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Раздел. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ   

1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование на русском языке: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный уни-

верситет». 

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

ный университет», ВятГУ, Вятский государственный университет. 

Полное наименование на английском языке: Federal State Budgetary Educational Insti-

tution of Higher Education «Vyatka State University». 

Сокращенное наименование на английском языке: FSBEI HE «VyatSU», Vyatka State 

University, VyatSU. 

Учредитель: учредителем является Российская Федерация, функции и полномочия 

учредителя образовательного учреждения от имени Российской Федерации осу-

ществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (да-

лее – Минобрнауки России). 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. Тип образовательной организации: образовательная 

организация высшего образования. Вид учреждения: университет. 

Устав утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 27.12.2018 № 1296.  

Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

25.01.2019 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» (госу-

дарственный регистрационный номер записи 2194350052257). 

Документы, подтверждающие право на осуществление образовательной деятель-

ности 

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 сви-

детельствами 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, Кировская область, 

город Киров, улица Московская, дом 36. 

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

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

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

mailto:info@vyatsu.ru
http://www.vyatsu.ru/
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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 месту 

нахождения на территории Российской Федерации от 09.06.1994, бланк свидетель-

ства серия 43 № 002572960 Реквизиты свидетельства: основной государственный ре-

гистрационный № 1034316511041; ИНН 4346011035, КПП 434501001. 

Сведения о представительствах ВятГУ:  

 представительство федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Вятский государственный универси-

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

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

 представительство федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Вятский государственный универси-

тет» в г. Омутнинске Кировской области. Место нахождения: 612740, Кировская об-

ласть, г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 26. 

Цель (миссия) вуза 

Миссия университета – содействие опережающему развитию Кировской об-

ласти путем формирования региональной интеллектуальной элиты, научно-иннова-

ционной и предпринимательской среды. 

Стратегическая цель опорного университета – формирование исследователь-

ского и предпринимательского регионального университета, ориентированного на 

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

Стратегические задачи опорного университета: 

1. Создание инфраструктуры генерации знаний. 

2. Модернизация образовательной деятельности университета в интересах реаль-

ного сектора экономики и социальной сферы. 

3. Формирование предпринимательских компетенций в университетской среде. 

4. Повышение узнаваемости и интеграции университета в международное научно-

образовательное сообщество. 

5. Развитие центра превосходства «Фармацевтическая биотехнология» междисци-

плинарных центров компетенций в областях: промышленного и бизнес инжини-

ринга; полимерных материалов; экологических технологий и систем; биологиче-

ских ресурсов. 

6. Развитие социокультурной среды региона.  

Система управления и организационная структура ВятГУ 

Управление университетом осуществляется в соответствии с Конституцией 

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

вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Уставом ВятГУ. 
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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 кол-

легиальности в выработке решений, централизации и децентрализации, делегирова-

ния полномочий, обратной связи, эффективности и качества, демократизации и осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. В модели 

управления Университетом определены три уровня управления: тактический, опе-

ративный 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 изме-

нений, вносимых в него; избрание ученого совета; избрание ректора вуза; обсужде-

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

Общее руководство ВятГУ осуществляет выборный представительный орган 

– ученый совет, непосредственное управление университетом на принципах едино-

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

Устава. 

Управленческие решения в сфере установленных полномочий выносит также 

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

гогический совет колледжа, действующие при вузе; объединенный совет обучаю-

щихся.  

Оперативное управление университетом осуществляется проректорами и ру-

ководителями структурных подразделений по основным видам деятельности: орга-

низационно-управленческой, правовой и кадровой; образовательной; научно-иссле-

довательской и инновационной; проектной; международной; воспитательной и со-

циальной; финансово-экономической; в области развития имущественного ком-

плекса и совершенствования материально-технической базы и IT-инфраструктуры 

Университета. 

Основные задачи в области образовательной, научно-исследовательской дея-

тельности, воспитательной работы осуществляют институты/факультеты. Инсти-

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

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

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

структурные подразделения. Кафедры возглавляют заведующие. 

По состоянию на 01.01.2020 в ВятГУ функционирует организационная струк-

тура административно-управленческих подразделений, утвержденная приказом от 

05.02.2016 № 49 «Об утверждении организационной структуры и реорганизации 

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

«Об утверждении структурных подразделений, осуществляющих образовательную 

деятельность»  и организационная структура институтов, утвержденная приказом от 

29.02.2016 № 85 в соответствии с решением ученого совета ВятГУ и протоко-

лом  № 6 от 28.01.2016. 

Организация управления Университетом соответствует требованиям действу-

ющего законодательства и Уставу, обеспечивает выполнение требований к органи-

зации работы по подготовке квалифицированных специалистов.  

Руководители структурных подразделений ВятГУ назначаются ректором, их 

права и обязанности определяются должностными инструкциями. Все структурные 
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подразделения Университета осуществляют свою деятельность, руководствуясь за-

конодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

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

В перечень учебных структурных подразделений ВятГУ входят 9 институтов, 

13 факультетов, 70 кафедр и колледж. Ссылки на их положения размещены на офи-

циальном сайте ВятГУ в сети Интернет.  

Планируемые результаты деятельности, определенные программой развития уни-

верситета 

2019 год – четвертый год реализации Вятским государственным университе-

том Программы развития как опорного вуза Кировской области. 2019-й год стал пер-

вым годом, когда в соответствии с условиями конкурсного отбора программные ме-

роприятия реализовывались без специального финансирования Минобрнауки Рос-

сии, а только за счет «накопленного эффекта» обеспеченного в 2016-2018 годах. 

Выполнение показателей результативности по программе развития ВятГУ 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 
 

Отчет о достижении целевых показатели результативности ВятГУ  
 

Показатели 

Значения показателей Справочно 

2019 

(план) 

2019 

(факт) 

% откло-

нения 
Обоснование отклонения 

2020 

(план) 

                                                  Обязательные показатели результативности 
 

1.Общая численность 

студентов, обучаю-

щихся по программам 

бакалавриата, специали-

тета, магистратуры по 

очной форме обуче-

ния/ед. 

10800 10521 -2,6 

 

Уменьшение бюджетных мест, 

выделяемых университету для 

обучения по программам ма-

гистратуры и аспирантуры, то-

гда как заявка ВятГУ, согласо-

ванная с Правительством Ки-

ровской области, соответство-

вала плановому значению 

2019 года. Плановое (решение 

ВятГУ) уменьшение платного 

набора по программам эконо-

мических и юридических 

направлений 

10800 

2. Доходы вуза из всех 

источников/млн. руб. 

1920 2074,1 +8,03 
 

2000 

3. Количество УГСН, по 

которым реализуются 

образовательные про-

граммы/шт. 

36 36 0 

 

39 

4. Удельный вес числен-

ности обучающихся 

(приведенного контин-

гента) по программам 

магистратуры и подго-

товки научно-педагоги-

ческих кадров в аспи-

рантуре в общей числен-

ности приведенного 

контингента, обучаю-

щихся по основным об-

18 13,9 -22,8 Произошло уменьшение бюд-

жетных мест, выделяемых 

университету для обучения по 

программам магистратуры и 

аспирантуры, тогда как заявка 

ВятГУ, согласованная с Пра-

вительством Кировской обла-

сти соответствовала плано-

вому значению 2019 года 

20 
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разовательным про-

граммам высшего обра-

зования/% 

5. Объем НИОКР в рас-

чете на 1 НПР/тыс. руб. 

140 183,4 +31  150 

6. Число публикаций ор-

ганизации, индексируе-

мых в информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Web of Science, в рас-

чете на 100 НПР/ед. 

14 23,8 +70  15 

7. Число публикаций ор-

ганизации, индексируе-

мых в информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Scopus, в расчете на 100 

НПР/ед. 

