


Важное примечание
ВятГУ выражает благодарность следующим лицам за их вклад в созда-
ние Гида первокурсника:

• Полиграфическому центру ВятГУ за дизайн, верстку материалов 
и проверку орфографии.

• Ждановой Татьяне, Нагаевой Алине, Швабауэр Юлии и Богатырё- 
вой Кристине за составление контента.

Некоторые материалы также были предоставлены подразделениями 
ВятГУ, взяты с официального сайта ВятГУ, PARSA и других сайтов, ука-
занных в гиде.

Мы рекомендуем вам с осторожностью относиться к материалам, ссы-
лающимся на внешние ресурсы. ВятГУ не несёт ответственности за 
достоверность и надежность указанных ссылок. Материалы данной 
публикации были собраны из разных источников и не обязательно от-
ражают взгляды ВятГУ как университета.

© ВятГУ 2022
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Привет, первокурсник!

Тебя можно поздравить – вступительные экзамены поза-
ди, теперь ты – студент Вятского государственного уни-
верситета!

ВятГУ – новый этап твоей жизни. Следующие несколько 
лет пройдут именно так, как ты захочешь, а университет 
поможет тебе в этом.

Лекции и практики, зачеты, экзамены по твоей будущей 
профессии – только часть студенческой жизни. В стенах 
университета у тебя есть возможность попробовать и   ре-
ализовать себя в совершенно разных сферах. Ты можешь 
заниматься спортом, творчеством, волонтерской и обще-
ственной деятельностью, заняться наукой и разработать 
свой проект. Выбор за тобой!

Удачи тебе, первокурсник!

А сейчас листай дальше, знакомься с нашим университе-
том и начинай создавать свое завтра таким, каким ты его 
видишь!

Валентин Николаевич
Пугач

Слово ректора
•••••••••••••••••
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Основные контакты
•••••••••••••••••••••••
Навигация по корпусам: первая цифра – номер корпуса, вторая циф-
ра  – этаж, последняя цифра – № кабинета на этаже. 
Пример: 1- 416 (1-ый корпус, 4 этаж, 16 кабинет)

Режим работы подразделений: 
Понедельник-четверг с 8:00 до 17:00
Пятница с 8:00 до 16:00
Обед с 12:00 до 12:48
Режим работы в выходные дни указан для каждого подразделения 
отдельно. 

Институт биологии и биотехнологии

Деканат  +7 (8332) 321-649 
ВК: bf_vyatsu                  

Институт химии и экологии

Деканат +7 (8332) 640 -247, +7 (8332) 208 - 519
ВК: vgu_inhimek      

Институты и колледж

Институт экономики и менеджмента 
Instagram: iem_vyatsu

Факультет менеджмента и сервиса     ВК: vyatsu_fmis
Деканат очной формы обучения +7 (8332) 208-917
Деканат заочной формы обучения +7 (8332) 742-633

Факультет экономики и финансов       ВК: vyatsu_feif
Деканат очной формы обучения +7 (8332) 208-345
Деканат заочной формы обучения +7 (8332) 208-346

Институт гуманитарных и социальных наук

Факультет истории, политических наук и культурологии     ВК: fipnik_vsu
Деканат ФИПНиК +7 (8332) 742-446, 208-926, 208-936

Факультет филологии и медиакоммуникаций     ВК: fil_news_vytgu  
Деканат ФФМ +7 (8332) 742-582    ВК: ffm_vyatsu

Факультет лингвистики
Деканат ФЛ +7 (8332) 208-534          ВК: studsovet_da_lubov

Политехнический институт 
ВК: vyatpolytech

Факультет технологий, инжиниринга и дизайна    
Деканат ФТИД +7 (8332) 742-480    ВК: ftid_vyatsu

Факультет строительства и архитектуры      
Деканат ФСА +7 (8332) 532 - 410     ВК: fsa_vgu

Электротехнический факультет                 
+7 (8332) 530-481    ВК: dekanat_etf

Институт математики и информационных систем
Telegram: @imis_vyatsu

Факультет автоматики и вычислительной техники
Деканат ФАВТ +7 (8332) 357-039

Факультет компьютерных и физико-математических наук 
Деканат ФКиФМН +7 (8332) 742-412, 208-961

Педагогический институт
ВК: pedvyatsu

Режим работы: пн-пт с 8:00 до 16:00, сб с 8:00 до 13:00

Очная форма обучения        
Группы ПОДб, ПОм, СДОб, СДОм, ППОб, ПЛб, ПЛм
каб.15-439, +7 (8332) 742-584, fpp@vyatsu.ru
Группы ФКб, ФКм, АФКб, АФКм
каб. №9-104, +7 (8332) 708-120, ffks@vyatsu.ru 

https://vk.com/bf_vyatsu
https://vk.com/vgu_inhimek
https://www.instagram.com/iem_vyatsu/
https://vk.com/vyatsu_fmis
https://vk.com/vyatsu_feif
https://vk.com/fipnik_vsu
https://vk.com/fil_news_vytgu
https://vk.com/ffm_vyatsu
https://vk.com/studsovet_da_lubov
https://vk.com/vyatpolytech
https://vk.com/ftid_vyatsu
https://vk.com/fsa_vgu
https://vk.com/dekanat_etf
https://t.me/imis_vyatsu
https://vk.com/pedvyatsu
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Педагогический институт

Заочная форма обучения 
Группы ПОДб, ПОм, СДОб, СДОм, ППОб, ПЛб, ПЛм
каб. №15-431, +7 (8332) 742-584, usr11532@vyatsu.ru
Группы ФКб, ФКм, АФКб, АФКм 
каб. №9-103, +7 (8332) 742-950, usr22717@vyatsu.ru

Юридический институт 
ВК: uf_vyatsu

Очная форма обучения, группы ЮРб, ЮРм, ТАДс +7 (8332) 742-761
Очная форма обучения, группы ПНБс, ПДс, СЭс +7 (8322) 742-784

Факультет международных отношений

Подготовительный факультет
Деканат +7 (8332) 742-859, ВК: club94580481

Колледж
ВК: club85060840

Телефон учебной части: + 7 (8332) 742-674

Отдел аспирантуры, докторантуры и НИРС
ВК: onirs, Telegram: onirs_vyatsu

Чикишева Анна Николаевна, начальник +7 (8332) 742-895, 1-319 
Прием в аспирантуру. Организация учебной и научной работы аспирантов
Каткова Елена Аркадьевна, специалист +7 (8332) 742-831 
Прием заявлений, выдача справок, стипендии и материальная помощь
Шумайлова Наталья Викторовна, специалист +7 (8332) 381-185
Прием в аспирантуру. Организация научно-исследовательской работы 
студентов
Караваева Екатерина Владимировна, специалист +7 (8332) 742-893 

По вопросам расписания занятий и экзаменационной сессии 
Отдел организации учебного процесса 
1-301, 1-307
 +7 (8332) 742-812, 742-881, 742-934
uch_otdel@vyatsu.ru  

По вопросам стипендий и материальной поддержки
Проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности
Кувалдин Юрий Иванович
1-400
+7 (8332) 641-962, 742-808
kuvaldin@vyatsu.ru

По вопросам визы, обмена, признания документов
Отдел международной деятельности 
Дедюхина Анна Владимировна   
2-101
+7 (8332) 742-764

По вопросам обучения и работы в университетских 
сервисах
Центр корпоративного обучения студентов и сотрудников 
+7 (8332) 742-752
mooc@vyatsu.ru, helpdesk.vyatsu.ru

По вопросам онлайн-обучения
Департамент электронного образования
5-213, 5-212
+7 (8332) 742-990
distant@vyatsu.ru

По вопросам выдачи справок
Отдел координации работы со студентами 
5-105
+7 (8332) 742-661
okr@vyatsu.ru

По вопросам оплаты обучения
Отдел по работе с обучающимися 
1-108а
+7 (8332) 327-474

8-209 
742-677

14-101 
742-676

15-206а 
742-678

https://vk.com/uf_vyatsu
https://vk.com/club94580481
https://vk.com/club85060840
https://vk.com/onirs
https://t.me/onirs_vyatsu
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По вопросам качества образования
Центр организации системы качества образования 
1-407
+7 (8332) 646-578
oa_skopina@vyatsu.ru

Управление комплексом общежитий ВятГУ 
ВК: studgorodokvsu
+7 (8332) 530-946, 678-748
upr_ko@vyatsu.ru

По вопросам технической поддержки
Департамент информационных технологий
4-405
tech_support@vyatsu.ru

Психологическая служба ВятГУ 
15-244, +7 (8332) 742-965
ВК: psy_sluzhba_vyatsu

Здравпункт
1-105
+7 (8332) 647-333

Профком студентов
1-403, 16-111
ВК: profcomvgu
+7 (8332) 640-286, profcom_stud@vyatsu.ru

Центр трудоустройства ВятГУ «СТУПЕНИ КАРЬЕРЫ»
1-440 
market.vyatsu.ru 
+7 (8332) 742-804
career@vyatsu.ru

По вопросам воинского учёта
Мобилизационный отдел
1-330
+7 (8332) 742-891
mob_otdel@vyatsu.ru

Доступная среда для инвалидов и лиц с ОВЗ
Проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности
Кувалдин Юрий Иванович
1-400
+7 (8332) 641-962, 742-808
kuvaldin@vyatsu.ru

Если Вам не оказали помощь по указанным выше телефонам, 
Вы можете обратиться к руководству ВятГУ:
Проректор по образованию
Никулин Сергей Викторович
vzf_nikulin@vyatsu.ru 
+7 (8332) 646-917, 742-848

Проректор по науке и инновациям
Литвинец Сергей Геннадьевич
litvinets@vyatsu.ru 
+7 (8332) 641-591, 742-828

Проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности
Кувалдин Юрий Иванович
kuvaldin@vyatsu.ru 
+7 (8332) 641-962, 742-808

https://vk.com/studgorodokvsu
https://vk.com/psy_sluzhba_vyatsu
https://vk.com/profcomvgu
https://market.vyatsu.ru/
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Расположение корпусов ВятГУ Основные маршруты
Корпус № 1, №4 – Московская, 36
Корпус № 2 – Московская, 39
Корпус № 3 – Московская, 29
Корпус № 5 – Карла Маркса, 77
Корпус № 7 – Преображенская, 32
Корпус №11 – Преображенская, 41
Общежитие №1 – Октябрьский пр-т, 113

Театральная площадь – Филармония: 
Юридическая академия – Филармония: 
т. 8, т. 14
Театральная площадь – 15 корпус
Театральная площадь – Малые Чижи: а. 46
Театральная площадь – Студгородок 
Юридическая академия – Дом Печати: 
т. 8, т. 14; а. 88, а. 15



р
а

й
о

н
 с

ту
д

го
р

о
д

к
а

Расположение корпусов ВятГУ Основные маршруты
Корпус № 6 – Студенческий пр-д, 9
Корпус № 8 – Студенческий пр-д, 11
Корпус № 9 – Студенческий пр-д, 11А
Корпус № 10 – Ломоносова, 18А

Общежитие №2 – Ломоносова, 12
Общежитие №3 – Ломоносова, 12А
Общежитие №4 – Ломоносова, 16Ак1
Общежитие №5 – Ломоносова, 16Ак2

Студгородок – Филармония: 
Дом Печати – Филармония: т. 8, т. 14
Парк Победы – Филармония: а. 1

Студгородок – 15 корпус: 
Парк Победы – Малые Чижи: а. 1 
Храм Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии – Малые Чижи: а. 44
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Расположение корпусов ВятГУ Основные маршруты
Корпус № 12 – Ленина, 127
Корпус № 13 – Красноармейская, 26
Корпус № 14 – Ленина, 111
Корпус № 15 – Ленина, 198
Корпус № 16 – Свободы, 122

Общежитие №6 – Ленина, 113А
Общежитие №7 – Ленина, 198А
Общежитие №8 – Свободы, 133

Филармония – Корпус №15
Филармония – Малые Чижи: а. 1, а. 87

Корпус № 17,21,22 – Ленина, 111а
Корпус № 18 – Молодой Гвардии, 13
Корпус № 19 – Орловская, 12
Корпус № 20 – Ленина, 113
Корпус № 23 – Володарского, 2
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1 – нечетная неделя

2 – четная неделя

праздники и памятные даты

нерабочий день

Расписание звонковОбозначения

1 пара: 8:20 – 09:50

2 пара: 10:00 – 11:30

3 пара: 11:45 – 13:15

Обед: 13:15 – 14:00

4 пара: 14:00 – 15:30

5 пара: 15.45 – 17:15

6 пара: 17:20 – 18:50

7 пара: 18:55 – 20:25
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Расписание учебных занятий 
можно найти на сайте ВятГУ 
в разделе «Студенту».
www.vyatsu.ru/studentu-1/
spravochnaya-informatsiya/
raspisanie.html

Расписание обновляется каждый 
четверг чётной недели.
По вопросам расписания занятий 
и экзаменационной сессии 
обращайтесь в Отдел организации 
учебного процесса
uch_otdel@vyatsu.ru

742-850, 742-849
Учебный корпус №1
ул. Московская, д.36, каб. 1-307
Режим работы: 
Понедельник – четверг: 8:00 – 17:00
Пятница: 8:00 – 16:00 
Обед: 12:00 – 12:48

https://www.vyatsu.ru/studentu-1/spravochnaya-informatsiya/raspisanie.html
https://www.vyatsu.ru/studentu-1/spravochnaya-informatsiya/raspisanie.html
https://www.vyatsu.ru/studentu-1/spravochnaya-informatsiya/raspisanie.html
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Важные даты
••••••••••••••••

СентябРь

деКабРь

ОКтябРь

янВаРь

аВГуСт

нОябРь

1 День знаний в России

3 День солидарности в борьбе 
с терроризмом

Парад российского студенчества 

Акция «День донора»

Квест «Беги, Профсоюз, беги»

Акция «Мой здоровый ВятГУ»

Городской турнир Клуба интеллектуальных игр ВятГУ

Курсы повышения правовой грамотности студентов 

Акция «Ящик доверия»

4 День народного единства России

2-7* Аттестационная неделя

Студенческая неделя от СКС КО

Студенческая осень

День борьбы со СПИДОМ

Городской образовательный форум 
«Лестница качества 3.0» 

