках. В цокольном этаже
расположены мужской и женский души, источник питьевой (фильтрованной) воды.
На первом этаже имеются постирочная со стиральными машинами-автоматами,
гладильная, комната для занятий. Каждому проживающему предоставляется
кровать, стул, полка, матрац, подушка, одеяло, постельное белье, 2 полотенца. В
каждой комнате есть встроенный многофункциональный шкаф, 2 стола, шторы.
Смена постельного белья организована еженедельно по вторникам.
На территории общежитий, расположенных на улице Ломоносова,
предусмотрены 2 стоянки для автомобилей общей вместимостью на 80 мест и
стоянки для велосипедов у зданий; здесь же расположены учебно-спортивный
корпус с фитнес-залом, столовая, санаторий-профилакторий, четыре открытые
спортивные площадки.
Общежитие № 6 (Ленина ул., д. 113 а) коридорного типа. На каждом этаже
расположены 1 кухня, 1 санузел, 2 умывальных комнаты, постирочные. На первом
этаже расположены мужской и женский души, постирочная со стиральными
машинами, комната для занятий, источник питьевой (фильтрованной) воды. В
цокольном этаже размещается комната отдыха и досуга студентов. Каждому
проживающему предоставляется: кровать, стул, тумбочка, полка, матрац, подушка,
одеяло, постельное белье. В каждой комнате имеются 1 шкаф, 2 стола. Смена
постельного белья организована еженедельно по четвергам.
Общежитие №7 (Ленина ул., д. 198) блочного типа. В каждом блоке
расположен санузел, умывальник и душевая. На каждом этаже - по 2 кухни. На
первом этаже расположены постирочная со стиральными машинами, источник
питьевой (фильтрованной) воды. Каждому проживающему предоставляется
кровать, стул, полка, матрац, подушка, одеяло, постельное белье. В каждой комнате
имеются по 2 шкафа, 2 стола. Смена постельного белья организована еженедельно
по средам.
Общежитие № 8 (Свободы ул., д. 133) блочного типа. В каждом блоке
расположен санузел, умывальник и ванная (душевая). На каждом этаже имеется по
2 кухни. В общежитии есть комната для занятий, постирочная со стиральными
машинами, источник питьевой (фильтрованной) воды. Каждому проживающему
предоставляется кровать, стул, полка, матрац, подушка, одеяло, постельное белье. В
каждой комнате имеется по 2 шкафа, 2 стола. Смена постельного белья организована
еженедельно по четвергам. В общежитии работает столовая.
К сожалению, ввиду того, что ежегодно растёт прием студентов из числа
жителей районов Кировской области и иных регионов России (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 подготовлен проект развития студенческого
кампуса, предусматривающий строительство 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.
Показатели обеспеченности обучающихся общежитиями представлены в
табл. 28.

140

Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2017 год

Таблица 28.
Показатели обеспеченности нуждающихся из числа обучающихся ВятГУ
местами в общежитиях
Показатель
Количество мест в общежитиях
Общая численность студентов, нуждающихся в общежитии, чел.
Из них: численность студентов, проживающих в общежитиях ВятГУ, чел.
Из них: численность студентов, проживающих в общежитиях сторонних
организаций, чел.

Значение
3427
6544
3427
2

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.
Питание студентов во время пребывания в университете является одним из
важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному
обучению. Хорошая организация студенческого питания ведёт к улучшению
показателей уровня здоровья населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в
университете они проводят большую часть своего времени. Полноценное и
сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, повышению
работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию
студентов, создаёт условия к их адаптации к современной жизни.
Столовые университета разрабатывают комплексные обеды, разнообразные
салаты, более 60 видов выпечки, горячих блюд, гарниров, десертов, напитков. Также
имеется достаточный ассортимент блюд для спортсменов, вегетарианцев, широко
представлены диетические блюда. Лица с ограниченными возможностями могут
пообедать с помощью хозяйки зала.
Местонахождение пунктов питания и некоторые их возможности приведены
в табл. 29.
Таблица 29.
Пункты питания
Адрес
местонахождения
пункта питания

Учебный корпус
№ 1, ул.
Московская, д.36
Учебный корпус
№ 5, ул. Карла
Маркса, д.77
Учебный корпус
№ 8, Студенческий
проезд, 11