 

19 37,9 +99,47  20 

Дополнительные показатели результативности 
 

8. Доля численности 

обучающихся (по обла-

стям образования «Ин-

женерное дело, техноло-

гии и технические 

науки», «Образование и 

педагогические науки»), 

с которыми заключены 

договоры о возмездном 

обучении, одной из сто-

рон которых является 

индустриальный парт-

нер, в общей численно-

сти студентов (по обла-

стям образования «Ин-

женерное дело, техноло-

гии и технические 

науки», «Образование и 

педагогические 

науки»)/% 

 

5,5 7,2 +30,9  7 

9. Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

течение календарного 

года в регионе, следую-

щего за годом выпуска, 

в общей численности 

выпускников, обучав-

шихся по ОПОП ВО/% 

90 90   90 

10. Доля доходов от 

НИОКТР в интересах 

индустриальных парт-

неров региона в общей 

структуре внебюджет-

ных источников финан-

сирования/% 

 

10 10,5 +5  12 
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Иные дополнительные показатели, заявленные в блоке 2.2. Программы развития 
 

11. Доля численности 

обучающихся (по обла-

стям образования «Ин-

женерное дело, техноло-

гии и технические 

науки», «Образование и 

педагогические науки»), 

с которыми заключены 

договоры о возмездном 

обучении, одной из сто-

рон которых является 

индустриальный парт-

нер, в общей численно-

сти студентов/%  

3 3,1 +3,3  4 

12. Доля доходов от 

НИОКТР в интересах 

индустриальных парт-

неров региона в общей 

структуре доходов вуза 

от НИОКР реализован-

ной за счет внебюджет-

ных источников финан-

сирования/% 

60 60,7 +1,17  85 

2. Образовательная деятельность 

Вятский государственный университет реализует широкий спектр основных 

и дополнительных образовательных программ. В 2019 году вуз осуществлял подго-

товку по 5 основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам среднего общего образования, 14 образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего 

звена в рамках 7 направлений подготовки; 157 образовательным программам выс-

шего образования – программам  бакалавриата в рамках 67 направлений подготовки; 

11 образовательным программам высшего образования – программам специалитета 

в рамках 8 специальностей; 80 образовательным программам высшего образования 

– программам магистратуры в рамках 46 направлений подготовки; 67 образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре в рамках 22 направлений подготовки; 50 дополнитель-

ным профессиональным программам – программам повышения квалификации; 

20 дополнительным профессиональным программам – программам профессиональ-

ной переподготовки; 79 дополнительным общеобразовательным программам, 2 ос-

новным программам профессионального обучения.  

Образовательные программы разработаны и реализуются на основании феде-

ральных государственных образовательных стандартов. Основные программы выс-

шего и среднего профессионального образования, дополнительные профессиональ-

ные программы разработаны с учетом профессиональных стандартов. 

Содержание подготовки по образовательным программам отражается в соот-

ветствии 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 докумен-

тации: 

 общая характеристика образовательной программы; 

 учебные планы; 

 календарные учебные графики; 

 рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, 

научно-исследовательской работы; 

 программа ГИА (программа государственного экзамена, программа за-

щиты ВКР); 

 методические материалы. 

Образовательные программы утверждаются ректором ВятГУ (иным уполно-

моченным лицом). 

Сведения об образовательных программах с приложением их копии разме-

щены на официальном сайте ВятГУ 

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

Результаты итоговой государственной аттестации, проводимой в 2019 г., 

представлены в таблице 2 и 3. 

 

Таблица 2. 

Результаты государственной итоговой аттестации, проводимой в форме  

государственного экзамена 

Уровень об-

разования 

Количество 

обучающихся 

(выпускников) 

из них получили оценки, % 

отлично хорошо удовлетворительно 

Бакалавриат 1390 24,0 31,7 44,0 

Магистратура 14 64,3 35,7 0 

Специалитет 234 39,8 34,6 25,6 

Аспирантура 23 90,5 9,5 0 

Таблица 3. 

Результаты государственной итоговой аттестации проводимой в форме за-

щиты выпускной квалификационной работы 

Уровень об-

разования 

Количество 

обучающихся 

(выпускников) 

из них получили оценки, % 

отлично хорошо удовлетворительно 

СПО 164 39,1 34,1 26,8 

Бакалавриат 2173 40,9 37,6 21,2 

Магистратура 786 55,7 32,2 11,6 

Специалитет 250 48,4 30,4 21,2 

Аспирантура 23 87,0 8,7 4,3 

 

Ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года, проведен-

ный специалистами университета в феврале 2020 года, свидетельствует об успеш-

ном трудоустройстве в профильных сферах деятельности в соответствии с обла-

стями, объектами и видами профессиональной деятельности, к которым готовятся 

обучающиеся вуза. Показатель трудоустройства выпускников ВятГУ 2019 года со-

ставил 84,4%, что выше, чем в среднем по РФ. 

https://www.vyatsu.ru/php/programms/education.php
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В Университете создана функциональная структура, обеспечивающая трудо-

устройство выпускников, координационным центром которой выступает Центр тру-

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

ством на факультетах/ институтах проводится работа по решению проблем трудо-

устройства и профориентации, поиск и внедрение в практику эффективных форм 

взаимодействия студентов и выпускников с работодателями по направлениям вре-

менного и постоянного трудоустройства. 

В 2019 году осуществлялась консультационная работа и профориентация на 

основе использования программного комплекса «Профкарьера», рекомендованного 

Минобрнауки России. Данный комплекс успешно применяется в ВятГУ с 2015 года: 

выпускники выполняют диагностический тест по методике и получают квалифици-

рованную консультацию сертифицированных специалистов-профконсультантов. 

Охват респондентов за отчётный период составил более 800 человек. 

На электронных ресурсах в свободном доступе размещены обучающие семи-

нары по подготовке к собеседованию, а также видеоролики Центра по технологии 

трудоустройства: пример https://vk.com/videos-61220763?z=video-

61220763_171445803%2Fclub61220763%2Fpl_-61220763_-2. 

Одной из форм информирования обучающихся об имеющихся вакансиях в 

2019 году было и остается в настоящее время размещение на портале Университета 

в разделе «Электронная ярмарка вакансий» (market.vyatsu.ru) вакансий работодате-

лей в режиме онлайн. Ежедневно более ста вакансий работодателей актуальны. 

Ключевым направлением обеспечения востребованности выпускников оста-

ется взаимодействие с работодателями. Для этого за отчетный период Центром было 

проведена деловая карьерная игра 2 марта 2019. Первоначально игра «Карьера: 

Старт!» разработана Удмуртским республиканским центром содействия занятости 

студентов и Психологической службы Удмуртского государственного универси-

тета. В ВятГУ деловая игра приобрела новый формат на основе разработок Центра. 

Новая игра под названием «Карьера 2.0» стала профильной, проводилась для сту-

дентов технических и IT специальностей, и была направлена на более плотное и 

предметное взаимодействие между работодателями и студентами (фотоотчет 

https://vk.com/album-174300237_260321529). 

К учебно-методическому обеспечению образовательного процесса отнесены 

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

ных исследований, программы государственной итоговой аттестации, включающих 

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

жуточная аттестация, итоговая аттестация), а также учебно-методические матери-

алы по изучению дисциплин (в том числе для организации самостоятельной работы 

студентов), прохождению практик. Обеспеченность образовательных программ 

учебно-методической документацией составляет 100%. 

Важной составляющей обеспечения качества образования, помимо учебно-

методического обеспечения образовательных программ, являются информационно-

библиотечные ресурсы университета. В 2019 году продолжалась работа по расши-

рению и обновлению фондов Научной библиотеки ВятГУ за счет электронных ре-

сурсов. Электронная библиотека ВятГУ включает в себя Электронные библиотеч-

ные системы, содержащие учебные, справочные и другие издания; электронные ре-

сурсы локального, сетевого и удаленного доступа; виртуальные указатели, создан-

ные в помощь учебному и научному процессам на основе электронного каталога и 

https://vk.com/videos-61220763?z=video-61220763_171445803%2Fclub61220763%2Fpl_-61220763_-2
https://vk.com/videos-61220763?z=video-61220763_171445803%2Fclub61220763%2Fpl_-61220763_-2
https://vk.com/album-174300237_260321529
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электронных ресурсов научной библиотеки ВятГУ; а также ссылки на свободные ре-

сурсы Интернета, содержащие информацию по основным учебным дисциплинам, 

реализуемым в вузе. 

Все обучающиеся имеют возможность доступа к фондам учебно-методиче-

ской документации и изданиям по изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 

электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых дого-

воров с правообладателями. Электронно-библиотечные системы, функционирую-

щие 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 входя-

щих в сеть ВятГУ, осуществляется по личным паролям. Получить их можно в Зале 

электронных информационных ресурсов ВятГУ по читательскому билету. Доступ с 

компьютеров сети Университета (в т. ч., находящихся в общежитии) осуществляется 

по IP-адресу и не требует дополнительной регистрации. Базы данных на CD-ROM 

доступны для работы в Залах электронных информационных ресурсов. При наличии 

дополнительных возможностей доступа информация о них указана в краткой харак-

теристике ресурса. Доступ к электронным ресурсам Электронной библиотеки осу-

ществляется в соответствии с лицензионными соглашениями с правообладателями. 

Сведения об электронном каталоге Научной библиотеки ВятГУ, электрон-

ной библиотеке, сторонних электронно-библиотечных системах и базах данных, до-

ступ к которым обеспечен сотрудникам ВятГУ и обучающимся, размещены на сайте 

ВятГУ в разделе Библиотека. На странице Электронная библиотека 

https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka.html ссылки на все доступ-

ные ресурсы размещены в алфавитном порядке. Для обеспечения учебного процесса 

на конец 2019 г. в ВятГУ действует своя ВЭБС и приобретены 6 сторонних ЭБС. 