Осенний Круглый стол 
с администрацией ВятГУ 

Фитнес-фестиваль Students Fitness Day

Турнир по ледолазанию

Новогодний благотворительный бал

Новогодняя акция в общежитиях

Кулинарная неделя ВятГУ

Интеллектуальная игра 
«Зимний квиз от ССпоКО

31 Конец осеннего семестра 

1 Новый год в России

1-6, 8 Новогодние каникулы

7 Рождество Христово (государственный праздник)

9-23* Экзаменационная сессия

21 День Аспиранта 

25 День Студента

31 Крайний срок оплаты за обучение 

Адаптация первокурсников 
«Первая лига. Старт»

Концерт «Посвящение в студенты»

Школа старост ВятГУ
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феВРаль
1* Начало занятий весеннего семестра

14 День Святого Валентина (День всех              
влюбленных)

Шуточный ЗАГС ВятГУ

17 День российских студенческих отрядов

23 День защитника Отечества (государ-
ственный праздник)

Региональный семинар «Стипком»                      
от СКС КО

Масленица в студгородке ВятГУ 

Анкетирование студентов по вопросам 
качества образования

МаРт

Июнь

Июль

аПРель

8 Международный женский день
(государственный праздник)

Школа студенческого актива ВятГУ «Пульс»

Студенческая весна

Неделя за качествО 

Круглый стол с администрацией ВятГУ 

Региональный образовательный форум 
«PROкач»

1 День смеха в России

5-10* Аттестационная неделя

Студенческий лидер ВятГУ

13 День рождения СНО ВятГУ

Конкурс «Староста года ВятГУ – 2023»
12  День России

5* Конец весеннего семестра

22  День памяти и скорби

7-30* Экзаменационная сессия 1-20* Учебная практика 

*Даты могут варьироваться в зависимости 
от выбранного направления/специальности. 
Календарный учебный график своего 
факультета/института можно посмотреть на 
сайте ВятГУ в разделе «Студенту».
vyatsu.ru/sotrudniku/doska/grafiki-uchebnogo- 
protsessa-na-2015-2016-uchebnyiy.html

Май
1 День весны и труда 
(государственный праздник)

Торжественное шествие в честь праздника 

«День международной солидарности трудя-
щихся»

3,10 Нерабочий день

9 День Победы (государственный 
праздник)

Торжественное шествие в честь праздника 
«День победы»

Студенческий чемпионат дворовых игр                     
«А у нас во дворе!»

Школа кураторов

https://www.vyatsu.ru/sotrudniku/doska/grafiki-uchebnogo-protsessa-na-2015-2016-uchebnyiy.html
https://www.vyatsu.ru/sotrudniku/doska/grafiki-uchebnogo-protsessa-na-2015-2016-uchebnyiy.html
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Информационно-справочное 
сопровождение студентов 
••••••••••••••••••••••••••••••
В первое время сложно разобраться, что к чему и к кому обращаться 
с вопросами. Данный раздел собрал всю необходимую информацию 
для первокурсника.

деканаты
Взаимодействие с деканатом происходит на протяжении всего перио-
да обучения в университете. Деканат осуществляет организацию учеб-
ного процесса на факультете, оказывает информационно-справочное 
обслуживание студентов по вопросам обучения, а также занимается 
подготовкой приказов и распоряжений по факультету.
Студенты могут обращаться в деканат с различными вопросами и про-
блемами:

• написать заявление (на стипендию, академический отпуск, смена 
старосты\группы и др.) – диспетчер деканата;
• сообщить, если преподаватель не пришел на занятия;
• предупредить, если необходимо уехать на несколько дней;
• обратиться, если не складываются отношения с преподавателем/
группой и другие проблемы.

Основные вопросы можно решить через диспетчера деканата, кура-
тора группы или заместителя декана по учебной работе. Кроме того,  
в большинстве институтов ВятГУ действует система студенческого ку-
раторства. Именно кураторы и старосты тесно взаимодействуют с де-
канатом и получают необходимую информацию, которую передают 
студентам своей группы. На первых порах со своими вопросами можно 
обращаться к старостам и кураторам групп.

Школа кураторов
Школа кураторов — это проект, направленный на подготовку курато-
ров из числа студентов старших курсов, которые в дальнейшем содей-
ствуют адаптации первокурсников.
Кураторы назначаются на группу в О-неделю и являются первым кон-
тактным лицом для студента-первокурсника. Они помогают новоиспе-
ченным студентам сориентироваться на кампусе, познакомить с адми-
нистративными и онлайн-системами ВятГУ, и ответить на возникшие 
вопросы о жизни вуза. 
Обучение кураторов проводится каждую весну. Если ты хочешь попро-
бовать себя в качестве куратора, присоединяйся:
ВК: kurator_school_2019

https://vk.com/kurator_school_2019
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Отдел координации работы 
со студентами
••••••••••••••••••••••••••••••
Отдел координации работы со студентами (ОКР) осуществляет выдачу 
студенческих справок, принимает заявления от обучающихся на пре-
доставление академического отпуска, а также доводит до сведения 
студентов информацию по движению студентов.

Учебный корпус № 5     
г. Киров, ул. К.Маркса, 77

Выдача всех видов справок; лицензии, аккредитации      
каб. 5-105 
(8332) 742-661

Архив, где хранятся личные дела обучающихся
каб. 5-109 
(8332) 742-846, 742-664

 Учебный корпус № 8           
г. Киров, Студенческий пр., 11, каб. 209          
(8332) 742-677

Учебный корпус № 14         
г. Киров, ул. Ленина, 111, каб.101       
(8332) 742-676

Учебный корпус № 15         
г. Киров, ул. Ленина, 198, каб.206а        
(8332) 742-678 
okr@vyatsu.ru

Во всех отделах ОКР можно заказать и получить справки обуча-
ющимся: справка для предоставления в Пенсионный фонд РФ, 
справка для предоставления по месту требования, справка о дохо-
дах (для студентов, обучающихся за счет средств ФБ). Заказ справ-
ки  о   доходах также производится во всех корпусах, а выдается 
только в 5-105.
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Отдел организации 
учебного процесса
•••••••••••••••••••••
Отдел организации учебного процесса (ООУП) составляет расписа-
ние учебных занятий и промежуточной аттестации, а также решает во-
просы организации практики для студентов.

Адрес: ул. Московская, 36 (главный корпус ВятГУ), кабинеты 301, 304, 
307.

Начальник отдела организации учебного процесса – Рычкова Мария 
Николаевна, кабинет 307, телефон: 742-849.

По вопросам расписания учебных занятий и промежуточной аттеста-
ции обращайтесь к специалисту, курирующему ваш институт/факультет:

Институт/
факультет

Специалист ООУП, 
курирующий институт/

факультет
Номер телефона Каб.

Аспирантура, 
докторантура

Зонов Константин 
Сергеевич

742-934

1-301

Институт химии 
и экологии

Юридический институт

Факультет экономики 
и финансов Фокина Екатерина 

Николаевна
742-850

Факультет менеджмента 
и сервиса

Институт/
факультет

Специалист ООУП, 
курирующий институт/

факультет
Номер телефона Каб.

Электротехнический 
факультет Шишкина

Вера Владимировна
742-881

1-307

Факультет строитель-
ства и архитектуры

Институт биологии 
и  биотехнологии

Катаргина Мария 
Сергеевна

742-812

Факультет истории, 
политических наук 
и культурологии

Факультет филологии 
и медиакоммуникаций

Факультет 
лингвистики

Тимшина Вера 
Николаевна

742-933

Факультет междуна-
родного образования

Факультет автоматики 
и вычислительной 
техники

Факультет компью-
терных и физико-
математических наук

Факультет технологий, 
инжиниринга 
и дизайна Счастливцева                                      

Вероника Николаевна
742-933

Факультет физической 
культуры и спорта
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По вопросам организации практики обращайтесь к заместителю 
начальника отдела – Саитгараевой Дине Шамильевне или к специ-
алисту, курирующему ваш институт/факультет:

Институт/
факультет

Специалист ООУП, 
курирующий институт/

факультет
Номер телефона Каб.

Заместитель началь-
ника отдела орга-
низации учебного 
процесса

Саитгараева 
Дина Шамильевна

742-803 1-303

Аспирантура, 
докторантура Копосова 

Ирина Викторовна
742-863 1-303

Юридический институт

Институт химии 
и экологии

Казаковцева                               
Наталья Юрьевна

320-345 1-304

Институт биологии 
и биотехнологии

Факультет строитель-
ства и архитектуры

Электротехнический 
факультет

Институт/
факультет

Специалист ООУП, 
курирующий институт/

факульте
Номер телефона Каб.

Факультет педагогики 
и психологии

Счастливцева 
Вероника Николаевна

742-933 1-307

Институт/
факультет

Специалист ООУП, 
курирующий институт/

факультет
Номер телефона Каб.

Факультет лингвистики

Ветошкина 
Екатерина Николаевна

320-345 1-304

Факультет истории, 
политических наук 
и культурологии

Факультет филологии 
и медиакоммуникаций

Факультет междуна-
родного образования

Факультет физической 
культуры и спорта

Факультет педагогики 
и психологии

Колледж

Факультет технологий, 
инжиниринга и дизайна

Гвоздкова Алла 
Сергеевна

320-345 1-304

Факультет экономики 
и финансов

Факультет 
менеджмента 
и сервиса

Факультет автомати-
ки и вычислительной 
техники

Факультет компьютер-
ных и физико- 
математических наук
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академическая 
помощь 
•••••••••••••••••
Обучающие программы библиотеки ВятГу 
Всем студентам ВятГУ доступны следующие услуги библиотеки ВятГУ:

В сентябре для всех первокурсников проводятся занятия по группам, по 
предварительной записи, где рассказывается: 

Информация о занятиях доводится до всех групп дневного обучения 
первого курса.
Индивидуальное обучение и консультации также доступны для студен-
тов всех форм обучения при личном обращении в библиотеку.

Библиотека содействует в выполнении библиографических справок 
при личном обращении читателя в библиотеку:

В начале учебного года по предварительному запросу от института 
также проводятся групповые семинары для студентов на тему «Оформ-
ление списка литературы для курсовых и выпускных работ». 

Расписание   групповых занятий уточняйте в деканате своего  факультета.

Онлайн-курсы
Онлайн-курсы доступны всем студентам через «Открытый университет 
ВятГУ». Вы можете бесплатно пройти курсы, которые будут способство-
вать вашему успешному обучению в университете, профессионально-
му росту и личностному развитию:

Иностранный язык;

Финансовая грамотность;

Социокультурное проектирование;

Самоменеджмент;

Онлайн-курс «Будь в форме 2.0.»;

и другие.

•
•
•
•
•

Адресные, фактографические, библиографические справки;

Тематические справки – библиотекари оказывают помощь читате-
лю, дают консультации по самостоятельной работе над тематиче-
ским запросом.

•
•

что такое электронный каталог и как с ним работать;

что такое электронная библиотека;

ресурсы электронной библиотеки;

регистрация в различных ЭБС;

как работать с электронными учебниками и т. п. 

•
•
•
•
•

Чтобы выбрать интересующий вас курс, зайдите на сайт open.vyatsu.ru.

По вопросам онлайн-курсов обращайтесь 
в Департамент электронного образования ВятГУ
Учебный корпус №5, каб. 5-213, 5-212
(8332) 742-990, distant@vyatsu.ru

•

https://e.vyatsu.ru/course/view.php%3Fid%3D6379
https://open.vyatsu.ru/
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Центр 
корпоративного 
обучения
••••••••••••••••••

Центр организации корпоративного обучения 
сотрудников и студентов.

Новые цифровые сервисы, которые разрабатываются в универ-
ситете, становятся площадкой взаимодействия участников обра-
зовательного процесса. С их помощью перерабатываются боль-
шие объемы информации, образовательный процесс становится 
понятным и организованным.

Основная деятельность ЦОКО направлена на:

• Разработку электронных курсов и учебных материалов для со-
трудников и студентов ВятГУ;

• Проведение учебных вебинаров по обновлениям электронных 
сервисов университета;

• Работу обучающего Call-центра.

В настоящее время реализуется программа 
цифрового волонтерства.

Руководитель: Князева Анна Андреевна
Учебный корпус №5, ул. Карла Маркса, д. 77, каб. 5-210
+7 (8332) 742-752
ko@vyatsu.ru



22

Проживание
•••••••••••••••
ВятГУ предоставляет 8 общежитий для проживания более чем 3000 сту-
дентам ежегодно. Приоритет при заселении отдается льготным катего-
риям граждан, а также студентам 1 курса, учащимся за счет средств 
федерального бюджета. 

Университет не может гарантировать проживание в общежитии всем 
желающим, поэтому студенты должны быть готовы к поиску жилья в го-
роде в случае нехватки мест в общежитиях. 

Информацию по общежитиям можно найти на сайте ВятГУ в раз-
деле «Студенту» => «Общежитие». Также можно задать вопрос 
в    группе    Управления комплексом общежитий ВятГУ во ВКонтакте 
(studgorodokvsu) или по телефону (8332) 53-09-46. 

vyatsu.ru/studentu-1/obschezhitiya-3/obschezhitiya-vyatgu.html

Советы по поиску жилья в Кирове 
Рынок недвижимости в Кирове пользуется особенно большим спросом 
перед началом учебного года. Стоимость проживания зависит от мно-
гих факторов, включая расположение, наличие мебели, количество че-
ловек, проживающих в квартире и т.д. 

Средняя ожидаемая стоимость проживания на человека, включая 
оплату коммунальных услуг: 
Ленинский район – 14000 руб/мес 
Октябрьский район – 13000 руб/мес 
Нововятский район – 11000 руб/мес 
Первомайский район – 14000 руб/мес 

Обычно оплата производится на месяц вперед. Кроме того, некоторые 
собственники могут требовать залог за квартиру или оплату за послед-
ний месяц вперед, который возвращается по окончании контракта. 
Вот несколько сайтов по поиску жилья: 
kirov.cian.ru  
rendum.ru 
avito.ru

https://vk.com/studgorodokvsu
https://www.vyatsu.ru/studentu-1/obschezhitiya-3/obschezhitiya-vyatgu.html
https://kirov.cian.ru/
https://rendum.ru/
https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov
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замена приписного удостоверения на военный билет;

смена военного комиссариата;

изменение семейного положения;

перемена места жительства, получение временной регистрации 
(в общежитии или на квартире). При получении временной реги-
страции вы имеете право встать на воинский учёт в соотвеству-
ющий военный комиссариат.

