
 
 

 

 

01.03.2017. Российская академия наук ежегодно, в целях выявления и поддержки талантливых 
молодых исследователей, содействия профессиональному росту научной молодежи, поощрения 
творческой активности молодых ученых России и студентов высших учебных заведений России 
в проведении научных исследований проводит конкурс на соискание медалей 
https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/nashi-novosti/nashi-uspehi-1/prepodavatel-vyatgu-nagrazhdena-
medal-yu-ran.html 

02.03.2017. Кировчанка получила медаль Российской академии наук https://kirov-
portal.ru/news/poslednie-novosti/kirovchanka-poluchila-medal-rossiyskoy-akademii-nauk-7415/  

02.03.2017. Преподаватель ВятГУ награждена медалью РАН 
https://vkirove.ru/news/2017/03/02/641751.html  

16.11.2017 Встреча с индивидуальным предпринимателем, организованная для магистрантов, 
приблизила будущих экономистов к освоению механизмов управления малым бизнесом 
https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/nauchnaya-deyatel-nost-1/novosti-nauki/kafedra-ekonomiki-
vyatgu-derzhit-kurs-na-praktiko.html 

13.11.2018 Опорный университет расширяет пул иностранных партнеров 
https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/nashi-novosti/opornyiy-universitet-rasshiryaet-pul-
inostrannyih.html  

12.04.2019 ИЭМ_ВятГУ в наших сердцах https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/nashi-novosti/vse-tol-
ko-nachinaetsya.html 

17.09.2020 В Институте экономики и менеджмента подготовили рекомендации по доработке 
программы выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2020 году и анализу его 
итогов https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/nauchnaya-deyatel-nost-1/novosti-nauki/vyatgu-
rosstatu.html 

21.10.2020. Авторитетное научное издательство опубликовало статьи экономистов Вятского 
государственного университета https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/avtoritetnoe-nauchnoe-izdatel-
stvo-opublikovalo-st.html 

03.02.2020 Участниками межвузовской конференции «ProSkills» от Сбербанка, партнера 
опорного университета, стали студенты десяти кировских вузов и ссузов 
https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/nashi-novosti/tochka-kipeniya-vyatgu-stala-ploschadkoy-
obsuzhde.html  

20.05.2021 Команда Института экономики и менеджмента ВятГУ продолжает сотрудничество с 
Департаментом антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии, 
ставшей стратегическим партнером вуза https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/nauchnaya-deyatel-
nost-1/novosti-nauki/issledovanie-uchenyih-vyatgu-provedennoe-dlya-eek.html?print=Y  

13.07.2021 В Кирове подвели итоги регионального этапа Всероссийского Конкурса 
профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии 
туризма» https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/nashi-novosti/studentka-vyatgu-pobedila-v-konkurse-
luchshiy-po-p.html  

23.07.2021 Программы «Начни свое дело», «Успешный предприниматель», «Интернет-
маркетинг» вошли в перечень обучающих программ, направленных на реализацию нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/nashi-novosti/opyit-instituta-ekonomiki-i-
menedzhmenta-vyatgu-po.html  
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27.07.2021 В Институте экономики и менеджмента ВятГУ завершена реализация научно-
исследовательского проекта «Маркетинговые исследования рынка негосударственного 
пенсионного обеспечения в Российской Федерации», заказчиками которого выступили 
негосударственные пенсионные фонды: АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» и АО «НПФ Эволюция» 
https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/nashi-novosti/kogda-i-kak-sformirovat-dostoynuyu-pensiyu.html 

10.06.2022 В ходе исследовательской работы студенты Института экономики и менеджмента 
провели опрос свыше 600 респондентов, изучив мнение населения, основанное на оценке 
качества мероприятий, реализованных в рамках проекта https://www.vyatsu.ru/internet-
gazeta/issledovanie-studentov-instituta-ekonomiki-i-mened.html  

15.07.2022 Выпускники направления подготовки «Наукоемкие технологии и экономика 
инноваций» обладают всеми необходимыми компетенциями для успешного запуска 
собственного продукта. Отличительной особенностью программы является то, что она одинаково 
полезна специалистам в различных областях, как технических, так и гуманитарных 
https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/vkr-kak-startap-v-vyatgu-realizuyut-unikal-nuyu-ma.html  

17.10.2022 Институт экономики и менеджмента ВятГУ разрабатывает инвестиционную стратегию 
Республики Карелия до 2030 года https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/institut-ekonomiki-i-
menedzhmenta-vyatgu-razrabaty.html  

20.10.2022 Научно-исследовательские разработки Института экономики и менеджмента ВятГУ в 

сфере государственного и муниципального управления в очередной раз удостоены высокой 

оценки https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/nauchno-issledovatel-skie-razrabotki-instituta-eko.html  
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