УТВЕРЖДАЮ
Председатель приемной комиссии,
ректор ВятГУ
________________ В.Н. Пугач
Детализация квоты целевого приема в ВятГУ на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры на 2018/19 учебный год

№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

1 Очная форма обучения
1.1 Программы бакалавриата
Шифр
Направление подготовки
Целевая
направления
(образовательная
Организация
квота
подготовки
программа)
2
3
4
5
Акционерное общество "НаучноПрикладная математика и
01.03.02
2
исследовательский институт средств
информатика
вычислительной техники"
Фундаментальная
информатика и
02.03.02
1
В интересах безопасности государства
информационные
технологии
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным
05.03.02 География
1
изучением отдельных предметов пгт
Демьяново Подосиновского района
Кировской области
Муниципальное учреждение Управление
06.03.01 Биология
1
образования Оричевского района Кировской
области
Муниципальное образование Белохолуницкий
муниципальный район Кировской области
Управление образования администрации
муниципального района "Ижемский"
08.03.01 Строительство
1
Муниципальное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства
п.Вахруши Слободского района Кировской
области
Акционерное общество "ЭЛЕКТРОПРИВОД"
1
Муниципальное образование Омутнинский
2
Информатика и
муниципальный район Кировской области
09.03.01
вычислительная техника
Акционерное общество "Вятское
1
машиностроительное предприятие "АВИТЕК"
Акционерное общество "Научно1
исследовательский институт средств
вычислительной техники"
Информационные
Администрация Советского района Кировской
09.03.02
1
системы и технологии
области
Администрация Песковского городского
1
поселения Омутнинского района Кировской
области

2

1

2

3

4
1

8

09.03.03

Прикладная информатика

1
1

9

10

11

10.03.01

Информационная
безопасность

11.03.02

Инфокоммуникационные
технологии и системы
связи

13.03.01

Теплоэнергетика и
теплотехника

2

1

1
5
1

12

13.03.02

Электроэнергетика и
электротехника

1
1
1
2

13

15.03.01

Машиностроение
1
5
2
4

14

15.03.05

Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств

2

1
4
15
16

15.03.06
18.03.01

Мехатроника и
робототехника
Химическая технология

1
2
1

5
Администрация муниципального образования
Пижанский район Кировской области
администрация Пижанского района
Управление образования администрации
муниципального района "Ижемский"
Администрация Советского района Кировской
области
Акционерное общество "Научноисследовательский институт средств
вычислительной техники"
Акционерное общество "Научноисследовательский институт средств
вычислительной техники"
Открытое акционерное общество
электромашиностроительный завод
"ВЭЛКОНТ"
Муниципальное образование Омутнинский
муниципальный район Кировской области
Акционерное общество "Сарапульский
электрогенераторный завод"
Акционерное общество "Ново-Вятка"
Открытое акционерное общество
электромашиностроительный завод
"ВЭЛКОНТ"
Акционерное общество "Ново-Вятка"
Акционерное общество "ЭЛЕКТРОПРИВОД"
Открытое акционерное общество
электромашиностроительный завод
"ВЭЛКОНТ"
Акционерное общество "Ново-Вятка"
Акционерное общество "ЭЛЕКТРОПРИВОД"
Акционерное общество "Вятское
машиностроительное предприятие "АВИТЕК"
Акционерное общество "Научноисследовательский институт средств
вычислительной техники"
Открытое акционерное общество
электромашиностроительный завод
"ВЭЛКОНТ"
Муниципальное образование Омутнинский
муниципальный район Кировской области
Акционерное общество "ЭЛЕКТРОПРИВОД"
Акционерное общество "Сарапульский
электрогенераторный завод"
Акционерное общество "Ново-Вятка"

3

1

2

17

20.03.01

18

21.03.02

3
Техносферная
безопасность
Землеустройство и
кадастры

4
1
1
1

19

22.03.02

Металлургия
10

20

27.03.04

Управление в
технических системах

21

37.03.01

Психология

22

38.03.01

Экономика

1

1

1
1
23

38.03.04

Государственное и
муниципальное
управление

1

24

39.03.01

Социология

1

25

39.03.03

Организация работы с
молодежью

1

1

1
26

44.03.03

Специальное
(дефектологическое)
образование

2
1
1

5
Администрация Слободского муниципального
района Кировской области
Администрация Советского района Кировской
области
Акционерное общество "Сарапульский
электрогенераторный завод"
Муниципальное образование Омутнинский
муниципальный район Кировской области
Акционерное общество "ЭЛЕКТРОПРИВОД"
Администрация Уржумского муниципального
района Кировской области муниципальное
казенное учреждение "Управление
образования администрации Уржумского
муниципального района"
Муниципальное общеобразовательное
автономное учреждение "Лицей №21" города
Кирова
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа д. Денисовы
Слободского района Кировской области
Управление образования администрации
муниципального района "Койгородский"
Республики Коми
Муниципальное образование Омутнинский
муниципальный район Кировской области
Администрация муниципального образования
Пижанский район Кировской области
администрация Пижанского района
Вятский район водных путей и судоходства.
Филиал федерального бюджетного
учреждения "Администрация Волжского
бассейна внутренних водных путей"
Администрация муниципального образования
Пижанский район Кировской области
администрация Пижанского района
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№223" города Кирова
Кировское областное государственное
общеобразовательное учреждение "Средняя
школа с углубленным изучением отдельных
предметов пгт Кикнур"
Управление образования Яранского
муниципального района Кировской области
Администрация Орловского района
Кировской области Управление образования
Орловского района
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя

4

1

2

3

4

1

1

2

1

1

1

27

44.03.05

Педагогическое
образование с двумя
профилями. Английский
язык, немецкий язык

1

1

1

1

1

5
общеобразовательная школа с. Бисерово
Афанасьевского района Кировской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №61" города
Кирова
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №6 города
Кирово-Чепецка Кировской области
Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение
"Школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с.
Успенское Слободского района"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №32" города
Кирова
Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение
"Лицей №9 города Слободского"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №51" города
Кирова
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №59" города
Кирова
Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации
Малмыжского района Кировской области
Муниципальное учреждение Управление
образования администрации
Верхошижемского района Кировской области
Муниципальное общеобразовательное
казенное учреждение средняя
общеобразовательная школа п. Безбожник
Мурашинского района Кировской области
Муниципальное общеобразовательное
казенное учреждение средняя
общеобразовательная школа имени Софьи
Степановны Ракитиной г. Мураши Кировской
области

5

1

2

3

4
1

1

1

28

44.03.05

Педагогическое
образование с двумя
профилями. Английский
язык, французский язык

1

1

1

1

1

1

29

44.03.05

Педагогическое
образование с двумя
профилями. Безопасность
жизнедеятельности,
физическая культура

2

1

1
1
1

5
Управление образования Белохолуницкого
района Кировской области
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №4 города
Кирово-Чепецка Кировской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №9" города
Кирова
Кировское областное государственное
общеобразовательное автономное учреждение
"Средняя школа г. Лузы"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №20" города
Кирова
Муниципальное учреждение Управление
образования администрации Сунского района
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №9" города
Кирова
Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение
"Лицей №9 города Слободского"
Администрация муниципального образования
Пижанский район Кировской области
администрация Пижанского района
Муниципальное бюджетное учреждение
"Спортивная школа олимпийского резерва
№1" города Кирова
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа Слободского
района Кировской области
Управление образования Яранского
муниципального района Кировской области
Администрация Котельничского района
Кировской области
Администрация Уржумского муниципального
района Кировской области муниципальное
казенное учреждение "Управление

6

1

2

3

4

1

1

1

1

1
1
1

1

30

44.03.05

Педагогическое
образование с двумя
профилями. Биология,
химия

1

1

31

32

44.03.05

44.03.05

Педагогическое
образование с двумя
профилями. География,
экология
Педагогическое
образование с двумя
профилями. История,
обществознание

1

1

1
1

5
образования администрации Уржумского
муниципального района"
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа
Афанасьевского района Кировской области
Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации
Малмыжского района Кировской области
Муниципальное общеобразовательное
казенное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 г. Лузы
Кировской области
Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение
"Средняя школа пгт Вахруши Слободского
района"
Муниципальное учреждение Управление
образования администрации Кильмезского
района Кировской области
Управление образования Белохолуницкого
района Кировской области
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №7
города Кирово-Чепецка Кировской области
Администрация Уржумского муниципального
района Кировской области муниципальное
казенное учреждение "Управление
образования администрации Уржумского
муниципального района"
Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение
"Средняя школа пгт Вахруши Слободского
района"
Управление образования Белохолуницкого
района Кировской области
Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации
Малмыжского района Кировской области
Кировское областное государственное
общеобразовательное учреждение "Средняя
школа с углубленным изучением отдельных
предметов пгт Кикнур"
Управление образования администрации
муниципального района "Ижемский"
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя

7

1

2

3

4

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

33

44.03.05

Педагогическое
образование с двумя
профилями. Математика,
информатика

1

1

5
общеобразовательная школа с. Бурмакино
Кирово-Чепецкого района Кировской области
Управление образования Яранского
муниципального района Кировской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №74" города
Кирова
Администрация Орловского района
Кировской области Управление образования
Орловского района
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №61" города
Кирова
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа д. Московская
Афанасьевского района Кировской области
Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение
"Средняя школа пгт Вахруши Слободского
района"
Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение
"Лицей г. Советска"
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с. Лойно
Верхнекамского района Кировской области
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №4 города
Кирово-Чепецка Кировской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №4" города
Кирова
Управление образования администрации
муниципального района "Ижемский"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №74" города
Кирова