•
•
•
•

Воинский учёт
•••••••••••••••••
Все юноши независимо от отношения к исполнению воинской обязан-
ности, зачисленные на 1 курс очной формы обучения программ бака-
лавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, должны предо-
ставить в мобилизационный отдел ВятГУ, каб. 1-238, военный документ 
и паспорт до 15 сентября.

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам 
после достижения ими возраста 18 лет.
Гражданину, подлежащему призыву, для получения отсрочки на пери-
од всего срока обучения в вузе необходимо явиться в военный комис-
сариат по месту воинского учёта для прохождения медицинской и при-
зывной комиссии и получить отсрочку от призыва на военную службу 
на период всего срока обучения в вузе. Решение призывной комиссии 
должно быть проставлено в удостоверении гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу. 

Справка для военного комиссариата высылается вузом и будет под-
тверждаться ежегодно при переводе на следующий курс. По желанию 
обучающийся может получить её на руки под роспись и сам предоста-
вить в военный комиссариат (при утере справка не восстанавливается).

В период обучения в ФГБОУ ВО ВятГУ граждане, подлежащие призы-
ву, и граждане, пребывающие в запасе, обязаны:
Обо всех изменениях, произошедших в период обучения в вузе, в те-
чение 14 дней сообщать в мобилизационный отдел ВятГУ и в военный 
комиссариат по месту воинского учёта.

К изменениям относятся: 

По вопросам воинского учёта обращайтесь в Мобилизационный 
отдел ВятГУ
Учебный корпус №1
каб. 1-330.
742-891, mob_otdel@vyatsu.ru
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Здоровье студентов
••••••••••••••••••••••

Медицинское обслуживание студентов очной формы обучения прово-
дится в здравпунктах университета, расположенных по адресам:

Здравпункт № 1 

ул. Московская, 36, учебный корпус № 1, каб. 1-105 
обслуживает студентов:

• Института биологии и биотехнологии
• Института химии и экологии
• Политехнического института
•Факультета автоматики и вычислительной техники Института 

математики и информационных систем 
• Колледжа ВятГУ

Здравпункт № 2 

ул. Свободы, 122, учебный корпус № 16, каб. 16-109
обслуживает студентов:

• Института экономики и менеджмента
• Юридического института
• Факультета физической культуры и спорта Педагогического 

института
• Факультета истории, политических наук и культурологии 

и Факультета филологии и медиакоммуникаций Института 
гуманитарных и социальных наук

• Факультета компьютерных и физико-математических наук 
Института математики и информационных систем

Здравпункт № 3 

ул. Ленина, 198, учебный корпус № 15
обслуживает студентов:

• Факультета лингвистики Института гуманитарных и социальных наук
• Факультета педагогики и психологии Педагогического института

Также студенты, не проживающие в общежитиях ВятГУ, могут обслужи-
ваться в медучреждениях г. Кирова по месту жительства.

Экстренная помощь
Служба скорой медицинской помощи  
с мобильного 103, со стационарного 03

Телефон доверия 
8-800-200-01-22 

Горячая линия 
8-800-100-49-94
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Санаторий-профилакторий
В университете действует санаторий-профилакторий. Лечебная база са-
натория - профилактория располагает физиотерапевтическим отделени-
ем, в состав которого входят:

• Водобальнеолечебница (ванны, лечебные души, влажные обертывания, 
ИК-сауна);
• Электросветолечебный кабинет (в том числе кабинет электросна);
• Кабинет озонотерапии;
• Кабинет теплолечения;
• Ингаляторий;
• Кабинет массажа;
• Кабинет адаптивной физической культуры;
• Диетический зал располагается в соседнем корпусе. Здесь организова-
но диетическое питание.

Отдыхающие проживают в двух/трехместных благоустроенных номерах.

Дополнительные услуги:
• Процедурный кабинет;
• Солярий;
• Инфракрасный саунарий.

Для прохождения оздоровления в профилактории ВятГУ необходимо 
оформить санаторно-курортную карту (форма №072-у-04) и пройти об-
следование (анализы крови, мочи, ЭКГ, для девушек – гинеколог) в поли-
клинике по месту жительства у участкового врача-терапевта, либо через 
здравпункт университета. 

Справки по телефонам: 8 (8332) 53-01-93, 53-33-76.

Получить платную путёвку можно, написав заявление в Профкоме 
студентов ВятГУ:
1 корпус, ул. Московская, 36, каб. 1-403
16 корпус, ул. Свободы, 122, каб. 16-111
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доступная среда 
••••••••••••••••••••

В ВятГУ осуществляется программа «Доступная среда» для обеспече-
ния доступности профессионального образования и обучения для ин-
валидов и лиц с ОВЗ. 

Программа включает:

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образо-
вательного процесса;

Специалисты Ресурсного учебно-методического центра и профиль-
ных кафедр Педагогического института имеют опыт работы с инва-
лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

Обучение лиц с ОВЗ осуществляется по адаптированным основным 
профессиональным образовательным программам высшего обра-
зования.

•

•

•

Все условия процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья представлены на сайте ВятГУ во вкладке 
«Доступная среда».

Куратор по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ в ВятГУ 
Кувалдин Юрий Иванович 
610000, г. Киров, ул. Московская, 36, каб. 1-400 
kuvaldin@vyatsu.ru 
8 (8332) 742-808, 641-962

Профконсультант по профориентации инвалидов  
Шарафутдинова Марина Николаевна 
610000, г. Киров, ул. Московская, 36, каб. 1-129 
prcom@vyatsu.ru; usr12159@vyatsu.ru 
8 (8332) 742-928, 648-989

vyatsu.ru/nash-universitet/usloviya-obucheniya-v-vyatgu-invalidov-i-
lits-s-og.html

http://www.vyatsu.ru/nash-universitet/usloviya-obucheniya-v-vyatgu-invalidov-i-lits-s-og.html
https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/usloviya-obucheniya-v-vyatgu-invalidov-i-lits-s-og.html
https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/usloviya-obucheniya-v-vyatgu-invalidov-i-lits-s-og.html
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Психологическая 
служба ВятГу 
••••••••••••••••••••

Психологическая служба ВятГУ оказывает бесплатную консультатив-
ную помощь студентам в разрешении жизненных затруднений. Самые 
распространенные проблемы, с которыми студенты чаще всего обра-
щаются в психологическую службу:

Стресс, вызванный большими нагрузками и началом обучения 
в университете;

Адаптация к жизни в городе / другом городе;

Трудности учебной мотивации и самоорганизации;

Взаимоотношения в семье и коллективе, с преподавателями вуза;

Самооценка, уверенность в себе;

Сложности в принятии важных жизненных решений.

•

•
•
•
•
•

Записаться на консультацию к психологу 
или задать интересующие вопросы:
+7 (8332) 742-965
Киров, ул. Ленина, 198
Учебный корпус №15, каб.244
ВК: psy_sluzhba_vyatsu 

https://vk.com/psy_sluzhba_vyatsu
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Стипендии и материальная помощь 

С 01.09.2022 студентам, обучающимся за счет средств федерального 
бюджета по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 
доступны следующие виды и размеры стипендий:

1. Государственная академическая стипендия – 3042,00 рублей

2. Государственная академическая стипендия для студентов, имеющих 
оценки успеваемости: 

• «хорошо» и «отлично» – 3803,00 рублей
• «отлично» – 4563,00 рублей

3. Государственная социальная стипендия для нуждающихся студен-
тов  – 4563,00 рублей

4. Повышенная государственная социальная стипендия для нуждаю-
щихся студентов первого и второго курсов (программы бакалавриата 
и специалитета) – 8736,00 рублей 

5. Повышенная государственная академическая стипендия – 8944,00 
рублей

Номинации:

• Учебная деятельность 
• Учебная деятельность (отличная учеба) 
• Научно-исследовательская деятельность 
• Общественная деятельность 
• Культурно-творческая деятельность 
• Спортивная деятельность 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Государственная социальная стипендия в обязательном поряд-
ке выплачивается студентам из числа детей-сирот и лиц, остав-
шихся без попечения родителей, детям-инвалидам, инвалидам 
с детства, а также инвалидам первой и второй группы. Для на-
значения государственной социальной стипендии остальным 
категориям студентов необходимо представить в деканат 
справку, выдаваемую органом социальной защиты населе-
ния по месту жительства (месту постоянной регистрации), под-
тверждающую факт назначения и выплаты государственной 
социальной помощи. Государственная социальная стипендия 
назначается с даты регистрации справки в деканате на один 
календарный год с даты начала выплаты государственной со-
циальной помощи.
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Студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета по 
образовательным программам среднего профессионального образо-
вания доступны следующие виды и размеры стипендий:
1. Государственная академическая стипендия – 970,00 рублей

2. Государственная академическая стипендия для студентов, имеющих 
оценки успеваемости

• «хорошо» и «отлично» – 1212,50 рублей
•«отлично» – 1455,00 рублей

3. Государственная социальная стипендия для нуждающихся студен-
тов – 1450,00 рублей

Другие виды стипендий и материальной поддержки:

1. Стипендия Правительства Кировской области предоставляется сту-
дентам, заключившим соглашения, предусматривающие отработку не 
менее трёх лет по полученной специальности на предприятиях и в ор-
ганизациях Кировской области.

2. Стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Прави-
тельства Российской Федерации назначаются студентам старших кур-
сов высшего, среднего-специального образования и аспирантуры по 
рекомендациям стипендиальных комиссий факультетов и на основании 
решения стипендиальной комиссии ВятГУ. Стипендии назначаются с 1 
сентября на 1 учебный год: студентам – по результатам экзаменацион-
ных сессий, аспирантам – по результатам ежегодной аттестации.

• Стипендия Президента РФ – 2530,00 руб
• Стипендия Правительства РФ – 1656,00 руб

3. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 
Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов 
очной формы обучения, обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития россий-
ской экономики. Список направлений указан на сайте.

Ежегодно проводятся общероссийские конкурсы на назначение 
именных стипендий (Д. С. Лихачева, Е. Т. Гайдара, В. А. Туманова, 
Ю. Д, Маслюкова, А. И. Солженицына, А. А. Вознесенского, А. А. 
Собчака).

Вопросы материальной поддержки обучающихся регламентиро-
ваны локальными нормативными актами, которые можно найти на 
официальном сайте ВятГУ (www.vyatsu.ru) в разделе «Студенту» – 
«Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка».  
vyatsu.ru/studentu-1/stipendial-noe-obespechenie-i-material-naya-
podder.html

Подробную информацию и справки вы можете получить в декана-
тах своих факультетов или по телефонам: 
8 (8332) 641-962, 742-808

Проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности
Кувалдин Юрий Иванович
E-mail: kuvaldin@vyatsu.ru

https://www.vyatsu.ru/
https://www.vyatsu.ru/studentu-1/stipendial-noe-obespechenie-i-material-naya-podder.html
https://www.vyatsu.ru/studentu-1/stipendial-noe-obespechenie-i-material-naya-podder.html
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Стипендии аспирантам

Материальная поддержка аспирантам

1. Государственная стипендия  

 • для аспирантов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(за исключением государственной стипендии аспирантам, обучаю-
щимся по образовательным программам подготовки научно-педагоги-
ческих кадров по направлениям подготовки, определенным Минобр-
науки России) – 5550,00* рублей
• для аспирантов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России – 
13 320,00* рублей

Назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем окон-
чания промежуточной аттестации (для 1 курса – с начала учебного 
года), по месяц окончания очередной промежуточной аттестации 
(окончания обучения)

2. Стипендии Президента РФ и Правительства РФ для аспирантов

• Стипендия Президента РФ – 5175,00* руб
• Стипендия Правительства РФ – 4150,00* руб 

Назначается с 01 сентября на один учебный год

3. Стипендия Президента РФ и Правительства РФ для аспирантов, 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соот-
ветствующим приоритетным направлениям модернизации и техноло-
гического развития российской экономики

• Стипендия Президента РФ – 16 100,00* руб
• Стипендия Правительства РФ – 11 500,00* руб 

Назначается с 01 сентября на один учебный год (стипендия Президен-
та РФ), не менее 2 раз в год (стипендия Правительства РФ)

4. Стипендия Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, осу-
ществляющих перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики 

• Стипендия Президента РФ – 26 220,00* руб 

Назначается на срок выполнения программы и календарного плана 
научных исследований и разработок, но не свыше 3 лет, и до достиже-
ния молодым ученым возраста 35 лет

5. Именные стипендии

• Стипендия имени В.А. Туманова
• другие 

*с учетом районного коэффициента

Не менее однократного размера стипендии для аспирантов, обучаю-
щихся за счет бюджетных ассигнований по программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре (за исключением государ-
ственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров по направле-
ниям подготовки, определенным Минобрнауки России) ИЛИ не более 
суммы, указанной в подтверждающих документах – материальная 
поддержка.

По вопросам стипендиального обеспечения и материальной подержки 
аспирантов обращаться в Отдел аспирантуры, докторантуры и НИРС

Подробнее о стипендиальном обеспечении и материальной поддерж-
ке – сайт Стипендиат.ру
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Студенческий проездной 
•••••••••••••••••••••••••••••

Выдача карт осуществляется в Претензионном центре ООО «Элек-
тронный проездной», г. Киров, ул. Пятницкая, 2а, (8332) 485-999
Полный список пунктов выдачи и пополнения карт можно найти на 
сайте: www.ekarta43.ru/index.html

Транспортная карта действует на всех видах городского транспорта

Карта даёт право на скидку 3 руб. от стоимости одной поездки

Действие тарифа не распространяется на июль и август

Для оформления необходим паспорт и студенческий билет

•
•
•
•

http://www.ekarta43.ru/index.html
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Программы международных обменов 
и обучения за рубежом
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

В последнее время возможности для российских студентов по обмену 
и  обучению за рубежом, конечно же сократились. Это касается, пре-
жде всего, американских и европейских обменов.

Тем не менее, возможности по академическому обмену есть. Также си-
стематически появляются уникальные предложения от наших партне-
ров – университетов и исследовательских организаций из-за рубежа.

Попытаемся систематизировать варианты международных академиче-
ских обменов:

• Программы международной академической мобильности, орга-
низуемые в рамках международных соглашений. Оператором таких 
программ является Департамент международного сотрудничества 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 
Все новости публикуются на портале academicmobility.ru, поступают 
в  ВятГУ, а мы дополнительно публикуем в соцсетях нашего университе-
та и  в  новостном блоке на сайте www.vyatsu.ru. 
В рамках таких программ обычно оплачивается  сам процесс обуче-
ния, проживание в общежитии принимающего университета, меди-
цинская страховка, визовый сбор (при необходимости). Как правило 
транспортные расходы несет сам обучающийся.