Вид пункта
питания

Площадь,
кв. м
(буфеты и
обеденные
залы)

Количество
мест

Столовая

206,2

80

Обеспечение
условий
доступности
для лиц с
ограниченными
возможностями
Да

Столовая

272

96

Да

Буфет

31,1

17

Да, кроме
инвалидовколясочников
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Учебный корпус
№ 10, ул.
Ломоносова, д.18-а
Учебный корпус
№ 10, ул.
Ломоносова, д.18-а
Учебный корпус
№ 13, ул.
Красноармейская,
26
Учебный корпус
№ 14, ул. Ленина,
111
Учебный корпус
№ 15, ул. Ленина,
198
Учебный корпус
№ 16, ул. Свободы,
122
Учебный корпус
№ 19, ул.
Орловская, 12
Общежитие № 8,
ул. Свободы, 133

Столовая

126,1

50

Да

Диетзалстоловая
санаторияпрофилактория
ВятГУ
Столовая

75,2

40

Да

73,2

38

Да

Столовая

85

32

Да

Столовая

192,8

44

Столовая

147,9

40

67

32

Да, кроме
инвалидовколясочников
Да, кроме
инвалидовколясочников
Да

Буфет*
Столовая

Да, кроме
инвалидовколясочников
Примечание - * Работает по необходимости (при проведении массовых
мероприятий)
89,7

46

Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание осуществляется в санатории-профилактории и
пяти здравпунктах. В табл. 30 приведено местонахождение пунктов охраны
здоровья. Они обеспечивают текущую деятельность по оказанию медицинской
помощи студентам, сотрудникам и преподавателям, а также проведению
медицинских осмотров и профилактических мероприятий.
Таблица 30.
Пункты охраны здоровья
Адрес местонахождения
пункта питания

Вид пункта
охраны
здоровья

Учебный корпус № 1, ул. Здравпункт
Московская, д.36, каб.
105-а (2 помещения)

Площадь,
кв. м

26,1
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Учебный корпус № 5, ул.
Карла Маркса, д.77, каб.
412 (2 помещения)
Учебный корпус № 15,
ул. Ленина, 198, каб. 128,
129
Учебный корпус № 16,
ул. Свободы, 122, каб.
109 (6 помещений)
Учебный корпус № 19,
ул. Орловская, 12, каб.
163
Общежитие № 5, ул.
Ломоносова, 16а, корп. 2

Здравпункт

26,1

Да, кроме инвалидовколясочников

Здравпункт

44,9

Да

Здравпункт

84,8

Да

Здравпункт

14,9

Да

Санаторийпрофилакторий

410,7

Общежитие № 5, ул.
Ломоносова, 16а, корп. 2
(4 помещения)

Здравпункт

40,8

Да, кроме лиц с
нарушениями опорнодвигательных функций
Да, кроме инвалидовколясочников

Санаторий-профилакторий ВятГУ в течение 28
профилактическое лечение и оздоровление студентов,
сотрудников Университета.
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7. Обеспечение условий получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Большое внимание в Университете уделяется поддержке и интеграции в
образовательный процесс лиц-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (37 чел.), для чего осуществляются системные работы по созданию
соответствующих условий. Особенности контингента обучающихся
с
инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
представлены в табл. 31.
Таблица 31.
Особенности обучающихся ВятГУ с ограниченными возможностями здоровья,
их количество по формам обучения
Показатель
Количество лиц с ОВЗ, обучающихся в ВятГУ, чел., из них:
лиц с выраженными нарушениями психофизического развития
(задержка психического развития, умственная отсталость,
комплексные нарушения и др.)
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов с нарушениями слуха
инвалидов с нарушениями зрения
инвалидов с нарушениями речи
иные нарушения и не выявлено
лица с соматическими нарушениями
инвалиды с нарушением сердечно-сосудистой системы