ВятГУ ежегодно осуществляет подписку на отраслевые периодические изда-

ния как в печатном, так и в электронном виде, соответствующие направлениям под-

готовки в вузе. Периодические издания выписываются для всех реализуемых обра-

зовательных программ университета. 

Перечень выписываемых вузом периодических изданий размещен в сети Ин-

тернет по адресу: https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/prepodavat/podpiska.html. 

В электронном виде периодические издания выписываются на платформе eLI-

BRARY, где архивный доступ к каждому журналу составляет 10 лет. Перечень всех 

журналов, выписанных вузом в электронном виде с 2010 г. представлен в сети Ин-

тернет по адресу: https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp. 

С целью повышения обеспеченности высококвалифицированными кадро-

выми ресурсами в Университете проводятся системные работы, которые являются 

одним из ключевых направлений реализации Программы стратегического развития 

ВятГУ. 

Основными результатами работ по развитию кадрового потенциала универ-

ситета по итогам 2019 года являются: 

 повышение уровня публикационной активности профессорско-преподава-

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

родными системами научного цитирования; 

 повышение уровня остепенённости профессорско-преподавательского со-

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

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

62,02 % в 2011 году до 81,3 % в 2019 году; 

https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka.html
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/prepodavat/podpiska.html
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
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 снижение среднего возраста профессорско-преподавательского состава с 

62,5 в 2011 году до 48,9 года в 2019 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 канди-

датов наук составляет 50,1 года, докторов – 63,8 года, что говорит о длительной по-

ложительной динамике. 

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

педагогических работников приведены ниже (Табл. 5).  

Таблица 5. 

Общие сведения по ВятГУ, характеризующие структуру кадров 

из числа научно-педагогических работников (за исключением работающих по 

договорам гражданско-правового характера), человек 

Показатель Значение 

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

штатные педагогические работники 703 

педагогические работники, работающие на условиях внешнего       

совместительства 

89 

штатные научные работники 20 

научные работники, работающие на условиях внешнего совмещения 18 

Из общей численности НПР: 

лица, имеющие ученую степень кандидата наук 572 

лица, имеющие ученую степень доктора наук 103  

Из общей численности НПР: 

количество НПР без ученой степени возрасте до 30 лет 81  

количество НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в воз-

расте до 35 лет 

101 

количество НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в возрасте 

до 45 лет 

13 

Из общей численности НПР: 

количество НПР из стран СНГ 4 

количество НПР из других зарубежных стран (кроме СНГ) 2 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава 48,9 

Средний возраст научных работников 41,7 
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Профессорско-преподавательский состав регулярно проходит повышение 

квалификации, как в рамках программ, реализуемых ВятГУ собственными силами, 

так и путем направления на обучение в иные организации. За отчетный период об-

щее количество прошедших обучение по программам повышения квалификации со-

ставило 1230 человек, включая 208 человек - по программе «Современные образо-

вательные и информационно-коммуникационные технологии в инклюзивном обра-

зовании» (на базе ВятГУ) и 120 человек – по программе «Основы управления интел-

лектуальной собственностью в условиях цифровизации экономики» (в ООО «Меж-

региональный институт дополнительного образования»). 

Внутренняя система оценки качества образования в университете является ча-

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

ления оперативной, объективной и достоверной информацией о состоянии и разви-

тии образовательной системы и основных процессов, а также процессов их сопут-

ствующих и их обеспечивающих, о соответствии промежуточных и конечных ре-

зультатов целевым установкам и нормативным требованиям. Она образует нераз-

рывную целостность с внешней системой оценки, так как ориентирована на макси-

мальное обеспечение качества образования и поиск резервов его повышения. 

Ежегодной внешней оценкой деятельности вузов является мониторинг эффек-

тивности образовательных организаций высшего образования, проводимый Мино-

брнауки России. Так, по результатам 2018 года ВятГУ признан эффективным вузом. 

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

ваны из Информационной системы анализа деятельности образовательных органи-

заций высшего образования 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=50): 
 

Таблица 4.  

Позиции ВятГУ по основным показателям 

Мониторинга в сравнении с пороговыми значениями показателей за 2018 год 
 

№ Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Пороговое 

значение 

Изменение 

относительно 

прошлого года 

E.1 Образовательная деятельность 64,15 60 -2,7%
(65,96) 

E.2 
Научно-исследовательская дея-

тельность 
121,5 51,28 +12,2%

(108,25) 

E.3 Международная деятельность 2,36 1 +20,4%
(1,96) 

E.4 
Финансово-экономическая дея-

тельность 
2387,09 1327,57 +18,1%

(2020,69) 

E.5 Заработная плата ППС 206,64 
показатель 

не оценива-

ется 

+4,1%
(198,45) 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=50
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E.8 Дополнительный показатель 2,93 2,78 –1,3%
(2,97) 

 

Согласно данным рейтингов, проводимых медиа-компаниями, правитель-

ством, научными и образовательными организациями, ВятГУ занимает уверенные 

позиции среди других вузов страны. Так, по результатам X Национального рейтинга 

университетов, проводимого Интерфакс  

(https://academia.interfax.ru/ru/university/79/?page=ratings&ratingnationalyear=2019), 

Вятский государственный университет занял 60 место, улучшив на 14 позиций ре-

зультат прошлого года. По ряду показателей результаты ВятГУ еще более впечатля-

ющие: в категории «Образование» ВятГУ оказался на 19 месте (в 2018 г. - 23 место), 

в категории «Социализация» - на 37 месте (в 2018 г. - 38 место). В целом же пози-

тивная динамика по сравнению с показателями 2015 года составила 43 пункта. 

В рейтинге востребованности вузов в РФ – 2019 проекта «Социальный нави-

гатор» МИА «Россия сегодня» (https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Klass-2019.htm) ВятГУ за-

нял 39 место в группе «Классические университеты». В исследование были вклю-

чены 436 государственных, муниципальных и частных вузов. Среди них 88 класси-

ческих университетов, 125 инженерных вузов, 49 сельскохозяйственных, 65 гумани-

тарных, 59 из сферы управления, 50 медицинских. При этом по такому важнейшему 

показателю, как «Доля выпускников, получивших направление на работу», позиция 

опорного университета Кировской области значительно превосходит результаты 

многих вузов, оказавшихся на верхних строчках рейтинга.  Согласно данным «Со-

циального навигатора» 85 % выпускников ВятГУ (справочно по ПФО: 75%) трудо-

устроены на работу.  

Наряду с внешней оценкой деятельности образовательной организации в 

ВятГУ создана и функционирует в режиме развития внутренняя система оценки ка-

чества образования. К числу основных механизмов внутренней оценки качества об-

разования ВятГУ относятся: текущий контроль учебных достижений обучающихся; 

промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям); промежуточная аттестация 

по итогам прохождения практик; промежуточная аттестация по итогам научных ис-

следований; промежуточная аттестация по итогам выполнения курсовых работ и 

проектов; государственная итоговая аттестация; контроль наличия у обучающихся 

сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (моду-

лям); внутренний независимый аудит структурных подразделений или видов дея-

тельности; проведение мониторинга удовлетворенности обучающихся, научно-пе-

дагогических работников и выпускников (регулярные опросы в форме анкетирова-

ния); ежегодное самообследование; научные конкурсы, конференции и студенче-

ские предметные олимпиады.   

Большое внимание в отчетном году было уделено вопросу развития студенче-

ского самоуправления в области качества образования. С этой целью была проведена 

работа по обновлению состава Студенческого совета по качеству образования 

ВятГУ (далее – ССпоКО). ССпоКО выступил организатором проводимого с 

25.02.2019 по 07.03.2019 ежегодного мероприятия «Неделя за качествО-2019», по-

явившегося в 2016 г., когда ВятГУ подключился к всероссийскому проекту по во-

влечению студентов в процесс оценки и повышения качества образования. Заверша-

ющим событием «Недели за качествО-2019» стал круглый стол с участием предста-

вителями администрации ВятГУ, которые ответили на интересующие студентов 1-2 

https://academia.interfax.ru/ru/university/79/?page=ratings&ratingnationalyear=2019
https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Klass-2019.htm
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курсов вопросы по различным аспектам качества образовательного процесса в 

ВятГУ. Также, ССпоКО выступил организатором Городского образовательного Фо-

рума «Лестница качества», проведенного 26.11.2019 г. в стенах ВятГУ. Целью фо-

рума было создание площадки для развития творческой активности молодежи, сту-

денческого самоуправления в сфере обеспечения качества образования, а также об-

мен опытом, накопленным образовательными организациями в данных направле-

ниях работы. 