• Академические обмены в рамках двухсторонних договоров 
ВятГУ с партнерскими университетами. На сегодняшний день у ВятГУ 
имеется более 40 заключенных соглашений с университетами по 
всему миру, в т.ч. с вузами из Бангладеш, Индии, Китая, Малайзии, 
Бразилии, Узбекистана, Таджикистана и других стран. Условия ака-
демической мобильности в каждом случае могут быть определены 
индивидуально.

• Инициативная академическая мобильность. Тут все индивиду-
ально и зависит, собственно, от самого студента. Именно студент 
находит вариант для обучения на семестр или на учебный год. 
Университет вправе принять или не принять результаты такого 
обучения.

По вопросам международной академической мобильности, 
обменов и обучения за рубежом 
Отдел международной деятельности
Каб. 2-101 
+7 (8332) 742-764 
+7-912-721-16-93 (WhatsApp)
Начальник отдела – Дедюхина Анна Владимировна

http://academicmobility.ru/
https://www.vyatsu.ru
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для студентов – иностранных граждан
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Количество студентов ВятГУ – иностранных граждан растет ежегодно. 
В 2021 году в ВятГУ обучались чуть более 320 человек из 24 стран, 
а в 2022 – уже более 400 человек из 33 стран мира.

Есть множество вопросов, которые должны решить наши иностранные 
студенты в соответствии с российским законодательством. Вот лишь 
немногие из них:

• Получение приглашения для въезда в Россию;

• Регистрация по месту проживания; 

• Прохождение медицинского освидетельствования;

• Оформление полиса медицинского страхования;

• Продление виз и сроков пребывания

• И многое другое

Во всем этом тебе помогут специалисты Отдела международной дея-
тельности.

А еще тут тебе помогут с адаптацией в России, окажут содействие 
в  поселении в общежитие, подключении к российским операторам мо-
бильной связи, подскажут, как решить проблему перевода денег из-за 
рубежа, как получить возможность учиться за счет бюджета РФ даже, 
если ты из далекой страны и многое другое.

Также рады сообщить тебе, что у нас в университете существует 
Ассоциация иностранных студентов ВятГУ. Ребята из Ассоциации 
также организуют множество мероприятий в течение года, кото-
рые помогут тебе быстрее адаптироваться в России и, вообще, 
провести время с пользой и интересом. Команды наших иностран-
ных студентов выступают на концертах, участвуют в спортивных 
состязаниях по футболу, шахматам, изучают иностранные языки. 
Присоединяйся!

ВК: club198156228
Telegram: univer_vyatsu

Отдел международной деятельности
Каб. 2-101 
+7 (8332) 742-764 
+7-912-721-16-93 (WhatsApp)
Начальник отдела – Дедюхина Анна Владимировна

https://vk.com/club198156228
https://t.me/univer_vyatsu
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трудоустройство 
и карьера 
•••••••••••••••••••

Центр трудоустройства ВятГу «СтуПенИ КаРьеРЫ»
Мы поможем тебе с работой, подработкой, практикой и стажировкой, 
сориентируем на рынке труда, подготовим к собеседованию: покажем, 
как писать резюме, отвечать на вопросы работодателя, правильно 
одеться, а также окажем психологическую поддержку.
Если тебе интересно, заходи на сайт: market.vyatsu.ru
ВКонтакте: rabota_vyatsu

Вакансии
Market.vyatsu.ru – это банк вакансий ВятГУ. Здесь ты сможешь най-
ти работу, подработку, места стажировки и практики от работода-
телей-партнеров. Также воспользуйся цифровой карьерной средой 
на Факультетусе: facultetus.ru/vyatsu, как дополнительным ресурсом.

Подготовка к собеседованию
Приходи на консультацию к нам в 1 корпус ВятГУ, каб. 1-440. 
Мы расскажем:

• Как правильно вести телефонные переговоры с работодателями;
• Поможем с имиджем – как правильно одеться на собеседование;
• Как правильно отвечать на вопросы работодателя;
• Как вести себя при встрече.

Основную информацию ты также можешь узнать из небольшого видео-
ролика в нашей группе ВКонтакте.

Проверка резюме
На сайте market.vyatsu.ru в разделе «Работа найдётся для каждого» 
(и в Документах в группе ВК) размещен шаблон резюме. Заполненный 
шаблон отправляй нам на проверку на почту career@vyatsu.ru. Специ-
алист нашего Центра свяжется с тобой и подскажет, как исправить или 
грамотно составить текст.

Консультации
Ты можешь в любое удобно время (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, 
пятница – до 16:00) подойти к нам и задать все интересующие вопросы 
о рынке труда и о том, как искать работу. Если чувствуешь неуверен-
ность – мы тебя поддержим!

Профтестирование
По желанию выпускников проводим профессиональное тестирование 
«Профкарьера», которое разработано учеными-психологами МГУ им. 
М. В. Ломоносова. Пройдя его, ты сможешь определиться с направ-
лением и способом построения карьеры, а также типом компании 
и  должности.

деловые игры
Деловые игры «Карьера: Старт!» и «Карьера 3.0», интеллектуальный 
студенческий карьерный квиз «Что? Где? Когда?» и др. Во время игр ты 
сможешь приобрести навыки поиска работы, пообщаться с настоящи-
ми работодателями, а также получить реальные должности, приглаше-
ния на работу или стажировку для победителей.

Если хочешь найти работу мечты, обращайся!  
Проконсультируйся: 8 (8332) 742-804
Приходи: 1 корпус ВятГУ, каб. 1-440. С 8:00 до 17:00 (пт – до 16:00)

https://market.vyatsu.ru/
https://vk.com/rabota_vyatsu
https://market.vyatsu.ru/
https://www.facultetus.ru/vyatsu
https://market.vyatsu.ru/
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В ВятГУ работает 4 копировальных центра. Центры оказывают услуги 
по черно-белой и цветной печати, копированию документов формата 
А3, А4, широкоформатной печати форматов А1 и А2.

Учебный корпус №1, каб. 117б
Учебный корпус №10, в холле
Учебный корпус №13, в холле 
Учебный корпус № 15, в холле 

Режим работы:
Понедельник – Четверг: с 9:00 до 17:00
Пятница: с 9:00 до 16:00
Суббота – Воскресенье: выходной
Перерыв на обед: c 12:00 до 12:50

Кроме того в копировальный центрах можно приобрести суве-
нирную продукцию с символикой Университета.

Копировальный 
центр
•••••••••••••••••••
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Спорт в ВятГу
••••••••••••••••

Студенты, которые целенаправленно занимаются спортом «на резуль-
тат» могут выбрать для себя секции по видам спорта:

Спортивные секции по видам спорта
В ВятГУ для студентов всех форм обучения функционирует 38 бесплат-
ных секций по 18 видам спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, 
настольный теннис, кендо, легкая атлетика, гиревой спорт, скалола-
зание, спортивный туризм, рукопашный бой, чирдлидинг, адаптивный 
спорт, бадминтон, плавание для начинающих, самбо, шахматы, цигун, 
бокс.
Для записи в секцию необходимо подойти на тренировку согласно 
расписанию.

тренажерные залы и фитнес
Для студентов ВятГУ функционируют тренажерные залы в следующих 
учебных корпусах: №9 (Студенческий проезд, 11А), №13 (ул. Крас-
ноармейская, 26), №14 (ул. Ленина, 111).

Режим работы:
• понедельник-пятница: согласно расписанию
• суббота и воскресенье: выходные дни

В учебном корпусе №13 (ул. Красноармейская, 26) с понедельника по 
пятницу для студентов ВятГУ проходят занятия по оздоровительному 
фитнесу. Посещение платное – 260 рублей в месяц 

Расписание работы спортивных секций и тренажерных залов 
в группе ВК Учебно-спортивного комплекса

Игровые спортивные залы 
и легкоатлетический манеж
Учебно-тренировочные занятия для студентов основных сборных 
команд ВятГУ, а также массовые тренировочные занятия студентов              
(в основном – волейбол, баскетбол) проходят в спортивных залах сле-
дующих учебных корпусов:

№9 (Студенческий проезд, 11А) – три игровых спортивных зала;
№14 (ул. Ленина, 111) – один игровой спортивный зал;
№15 (ул. Ленина, 198) – один игровой спортивный зал;
№19 (ул. Орловская, 12) – учебно-спортивный комплекс (УСК),         

в состав которого входят:

• Главная арена (вместимость 1000 мест);
• Игровой спортивный зал (каб. №304);
• Игровой спортивный зал (каб. №322);
• Легкоатлетический манеж (каб. №301);
• Бассейн.

бассейн
Студенты всех направлений подготовки, очной, заочной и дистанцион-
ной форм обучения могут в течение месяца 10 раз бесплатно посетить 
бассейн ВятГУ.
Для посещения бассейна необходимо зарезервировать место на 
сайте new.vyatsu.ru/rasp/ (для входа в сервис необходимо использо-
вать корпоративные логин и пароль).
Пропуск в бассейн осуществляется исключительно по предваритель-
ной записи. Для подтверждения вашей личности при посещении бас-
сейна обязательно с собой иметь студенческий билет.

Учебный корпус №19, 
ул. Орловская, д. 12
8 (8332) 670-752
Группа ВК: bassein_vyatsu

https://vk.com/topic-196162253_48987999
https://vk.com/topic-196162253_48987999
https://new.vyatsu.ru/rasp/
https://vk.com/bassein_vyatsu
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Спортивные площадки
На территории студгородка ВятГУ (Студенческий проезд, 11А) 
расположены:

• Две открытые игровые спортивные площадки с твёрдым покрытием 
для занятий футболом;
• Открытая спортивная площадка с уличными тренажерами;
• Открытая спортивная площадка с турниками и брусьями.

Все спортивные площадки бесплатны и открыты для студентов  ВятГУ. 

Мероприятия
Каждый студент может принять участие в физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятиях ВятГУ:

• Фестиваль физической культуры и спорта среди первокурсников;
• Первенства, чемпионаты, кубки по волейболу, баскетболу, плава-
нию и другим видам спорта;
• Мастер-классы;
• Фестиваль ВФСК ГТО среди студентов;
• Чемпионат Российского спортивного студенческого союза по спор-
тивному туризму «Приключенческая гонка ВятГУ и другие.

Сборные команды ВятГУ принимают участие в городских, областных, 
межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди студентов.

ВфСК «ГтО»
ВятГУ является местом тестирования по приему выполнения норма-
тивов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».
В течении года любой желающий может выполнить нормативы ком-
плекса ГТО и получить знак отличия.

«будь в форме!»
Оздоровительный проект по популяризации спортивного и здоро-
вого образа жизни среди студентов, путем самостоятельных физ-
культурных занятий.

Курс включает в себя пять крупных разделов, наполненных видео-
занятиями: 

• Утренняя гигиеническая гимнастика.
• Профилактика заболеваний средствами физической культуры.
• Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к тру-
ду и обороне».
• Здоровый образ жизни.
• Мастер-классы от ведущих спортсменов Кировской области.

Ссылка на проект «Будь в форме 2.0!» 

По вопросам спорта в ВятГУ
Учебно-спортивный комплекс:
ул. Орловская, д. 12 (учебный корпус №19)
кабинет 228, 232
8(8332)742-956, 742-827
Группа ВК: usk_vyatsu

https://e.vyatsu.ru/course/view.php%3Fid%3D6379
https://vk.com/usk_vyatsu


38



С
ЕР

В
И

С
Ы

39

учебный корпус №1
В учебном корпусе № 1 находятся отделы библиотеки:  

• Сектор учета читателей, который осуществляет запись читателей 
в библиотеку; 
• Читальный зал;
• Зал электронных информационных ресурсов;
• Помещения для самостоятельной работы студентов.

ул. Московская, 36, ауд. 1-207а
тел.: (8332) 742-759, внутренний тел.: 2-36
Часы работы: с 9:00 до 19:00, суббота – с 9:00 до 15:00
Выходной день: воскресенье 
Последняя пятница месяца – санитарный день

учебный корпус №4
В корпусе находится Абонемент учебной и научной литературы, 
который осуществляет выдачу учебных и научных изданий на дом 
на семестр или учебный год для студентов следующих институтов:

• Институт биологии и биотехнологии
• Институт математики и информационных систем
• Институт химии и экологии
• Политехнический институт

ул. Московская, 36, ауд. 4-202
внутренний тел.: 2-66
Часы работы: с 9:00 до 18.00, суббота – с 9:00 до 15:00
Выходной день: воскресенье
Последняя пятница месяца – санитарный день

учебный корпус №6
В учебном корпусе № 6 находится:

• Читальный зал, в котором предоставляется доступ к печатным из-
даниям для обучающихся Политехнического института;
• Помещение для самостоятельной работы студентов.

Студенческий проезд, 9, ауд. 6-411
Часы работы: с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:30
Выходные дни: суббота, воскресенье

библиотека ВятГу 
•••••••••••••••••••••
Отделы библиотеки ВятГУ располагаются в 7 учебных корпусах. Фонд 
библиотеки распределен между корпусами по принципу обеспечения 
литературой обучающихся в находящихся рядом институтах. В библи-
отеке можно взять книги на дом на абонементах, воспользоваться чи-
тальными залами, помещениями для самостоятельной работы и зала-
ми электронно-информационных услуг, оснащенными компьютерами        
с выходом в интернет.

vyatsu.ru/biblioteka-3.html

https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3.html
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учебный корпус №12
В учебном корпусе № 12 можно записаться в библиотеку универ-
ситета на Абонементе учебной и научной литературы, который 
осуществляет выдачу учебных и научных изданий на дом на семестр 
или учебный год для студентов:

• Института гуманитарных и социальных наук

В корпусе также есть: 

• Читальный зал;
• Помещение для самостоятельной работы студентов.  

Абонемент художественной литературы, который осуществляет 
выдачу литературно-художественных книжных и периодических из-
даний учебного и досугового назначения на дом всем категориям 
читателей библиотеки университета.

