


№ Код и наименова-

ние  

направления под-

готовки 

Направленность (про-

филь) 

Вступительные ис-

пытания 

Консультация/ 

экзамен 

Дата* Время 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

10.  06.06.01 Биологи-

ческие науки 

Ботаника Ботаника 
консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

11.  06.06.01 Биологи-

ческие науки 

Экология Экология 
консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 09.00 

резервный день** 19.08.2020 09.00 

12.  08.06.01 Техника и 

технологии строи-

тельства 

 

Строительные кон-

струкции, здания и со-

оружения 

Строительные мате-

риалы и изделия 
консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 09.00 

резервный день** 19.08.2020 09.00 

13.  08.06.01 Техника и 

технологии строи-

тельства 

Строительные матери-

алы и изделия 

Строительная меха-

ника 
консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

14.  09.06.01 Информа-

тика и вычисли-

тельная техника  

Системный анализ, 

управление и обра-

ботка информации  

 

Системный анализ, 

управление и обра-

ботка информации  

 

консультация 17.08.2020 11.00 

экзамен 18.08.2020 11.00 

резервный день** 19.08.2020 11.00 

15.  09.06.01 Информа-

тика и вычисли-

тельная техника  

Вычислительные ма-

шины, комплексы и 

компьютерные сети 

Вычислительные ма-

шины, комплексы и 

компьютерные сети 

консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

16.  11.06.01 Электро-

ника, радиотех-

ника и системы 

связи  

Радиотехнические 

устройства и системы 

Радиотехнические 

устройства и си-

стемы 

консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

17.  13.06.01 Электро- 

и теплотехника 

Электротехнические 

комплексы и системы 

Электротехнические 

комплексы и системы 
консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

18.  13.06.01 Электро- 

и теплотехника 

Тепловые двигатели  Тепловые двигатели  
консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 09.00 

резервный день** 19.08.2020 09.00 

19.  15.06.01 Машино-

строение 

Технологии и оборудо-

вание механической  

и физико-механиче-

ской обработки 

Технологии и обору-

дование механиче-

ской  

и физико-механиче-

ской обработки 

консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 11.00 

резервный день** 19.08.2020 11.00 

20.  15.06.01 Машино-

строение 

Гусеничные  

и колесные машины 

Гусеничные  

и колесные машины 
консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 09.30 

резервный день** 19.08.2020 09.30 



№ Код и наименова-

ние  

направления под-

готовки 

Направленность (про-

филь) 

Вступительные ис-

пытания 

Консультация/ 

экзамен 

Дата* Время 

21.  18.06.01 Химиче-

ская технология 

Технология электрохи-

мических процессов и 

защита от коррозии    

Технология электро-

химических процес-

сов и защита от кор-

розии    

консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

22.  18.06.01 Химиче-

ская технология 

Технология и перера-

ботка полимеров и 

композитов  

Технология и перера-

ботка полимеров и 

композитов  

консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 11.00 

резервный день** 19.08.2020 11.00 

23.  18.06.01 Химиче-

ская технология 

Экологическая без-

опасность и монито-

ринг химико-техноло-

гических процессов 

Экологическая без-

опасность и монито-

ринг химико-техно-

логических процес-

сов 

консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 11.00 

резервный день** 19.08.2020 11.00 

24.  22.06.01 Техноло-

гии материалов  

 

Металловедение  

и термическая обра-

ботка металлов  

и сплавов  

Металловедение  

и термическая обра-

ботка металлов  

и сплавов  

консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

25.  Технологии, 

средства механи-

зации и энерге-

тические обору-

дование в сель-

ском, лесном и 

рыбном хозяй-

стве 

Древесиноведение, 

технология и обору-

дование деревопере-

работки 

Древесиноведение, 

технология и обо-

рудование дере-

вопереработки 

консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

26.  38.06.01 Эконо-

мика  

Управление инноваци-

ями  

 

Управление иннова-

циями  

 

консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

27.  38.06.01 Эконо-

мика  

Менеджмент Менеджмент 
консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

28.  38.06.01 Эконо-

мика  

Экономика, организа-

ция и управление пред-

приятиями, отраслями 

и комплексами 

Экономика, организа-

ция и управление 

предприятиями, от-

раслями и комплек-

сами 

консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

29.  38.06.01 Эконо-

мика  

Экономическая без-

опасность  

Экономическая без-

опасность  
консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

30.  44.06.01 Образова-

ние и педагогиче-

ские науки 

Теория и методика 

профессионального об-

разования  

 

Теория и методика 

профессионального 

образования  

 

консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

31.  44.06.01 Образова-

ние и педагогиче-

ские науки  

Общая педагогика, ис-

тория педагогики и об-

разования 

Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования 

консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 



№ Код и наименова-

ние  

направления под-

готовки 

Направленность (про-

филь) 

Вступительные ис-

пытания 

Консультация/ 

экзамен 

Дата* Время 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

32.  44.06.01 Образова-

ние  

и педагогические 

науки  

Теория и методика обу-

чения и воспитания 

(технология и ОТД)  

Теория и методика 

обучения и воспита-

ния (технология и 

ОТД)  

консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

33.  44.06.01 Образова-

ние  

и педагогические 

науки   

Теория и методика обу-

чения  

и воспитания (матема-

тика) 

Теория и методика 

обучения  

и воспитания (мате-

матика) 

консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

34.  44.06.01 Образова-

ние и педагогиче-

ские науки  

Теория и методика фи-

зического воспитания, 

спортивной трени-

ровки, оздоровитель-

ной и адаптивной фи-

зической культуры 

Теория и методика 

физического воспи-

тания, спортивной 

тренировки, оздоро-

вительной и адаптив-

ной физической 

культуры 

консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

35.  44.06.01 Образова-

ние  

и педагогические 

науки  

Информатизация обра-

зования 

Информатизация об-

разования 
консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

36.  45.06.01 Языкозна-

ние и литературо-

ведение 

Русская литература Русская литература 
консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

37.  45.06.01 Языкозна-

ние и литературо-

ведение  

Русский язык Русский язык 
консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

38.  45.06.01 Языкозна-

ние  

и литературоведе-

ние  

Фольклористика Фольклористика 
консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 12.00 

резервный день** 19.08.2020 12.00 

39.  45.06.01 Языкозна-

ние  

и литературоведе-

ние  

Литература народов 

стран зарубежья (за-

падноевропейская ли-

тература и литература 

США) 

Литература народов 

стран зарубежья (за-

падноевропейская 

литература и литера-

тура США) 

консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

40.  45.06.01 Языкозна-

ние  

и литературоведе-

ние  

Библиотековедение, 

библиографоведение и 

книговедение  

Библиотековедение, 

библиографоведение 

и книговедение  

консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

41.  46.06.01 Историче-

ские науки и ар-

хеология  

Отечественная история Отечественная исто-

рия 
консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

42.  46.06.01 Историче-

ские науки и ар-

хеология 

Всеобщая история (но-

вая и новейшая) 

Всеобщая история 

(новая и новейшая) 
консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 



№ Код и наименова-

ние  

направления под-

готовки 

Направленность (про-

филь) 

Вступительные ис-

пытания 

Консультация/ 

экзамен 

Дата* Время 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

43.  47.06.01 Филосо-

фия, этика и рели-

гиоведение  

Онтология и теория по-

знания 

Онтология и теория 

познания 
консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

44.   50.06.01 Искус-

ствоведение  

Техническая эстетика и 

дизайн 

Техническая эстетика 

и дизайн 
консультация 17.08.2020 10.00 

экзамен 18.08.2020 10.00 

резервный день** 19.08.2020 10.00 

* За три дня до прохождения экзамена необходимо в электронной информационно-образовательной среде ВятГУ 

сформировать шаблон идентификации личности (набора уникальных фотографий, однозначно определяющих 

пользователя). Вход в электронную информационно-образовательную среду ВятГУ необходимо осуществить по 

ссылке из личного кабинета поступающего. 

** Для сдачи вступительного испытания в резервный день необходимо не менее чем за сутки предупредить При-

емную комиссию и предоставить документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия в основной 

день проведения вступительного испытания. 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии                                                                  Р.В. Медов 
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