Привлечение студентов к оценке качества образования в отчетном году осу-

ществлялась в рамках процедуры оценки обучающимися учебно-методической ра-

боты преподавателей (анкетирование «Преподаватель глазами студентов»). Дей-

ствующая с 2013 года автоматизированная процедура, действующая по принципу 

конфиденциальности при индивидуальном входе студентов в Личный кабинет по 

логинам и паролям, позволяет стимулировать профессиональное развитие препода-

вателей. Так, например, число преподавателей, набравших по результатам анкетиро-

вания недостаточное количество баллов, сократилось в сравнении с 2016 годом бо-

лее чем в 7 раз.  По этой причине весной 2019 г. минимальный балл был увеличен. 

С 16 преподавателями, получившими от студентов низкие баллы по итогам несколь-

ких процедур анкетирования, не был заключен трудовой договор. 

С целью мониторинга успеваемости студентов применяется система кон-

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

Методы контроля, требования к студентам и аттестационные материалы формиру-

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

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

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

вательным программам, реализуемым в Университете. Ежегодно осуществляется 

обновление содержания ФОСов. 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность университета ориентирована на при-

оритетные направления модернизации и технологического развития экономики ре-

гиона и Российской Федерации, программы развития ВятГУ на 2016-2020 г. 

В 2019 году в университете проводилось 284 НИР общим объемом 107035,4 

тыс. руб. (табл. 6), в том числе фундаментальные исследования 24602,8 тыс. руб. (в 

2018 г. – 16793,3 тыс. руб.), прикладные – 78824,2,0 тыс. руб. (в 2018 г. – 78416,8 тыс. 

руб.), поисковые исследования – 180 тыс. руб., экспериментальные разработки – 

3428,4 тыс. руб. (в 2018 – 1765,5 тыс. руб.). 
В рамках базовой части государственного задания по науке (инициативные 

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

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

выполняемые научными коллективами исследовательских центров и (или) научных 

лабораторий вуза) выполнялось исследование по 1 теме с объемом финансирования 

4290,1 тыс. руб. В рамках госзадания было подготовлено 13 статей в журналах 

систем цитирования Web of Science и Scopus. Защищена 1 докторская диссертация. 
Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из 

средств российских фондов поддержки научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в 2019 году составило 18862,0 тыс. рублей. 
Объемы хоздоговорных исследований составили 70676,8 тыс. руб. 
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Объем научных исследований из средств зарубежных источников в 2019 году 

составил 1993,2 тыс. рублей. 

В рамках программы популяризации и вовлечения кандидатов в деятельность 

Штаба Студенческих отрядов ВятГУ; Молодежный информационно-

коммуникационный хакатон «ВяткаМедиаКреатив» получено 1700,0 тыс. руб. 
В рамках программы государственная поддержки пилотных проектов по 

созданию и развитию инжиниринговых центров в 2019 году получено 40989,0 тыс. 

руб. 

Перечень наиболее крупных проектов: 
1. «Роль липополисахарида в адгезивности Yersinia pseudotuberculosis к 

эукариоцитам» поддержан в рамках базовой части конкурса научных проектов, 

выполняемых научными коллективами исследовательских центров и научных 

лабораторий образовательных организаций, подведомственных Министерству науки 

и высшего образования РФ.  

2. «Разработка и исследование словарей оценочной лексики для анализа 

тональности текстов», поддержан в рамках проектной части конкурса научных 

проектов, выполняемых научными коллективами исследовательских центров и 

научных лабораторий образовательных организаций, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования РФ. 

3. «Разработка дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации рабочего персонала асептического производства с 

использованием технологий виртуальной реальности» (договор с ФИОП Группа 

РОСНАНО). 

4. «Разработка системы автоматизированного контроля сварочных 

процессов с выводом информации на ПК» (договор с АО «Черномортранснефть»). 

5. «Разработка рецептуры экологически безопасных твердых 

диспергентов, применяемых для ликвидации нефтяных разливов на морских 

акваториях» (договор с ООО «Научно-исследовательский институт трубопроводного 

транспорта»). 

6.  «Разработка системы повышения эффективности контроля (риск-

ориентированного подхода) за соблюдением общих правил конкуренции на 

трансграничных рынках при проведении исследований, оценки состояния 

конкуренции и расследований в инициативном порядке» (договор с Евразийской 

экономической комиссией). 

7. «Разработка плана опережающего развития экспорта рыбы и 

морепродуктов» (договор с Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации). 

В отчетном периоде 502 студента выступили с докладами на международных, 

всероссийских и межвузовских конференциях и семинарах, работы 106 студентов 

отмечены дипломами, грамотами, премиями, студентами университета подготовлено 

998 научных публикаций, в том числе 339 – без соавторов работников вуза. 
В ходе реализации НИР и НИОКР полученные результаты интеллектуальной 

деятельности были опубликованы в научных изданиях, защищены охранными доку-

ментами (Табл. 6).  
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Таблица 6 

Результаты научной деятельности ВятГУ за 2019 год 
Показатель Значение 

Общее количество полученных грантов 211 
Количество научных публикаций, в т. ч.: 1929 

в изданиях, индексируемых РИНЦ 1747 
в журналах, индексируемых системой Scopus 261 
в журналах, индексируемых системой Web of Science 159 
в журналах, включенных в перечень ВАК 439 

Количество цитирований статей, изданных за последние 5 лет в индексируемых 

научных журналах мира, в т. ч.: 
 

в изданиях, индексируемых РИНЦ 8049 
в журналах, индексируемых системой Scopus 2027 
в журналах, индексируемых системой Web of Science 587 

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях 17 
из них за рубежом 0 

Количество изданных учебников и учебных пособий, в т. ч. 51 
Количество объектов интеллектуальной собственности, созданных сотрудниками 

вуза, права на которые принадлежат ВятГУ (за исключением учебных и учебно-

методических материалов), в т.ч.: 
42 

Изобретений 27 
Промышленных образцов - 
Полезных моделей 2 
Программ для ЭВМ 13 
Баз данных - 

Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, защищенных 

работниками вуза, ед. 
8 

Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, защищенных 

работниками вуза, ед. 
1 

Объем средств, полученных от реализации НИР и НИОКР из всех источников 

финансирования, тыс. руб., в .т.ч. 
107305,4 

Количество издаваемых научных журналов 5 
 

В 2019 году 51 преподаватель ВятГУ награжден премиями, наградами и 

дипломами. Научно-педагогические работники вуза приняли участие в 348 

международных и всероссийских конференциях. На 21 международных и 

всероссийских выставках представлено 88 экспоната. Было организовано 5 научных 

и научно-технических конференций с международным участием.  Преподавателями 

Университета за 2019 год изданы 17 монографий, 51 учебник и учебное пособие, 18 

сборников научных трудов. 
В Университете издаются 5 рецензируемых научных журнала: «Вестник 

Вятского государственного университета», «Вестник гуманитарного образования», 

«Advanced science», «Теоретическая и прикладная экология» (индексируется в 

информационно-аналитических системах Web of Science и Scopus).   
В 2019 году в аспирантуре ВятГУ обучалось 271 человек по 29 группам 

научных специальностей, в т. ч. 167 человека – на очной форме обучения. Окончили 

аспирантуру 39 человек, в том числе с защитой диссертации в отчетном году 2 

выпускника аспирантуры ВятГУ. Общее количество защит кандидатских 

диссертаций – 14, докторских – 1. 

                                                      
1(13 грантов РФФИ, 4 гранта РНФ, 3 гранта Президента, 1 грант РГО) 
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В отчетом году проводилась работа по пополнению базы интеллектуальной 

собственности. ВятГУ стал обладателем 15 свидетельств на программы для ЭВМ, 27 

патентов на изобретения, 2 патента на полезные модели. 

4. Международная деятельность 

Международная деятельность ВятГУ в 2019 году осуществлялась в соответ-

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

шения задач, обозначенных на отчетный период в «Программе стратегического раз-

вития ВятГУ» в части международного сотрудничества. 

В настоящее время университет активно развивает сотрудничество с образо-

вательными организациями следующих стран: 

- Китай; 

- Португалия; 

- Таджикистан.  

ВятГУ взаимодействует с такими вузами, как: 

 Хэйхэский университет (Китай) (совместные образовательные про-

граммы бакалавриата по направлениям 45.03.01 Филология в формате «1+3» и 

45.03.02 Лингвистика, профиль «Русский и английский языки для иностранных 

граждан» в формате «2+3», обучение студентов по части образовательной про-

граммы 45.03.02 Лингвистика); 

 Тяньцзиньским университетом иностранных языков (Китай) (обучение по 

части образовательной программы); 

 Уханьским текстильным университетом (Китай) (программа въездной 

академической мобильности студентов – изучение в течение года русского языка 

студентами УТУ); 

 Янчэньским педагогическим университетом (Китай) (обучение по части 

образовательной программы); 

 Биньхайским институтом иностранных дел (Китай) (обучение по части об-

разовательной программы); 

 Хуанганским педагогическим университетом (Китай) (обучение студен-

тов по совместной программе 45.03.02 Лингвистика, профиль «Китайский и англий-

ский языки для иностранных граждан» в формате «1+3»); 

 Балтийской Международной Академией (Латвия); 

 Белорусским государственным университетом (Беларусь); 

 Белорусским национальным техническим университетом (Беларусь); 

 Западночешским университетом в г. Пльзень (Чехия).  