ул. Ленина, 127, ауд. 12-15, 12-25
тел.: (8332) 742-854
Часы работы: с 9:00 до 17:00
Выходные дни: суббота, воскресенье
Последняя пятница месяца – санитарный день

учебный корпус №13
В учебном корпусе № 13 можно записаться в библиотеку университета 
на Абонементе учебной и научной литературы, который осуществляет 
выдачу учебных и научных изданий на дом на семестр или учебный год 
для студентов следующих институтов:

• Институт экономики и менеджмента
• Юридический институт

ул. Красноармейская, 26, ауд. 13-209
тел.: (8332) 372-895; внутренний тел.: 24-70
Часы работы: с 9:00 до 17:00, суббота: с 9:00 до 15:00

В корпусе также находятся:

• Читальный зал;
• Помещение для самостоятельной работы студентов;
• Зал электронных информационных ресурсов.

ул. Красноармейская, 26, ауд. 13-206
тел.: (8332) 372-895; внутренний тел.: 24-49

Выходной день: воскресенье
Последняя пятница месяца – санитарный день
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учебный корпус №14
В учебном корпусе № 14 можно записаться в библиотеку университета 
на Абонементе учебной и научной литературы, который осуществляет 
выдачу учебных и научных изданий на дом на семестр или учебный год 
для студентов следующих институтов:

• Институт гуманитарных и социальных наук
• Институт математики и информационных систем
• Педагогический институт
• Политехнический институт 

ул. Ленина, 111, ауд. 14-228
тел.: (8332) 208-915; внутренний тел.: 11-94

В корпусе также находятся:

• Читальный зал;
• Помещение для самостоятельной работы студентов; 
• Зал электронных информационных ресурсов.

ул. Ленина, 111, ауд. 14-215

Часы работы: с 9:00 до 17:00, суббота: с 9:00 до 15:00
Выходной день: воскресенье
Последняя пятница месяца – санитарный день

учебный корпус №15
В учебном корпусе № 15 можно записаться в библиотеку универ-
ситета на Абонементе учебной и научной литературы, который 
осуществляет выдачу учебных и научных изданий на дом на семестр 
или учебный год для студентов следующих институтов:

• Институт биологии и биотехнологии
• Институт гуманитарных и социальных наук
• Институт химии и экологии
• Педагогический институт

ул. Ленина, 198, ауд. 15-143
тел.: (8332) 208-537; внутренний тел.: 51-02

В корпусе также находятся 

• Читальный зал;
• Помещение для самостоятельной работы студентов;
• Зал электронных информационных ресурсов.

ул. Ленина, 198, ауд. 15-152
тел.: (8332) 208-537; внутренний тел.: 11-34

Часы работы: с 9:00 до 17:00, суббота: с 9:00 до 15:00
Выходной день: воскресенье
Последняя пятница месяца – санитарный день
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Молодым родителям 
•••••••••••••••••••••••
Совмещать обучение в университете с воспитанием ребенка 
может быть непросто. Чтобы помочь молодым родителям, ВятГУ 
открыл Центр дошкольной педагогики для детей от 2 до 7 лет.
Все студенты и сотрудники Университета могут бесплатно записать 
своего ребенка в группу кратковременного пребывания или восполь-
зоваться дополнительными услугами. 
Занятия и   консультации проводят преподаватели и студенты факульте-
та педагогики и психологии Вятского государственного университета.
Набор детей на 2022-2023 учебный год начнется с сентября 2022 года. 

Режим работы группа кратковременного пребывания детей:

• 1 смена с 9:00 до 12:00
• 2 смена с 15:00 до 18:00

Предварительно необходимо написать заявление и согласие на об-
работку персональных данных по месту нахождения дошкольной груп-
пы  – Октябрьский проспект, 113.

Дополнительные услуги:

• Диагностика и консультации логопеда и   дефектолога – 900 руб.;
• Диагностику готовности детей к школе – 830 руб.;
• Развивающие занятия (лего-конструирование, робототехника, те-
атральная студия, английский язык, лепка, рисование)   – 250 руб.;
• Группа выходного дня (суббота, воскресенье, 550 руб./3 ч.).

Контактное лицо: Попова Светлана Анатольевна
8-919-521-67-37
Местонахождение: Киров, Октябрьский пр., 113
Электронная почта: sa_kostyuhina@vyatsu.ru
Вконтакте:  club173107115

https://vk.com/club173107115
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Студенты ВятГУ имеют возможность весь период обучения бесплатно 
использовать продукты Microsoft Office, включая хранилище OneDrive 
емкостью 1ТБ.  
Для доступа к электронным ресурсам необходимо зайти на сайт 
portal.office.com. В поле логина необходимо записать ваш адрес 
почты и пароль в формате stud*****@vyatsu.ru. После авторизации 
через сотовый телефон или электронную почту вы попадете на глав-
ную страницу портала Office 365. 

бесплатный Microsoft Office и электронная почта
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Вы можете установить последнюю версию Office и другие сервисы 
Microsoft на свой компьютер или мобильный гаджет. Подходит для 
Windows и Mac.

Wi-fi 
Во всех корпусах и общежитиях ВятГУ работает бесплатный Wi-Fi. Под-
ключиться к сети можно, введя логин в формате stud*****@vyatsu.ru   
и пароль.

http://portal.office.com
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Корпоративная почта 
Корпоративная почта – это основной канал взаимодействия универ-
ситета со студентами. Вся важная информация для студентов приходит 
именно на корпоративную почту. С неё же студенты могут писать пре-
подавателям и администрации вуза.
Ваша электронная почта уже содержит адресную книгу с контактами 
всех преподавателей и студентов ВятГУ. Для поиска по базе, просто 
впишите имя получателя. 
Каждому студенту присваивается свой индивидуальный номер, кото-
рый привязан к корпоративной почте в формате stud*****@vyatsu.ru 
и пароль. Вы можете пользоваться почтой как через браузер, так        
и скачав приложение Outlook на ноутбук, планшет и телефон. 
Все подробные инструкции по установке приложений доступны на сай-
те в разделе «Студенту».

личный кабинет студента
student.vyatsu.ru
Вход в кабинет студента осуществляется под индивидуальным логином 
в формате vyatsu\stud**** и паролем.

• В личном кабинете студента размещаются сведения о текущей успе-
ваемости студента, о результатах сдачи зачетов и экзаменов, о пере-
воде с курса на курс, о назначении на стипендию, уходе в академиче-
ский отпуск и т. д.
• Ежегодное анкетирование студентов об удовлетворенности процес-
сом обучения и качеством преподавания осуществляется через личный 
кабинет студента. Данная информация позволяет университету соби-
рать обратную связь со стороны студентов, чтобы непрерывно совер-
шенствовать качество образования в ВятГУ.
Кроме того, в личном кабинет студента доступны следующие разделы– 
«сессия», «бассейн», «опросы», «заявки»: new.vyatsu.ru 
Все подробные инструкции по установке приложений доступны на сай- 
те в разделе «Студенту»: vyatsu.ru/studentu-1.html

Электронные учебные курсы
С сентября 2019 года учебный процесс университета сопровожда-
ется Образовательным порталом ВятГУ на базе системы Moodle  – 
«Электронные учебные курсы» (e.vyatsu.ru). 

Платформа используется преподавателями для поддержки в изуче-
нии дисциплин студентами университета.

Платформа позволяет:
• изучать учебно-методические материалы по дисциплине в соот-
ветствии с проводимыми занятиями (конспекты, лекций, презента-
ции, полезные ссылки и литература и т.п.);
• общаться с преподавателями по ходу изучения дисциплин на фо-
румах;
• информация о контрольных заданиях (рефератах, расчетно-гра-
фических работах, домашних заданиях, эссе), текущей и промежу-
точной (зачет, экзамен) аттестациях, включая онлайн-тесты, сдачу 
курсовых работ и проектов.

Для доступа к платформе e.vyatsu.ru необходимо ввести свой логин 
в формате stud****** и пароль. Вопросы по содержанию каждо-
го отдельного курса нужно уточнять у преподавателя. 
В случае возникновения сложностей по работе с электронными 
сервисами университета обращайтесь в Центр корпоративного 
обучения — 8 (8332) 742-752, ko@vyatsu.ru.

Выдача логинов и паролей осуществляется на личную почту 
студента, которая указана при поступлении. Восстановить уте-
рянный логин и пароль можно через Департамент  информаци-
онных технологий – каб. 4-405, с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 
до 13:00). 
В случае возникновения неполадок или вопросов обращайтесь 
в службу технической поддержки ВятГУ: tech_support@vyatsu.ru.

http://iweb.vyatsu.ru:8080/
https://new.vyatsu.ru/
https://www.vyatsu.ru/studentu-1.html
https://e.vyatsu.ru/
https://e.vyatsu.ru/


46

Коворкинг 
для студентов  

Коворкинг – это уникальная площадка, созданная специ-
ально для студентов и оснащенная экранами-плазмами, 
проектором и маркерными досками. Коворкинг распо-
ложен на втором этаже 1-ого корпуса и прекрасно 
подходит для обсуждения и работы над проектами в не-
формальной обстановке.

Внутри есть зона отдыха с модульным диваном и пуфа-
ми, и две рабочие зоны – общая, формируемая из от-
дельных рабочих мест, и закрытая для сосредоточенной 
деятельности, отделенная от остального пространства 
стеклянной перегородкой. Простая и легкая мебель по-
зволяет комбинировать ее в разных сочетаниях, быстро 
реорганизуя пространство. 

В полу есть специально встроенные короба с прово-
дами и розетками, через которые можно подключиться              
к интернету, а также зарядить свой гаджет.

Открыт коворкинг в 15 корпусе на 1-ом этаже (15-152).



С
ЕР

В
И

С
Ы

47

Помещения для 
самостоятельной 
работы 
•••••••••••••••••••
В каждом корпусе ВятГУ есть специально-оборудованные помещения 
для самостоятельной работы студентов. Данные помещения доступны 
для обучающихся с 8:00 до 20:30 с понедельника по субботу.
Ниже вы найдёте список аудиторий для самостоятельной работы (пер-
вая цифра обозначает номер корпуса, вторая – номер аудитории):

1-207 

1-207а 

2-208 

3-103б 

5-409 

6-411 

7-004 

8-602 

10-204

11-31 

13-206 

14-215 

15-321 

16-316 

18-206 

19-105 

21-164

• •

•
•
•
•
•
•
•

•
• •

•
•
•
•
•
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Профсоюзный
комитет ВятГу

Ты студент, и это здорово! 
Ведь период обучения в университете станет для тебя самым ярким, за-
поминающимся и беззаботным временем.  
Сделать твою жизнь более разнообразной и интересной, помочь от-
крыть в себе новые таланты, приобрести новые полезные знакомства – 
для этого работает Профсоюзный комитет студентов ВятГУ! 

Команда

ДЕВЕТЬяРОВА 
ЭЛЬМИРА ХАРИСОВНА
Председатель  

БУКЕТОВА 
АЛёНА ВЛАДИМИРОВНА  
Заместитель председателя   

СМИРНОВА 
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА  
Главный бухгалтер    

АКСЕНОВА 
ДАРЬя ВАСИЛЬЕВНА    
Специалист

КРАЕВА 
ИРЭН СЕРГЕЕВНА    
SMM-специалист

Что такое Профсоюз и профком?
Общероссийский Профсоюз образования – добровольная, самоу-
правляемая организация, объединяющая работников и обучающихся 
в образовательных учреждениях. Наш Профсоюз представляет и за-
щищает права своих членов и работает, чтобы повысить качество их 
жизни. 
Поступая в Университет, ты можешь стать членом Профсоюза и поль-
зоваться всеми благами и возможностями, которые мы предоставляем. 
Руководит профсоюзной деятельностью Профсоюзный комитет – 
ПРОФКОМ. Это выборный коллегиальный постоянно действующий 
орган первичной профсоюзной организации студентов (ППОС). 
Активную и профессиональную команду Профкома студентов ВятГУ 
составляют профбюро 15 факультетов, 8 институтов, а также коллед-
жа, и президиум, который состоит из 10 активистов. 

••••••••••••••••••
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направления работы

Социальная поддержка студентов и защита их прав 

• Представление интересов студентов перед администрацией вуза; 

• Оказание адресной материальной помощи по заявлениям;

• Помощь в решении конфликтов с преподавателями;

• Консультирование по вопросам, связанным с обучением и предо-
ставлением  льгот.

Организация оздоровления студентов ВятГу 
• Организация и проведение дней здоровья на факультетах;

• Организация массовых катаний на коньках.

Организация отдыха студентов
• Выдача бесплатных билетов в кино;

• Организация турниров по пейнтболу и лазертагу;

• Проведение различных розыгрышей и акций.

Проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий
Более 150 студенческих мероприятий в год проводятся на терри-
тории университета и развлекательных площадках города. Среди 
них квесты, школы актива, акции. В них участвуют более 9000 сту-
дентов.

Организация бесплатного посещения термально- 
оздоровительного комплекса «Море парк»
Более 150 студентов в месяц получают абонемент в термальную 
зону или тренажерный зал (один раз в семестр).

Содействие развитию студенческого самоуправ-
ления в университете
Хорошие, смелые и позитивные идеи студентов нашего университе-
та поддерживаются профкомом и реализуются в виде социальных, 
творческих и научных проектов. Студенты имеют возможность уча-
ствовать в проектах и мероприятиях областного, всероссийского 
и  международного значения.

••••••••••••••••••••••••
Деятельность профсоюзной организации широко распространяется 
в различных сферах студенческой жизни и вовлекает в свою работу 
молодых и энергичных людей разных интересов. Поддержка и разви-
тие молодёжных инициатив, правовая помощь и защита студентов, 
организация отдыха и досуга, социально-оздоровительные, студенче-
ские отряды и поддержка творческих студенческих коллективов – это 
не полный список того, что включает в свою деятельность Первичная 
профсоюзная организация студентов ВятГУ.
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Студенческий лидер ВятГУ
Это конкурс среди профсоюзных активистов, направлен на повы-
шение уровня профессионализма и компетентности в профсоюзных                            
и студенческих вопросах. Победители отправляются на областной 
этап конкурса.

Кулинарная неделя
Настоящий кулинарный поединок, в котором соревнуются команды 
студентов в приготовлении различных блюд из предоставленных про-
дуктов.

Стипком от СКС
Обучающий семинар по стипендиальному обеспечению просвещает 
студентов в вопросах назначения, выплаты и сумм стипендий.

Студенческая весна, Студенческая осень
Профсоюзная организация обеспечивает финансовую и организаци-
онную поддержку Студклуба ВятГУ в проведении творческих концерт-
ных вечеров. Каждый может проявить свой талант в пении, танцах, теа-
тральном мастерстве или оригинальности.

Чемпионат по дворовым играм
Студенты ВУЗов города по командам соревнуются в старых добрых 
дворовых играх, в которые мы играли в детстве.