8

1

2

3

4
1

1
1

1

1

1

1

34

44.03.05

Педагогическое
образование с двумя
профилями. Начальное
образование,
иностранный язык
(английский язык)

1

1

1

1

1

5
Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение
"Средняя школа пгт Вахруши Слободского
района"
Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя школа пгт Опарино
Управление образования администрации
Свечинского района Кировской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Основная
общеобразовательная школа №7" города
Кирова
Администрация муниципального образования
"Арбажский район Кировской области"
муниципальное учреждение Управление
образования Арбажского района Кировской
области
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №10 города
Кирово-Чепецка
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №74" города
Кирова
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №57" города
Кирова
Администрация Уржумского муниципального
района Кировской области муниципальное
казенное учреждение "Управление
образования администрации Уржумского
муниципального района"
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа д. Шихово
Слободского района Кировской области
Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации
Малмыжского района Кировской области
Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, "Детский дом-школа с.

9

1

2

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5
Великорецкое" Юрьянского района
Кировской области
Муниципальное учреждение Управление
образования Оричевского района Кировской
области
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов пгт
Демьяново Подосиновского района
Кировской области
Муниципальное учреждение Управление
образования администрации
Верхошижемского района Кировской области
Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации
Немского района Кировской области
Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение
"Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов пгт Афанасьево"
Муниципальное общеобразовательное
автономное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №8" города
Кирова
Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение
"Средняя школа пгт Даровской"
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №5 города
Кирово-Чепецка Кировской области
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов пгт
Мурыгино Юрьянского района Кировской
области
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа п. Соколовка
Зуевского района Кировской области"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
многопрофильный лицей города КировоЧепецка Кировской области
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1

2

3

4

1

1

35

44.03.05

Педагогическое
образование с двумя
профилями. Русский
язык, литература

1

1

1

1

36

37

38

39

44.03.05

Педагогическое
образование с двумя
профилями. Технология,
изобразительное
искусство

1

45.03.01

Филология

2

45.03.02

Лингвистика. Перевод и
переводоведение
(английский язык,
немецкий язык)

1

46.03.01

История

1

5
Администрация Уржумского муниципального
района Кировской области муниципальное
казенное учреждение "Управление
образования администрации Уржумского
муниципального района"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №61" города
Кирова
Муниципальное учреждение Управление
образования Оричевского района Кировской
области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №20" города
Кирова
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №5 города
Кирово-Чепецка Кировской области
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
"Образовательный центр" г. Зуевка Кировской
области
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение "Средняя
Общеобразовательная школа п. Соколовка
Зуевского района Кировской области"
Управление образования администрации
муниципального района "Ижемский"
Администрация Шабалинского района
Кировской области
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа п. Лесной
Верхнекамского района Кировской области
В интересах безопасности государства

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
обшеобразовательная школа с. Каринка
Кирово-Чепецкого района Кировской области
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1

40

2

3

4

49.03.02

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

1

5
Муниципальное бюджетное учреждение
"Спортивная школа олимпийского резерва
№1" города Кирова
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа Слободского
района Кировской области
Управление образования Яранского
муниципального района Кировской области
Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации
Немского района Кировской области
Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение
"Средняя школа пгт Вахруши Слободского
района"
Кировское областное государственное
автономное учреждение "Региональный центр
зимних видов спорта "Перекоп"
Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации
Верхнекамского района Кировской области
Муниципальное бюджетное учреждение
"Спортивная школа №2" города Кирова

1.2 Программы специалитета
№
Шифр
Целевая
Специальность
Организация
п/п специальности
квота
1
2
3
4
5
Муниципальное образование Белохолуницкий
муниципальный район Кировской области
Правовое обеспечение
1
40.05.01
национальной
1
Муниципальное казенное учреждение
безопасности
Администрация Уржумского муниципального
района Кировской области
1.3 Программы магистратуры
Шифр
Направление подготовки
№
Целевая
направления
(образовательная
п/п
квота
подготовки
программа)
1

1

2
01.04.02

3
Прикладная математика
и информатика.
Технология
параллельного
программирования и
высокопроизводительн
ые вычисления

4
1

Организация
5
Акционерное общество "Научноисследовательский институт средств
вычислительной техники"

2 Заочная форма обучения

12

2.1 Программы бакалавриата
Шифр
Направление подготовки
№
Целевая
направления
(образовательная
Организация
п/п
квота
подготовки
программа)
1
2
3
4
5
Педагогическое
Управление образования Белохолуницкого
1
44.03.01 образование. Дошкольное
3
района Кировской области
образование

13

2.2 Программы магистратуры
Шифр
Направление подготовки
№
Целевая
направления
(образовательная
п/п
квота
подготовки
программа)
1
1

2
40.04.01

3
Юриспруденция

4
2

2

44.04.03

Специальное
(дефектологическое)
образование

1

Ответственный секретарь приемной комиссии

Организация
5
Управление федеральной службы судебных
приставов по Кировской области
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№183" города Кирова

Р.В. Медов