В 2019 году для решения задачи повышения эффективности международной 

деятельности и разработки новых направлений сотрудничества с зарубежными ву-

зами-партнерами были заключены следующие договоры о сотрудничестве с: 

 Чанчуньским научно-техническим университетом (Китай); 

 Шанси-Датунским университетом (Китай); 

 Худжандским государственным университетом имени академика Бо-

боджана Гафурова (Таджикистан); 

 Таджикским государственным университетом права, бизнеса и политики 

(Таджикистан); 
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 Гомельским государственным университетом им. Франциска Скорины 

(Беларусь).  

С 30.05.2016 г. Вятский государственный университет входит в состав Ассо-

циации вузов регионов верхнего и среднего течения Янцзы и Приволжского феде-

рального округа. В апреле 2019 года делегация ВятГУ посетила университеты про-

винций Хубэй. Были проведены переговоры о заключении договоров о сотрудниче-

стве с университетами провинций верхнего и среднего течения Янцзы: Хубэйский 

университет и Хуанганский педагогический университет. Был заключен договор о 

разработке и реализации совместной образовательной программы по направлению 

45.03.02 Лингвистика, профиль «Китайский и английский языки» для российских 

граждан с Хуанганским педагогическим университетом. Летом 2019 года был про-

веден первый набор абитуриентов на данную программу (25 человек).  

Институтом непрерывного образования российских и иностранных граждан 

ВятГУ продолжает реализовываться программа бакалавриата 45.03.02 Лингвистика 

(русский и английский языки) для приема иностранных студентов на обучение по 

части образовательной программы (обучение студентов китайских вузов-партнеров 

в ВятГУ в течение года). 

В 2019 году продолжилась реализация совместной с Хэйхэским университе-

том (КНР) образовательной программы «1+3» по направлению подготовки 45.03.01 

Филология. Разработана и успешно реализуется программа подготовки бакалавров 

45.03.02 Лингвистика для реализации в формате «2+3». 

С 2018 г. ВятГУ участвует в реализации проекта Engineering educators peda-

gogical training / ENTER (договор 2018-2942/001-001 по проекту 598506-EPP-1-2018-

1-PT-EPPKA2-CBHE-JP), который финансируется Европейской комиссией в рамках 

программы ERASMUS+. Проект реализуется силами международного консорциума, 

в состав которого входят следующие университеты: 

Евросоюз 
Политехнический институт Порту (Португалия) 

Таллиннский технологический университет (Эстония) 

Дубницкий технологический институт в Дубнице-на-Ваге (Словакия) 

Россия 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Тамбовский государственный технический университет 

Донской государственный технический университет 

Вятский государственный университет 

Казахстан 
Казахский национальный университет Аль-Фараби 

Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Буке-

това 

а также Казахстанская ассоциация инженерного образования, Агентство об-

разовательных стратегий и инициатив Болонский клуб и Ассоциация инженерного 

образования России. 

Проект направлен на исследование теоретических и практических аспектов 

организации повышения квалификации преподавателей инженерных дисциплин в 

области педагогики, предполагает изучение лучших европейских, российских и ка-

захстанских практик в этой области, разработку адаптивной модели повышения ква-
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лификации преподавателей инженерных дисциплин в области педагогики для рос-

сийской системы высшего образования, создание 3-хуровневой системы сертифика-

ции преподавателей.  

Участники проектной группы ВятГУ участвовали в проектных семинарах в 

рамках проекта ENTER в Португалии (январь 2019 года), Тамбове (май 2019 года) и 

Алма-Ате (сентябрь 2019 года). Был проведен анализ особенностей повышения ква-

лификации преподавателей, участники мероприятий из разных стран обменивались 

опытом по данному вопросу. В июле был проведен опрос стейкхолдеров (предста-

вители промышленных предприятий, государственные служащие, администрация 

вуза, студенты и преподаватели) в рамках проекта. Результаты были представлены 

на встрече участников консорциума в Казахском национальном университете (Ка-

захстан). Была определена структура образовательной программы повышения ква-

лификации преподавателей инженерных дисциплин, начата работа по созданию про-

грамм учебных дисциплин.   

Обучение иностранных студентов 

Контингент иностранных обучающихся в ВятГУ на 31.12.2019 составляет 352 

иностранных граждан, в том числе: 

- бакалавров – 259; 

- магистров – 35; 

- специалистов – 4; 

- аспирантов – 5; 

- СПО – 3; 

- слушателей – 46.  

Летом 2019 года завершили обучение 120 иностранных граждан, в том числе: 

- бакалавров –78; 

- магистров – 18; 

- аспирантов – 1; 

- слушателей – 23.  

Основные статистические данные по контингенту иностранных студентов в 

2019 году представлены в таблице 7. 

Таблица 7. 

Сведения о контингенте иностранных обучающихся (на 31.12.2019) 

Показатель Количество 

численность иностранных студентов (кроме стран СНГ), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

154 

по очной форме 152 

по заочной форме 2 

численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по об-

разовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры  

144 

по очной форме 103 

по заочной форме 41 

численность иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ  

72 

бакалавриат  56 
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Показатель Количество 

магистратура 15 

специалитет 0 

аспирантура 1 

численность иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освое-

ние образовательных программ  

29 

бакалавриат  26 

магистратура 3 

специалитет 0 

численность студентов образовательной организации, обучающихся по 

очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обу-

чение за рубежом не менее семестра (триместра)  

7 

численность студентов иностранных образовательных организаций, про-

шедших обучение в образовательной организации по очной форме обуче-

ния по образовательным программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)  

44 

численность иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспиран-

тов образовательной организации  

3 

численность иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов обра-

зовательной организации  

2 

 

В 2019 году в вузе обучались студенты и слушатели из 28 стран мира (Табл. 8). 

 

Таблица 8. 

Сведения о распределении контингента 

иностранных студентов и аспирантов по странам (на 31.12.2019) 

№ Страна Количество иностранных сту-

дентов 

1 Китай 85 

2 Таджикистан 64 

3 Узбекистан 45 

4 Демократическая Республика Конго 40 

5 Украина 18 

6 Республика Конго  10 

7 Азербайджан 9 

8 Казахстан 4 

9 Молдова 4 

10 Армения 3 

11 Судан 3 

12 Туркменистан 3 

13 Беларусь 2 

14 Вьетнам 2 

15 Афганистан 1 

16 Босния и Герцеговина 1 

17 Габон 1 

18 Гватемала 1 

19 Египет 1 

20 Кот-Дивуар 1 
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21 Лицо без гражданства 1 

22 Марокко 1 

23 Нигерия 1 

24 Республика Гвинея 1 

25 Сербия 1 

26 Сирия 1 

27 США 1 

28 Уганда 1 
 

С целью проведения профориентационных мероприятий и привлечения новых 

студентов из различных стран дальнего и ближнего зарубежья сотрудники ВятГУ при-

нимали участия в профориентационных мероприятиях в Таджикистане и Узбекистане.  

В рамках профориентационной работы в 2019 году представители ВятГУ по-

бывали в г. Худжанд, провели со школьниками профориентационную работу, 

школьникам рассказывалось об университете, о направлениях подготовки, о студен-

ческой жизни студентов ВятГУ. В итоге 10 абитуриентов из Республики Таджики-

стан были успешно зачислены на бюджетные места на первый курс ВятГУ. 

В Республике Узбекистан было организовано профориентационное тестиро-

вание, в котором приняло участие более 150 человек. По результатам этого 60 аби-

туриентов были приглашены к поступлению в ВятГУ. Тестирование проводилось по 

6 предметам: русский язык, математика, физика, химия, география, информатика. В 

конечном итоге по результатам проведения тестирования было отобрано 40 абиту-

риентов, которым было рекомендовано подать документы для поступления в ВятГУ 

с прохождением соответствующих процедур, установленных правилами приема в 

университет. В итоге 23 абитуриентов из Республики Узбекистан были успешно за-

числены на первый курс ВятГУ. 

5. Внеучебная работа 

Внеучебная работа является одним из важных направлений деятельности Вят-

ского государственного университета. Согласно требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования, учебное заведение 

обязано способствовать развитию социально-воспитательного компонента учебного 

процесса и соответствовать ориентирам в государственной молодежной политике, 

которая находит выражение в принятии законов и специальных программ, связан-

ных с социальным развитием и социальной защитой молодежи. Основной целью ор-

ганизации воспитательной работы в 2019 году являлось формирование дополнитель-

ных компетенций, направленных на воспитание личности, осознающей себя гражда-

нином и патриотом, имеющим нравственную позицию, способную к профессиональ-

ному росту и творческой самореализации, конкурентоспособного на профессиональ-

ном рынке.  