Мой здоровый ВятГУ
Для всех студентов ВятГУ в корпусах и общежитиях проходит акция: 
выполняешь спортивные упражнения – получаешь вкусный, здоровый, 
спортивный приз.

Мероприятия

Адаптация первокурсников «Первая лига. Старт»
Настоящая школа актива для первокурсников, в ходе которой прово-
дятся игры на командообразование и познавательные тренинги о сту-
денческой жизни.

Лагерь актива «Пульс»
Самое масштабное образовательно-развлекательное мероприятие 
с выездом в загородный лагерь. Участники смены получают знания                    
и возможность стать активистами Профкома.

Шуточный ЗАГС
Мероприятие, приуроченное ко дню всех влюбленных. Каждая влю-
бленная пара может зарегистрировать свой брак в нашем Шуточном 
ЗАГСе ВятГУ.

Массовые катания
Постоянные массовые катания в СК «Союз» для студентов ВятГУ. Розы-
грыши призов, фотосъемка, тематические вечера.

Турнир по игре «Лазертаг»
Для всех желающих студентов по командам проводится тактическая 
игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров.

••••••••••••••••
Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий – это са-
мая яркая и запоминающаяся форма деятельности нашей профсоюз-
ной организации. В течение учебного года мы проводим ряд традици-
онных и самых любимых мероприятий.

Полный список мероприятий можно найти в нашей группы в ВК.
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Присоединяйся
••••••••••••••••••

Хочешь стать частью студенческого сообщества, помочь 
нам в развитии университета и получить уникальный про-
фессиональный опыт? Существует множество способов 
сделать это! Ты можешь присоединиться к нам  в качестве 
активиста, стать членом Профсоюза или же просто посетить 
наши мероприятия. 

Заполни заявление в Профкоме студентов ВятГУ! 

Включайся в проекты Профкома студентов ВятГУ – 
мы ждем именно тебя! 

Поделись с нами своим опытом и идеями о том, как 
мы могли бы сделать жизнь студентов ВятГУ ярче. От-
правь нам письмо по адресу: profcom_stud@vyatsu.ru 

Расскажи своим друзьям о деятельности Профкома 
студентов ВятГУ. 

Стань активистом – мы всегда в поиске людей с раз-
личными навыками. Отправь нам письмо по адресу: 
profcom_stud@vyatsu.ru

Вступай в Профсоюз

Контакты: 

ул. Московская, 36 (1-403); ул. Свободы, 122 (16-111) 

64-02-86 

profcomvgu

www.vyatsu.ru/studentu-1/obschestvennyie-organizatsii/
profkom.html

Чтобы всегда быть в теме последних новостей Профкома, 
заходите на страницу сайта и присоединяйтесь к социаль-
ным сетям.

https://vk.com/profcomvgu
https://www.vyatsu.ru/studentu-1/obschestvennyie-organizatsii/profkom.html
https://www.vyatsu.ru/studentu-1/obschestvennyie-organizatsii/profkom.html
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Студенческие 
объединения 
••••••••••••••••

Студклуб 
Студенческий клуб ВятГУ объединяет различные направления студен-
ческой художественной самодеятельности, организует и проводит 
традиционные ежегодные мероприятия и фестивали, объединяет са-
мую многочисленную часть студентов с активной жизненной позицией.           
С первого курса и до окончания университета Студклуб предостав-
ляет возможность студентам для самореализации, развития талантов               
и творчества. 

Присоединяйся к нам ВКонтакте: studclub_vgu

Студенческий медиацентр ВятГу
«Студенты о студентах для студентов»
Каждый желающий может попробовать себя в роли журналиста, ве-
дущего, оператора и поучаствовать в создании настоящего выпуска 
новостей.

media.vyatsu.ru 
ВК: vyatsumedia

https://vk.com/studclub_vgu
http://media.vyatsu.ru/
https://vk.com/vyatsumedia
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Волонтерский центр ВятГУ 
Целью работы центра является развитие и самореализация студентов, 
вовлечение их в работу всемирного добровольческого движения. При 
участии волонтеров центра проводятся практически все обществен-
но-значимые мероприятия Университета.
Заполни анкету в нашей группе ВКонтакте: volunteers_vyatsu

Поисковый отряд «Факел» 
Отряд объединяет студентов ВятГУ и единомышленников, чья деятель-
ность направлена на поиск и захоронение бойцов, павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Официальная группа ВКонтакте: fakel.kirov

Клуб интеллектуальных игр ВятГУ
Миссия клуба – организация игр, которые позволяют их участникам           
в условиях товарищеского соперничества раскрывать свои интеллекту-
альные способности и учиться быстро принимать командные решения. 

Координатор: Алексей Широков
ВКонтакте: club_iiv 

Архитектурный студенческий центр 
Создан при кафедре архитектуры и градостроительства. В рамках цен-
тра студенты изучают памятники истории культуры области, разраба-
тывают проекты реконструкций храмов, комплексов и ансамблей.
Расположение: г. Киров, ул. Московская, д. 36, каб. 424а
Руководитель: Безверхов Геннадий Михайлович
Контакты: arh_bezverkhov@vyatsu.ru, (8332) 74-25-36

Туристический клуб «Буревестник»
Клуб создан для туристов и альпинистов ВятГУ и открыт для всех 
студентов и сотрудников университета.
В клубе работают секции: 

• спортивного туризма
• альпинизма
• скалолазания
• ледолазания

Тренировки на скалодроме пн и ср: с 17:30 до 20:30
Учебный корпус №9, Студенческий проезд, 11А
Контакты: turclub@vyatsu.ru
ВКонтакте: burevestnikk

Больше информации о студенческой жизни в университете и сту-
денческих объединениях ищите на сайте ВятГУ в разделе «Студенту».

https://vk.com/volunteers_vyatsu
https://vk.com/fakel.kirov
https://vk.com/club_iiv
https://vk.com/burevestnikk
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Целью СНО является создание условий для научного творчества обу-
чающихся и популяризации их научных достижений.

Проекты:
• «ВНауке» (лекториум и экскурсионные площадки) 
• «Школа молодого ученого» (как стать ученым) 
• «Школа актива СНО ВятГУ» 
• «Шаг в науку» (знакомство студентов со СНО ВятГУ) 
• «Профессорская среда» (знакомство с ведущими учеными ВятГУ) 

Игры:
• «Science Slam» (научный бой) 
• «Печа-Куча» (о науке простыми словами) 
• «QUIZE 2.0» (интеллектуально-развлекательная игра) 

Студенческое научное общество 
(СнО) ВятГу 

Конкурсы:
• «Наука в объективе» 
• «Дебют в науке» 
• «Успех в науке» 
• «Лучшее студенческое научное общество» 
• «Лучшая НИРС» 

Мероприятия:
• «Неделя науки» 
• «День науки» 

Будь с нами!
Стать участником СНО ВятГУ просто: 

• Зарегистрируйся в нашем аккаунте ВК: sno.vyatsu 
• Приди на презентацию СНО ВятГУ и получи фирменный браслет! 

••••••••••••••••••••••••

https://vk.com/sno.vyatsu
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Студенческие отряды — это возможность провести лето с пользой 
(поработать), побывать в разных уголках нашей Родины, найти но-
вых друзей и хорошо заработать.

Основные направления студенческих отрядов:

• Строительное
• Транспортное (проводники)
• Педагогическое (вожатые)
• Сервисное
• Сельскохозяйственное

Если вы хотите провести незабываемое лето в кругу друзей, то при-
соединяйтесь!

Штаб СО ВятГУ: учебный корпус №23, ул. Володарского, д. 2
Официальная группа ВКонтакте: sovyatsu

Студенческие отряды  
••••••••••••••••

https://vk.com/sovyatsu
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Студенческий совет ВятГу
•••••••••••••••••••
Студенческий совет ВятГУ — организация студенческого самоуправ-
ления, особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной 
общественной деятельности студентов. Целью СС является решение 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, разви-
тие её социальной активности, а также содействие студентам в реше-
нии спорных вопросов.

Студенческий совет организует и проводит различные мероприятия       
в университете:

Если ты хочешь окунуться в студенческую жизнь, самореализоваться 
и интересно проводить время, то тебе определенно сюда!

Вконтакте: studsovet_vyatgu

Выборы членов студенческого совета проводятся каждый год на общих 
собраниях факультета. Для участия необходимо подойти к заместите-
лю директора или декана своего факультета/института. Со всеми во-
просами обращайся в нашу группу вконтакте.

Студенческий совет по качеству 
образования (ССпоКО ВятГу)
••••••••••••••••••••••••
ССпоКО – студенческий совет по качеству образования! Мы команда 
студентов, которые знают, что такое качественное образование и как 
сделать его лучше! Решаем любые ситуации, связанные с качеством 
образования в вузе и условиями обучения. 
С нами ты:

Образовательные форумы городского и регионального уровня

Неделя за КачествО

Анкетирование студентов по вопросам качества образования

Школа старост

Староста года

Сделаешь свой образовательный процесс качественным;

Станешь частью команды и примешь участие в образовательных 
форумах, интеллектуальных играх, встречах с администрацией вуза;

Заработаешь баллы на повышенную стипендию;

Начнешь разбираться во всех тонкостях образовательного права;

Найдешь решение любой сложной ситуации.

Председатель: Хаустова Алиса
Заместитель председателя: Дувакин Анатолий 
Вконтакте: sspokovyatsu 

Мы ждём именно тебя!

Интеллектуальная игра «Ход мыслей»

Мисс ВятГУ 

Школа кураторов

А так же различные розыгрыши и акции для студентов ВятГУ!

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
Наши мероприятия:

https://vk.com/studsovet_vyatgu
https://vk.com/sspokovyatsu
https://vk.com/sspko
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Сборная команда по чирлидингу ВятГУ всегда рада новым участникам. 
В нашу программу входят:

Присоединяйся! 
 ВК: vgu.cheer

Чтобы присоединиться к команде, напишите одному из организаторов. 
Критерии отбора: физическая подготовленность и внешние данные.

Баскетбол является важной составляющей спортивной жизни в на-
шем университете. В стенах учебно-спортивного комплекса раз-
вивают своё мастерство как мужские, так и женские команды. Мы 
являемся участниками дивизиона АСБ – Студенческой лиги РЖД, 
вошли в 8-ку лучших студенческих команд России.

Главный тренер команды – Вавилов Алексей Леонидович, 
т. 8 922 977 70 55. Официальная почта БК ВятГУ – VSU_owls@bk.ru
Нам всегда нужны игроки с опытом. 

Присоединяйся! 
ВК: bk_vyatgu

Серебряные призеры дивизиона «ТОП 10» – 2014/15

Чемпионы дивизиона «ТОП 10» – 2015/16

В сезоне 2018/19 года БК ВятГУ стал лучшим Баскетбольным 
Клубом по версии АСБ

•
•
•

Обучение основам чирлидинга

Выполнение элементов акробатики

Участие в соревнованиях

Поддержка спортивных команд

Занятия в тренажерном зале

Справка на повышенную стипендию

Присвоение разрядов

•
•
•
•
•
•
•

баскетбольный клуб ВятГуСборная команда по чирлидингу ВятГу

https://vk.com/vgu.cheer
https://vk.com/bk_vyatgu
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gramota.ru 
Портал, где можно проверить правописа-
ние любого слова, предложения и даже за-
дать вопрос гуру русского языка.

tmstudent.ru 
Лайфхаки для студентов, бесплатные кур-
сы, стажировки, стипендии и гранты.

cyberleninka.ru 
Научные статьи и монографии по всем те-
мам. Есть рубрикаторы, поиск по авторам 
и прочие удобности. 

elibrary.ru 
Крупнейший российский информацион-
но-аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, со-
держащий рефераты и полные тексты бо-
лее 29 млн научных статей и публикаций,       
в том числе электронные версии более 
5600 российских научно-технических жур-
налов, из которых более 4800 журналов 
в открытом доступе.

Myscript Calculator
Основная функция приложения – преоб-
разовывать рукописный текст в цифровой 
формат на экране смартфона. С его помо-
щью можно записать и решить любое ма-
тематическое действие, в том числе, слож-
ные уравнения.
Приложение обладает простым и интуи-
тивным интерфейсом. Любое вычисление 
можно откатить на несколько шагов назад 
или вперед, или удалить совсем. Также «ум-
ный» калькулятор воспринимает жесты за-
черкивания. Утилита отлично подойдет для 
работы в тех случаях, когда нужно быстро 
решить ту или иную математическую зада-
чу без необходимости набора символом 
на цифровой клавиатуре.

Доступно для Apple и Android /бесплатно

Сайты для учёбы Мобильные 
приложения 
для учебы 
и самоорганизации

бесплатные и полезные инструменты 
для обучения в университете 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

scholar.google.ru 
Бесплатная поисковая система научных 
публикаций всех форматов и дисциплин. 
Индекс Google Scholar включает данные 
из большинства рецензируемых онлайн 
журналов крупнейших научных издательств 
Европы и Америки.

http://gramota.ru/
http://tmstudent.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://scholar.google.ru/
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Puzzle Alarm Clock
Обычный будильник не всегда способен 
поднять с постели – достаточно протянуть 
руку и отключить звонок, чтобы благопо-
лучно заснуть еще на час. Puzzle Alarm 
Clock содержит несколько функций, кото-
рые помогают окончательно проснуться. 
Например, будильник можно выключить, 
только лишь решив головоломку, уравне-
ние или введя пароль. А функция «Толчок         
к пробуждению» заставит студента под-
твердить, что он проснулся через пять ми-
нут после выключения будильника.

Доступно на Android / бесплатно

TED
Приложение TED разработано для поль-
зователей, которые стремятся расширить 
свой кругозор и пополнить свои знания 
новыми фактами. В программе собрано 
более 2000 лекций со всемирно извест-
ной просветительской конференции TED 
(Technology Entertainment Design; Техноло-
гии, развлечения, дизайн). Цель таких кон-
ференций состоит в распространении уни-
кальных идей по самым разнообразным 
темам: наука, искусство, дизайн, политика, 
культура, экология, бизнес, глобальные 
проблемы и развлечения.