Значение
очная
заочная
форма
форма
27
10
0
0

1

0

3
1
0
20
1
1

0
1
0
7
2
0

Так в ВятГУ созданы специальные условия для получения образования
инвалидами и обучающимися с ОВЗ, которые включают:
1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса:
 наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания;
 обеспечение доступа в здания образовательной организации;
 условия питания обучающихся;
 условия охраны здоровья обучающихся;
 доступ
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям;
 электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ
обучающихся;
 наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования;
 наличие общежития, интерната.
2. Кадровое обеспечение образования.
3. Адаптированные основные профессиональные образовательные
программы высшего образования.
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В части обеспечения доступа в учебные корпуса ВятГУ создана
архитектурная среда для инвалидов и 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.
1. Наличие приспособленной входной группы здания.
В учебном корпус № 1 имеется общий вход с минимальным перепадом высот,
оборудованный пандусом. В учебные корпуса № 1, № 2, № 5, № 11, № 13, № 14,
№ 15, № 16, № 19, № 20 имеется отдельный вход, с отпирающимся замком и звонком
к дежурному сотруднику службы охраны. Приобретены электронные звонки,
которые будут устанавливаться на учебные корпуса и общежития для студентов в
2018 году.
2. Наличие возможностей перемещения инвалидов и лиц с ОВЗ внутри здания.
В учебном корпусе № 1 введен в эксплуатацию лифт отвечающий критериям
перевозки лиц с ОВЗ и колясочников с сопровождающим лицом.
На стенах здания размещена навигационная поддержка в виде
предупреждающих знаков мнемосхем, обозначение кабинетов по системе Брайля.
На первом этаже проведен ремонт компьютерных классов № 113 и № 114
приспособленных для обучения лиц с ОВЗ, оборудован центр коллективного
пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ со специально оборудованными учебными
местами и техническими средствами обучения.
В учебном корпусе № 13 и общежитии № 7 отремонтированы и запущены в
эксплуатацию лифты для перевозки инвалидов и лиц с ОВЗ. В учебном корпусе № 5
в переходном коридоре заменены двери для прохода/проезда в студенческую
столовую.
3. Наличие специально оборудованных помещений.
На первых этажах учебных корпусов № 1 (два), № 2, № 5, № 11, № 13, № 14,
№ 15, № 16, № 19, № 20 находятся санитарно-гигиенические комнаты, специально
оборудованные для инвалидов и лиц с ОВЗ, оснащенные специализированным
санитарно-техническим оборудованием и опорными поручнями. В корпусе № 1
имеется специально оборудованная раздевалка для лиц с инвалидностью. Во всех
столовых университета оборудованы специальные места и условия обслуживания
инвалидов и лиц с ОВЗ. В учебном корпусе № 1 по восточной лестнице установлены
перила и пристенные поручни. В университете имеются условия охраны здоровья
обучающихся с инвалидностью (медпункты, комнаты отдыха, санаторийпрофилакторий). На первом этаже общежития № 2 оборудованы санузел с опорными
стойками, кухня, мужской и женский душ, постирочная, три жилых комнаты,
комната для занятий с возможностью использования их инвалидамиколясочниками.
4. Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной
сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами,
информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией
и др.
Здания университета оснащены противопожарной звуковой и световой
сигнализацией, здание учебного корпуса № 1 оснащено внутренним и внешним
информационными экранами.
В учебной деятельности преподавателями применяются учебно-методические
материалы с увеличенными и / или выпуклыми шрифтами, рельефно-точечными
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тактильными
шрифтами
Брайля,
специализированные
электронные
образовательные ресурсы. Кроме того, созданы специальные технические условия
для коллективного и индивидуального пользования, а именно:
 обучающиеся с учётом их индивидуальных особенностей могут
пользоваться необходимыми техническими средствами в процессе обучения и
проведения мероприятий промежуточной и итоговой аттестации;
 созданы стационарные рабочие места, оборудованные специальными
техническими средствами для студентов с нарушенным слухом, зрением и опорнодвигательным аппаратом.
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.
В состав специализированного стационарного рабочего места для студентов с
нарушением зрения и слабовидящих входит MS Office 2016 Standart, программа
экранного доступа и увеличения ZoomText Fusion 11, программное обеспечение для
создания цифровых говорящих книг в формате DAISY "Easy Converter", программа
для создания, хранения и управления текстовыми и голосовыми заметками на
тифлоорганайзерах ElBraille и на персональных компьютерах под управлением
Microsoft Windows – «ElNotes», Брайлевский редактор «Duxbury BrailleTranslator»
(DBT), ElPicsPrint программа для печати тактильной графики на принтерах Index
Braille, система оптического распознавания текстов ABBYY FineReader 14.0 Pro,
принтер Брайля Everest-D V4, шумопоглощающий шкаф Acoustic Hood Everest
V4/V5, Брайлевский дисплей Focus-40 Blue, планшетный сканер Canon CanoScan
LiDE 110. Таким образом, все ПО было включено в состав специализированного
стационарного рабочего места для студентов с нарушением зрения. Это рабочее
