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СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 

федерального государственного бюджетного учреждения  

высшего образования «Вятский государственный университет» 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Вятский государственный гуманитарный университет» 

 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 22 марта 1995 

года № 137 Кировский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина 

переименован в Вятский государственный педагогический университет. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 11 июня 2002 

года № 2199 Вятский государственный педагогический университет переименован 

в государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Вятский государственный гуманитарный университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 

2011 года № 1893 государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Вятский государственный гуманитарный 

университет» было переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вятский 

государственный гуманитарный университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 июля 2015 года № 711 федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вятский 

государственный гуманитарный университет» переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный гуманитарный университет». 

Приказом Минобрнауки России от 30 сентября 2015 года № 1073 федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный гуманитарный университет» реорганизовано в форме 
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присоединения к федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Вятский государственный университет». 

14 марта 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись о государственной регистрации прекращения деятельности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вятский государственный гуманитарный университет» в форме 

присоединения к другому юридическому лицу (государственный регистрационный 

номер записи 2164350195964). 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Вятский государственный университет» 

 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 11 декабря 1962 года № 1611 

Кировскому филиалу ВЗЭИ было присвоено имя «Кировский заочный 

политехнический институт». 

Кировский заочный политехнический институт преобразован в Кировский 

политехнический институт приказом Министерства высшего образования РСФСР 

от 27 мая 1968 года № 289. 

Кировский политехнический институт переименован в Вятский 

государственный технический университет (приказ Государственного комитета РФ 

по высшему образованию от 19 января 1994 г. № 50). 

Вятский государственный технический университет переименован в Вятский 

государственный университет (приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 13 июля 2001 г. № 2691). 

На основании Устава, принятого конференцией научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся 09 июля 

2001г., утвержденного Министерством образования Российской Федерации 12 ноября 

2001г., полное официальное наименование: государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Вятский государственный 

университет. 

В соответствии с дополнениями и изменениями, внесенными в Устав 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Вятский государственный университет, утвержденными Федеральным 

агентством по образованию 08.12.2006, считать полное официальное наименование: 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Вятский государственный университет», сокращенное – ГОУ ВПО 

«ВятГУ». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.05.2011 № 1873 считать полное официальное наименование: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Вятский государственный университет», 

сокращенное – ФГБОУ ВПО «ВятГУ». 

Приказом Министерства образования и науки 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», 

сокращенное – ВятГУ. 