Доступно для Apple и Android /бесплатно

Studyblue Flashcards & Quizzes
Многие студенты во время учебы составля-
ют для себя специальные карточки с вопро-
сами и ответами, по которым они готовят-
ся к промежуточным или итоговым тестам. 
Вот только на создание и оформление та-
ких карточек может уйти немало времени. 
Ускорить и упорядочить данный процесс 
поможет приложение StudyBlue Flashcards.
После регистрации нужно заполнить дан-
ные своего факультета, вуза и предмета по 
которым составляются карточки. В даль-
нейшем это не только поможет создавать 
свои виртуальные карточки, но и находить 
целые картотеки от студентов со всего 
мира.

Доступно для Apple и Android /бесплатно

Timetable
Отличное мобильное приложение, ко-
торое поможет следить за расписанием 
лекций и семинаров. Сюда можно вносить 
названия занятий, номера аудиторий, име-
на преподавателей и домашние задания. 
Кроме того, во время учебы приложение 
само переведет смартфон в беззвучный 
режим.

Доступно на Android / бесплатно
Class timetable для Apple / бесплатно

Словари Abbyy Lingvo
Одно из самых популярных лингвисти-
ческих приложений станет отличным 
помощником для студентов языковых 
факультетов. Не требуя подключения  
к Интернету, мобильная программа 
ABBYY Lingvo переведет отдельные слова 
и устойчивые фразы. Бесплатная версия 
приложения содержит 11 словарей для 7 
языков. Еще более 200 приобретается за 
дополнительную плату.

Доступно для Apple и Android /бесплатно

COURSERA: Online Courses
Одно из самых полезных приложений для 
студентов, которое рассчитано на уча-
щихся любых факультетов. В данной про-
грамме собрано более 1000 различных 
лекций, разработанных более чем в 140 
лучших колледжах и университетах мира: 
от обучения программированию до тео-
рии фотографии.

Доступно для Apple и Android /бесплатно
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10 советов 
по планированию 
бюджета

1. Распредели имеющиеся деньги
Как только получишь стипендию (помощь от родителей), сразу совер-
шай обязательные ежемесячные расходы: оплачивай жилье, покупай 
проездной. Оставшуюся сумму распредели по неделям, и обязатель-
но отложи деньги на случай форс-мажора.

2. Записывай свои расходы
Первый шаг к снижению расходов – это определить, на что ты тратишь 
деньги. Так ты будешь лучше понимать, что нужно поменять, чтобы впи-
саться в бюджет. 
Воспользуйся мобильным приложением для подсчета расходов, таким 
как MoneyLover, чтобы спланировать свой бюджет.

3. Правило 2х недель
Скачивание приложения – только полдела. Нужно использовать его 
регулярно! Попробуй пользоваться приложением как минимум в тече-
ние 2 недель, чтобы определить, куда уходят твои деньги и какие рас-
ходы можно сократить.

•••••••••••••••••••••
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4. Всегда бери с собой что-нибудь перекусить
Не проблема купить булочку или кофе перед парой, но такие переку-
сы на регулярной основе сильно скажутся на твоем бюджете.
Вместо этого попробуй взять с собой фрукты или пакетик с орешками. 
Так ты не будешь испытывать чувство голода между парами и тебе не 
придется бежать к автомату или в столовую за едой.

5. Делай покупки с умом
Чтобы снизить расходы важно не только готовить, но и с умом подхо-
дить к покупке продуктов.

Вот несколько советов:

•  Удобнее часто значит дороже – маленькие магазины могут быть 
ближе к дому, но скорее всего и цены там выше, чем в «Пятерочке»;

• Еженедельные акции – проверяй каталоги супермаркетов и планируй 
свои недельные покупки. В помощь группа в ВК: kirov_aktsiya;

• Выбирай лучшее время для покупок – часто продукты стоят дешевле 
за несколько минут до закрытия, например, в столовых ВятГУ 
действует скидка 40% на всю выпечку за 1 час до закрытия;

•  Закупайся в период скидок – те продукты, которые не портятся                  
        долгое  время,  лучше   брать   во   время акций.

6. Покупай/продавай б/у вещи
Продавая свои вещи через социальные сети или на различных сайтах 
купли/обмена/продажи, ты можешь избавиться от ненужных вещей            
и немного заработать.
У каждого общежития ВятГУ есть своя доска объявлений в контакте, 
где студенты продают и отдают ранее использованные вещи – кухон-
ную утварь, конспекты и книги.

7. Сократи расходы на ненужные покупки
Подумай, какие из твоих покупок можно отнести скорее к роско-
ши, чем к необходимости. Например, кофе; вместо того, чтобы по-
купать дорогой кофе по дороге в университет, обзаведись термо-
кружкой или бери с собой термос. Горячая вода всегда доступна 
в столовой.

8. Не обязательно тратить деньги, чтобы хорошо прове-
сти время с друзьями
Ужины в кафе могут обойтись довольно дорого. Вместо совмест-
ных вылазок в кино или кафе, ты можешь пригласить друзей домой 
посмотреть вместе фильм или поиграть в настольные игры. Каждый  
может принести с собой блюдо, чтобы поделиться со всеми. 

9. Поищи подработку
Проконсультируйся в Центре карьеры ВятГУ или посмотри вари-
анты вакансий на сайте market.vyatsu.ru. Лучше выбирать работу 
с гибким графиком. Хотя дополнительный доход всегда привлека-
ет, важно грамотно оценивать свои ресурсы и соблюдать баланс 
между работой и учебой.

10. Позаботься о жилье
Когда есть крыша над головой, намного проще сконцентрировать-
ся на учебе. Самый доступный вариант – это конечно же студенче-
ское общежитие! Но если этот вариант упущен, можно попробо-
вать снять квартиру на несколько человек или комнату на двоих. 
Кроме того, когда ты живешь с соседями, вы можете скидываться 
на бытовые расходы. 

https://vk.com/kirov_aktsiya
http://market.vyatsu.ru/
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Забота о себе 
••••••••••••••••

В период загруженности во время семестра, легко забыть о своем здо-
ровье. Важно делать перерывы между учёбой и уделять время для вос-
становления сил. Воспользуйтесь советами ниже, чтобы позаботиться 
о своем физическом и психологическом состоянии.

1. Веди дневник
Начните вести дневник и записывать свои мысли. Записывая вещи, ко-
торые делают тебя счастливым, или цели, которых ты хочешь достичь, 
ты сможешь отслеживать своё настроение и помнить о хороших мо-
ментах, случившихся за день.

2. Обратись за помощью
Это не обязательно значит, что нужно обращаться к профессионалу. 
Иногда телефонного звонка родителям или встречи с друзьями доста-
точно, чтобы поднять себе настроение. Но если ты сильно обеспоко-
ен(а) чем-то и хочешь проконсультироваться с профессионалом, ты 
можешь забронировать бесплатную консультацию в центре психодиа-
гностики и консультирования ВятГУ через социальную сеть ВК: 
psy_sluzhba_vyatsu.

3. Займись своим хобби
Если у тебя уже есть хобби, которое помогает тебе отвлечься от нега-
тивных мыслей, обязательно найди на него время. Если такого хобби 
нет, самое время его найти.

4. Найди время для расслабления и медитации
10-минутная медитация каждый день поможет улучшить концентрацию 
и снять тревогу. Вот неплохое видео для начала: 
www.youtube.com/watch?v=71lZK0Z5Flc

5. Мобильное приложение для расслабления и медитации
Скачай на свой телефон приложение по медитации, которое поможет 
тебе расслабиться даже в самый тяжелый день. Например, попробуй 
Relax meditation.

6. Отключись от гаджетов
Отключай свой телефон, социальные сети и интернет хотя бы на час 
каждый день. Мы часто испытываем зависть, листая чужие посты в со-
циальных сетях, или тратим много времени на очередное Инста-селфи 
вместо того, чтобы общаться с теми, кто рядом. Возьми перерыв от гад-
жетов, сходи на прогулку, подумай, подыши.

https://vk.com/psy_sluzhba_vyatsu
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D71lZK0Z5Flc
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7. Посмотри любимый фильм или почитай интересную 
книгу
Данная практика поможет тебе переключить внимание. А еще фильм 
или книга могут зарядить своим примером или познакомить с новой 
философией жизни. Например, книга Денни Пенман и Марка Уи-
льямса «Осознанность: как обрести гармонию в нашем безумном 
мире»  – учит нас осознанности, делая акцент на том, что мысли не 
стоит отождествлять с нашей личностью и реальностью. Мысли – это 
лишь комментарии нашего сознания на наши действия и события                                                
в окружающем мире. 

8. Сними стресс прогулками или занятиями в зале
Надевай кроссовки и вставай на беговую дорожку или просто прогу-
ляйся по городу. Упражнения помогают справится со стрессом. Сту-
денты ВятГУ могут бесплатно заниматься в фитнес зале спорткомплек-
са ВятГУ, а также на открытых спортивных площадках на территории 
студгородка.

9. Высыпайся
Исследования показали, что если ты не спишь в течение 21 часа, то 
твоё самочувствие сродни человеку с уровнем алкоголя в крови 0,08 
промилле (примерно 1 литр пива). Сон не только омолаживает, но            
и восстанавливает мышцы тела, а значит позволяет тебе быстрее выз-
доравливать при болезни.

10. Мысли позитивно
Несколько приободряющих слов самому (ой) себе помогут поднять 
настроение, уверенность в себе и самооценку. Понаблюдай за 
собой и своими мыслями. Мысли материальны, поэтому лучше за-
менить негативные мысли на позитивные.  Вместо фразы «Я зава-
лил тест сегодня. Я вылечу из университета», ты можешь взглянуть 
на ситуацию с положительной стороны и сказать себе: «Пожалуй, 
сегодняшний тест я сдал не так, как планировал, но это мой опыт, 
и я могу учиться на своих ошибках».

Если тебе тяжело справиться со своим стрессом и тебе нужно 
срочно с кем-то поговорить, попробуй позвонить:
Телефон доверия: 8-800-200-01-22 
Горячая линия: 8-800-100-49-94
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Забота 
об окружающей 
среде 
•••••••••••••••••••
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Старайся использовать все предметы в домашнем 
хозяйстве вторично, такие как пластик, картон, бу-
мага, алюминиевые банки и бутылки.

Готовь дома, чтобы избежать использования пласти-
ковых контейнеров.

Выключай электрические приборы из розетки. Это 
позволит сэкономить электричество.

Сдавай лампочки и батарейки в пункты приема для 
специализированной утилизации и обезврежива-
нию.

Выбирай качество. Покупай предметы гардероба, 
которые прослужат дольше, чем те, которые быстро 
изнашиваются и затем выбрасываются.

Бережно относись к одежде и старайся ремонтиро-
вать её вместо того, чтобы выбрасывать. Либо найди 
иное применение ненужным вещам, например, в ка-
честве тряпки для пола.

Будь сторонником ответственного потребления. По-
старайся не покупать одежду, которая тебе не нуж-
на. Находи вещи, которые ты будешь ценить и дей-
ствительно использовать. 

Выбирай экологически чистые материалы (такие как 
хлопок, шерсть) местного производства. Откажись 
от материалов, сделанных из шкуры животных. 

д
О

М

М
О

д
а

Экологически устойчивый образ жизни подразумевает минимальное 
воздействие на окружающую среду. Это очень легко и каждый спосо-
бен внести свой вклад в создание экологически чистой окружающей 
среды.
Вот несколько советов о том, как относится к окружающей среде бо-
лее ответственно:
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• •

• •

•

••

•

Не покупай продукты в упаковке, если можно 
бери на развес, например, фрукты и овощи. Так-
же обзаведись многоразовой сумкой для похо-
дов в магазин.

Покупай продукты местного производства. Они 
оставляют меньший углеродный след. Кроме 
того, это стимулирует экономику региона.

Приобретай сертифицированные продукты пита-
ния со знаками «био», «эко» и «органик».

Старайся не использовать пищевую пленку, вме-
сто этого храни продукты в многоразовых кон-
тейнерах.

Обзаведись многоразовой бутылкой, чтобы каждый 
раз не покупать воду в пластиковых бутылках. Во всех 
корпусах ВятГУ есть фонтаны с питьевой водой, где ты 
можешь наполнить свою бутылку.

Приобрети термос или термокружку, чтобы избежать 
использования пластиковых стаканчиков. Это позво-
лит тебе приносить горячие напитки с собой из дома, 
пополнять кружку кипятком в столовой ВятГУ, или даже 
покупать кофе в кафе, используя свою кружку.

Когда погода позволяет, используй для передвижения 
велосипед или самокат. Так ты не только заботишься 
о природе, но и о своём здоровье.

Заботься об экологии кампуса университета и города. 
Используй специальные урны для переработки бума-
ги, пластика и другого перерабатываемого мусора.  
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• Креативные спагетти 

с сосисками

Время подготовки – 15 минут
Время приготовления – 15 минут
Количество порций – 4 

Ингредиенты:
Сосиски – 12 штук
Упаковка спагетти – 500 г
Кетчуп или другой соус на выбор
Соль 

Способ приготовления:
Сосиски разрезаем на три части

Ставим кастрюлю с водой. Солим воду по вкусу.

Каждую сосиску прокалываем спагетти насквозь. 
На одну сосиску примерно 4-5 спагетти.

В кипящую воду аккуратно опускаем наше творение, 
чтобы спагетти не поломались.

Варим 10-15 минут. Подаем к столу с соусом или майо-
незом.

1.

2.

3.

4.

5.
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Горячие бутерброды 
в духовке

Время подготовки – 15 минут
Время приготовления – 10 минут
Количество порций – 4 

Ингредиенты:
Батон
Сосиски – 8 -10 штук
Сыр – 300 г
Свежий огурец
Майонез

Способ приготовления:
Батон нарезаем ломтиками толщиной 1 см.

Каждый ломтик намазываем майонезом по
вкусу.

Свежий огурец нарезать кусочками 
и выложить на ломтики булки.

Сосиски нарезать вдоль и уложить сверху
на хлеб.

Нарезать сыр и выложить сверху 
на бутерброды с огурцами и сосисками.

Поставить противень с бутербродами 
в разогретую до 180 градусов духовку.

Примерное время приготовления – 10 минут. 
Когда сыр расплавится, бутерброды готовы.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Сырники

Время приготовления – 30 минут
Количество порций – 2 

Ингредиенты:
Творог – 500 г
Яйцо куриное – 2 штуки
Пшеничная мука – 6 столовых ложек
Сахар – 2 столовые ложки
Подсолнечное масло для жарки
Сметана, варенье, сгущённое молоко

Способ приготовления:
Выложите весь творог в глубокую миску       
и разомните его вилкой, не оставляя круп-
ных комков.

Разбейте в творог яйца, всыпьте сахар         
и тщательно перемещайте до однородной 
массы.