В 2019 году план воспитательной деятельности ВятГУ был реализован с учё-

том основных направлений реализации государственной молодежной политики в 

вузе, а также результатов всероссийского конкурса грантов Федерального агентства 

по делам молодежи. 

Конкурсная заявка на реализацию проектов была подготовлена управлением 

воспитательной и социальной работы, была одобрена Федеральным агентством по 

делам молодежи по итогам всероссийского конкурса и получила финансирование в 

размере 1700 тыс. рублей.  
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В результате за 2019 год, только в рамках грантовых проектов было организо-

вано более 50 мероприятия и акции по направлениям деятельности студенческого 

самоуправления «студенческие отряды» и «студенческие медиа». Общее количество 

участников мероприятий составило более 1200 человек. В целом по университету 

наибольшее количество участников традиционно привлекли мероприятия, связан-

ные с массовым спортом и пропагандой здорового образа жизни (Табл. 9).  

Таблица 9 

Количество мероприятий по направлениям воспитательной работы, 

реализованное во внеучебное время в 2019 году 

 

Направление деятельности Количество меропри-

ятий 

Профилактика асоциальных явлений, алкоголизма, табако-

курения, употребления наркотических и психотропных ве-

ществ 

67 

Гражданско-патриотическое воспитание, формирование то-

лерантного восприятия социальных, этнических, конфессио-

нальных и культурных различий 

52 

Социализация студенческой молодежи 48 

Развитие массовой физической культуры и спорта, формиро-

вание ценностей здорового образа жизни 

215 

Формирование профессионально-трудовой культуры и отно-

шения к выбранной специальности 

143 

Организация воспитательной работы в учебных подразделениях осуществ-

лялась через Совет по воспитательной работе. Эта работа курировалась проректором 

по воспитательной и социальной работе, реализовывалась управлением воспита-

тельной и социальной работы, руководителями институтов (факультетов), замести-

телями руководителей по воспитательной работе при непосредственном участии ор-

ганов студенческого самоуправления.  

Приоритетными направлениями воспитательной и социальной работы 

ВятГУ в 2019 году являлись: 

1. Патриотическое воспитание, формирование духовно-нравственной 

культуры и содействие развитию творчества студентов. 

2. Формирование гражданско-правовой культуры студентов, профилак-

тика экстремизма и терроризма, этно-конфессиональных конфликтов, негативных 

проявлений в студенческих коллективах. 

3. Формирование профессионально-трудовой культуры студентов и со-

действие приобретению студентами дополнительных компетенций. 

4. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование цен-

ностей здорового образа жизни и профилактика употребления наркотических ве-

ществ, психотропных средств и алкоголя. 

5. Социализация студенческой молодежи, вовлечение в волонтерские 

практики. 

Субъектами реализации плана воспитательной деятельности на уровне уни-

верситета являлись его структурные подразделения. 
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Реализация предполагала участие студентов во всероссийских, региональных 

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

тий вошли встречи с общественными деятелями, представителями творческих объ-

единений, религиозных конфессий, традиционные мероприятия по формированию 

духовно-нравственной культуры, такие как фестивали студенческой самодеятельно-

сти «Студенческая осень 2019» и «Студенческая весна 2019», «Снежный десант», 

волонтерские акции студентов.  

Одним из направлений государственной молодежной политики является со-

здание условий для раскрытия творческих способностей молодежи. В ВятГУ су-

ществует система поддержки талантливой молодежи. Творческие коллективы Уни-

верситета в 2019 году приняли участие в 52 университетских, в 18 областных, в 8 

международных и всероссийских фестивалях и конкурсах художественного творче-

ства.  

Участие студентов и педагогических работников в общественно-значимых меро-

приятиях 

Формирование правовой культуры студентов реализовывалось через систему 

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

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

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

российских акциях, проводимых в Кировской области.  

В 2019 году деятельность волонтёрского центра ВятГУ была ориентирована 

на организацию участия студентов во всероссийских спортивных событиях и ак-

циях, а также обеспечение волонтерской поддержкой региональных, городских и 

внутривузовских мероприятий. Также, в соответствии с календарем событий Волон-

терского центра, студенты университета выступили организаторами и участниками 

таких всероссийских акций, как «Георгиевская ленточка», «День Победы», «Свеча 

Памяти». Включенность студентов в реализацию акций всероссийского уровня поз-

волила университету стать частью единого воспитательного пространства Россий-

ской Федерации.  

В 2019 году в план вошли традиционные мероприятия, направленные на фор-

мирование профессиональных компетенций: Циклы мероприятий «Школа студенче-

ских отрядов» по профильным направлениям подготовки вожатых для летних оздо-

ровительных лагерей, сервисных отрядов, проводников железной дороги и других, 

Школа студенческих кураторов, День тренингов, школа профсоюзного актива 

«ПУЛЬС», участие в конкурсе профессионального мастерства педагогических отря-

дов «Я - Вожатый».  

Важнейшим инструментом поддержки студенческих инициатив в 2019 году 

был всероссийский конкурс молодежных проектов, в котором участвовал ВятГУ. 

Благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи были 

реализованы новые проекты. Реализация проектов осуществлялась студенческими 

самоуправляемыми объединениями при кураторстве со стороны Управления воспи-

тательной и социальной работы и других структурных подразделений университета. 

Следует обратить внимание на вклад Штаба студенческих отрядов, курирующего 

вопросы сезонной занятости студентов.  
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В 2019 г. реализован проект «Программа популяризации и вовлечения канди-

датов в деятельность Штаба Студенческих отрядов ФГБОУ ВО «ВятГУ»», направ-

ленный на популяризацию движения и вовлечение кандидатов в деятельность сту-

денческих отрядов. В рамках проекта: 

 создана информационная платформа: сайт (с адаптацией под мобиль-

ную версию), позволяющий хранить, обрабатывать и использовать информацию о 

мероприятиях и членах Штаба СО ВятГУ, также – создавать на своей базе интерак-

тивные акции и конкурсы, с целью информирования и вовлечения студентов в дея-

тельность студенческих отрядов; 

 проведена агитационная кампания в Штаб СО ВятГУ: в период с сен-

тября по ноябрь 2019 года в учебных корпусах ФГБОУ ВО «ВятГУ» были установ-

лены х-стенды с рекламной информацией и QR-кодом, при сканировании которого 

студент (потенциальный кандидат в Штаб СО ВятГУ) получал ссылку на раздел 

«Конкурс» сайта; после прохождения регистрации на сайте студент выполнял ряд 

он-лайн заданий (прохождение тестов, заполнения личных данных на сайте, вступ-

ление в группы социальных сетей Штаба СО ВятГУ и пр.), а также реальных – ска-

нирование QR-кодов с подсказками, размещённых в учебных корпусах ВУЗа и даю-

щих указание на следующий QR-код. Итогом данного квеста стало приглашение 

всех участников на Агитационный концерт Штаба СО ВятГУ с розыгрышем ценных 

призов; 

 реализованы творческая и конкурсная программы: мероприятия, 

направленные на популяризацию студенческого движения и вовлечение студентов 

ВУЗа в его деятельность, личностный творческий рост и максимальную реализацию 

потенциала каждого члена Штаба СО ВятГУ, в ходе которых студенты приняли уча-

стие в обучающих школах, форумах и конкурсах.  
 

Количественные показатели: 

1. Количество студентов-кандидатов в студенческие отряды – 260 человек; 

2. Количество студентов-участников проекта – 600 человек; 

3. Количество студентов-организаторов проекта – 20 человек. 

Поисковый студенческий отряд ВятГУ «ФАКЕЛ» участвует в ежегодных 

экспедициях. В ходе проведения весеннего и осеннего этапов «Вахты Памяти-2019» 

студенческим поисковым отрядом «Факел» были обнаружены останки более 30 бой-

цов и командиров Красной армии, установлены несколько имен героев. Продолжа-

лась работа со школьниками и студентами области. Проведены викторины «Воин 

России», а также более 20 «Уроков мужества». 

Среди многочисленных мероприятий, направленных на содействие раскры-

тию творческого потенциала, особо необходимо отметить «Городские турниры 

Клуба интеллектуальных игр ВятГУ. Фокус проекта - создание условий для расши-

рения кругозора, эрудиции, интеллектуальных и социальных компетенций студен-

тов и сотрудников объединенного регионального университета, учащихся образова-

тельных учреждений г. Кирова. Достижение данной цели обеспечивается реализа-

цией следующих видов деятельности: информационной, организационной, обучаю-

щей, презентационной и социальной.  