место может быть как частью специально оборудованного учебного кабинета, так и
местом для самостоятельной работы студента с нарушениями зрения в кабинете
ресурсного центра Университета.
Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования.
Автоматизированное рабочее место для студентов с нарушенным слухом и
слабослышащих включает персональный компьютер и индукционную петлю, может
быть использовано в процессе выполнения самостоятельной работы студентов,
приема зачетов и экзаменов, индивидуального консультирования при выполнении и
защите курсовых и выпускных квалификационных работ. Специальное
оборудование для студентов с нарушением слуха с учетом степени выраженности
сенсорного нарушения включает коммуникативную систему «Диалог», радиокласс
«Сонет-РСМ» РМ-3-1, аудиокласс «Сонет».
Автоматизированное рабочее место для обучающихся с нарушением опорнодвигательного аппарата включает помимо компьютера альтернативные средства
ввода информации, которые облегчают студенту с нарушением опорнодвигательного аппарата работу с компьютером. А также специальный стол для
инвалидов-колясочников СИ-1. Такие столы могут быть установлены в каждой
аудитории, где предполагается обучение инвалида-колясочника.
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В контексте использования специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания 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, т. е. в
соответствии с природой особых образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
В штате университета состоят сотрудники, имеющие специальное
образование. Специалисты Ресурсного учебно-методического центра и профильных
кафедр Педагогического института имеют опыт работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. В функции специалистов входит
психолого-педагогическая поддержка обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий. Университет имеет возможность
привлечения сотрудников со специальным дефектологическим образованием для
обеспечения специальных образовательных потребностей студентов с
инвалидностью при обучении в вузе.
В ходе предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, применяются следующие
действия: по заявлению обучающегося обеспечивается присутствие ассистента из
числа сотрудников или привлеченных специалистов, который оказывает
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных
особенностей обучающегося. Например, чтобы занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором.
Преподавателями при проведении групповых и индивидуальных
коррекционных занятий применяются следующие подходы: мероприятия текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, государственные
аттестационные испытания проводятся в отдельной аудитории. При этом 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 ОВЗ:
 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 ОВЗ;
 в зависимости от физических нарушений (или индивидуальных
особенностях) обучающихся с ОВЗ 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
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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.
В образовательном процессе активно используются различные формы
организации on-line и off-line занятий, к примеру: вебинары, виртуальные лекции,
обсуждение вопросов освоения дисциплины в рамках чатов, форумов, выполнение
совместных работ с применением технологий проектной деятельности с
возможностью включения всех участников образовательного процесса в активную
работу по изучаемым в ходе освоения дисциплины вопросам.
Обучающимся с инвалидностью и ОВЗ Университет представляет бесплатно
специальные учебники и учебные пособия, иную учебную литературу.
Обучающиеся,
нуждающиеся
в
адаптированных
и
индивидуальных
образовательных программах с применением электронного обучения, могут
обучаться дистанционно.
Кроме того, для названной категории студентов Университет устанавливает
особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на основании
соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.
Для обучающихся с ограничениями движения проводятся занятия по настольным,
интеллектуальным видам спорта. Обучающиеся с нарушениями слуха и зрения
могут выбрать подвижные занятия адаптивной физкультурой на открытом воздухе
или в спортивных залах, а также занятия на специальных тренажерах
общеукрепляющей направленности.
Обеспечивается проведение вступительных испытаний для поступающих с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Поступающие и обучающиеся с ОВЗ могут пользоваться техническими
средствами, необходимыми в связи с их индивидуальными особенностями, в т. ч.:
 для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры индивидуального пользования;
 для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика;
 для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной
форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в
магистратуру – по решению ВятГУ).
Перечисленные выше условия предоставляются на основании заявления о
приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих
специальных условий.
Таким образом, в Вятском государственном университете созданы
необходимые условия для включения студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в
образовательную деятельность, их успешной адаптации и социализации.
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