Всыпьте в получившуюся массу 5 столовых 
ложек муки (с горкой). Можно добавить 
больше муки, чтобы сырники получились бо-
лее плотными, или меньше муки – для более 
нежной консистенции сырников.

Поставьте сковороду на средний огонь     
и налейте в неё подсолнечное масло.

Из получившейся массы скатайте неболь-
шие шарики.

Насыпьте немного муки на тарелку/доску 
и обкатайте получившиеся шарики в муке. 
Расплющите шарики в лепёшки (они не 
должны быть слишком тонкими).

Обжаривайте сырники на сковороде 1-2 
минуты с каждой стороны до образования 
золотистой корочки.

Подавайте к столу со сметаной, вареньем 
или сгущенным молоком.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Шоколадный кекс 
в микроволновке

Способ приготовления: 
Смешиваем в миске все сухие ингредиенты.

В полученную массу вливаем молоко 
и растительное масло.

Яйцо слегка взбиваем и добавляем к тесту.

Всё тщательно перемешать, чтобы не было 
комочков.

Берём кружку, пригодную для использова-
ния в микроволновой печи, и смазываем её 
растительным маслом изнутри до самого 
верха.

Наливаем полученную массу в кружку при-
мерно наполовину.

Ставим кружку в микроволновку на макси-
мальную мощность на 1-2 минуты. 
Он сначала поднимется, но потом осядет. 

Кекс готов, когда его поверхность сухая. 
Можно есть прямо из кружки!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Время приготовления – 5 минут
Количество порций – 2

Ингредиенты:
Пшеничная мука – 2,5 столовые 
ложки
Сахар – 4 столовые ложки 
Какао-порошок – 3 столовые ложки
Разрыхлитель (или пищевая сода) – 
0,25 чайных ложки
Яйца куриные – 1 штука
Молоко – 3 столовых ложки
Растительное масло – 1 столовая 
ложка
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Супермаркеты
Светофор: 9:00 – 20:00
Пятёрочка: 8:00 – 22:00
Глобус: 7:00 – 23:00

банки
Сбербанк у Театральной площади
ул. Карла Либкнехта, 69 
Понедельник – Пятница: 9:00 – 17:00
Суббота: 9:00 – 16:00
Воскресенье: выходной

Сбербанк в Студгородке
ул. Лепсе, 62
Понедельник – Пятница: 8:00 – 18:30
Суббота: 9:00 – 15:30
Воскресенье: выходной

Сбербанк у Филармонии
ул. Воровского, 37
Понедельник – Пятница: 8:30 – 19:00
Суббота: 8:30 – 16:00
Воскресенье: выходной

туристическая информация
Туристско-информационный центр (ТИЦ)
Октябрьский проспект, 145
(8332) 41-50-43
Ежедневно: 9:00 – 19:00

Киров
•••••••

авиакомпании
ЮтЭйр
8 (800) 234-00-88, 
www.utair.ru

РусЛайн
8 (800) 5555-800, 
www.rusline.aero

Победа
8 (809) 505-4777 (звонок платный), 
www.pobeda.aero 

Ижавиа
8 (800) 511-95-46, 
www.izhavia.su

автобусы
Городской транспорт
Яндекс.Транспорт
Скачай приложение

Центральный автовокзал Кирова
8 (8332) 54-49-42, kirovkpat.ru
г.Киров, ул.Горького, 57
Ежедневно: 5:00 – 22:00

такси
яндекс. Такси

Такси Везёт
300-300

Такси 700-700
700-700

Экстренная служба
Пожарная охрана и спасатели
101 (01)

Полиция 
102 (02)

Скорая помощь
103 (03) 
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https://www.utair.ru/
https://www.rusline.aero/
www.pobeda.aero%20
https://www.izhavia.su/
https://kirovkpat.ru/


71

ГО
Р

О
ДПрограмма по предоставлению скидок обучающимся на проезд 

в   вагонах категории «Купе» в поездах формирования АО «ФПК» 
в размере 25% от стоимости проездного билета. 

Подробнее о программе и процедуре покупки билета со скидкой 
читайте на сайте www.rzd-bonus.ru 

Для того чтобы получить максимальную скидку при приобретении 
проездных документов студентам и аспирантам очного отделения 
ВятГУ необходимо: 

• Быть членом профсоюзной организации студентов ВятГУ либо 
студентом ВятГУ; 

• Зарегистрироваться в программе «РЖД Бонус» (www.rzd-bonus.ru). 
При регистрации необходимо заполнять все поля. Подробная ин-
струкция по регистрации  –  в прикрепленном ниже документе. 

• Заполнить форму в нашей группе в ВК – 
goo.gl/forms/PAXAnX97pw 

• Заполнить бумажную анкету в Профкоме студентов ВятГУ (каби-
нет 1-403, 16-111) 

Если остались вопросы – пишите Дарье Аксеновой или заходите 
в  Профком студентов. 

Заявление принимаем со 2 сентября.

Приятных Вам поездок! 

РЖд
••••••

https://rzd-bonus.ru/
https://rzd-bonus.ru/
goo.gl/forms/PAXAnX97pw
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Основные достопримечательности Кирова 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

федоровская церковь, набережная Грина, 7

Церковь была построена по проекту знаменитого вятского архитекто-
ра Ивана Чарушина в 1915-1918 годах. В октябре 1962 года церковь 
была взорвана и сломана с помощью танков. В 2007 году состоялось 
открытие нового храма, который действует в настоящее время.

александровский сад

Центральный и один из старейших парков города Кирова. Сад был 
устроен осенью 1825 года после посещения Вятки Александром I. 
Официальное открытие сада состоялось в августе 1835 года, именно 
тогда он получил название «Александровский» в честь будущего царя 
Александра II. На территории сада расположены 2 ротонды, аттрак-
ционы, сцена для выступления и различные арт-объекты.

береговая ротонда

Многие жители Кирова считают Береговую ротонду одним из главных 
символов города. Беседка выглядит очень романтично, здесь любят 
проводить время пары.

Река Вятка

Главная река Кировской области. Она разделяет город на основную       
и заречную части. Общая протяжённость реки составляет 1314 км.

Вятский Преображенский монастырь, динамовский пр., 6

Единственный женский монастырь города Кирова. Преображенский 
монастырь был построен в 1624 году. В годы советской власти на тер-
ритории монастыря располагались общежитие, спортивная площадка, 
школа и жилые дома. Сегодня монастырь является важной архитектур-
ной и религиозной достопримечательностью города.

театральная площадь

Театральная площадь — центральная площадь города Кирова. 
Располагается на пересечении улиц Московской, Карла Маркса и 
Карла Либкнехта. Популярное место для отдыха студентов и про-
ведения культурно-массовых мероприятий города. Среди местных 
жителей площадь получила название «Театралка».

Пешеходная Спасская улица  

Спасская улица появилась на карте города в 1784 году и является 
одной из старейших улиц Кирова. В 2009 году часть улицы стала 
пешеходной и получила название «Вятский Арбат». Сегодня здесь 
расположены музей шоколада «Криолло», музей мороженого 
«Артико», Музейно-выставочный центр «На Спасской», Кировский 
областной краеведческий музей, театр, скульптурные композиции 
и сувенирные лавки.

Вечный огонь

Мемориальный комплекс «Вечный огонь» был открыт в 1967 году      
в память о жителях города Кирова, погибших в Великой Отече-
ственной войне.

успенский трифонов монастырь, ул. Горбачёва, 4

Мужской монастырь был основан в 1580 году с разрешения Ива-
на Грозного. На территории монастыря расположен Успенский 
собор, старейшее здание Кирова. Также в монастыре находится 
святой источник, а для всех желающих проводятся экскурсии по 
храмам.
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Где недорого поесть? 
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Столовые и буфеты ВятГу
В ВятГУ созданы условия для питания обучающихся. Лучшее время для 
обеда – это перерыв между 3 и 4 парой (13:15 – 14:00). 
В столовой ВятГУ представлены комплексные обеды, разнообразные 
салаты, более 60 видов выпечки, горячих блюд, гарниров, десертов, 
напитков. Также имеется достаточный ассортимент блюд для спор-
тсменов, вегетарианцев, широко представлены диетические блюда. 
Лица с ограниченными возможностями могут пообедать с помощью 
хозяйки зала.
Столовые и буфеты в учебных корпусах № 5, 8, 13, 14, 15, 16 открыты 
понедельник-пятница – с 9:00 до 16:00

Столовые в учебном корпусе №1, №10 и общежитии №8: 
понедельник-пятница – с 9:00 до 17:00
Московская, 36 – суббота с 9:00 до 15:00

Скидка 40% на все готовые блюда в последний час работы столовой

большая столовая
4 столовые с современным интерьером, большой ассортимент блюд, 
комплексные обеды и Wi-Fi.

Средний счёт: от 150 до 200 рублей
Скидка студентам – 20%

Скидка 50% на все готовые блюда в последний час работы столовой

ул. Воровского, 43 – с 10:00 до 20:00
ул. Ленина, 71– с 9:00 до 22:00
ул. Комсомольская, 42б – с 9:00 до 21:00
ул. Московская, 133 – с 9:00 до 20:30

данар
Средний счёт: от 120 рублей
Заказ по Кирову – 53-53-53
ул. Ленинградская, 1
ул. Лепсе, 4
Октябрьский просп., 89
ул. Преображенская, 59
ул. Орловская, 12Б
ул. Ленина, 103А
ул. Воровского, 43
ул. Воровского 77А, ТЦ Тайм

ул. Воровского, 137
ул. Некрасова, 14
ул. Некрасова, 42
ул. Комсомольская, 40А
ул. Комсомольская, 25
ул. Пугачева, 9
ул. Е. Кочкиной, 3
ул. Московская, 156
ул. Московская, 165
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торговые центры 
и рынки Кирова
••••••••••••••••••••

тЦ «Вятка-ЦуМ»
ул. Воровского, 77
ежедневно с 9:00 до 20:00
tsum.kirov.ru

тЦ «Максимум»
ул. Пролетарская, 15
ежедневно с 9:00 до 20:00
maximum-kirov.ru

тРЦ «Jam Молл»
ул. Горького, 5А
ежедневно с 10:00 до 22:00
jammall.ru

тЦ «Макси»
ул. Луганская, 53/2
ежедневно с 8:00 до 00:00
kirov.maxi-shopping.ru

тЦ «Глобус»
ул. Воровского, 135
ежедневно с 07:00 до 23:00
s-globus.ru

Центральный рынок
ул. Милицейская, 31
вторник-воскресенье с 8:00 до 18:00
rynok-kirov.ru

http://tsum.kirov.ru/
https://maximum-kirov.ru/
http://jammall.ru
https://kirov.maxi-shopping.ru
http://s-globus.ru/
http://rynok-kirov.ru/
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Чем заняться на 
выходных?  
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Посети парк им. Кирова
Парк имени Кирова является центральным парком города, обладаю-
щим хорошо развитой инфраструктурой: Аллея звёзд, Подкова сча-
стья, аттракционы, скульптуры «Бегущая по волнам» и «Ассоль», мосты 
и мостики, верхний пруд и нижний пруд с фонтаном, которые соединя-
ются искусственным водопадом, а также музей-диорама и цирк.
Зимой здесь можно покататься на лыжах, а летом – на лодках или ло-
шадях. Независимо от времени года на прудах присутствует большое 
количество уток, кормление которых стало традиционным и очень лю-
бимым занятием и детворы, и взрослых. Аттракцион «Колесо обозре-
ния» также работает круглый год. 

Отправляйся кататься на коньках
На ледовой арене регулярно проводятся соревнования и показатель-
ные выступления. Каждую неделю в спортивном комплексе проводятся 
массовые катания на коньках.

ул. Карла Маркса, 11, 8 (332) 36-36-44
Суббота и воскресенье: 17:30 и 19:00
Продолжительность катания – 1 час
Входной билет – 180 рублей 
Аренда коньков – 100 рублей
Залог – 2500 рублей или мобильный телефон

Сыграй с друзьями в пейнтбол
Пейнтбол – это командная игра, в которой участники стреляют друг       
в друга из специального пневматического оружия шариками с краской. 
Цель игры зависит от сценария, например, захват крепости или захват 
флага.
Длительность одной игры в клубе «Авиатор» – 3 часа.
Стоимость посещения – 350 рублей

п. Макарье, ул. Вятская, 18 (аэродром «Порошино»)
8 953 945 60 51, 8 (8332) 75-60-51
aviator-kirov.ru

Котокафе
Zoki cat cafe – социальный проект, который предоставляет шанс кош-
кам показать себя во всей красе и найти СВОЕГО человека.
Две зоны: зона кафе и котокомната с котиками. 
Входной билет в котокафе 280 рублей – 1,5 часа.

ул. Маклина, 30
Понедельник – Воскресенье: с 10:00 до 21:00
(8332) 416-530
ВК: zoki_catcafe

http://aviator-kirov.ru/
https://vk.com/zoki_catcafe
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Загляни в ботанический сад
Ботанический сад Вятского государственного универси-
тета расположен в центре города и открыт для посеще-
ния с мая по сентябрь. Сад может похвастаться большим 
количеством растений и деревьев, завезенных из разных 
стран мира. 

ул. Карла Маркса, 95 
Вторник-воскресенье: с 8:00 до 19:00
Стоимость посещения: 80 рублей 
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Проведи день в парке отдыха 
и развлечений «юркин парк»
Юркин парк представляет собой огромный развлекательный ком-
плекс, состоящий из различных тематических зон. Здесь представ-
лены 43 движущиеся фигуры динозавров в реальную величину, 
парк живых тропических бабочек, аттракционы, банный комплекс 
и многое другое. 

Слобода «Талица», ул. Талицкая, 50
Вторник-воскресенье: с 10:00 до 20:00
Стоимость посещения: 300 рублей 
8 912 826 82 92
юркинпарк.рф

Съезди в Казань 
Казань – прекрасное место для отдыха и туризма. Уделите 2-3 
дня, чтобы посетить Казанский Кремль, прогуляться по реке Волге 
на теплоходе, попробовать блюда Татарской кухни и познако-
миться с местной культурой и религией. Из Кирова в Казань мож-
но добраться на автобусе или на машине.
Автобус Киров-Казань отправляется ежедневно. Стоимость для 
студентов варьируется от 750 до 1000 рублей в зависимости от 
компании. Среднее время в пути – 7 часов.

https://%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA.%D1%80%D1%84/