В рамках информационной деятельности распространяется информация об 

интеллектуальных играх и их возможностях в профессиональном становлении сту-

дентов на сайте университета, сайтах организации-партнеров, студенческом телеви-
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дении. Обучающая деятельность осуществляется на принципе «обучение дей-

ствием». В ходе проекта были обучены и подготовлены к роли организатора интел-

лектуальных игр 10 студентов. Содержанием организационной деятельности явля-

ется проведение двух игровых сезонов для высшей и премьер-лиги, по 16 игр в каж-

дом сезоне, для студентов, сотрудников и учащихся школ г. Кирова. «Обучение дей-

ствием» пройдут более 100 студентов и учащихся образовательных учреждений г. 

Кирова. Лучшие игроки тематических интеллектуальных программ приняли участие 

в выездных соревнованиях интеллектуальных игр регионах РФ.  

Для формирования социальных компетенций у участников интеллектуальных 

игр проведен благотворительный фестиваль «Играй для жизни», поднимающий во-

просы онкологических заболеваний. Вовлечение в интеллектуальные игры уча-

щихся образовательных учреждений г. Киров позволяет не только решать задачу по-

пуляризации интеллектуального досуга среди учащихся, но и способствует их про-

фессиональному самоопределению. Проект направлен на развитие движения интел-

лектуальных игр среди молодежи, повышение уровня интеллектуального спорта в 

Кировской области. Реализация проекта предусматривает привлечение опытных 

специалистов – игротехников, некоммерческих общественных организаций и учре-

ждений. В 2019 году проведены 54 интеллектуальных игры с участием не менее 450 

студентов и учащихся; размещено 47 единиц информации о ходе реализации проекта 

на сайте вуза, сайтах организаций-партнеров и в социальных сетях. Проведены 2 иг-

ровые программы «Играй для жизни»; подготовлено 12 организаторов интеллекту-

альных игр из числа студентов; разработаны 23 сценария интеллектуальных игр и 16 

пакетов тематических заданий. Стоит отметить и качественные изменения: 

Участники интеллектуальных игр игровых программ улучшили свои профессио-

нальные и социальные компетенции, владеют межпредметным знанием по профиль-

ным темам, осуществляют анализ и поиск вариантов решения поставленной игровой 

задачи. Сформированы навыки работы в межпредметной команде, генерирования 

идей в области решений нестандартных задач. Интеллектуальные игры пользуются 

популярностью среди студентов, увеличивается число молодежи, учащихся и со-

трудников, вовлеченных в интеллектуальный досуг. Была достигнута мультиплик-

тивность интеллектуальных игр, она осуществлялась через обучение студентов тех-

нологии их организации, представления опыта их проведения на студенческих 

научно-практических конференциях, круглых столах, Гражданских и молодежных 

форумах, расширения пространства их проведениях в образовательных учрежде-

ниях г. Кирова. 

В рамках содействия развитию массового спорта и пропаганды здорового об-

раза жизни можно отметить организацию участия студентов в выездных сборах и 

соревнованиях:  

1. Всероссийский «68-й слет туристов-лыжников на границе Европы и Азии», 8 

человек, 6-11 марта 2019 г.; 

2. УТС по альпинизму 6 человек, альплагерь «Актру», 07-19 августа 2019 г.; 

3. Участие женской сборной ВятГУ по волейболу в Чемпионате ПФО, 2019 г. 13 

человек; 

4. Участие мужской сборной по баскетболу в Чемпионате АСБ, 2019 г. 13 чело-

век; 
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5. Участие женской сборной ВятГУ по мини – футболу в Кубке АМФ «Золотое 

кольцо» среди женских команд 2019 г. 10 человек. 
 

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 2019 году в университете были организованы зимний и летний фестивали 

ГТО, в рамках которых была организована сдача нормативов ГТО студентами и со-

трудниками университета.  

В отчетный период по различным видам спорта в спортивных мероприятиях 

приняло участие более 2000 человек. 

В настоящее время со студентами ведется секционная работа по 19 направле-

ниям, таким как: АФК, бадминтон, баскетбол, волейбол, регби, мини-футбол, легкая 

атлетика, самбо, гиревой спорт, лыжные гонки, скалолазание, кендо, шейпинг-аэро-

бика, плавание, рукопашный бой, настольный теннис, чирлидинг, силовой фитнес, 

спортивный туризм. По баскетболу, волейболу, мини-футболу, регби, чирлидингу 

сформированы от одной до трех сборных команды университета. 

Тренерский корпус состоит из ППС и сотрудников университета, есть тре-

неры ДЮСШ, работающие с командами студентов по совместительству, всего тре-

нерскую работу ведут 25 специалистов. 

В течение 2019 г. был 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 реги-

ональных соревнованиях в соответствии с Календарём физкультурных и спортив-

ных мероприятий Министерства спорта и молодёжной политики Кировской области 

и городского Управления по делам молодёжи, физической культуре и спорту. 

Награды разного уровня получили более 500 студентов. 

С целью развития межкультурных коммуникаций, привлечения иностранных 

студентов к участию в мероприятиях, направленных на формирование культурных 

ценностей, знание русской культуры и культуры других национальностей в течение 

года со студентами велась активная воспитательная работа.  

В частности, был успешно реализован проект «Открой мир в ВятГУ», который 

включал в себя ряд мероприятий, направленных на формирование межэтнической 

толерантности, развитие дружеских отношений между представителями различных 

народов. В рамках проекта был организован День национальной кухни, где ино-

странные студенты разных стран показали презентации о своей национальной кухне 

и приготовили традиционные блюда. Проведена дистанционная международная 

олимпиада по русскому языку как иностранному, посвященная 220-летию со дня 

рождения Александра Сергеевича Пушкина проводилась среди следующих групп 

участников: 

– школьники 9-11 классов; 

– студенты гуманитарных направлений; 

– студенты негуманитарных направлений; 

– иные иностранные граждане. 

В олимпиаде приняло участие 74 человека из разных стран, таких как Китай, 

Таджикистан, Конго, Турция, Туркменистан, Узбекистан. 
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Проект завершился Гала-концертом иностранных студентов, которые подго-

товили 16 творческих номеров в различных жанрах (танцевальных, музыкальных, 

вокальных, театральных) и продемонстрировали особенности своей национальной 

культуры.  

К 74-й годовщине Победы иностранными студентами ВятГУ была представ-

лена литературно-театрализованная композиция, посвященная Победе русского 

народа в Великой Отечественной войне «Мы помним…». Студенты читали стихи и 

пели песни русских и советских авторов на военную тему. 

С целью создания благоприятных условий для адаптации первокурсников и 

иностранных студентов в русскоязычной среде с 26.08.2019 по 01.09.2019 в ВятГУ 

проводилась «О-неделя». В рамках недели была организована Школа кураторов 

«БАДИ», нацеленная на активное вовлечение обучающихся в решение социальных, 

культурных и других вопросов и проблем путем расширения студенческого само-

управления. В задачи мероприятия входило ознакомление студентов с инфраструк-

турой университета, спецификой работы структурных подразделений, которые вза-

имодействуют со студентами, знакомство студентов друг с другом, ознакомление с 

культурными объектами г. Кирова и т.д. Для студентов-иностранцев, прибывших в 

Киров после 01.09.2019 г. проводились отдельные адаптационные мероприятия, в 

том числе ознакомительные экскурсии по университету и г. Кирову, инструктажи по 

соблюдению миграционного, уголовного и административного законодательства 

РФ, медицинскому страхованию иностранцев и особенностям получения медицин-

ского обслуживания в РФ. Каждому первокурснику были выданы справочники сту-

дента. 

На базе и при поддержке библиотеки им. Грина г. Кирова организован Рос-

сийско-Китайский клуб. Российские и иностранные студенты регулярно посещают 

заседания клуба с целью обсуждения культурных, языковых и национальных осо-

бенности обеих стран и развития языковых компетенций. Проект способствует про-

паганде и популяризации государственного языка РФ в полиязычной среде. 

Готовность транслировать культуру своей родной страны в процессе меж-

культурного общения с представителями иностранных государств, студенты прояв-

ляют, принимая участия в различных Фестивалях национальных культур: Фестиваль 

песни и танцев народов мира «Сияние красок на Чепецкой земле», Фестиваль наци-

ональных культур медицинских и фармацевтических вузов России, Фестиваль наци-

ональных культур в КОГАУ «Дом дружбы народов» и т.д. Участие в вышеназванных 

мероприятиях способствует формированию у молодежи интереса и уважения к тра-

дициям, обычаям и культуре различных этносов, проживающих на территории Рос-

сии, Кировской области, воспитанию толерантного отношения к культурным и наци-

ональным традициям других народов. 

6. Материально-техническое обеспечение 

Вятский государственный университет располагает обширной материально-

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

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

верситету осуществлять основные (образовательная, научная деятельность и орга-

низация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и 

науки) и иные виды деятельности, предусмотренные уставом ВятГУ.  
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На балансе университета находятся 25 учебных корпусов и 8 общежитий, рас-

положенных на территории муниципального образования г. Киров. В настоящее 

время на праве оперативного управления за ВятГУ закреплен 79 объектов недвижи-

мого имущества, на праве постоянного бессрочного пользования – 33 земельных 

участка.  

Общая площадь объектов, закрепленных за ВятГУ на праве оперативного 

управления, составляет 199141 кв. м. из них 128082 кв.м. относятся к разряду 

учебно-лабораторных площадей, что в расчете на одного студента приведенного 

контингента на 01.04.2020 составляет 11,1 кв.м. 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

требованиям ФГОС и действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам и обеспечивающей проведение всех предусмотренных учебными планами 

вуза видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, прак-

тической и научно-исследовательской работы обучающихся. Реализуемые образова-

тельные программы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресур-

сами.  

В Вятском государственном университете имеется развитая спортивно-оздо-

ровительная инфраструктура, позволяющая внедрять здоровьесберегающие техно-

логии в образовательный процесс и организовывать полноценный досуг обучаю-

щихся. Университет располагает 14 спортивными залами, 7 специализированными 

залами (игровой, борьбы, гимнастические, баскетбольный, волейбольный, для спе-

циализированной медицинской группы и т.д.), 5 тренажерными залами, манежем, 

бассейном. Также имеются лыжная база для хранения 500 пар инвентаря, стационар-

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

бодского района Кировской области). Имеется открытый стадион широкого про-

филя с элементами полосы препятствий и спортивные площадки на территории Сту-

денческого городка. Все спортивные площадки бесплатны и доступны для студентов 

и сотрудников ВятГУ круглосуточно.  

Кроме того, для студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ Университет уста-

навливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на основа-

нии соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической куль-

туры. Для обучающихся с ограничениями движения проводятся занятия по настоль-

ным, 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 общеукрепля-

ющей направленности.  

Лица, обучающиеся в Университете, обеспечиваются общежитием в соответ-

ствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами. На 

балансе университета находятся 8 общежитий. Общее количество жилых помеще-

ний – 1373. 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 име-

ется существенная нехватка мест в общежитиях. В соответствии с программой раз-

вития имущественного комплекса подготовлен проект развития студенческого кам-

пуса, 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. 
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Система мер по охране здоровья и организации условий питания студентов 

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

пунктов общественного питания обеспечивают полноценное и сбалансированное 

питание обучающихся и сотрудников университета.  

Медицинское обслуживание осуществляется в санатории-профилактории и 

пяти здравпунктах. Санаторий-профилакторий ВятГУ в течение 35 лет осуществляет 

профилактическое лечение и оздоровление студентов, преподавателей и сотрудни-

ков Университета. За 2019 год прошли оздоровление в санатории-профилактории 

615 студентов, 81 сотрудник и преподаватель. По путёвкам обкома профсоюзов ра-

ботников образования пролечено 128 человек, Горкома профсоюзов – 19, сторонних 

отдыхающих – 122 человека. 

7. Обеспечение условий получения образования лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Большое внимание в Университете уделяется поддержке и интеграции в обра-

зовательный процесс инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(58 чел.), для чего осуществляются системные работы по созданию соответствую-

щих условий. Особенности контингента обучающихся с инвалидностью и с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) представлены в таблице 10. 

Таблица 10.  

Особенности обучающихся ВятГУ с ограниченными возможностями здоровья, 

их количество по формам обучения (на 01.04.2020) 
Показатель Значение 

очная 

форма  

заочная 

форма 

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

из них: 

47 11 

лиц с выраженными нарушениями психофизического развития 

(задержка психического развития, умственная отсталость, ком-

плексные нарушения и др.) 

0 0 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 2 1 

инвалидов с нарушениями слуха 2 0 

инвалидов с нарушениями зрения 1 2 

инвалидов с нарушениями речи 0 0 

иные нарушения и не выявлено 31 8 

лица с соматическими нарушениями 10 0 

инвалиды с нарушением сердечно-сосудистой системы 1 0 
 

 

В ВятГУ созданы специальные условия для получения образования инвали-

дами 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; 
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 доступ к информационным системам и информационно-телекоммуника-

ционным сетям; 

 электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обу-

чающихся; 

 наличие специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования; 

 наличие общежития, интерната; 

 адаптированные основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования. 

2. Кадровое обеспечение образования.  

1) В штате университета состоят сотрудники, имеющие специальное образо-

вание (306 человек). Специалисты Ресурсного учебно-методического центра (8 спе-

циалистов) и профильных кафедр Педагогического института (10 человек) 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 приме-

нением дистанционных образовательных технологий. Университет имеет возмож-

ность привлечения сотрудников со специальным дефектологическим образованием 

для обеспечения специальных образовательных потребностей студентов с инвалид-

ностью при обучении в вузе. 

2) В течение последних трех лет повышение квалификации по вопросам ра-

боты с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью прошли 374 человека из числа про-

фессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала (в том 

числе 207 человек в 2019 году). 

3) Лица, обучающиеся с применением дистанционных образовательных тех-

нологий, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, имеют возмож-

ность получать технологическую и техническую помощь в процессе обучения от 

специалистов департамента электронного образования, департамента информацион-

ных технологий. 

В части обеспечения доступа в здания организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, создана архитектурная среда для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, заключающаяся в обеспечении возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, туалетные и другие поме-

щения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

 

В учебной деятельности преподавателями применяются учебно-методические 

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

тактильными шрифтами Брайля, специализированные электронные образователь-

ные ресурсы. Кроме того, созданы специальные технические условия для коллектив-

ного и индивидуального пользования, а именно: 

 обучающиеся с учётом их индивидуальных особенностей могут пользо-

ваться необходимыми техническими средствами в процессе обучения и проведения 

мероприятий промежуточной и итоговой аттестации; 

 созданы стационарные рабочие места, оборудованные специальными тех-

ническими средствами для студентов с нарушенным слухом, зрением и опорно-дви-

гательным аппаратом. 
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В контексте использования специальных образовательных программ и мето-

дов обучения и воспитания применяются следующие подходы: разработка специаль-

ных образовательных программ, включающих в себя индивидуальный план освое-

ния образовательной программы в зависимости от нарушений, присущих конкрет-

ному обучающемуся: слуха (в зависимости от степени тугоухости); зрения (в зави-

симости от вида нарушения зрения); речи (в зависимости от вида речевого наруше-

ния); опорно-двигательного аппарата (в зависимости от типологии нарушений 

опорно-двигательного аппарата) и др.; разработка методических материалов по ор-

ганизации инклюзивного образования в вузе; применение методов обучения и вос-

питания, помогающих наиболее полно передавать, воспринимать, удерживать и пе-

рерабатывать 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 ходе предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего обуча-

ющимся необходимую техническую помощь, применяются следующие действия: по 

заявлению обучающегося обеспечивается присутствие ассистента из числа сотруд-

ников или привлеченных специалистов, который оказывает обучающимся необхо-

димую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей обучающе-

гося. Например, чтобы занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с экзаменатором. 

Преподавателями при проведении групповых и индивидуальных коррекцион-

ных занятий применяются следующие подходы: мероприятия текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, государственные аттестационные испы-

тания проводятся в отдельной аудитории. При этом количество обучающихся в од-

ной аудитории не превышает: при сдаче государственного аттестационного испыта-

ния в письменной форме – 12 человек; при сдаче государственного аттестационного 

испытания в устной форме – 6 человек. 

В образовательном процессе активно используются различные формы орга-

низации on-line и off-line занятий, к примеру: вебинары, виртуальные лекции, обсуж-

дение вопросов освоения дисциплины в рамках чатов, форумов, выполнение сов-

местных работ с применением технологий проектной деятельности с возможностью 

включения всех участников образовательного процесса в активную работу по изу-

чаемым в ходе освоения дисциплины вопросам. 

Обучающимся с инвалидностью и ОВЗ Университет представляет бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иную учебную литературу. Обучающи-

еся, нуждающиеся в адаптированных и индивидуальных образовательных програм-

мах с применением электронного обучения, могут обучаться дистанционно.  

Кроме того, для названной категории студентов Университет устанавливает 

особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на основании соблю-

дения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. Для обу-

чающихся с ограничениями движения проводятся занятия по настольным, интеллек-

туальным видам спорта. Обучающиеся с нарушениями слуха и зрения могут выбрать 

подвижные занятия адаптивной физкультурой на открытом воздухе или в спортив-

ных залах, а также занятия на специальных тренажерах общеукрепляющей направ-

ленности.  

 Обеспечивается проведение вступительных испытаний для поступающих с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
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Перечисленные выше условия предоставляются на основании заявления о 

приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специ-

альных условий. 

Таким образом, в Вятском государственном университете созданы необходи-

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

тельную деятельность, их успешной адаптации и социализации. 

 


