
К 60-летию ВятГУ



Наш университет - один из старейших вузов города. В послевоенный период в

Киров были эвакуированы промышленные предприятия и быстрыми темпами

начали развиваться машиностроение, энергетика, промышленное и гражданское

строительство, химические производства и другие отрасли.

Потребность в кадрах с высшим образованием для предприятий города Кирова

и области вызвала необходимость учить производственников разных

специальностей заочно в различных вузах страны.

К 1955 году количество кировчан-заочников стало таким, что появилась

реальная возможность и прямая необходимость организовать Учебно-

консультационный пункт (УКП) Всероссийского заочного энергетического

института, что и было сделано по инициативе руководителей крупнейших

предприятий области.

В марте 1955 года вышел долгожданный приказ, а 3 октября в УКП началась

регулярная учеба студентов.

В мае 1957 года УКП был реорганизован в Кировский филиал Всесоюзного

заочного энергетического института.

1961 г. – состоялся первый выпуск инженеров в рамках Кировского филиала

ВЗЭИ и первый прием 175 студентов на дневное отделение.



Филиал вскоре вырос настолько, что выделенных помещений уже не хватало.

Руководители города и области пошли навстречу и выделили филиалу

здание бывшей партшколы на Театральной площади (ныне корпус № 2).

13 марта 1963 года в Киров поступил приказ Министерства высшего и

среднего специального образования РСФСР об утверждении структуры

Кировского заочного политехнического института. Этот день считается Днём

рождения университета.

Источник : https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/obrazovatel-naya-deyatel-

nost/fotoarhiv.html

Приемная комиссия. Фото 60-х годовКорпус №2 на Театральной площади



Александр Саввич читал лекции по электрооборудованию

самолетов, каждый год председательствовал в государственной

экзаменационной комиссии, внимательно следил за ходом обучения

и дипломного проектирования, примечал толковых студентов,

которых после обучения приглашал на свое предприятие.

Герой Социалистического труда, кавалер нескольких орденов,

почетный гражданин города Кирова, Александр Саввич Большев

много сделал не только для института, но для развития города.

У истоков создания института стоял бывший директор

машиностроительного завода им. Лепсе Александр Саввич

Большев – выдающийся организатор, производственник и

ученый.



629.7.06(470.342)(092)

Б799

А. С. Большев. Народный директор. Авиастроитель. Герой труда. - Киров : НКО 

"Золотой фонд Вятки" ; [Б. м.] : ТО "Автор", 2009. - 431 с. : фото. - (Почетные граждане 

города Кирова ; кн. 3). - ISBN 978-5-85908-121-9. - Текст : непосредственный.

Всего: 3, к/х (1), Чз 1 (1), Чз 14 (1)

Инвентарные номера в к/х: 314993

Аннотация: Третья книга серии «Почётные граждане города Кирова» посвящена

талантливому руководителю, Герою Социалистического Труда, почётному

авиастроителю и заслуженному машиностроителю РФ, директору завода имени Лепсе

Александру Саввичу Большеву, отдавшему предприятию 59 лет трудовой биографии,

человеку, чьё имя, чьи дела живут в сердцах тысяч людей. В книгу включены

выступления и размышления этого незаурядного человека о времени и о себе,

воспоминания о нём друзей, коллег, учеников, родных, библиография, фотографии из

семейного архива Большевых, а также фотохудожника С. Шаклеина и из личных

архивов авторов представленного издания.

У истоков…Ч448.3(2)

Ш655

Шишкин, Владимир Иванович. У истоков // ВятГТУ: страницы биографии :

Документальная повесть: К 35-летию Вятского государственного технического

университета / В. И. Шишкин. - Киров : Альфа-Полекс, 1998. - С. 21-31

Всего: 5, к/хФРК (1), Чз 1 (1), Чз 6 (2), Чз 14 (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: 249296

Аннотация: Александр Саввич Большев - фигура в масштабах Кировской области

колоссальная. Во время войны он приехал вместе с эвакуированным заводом им.

Лепсе, позднее стал его директором. Именно по инициативе А. С. Большева в

Кирове в 1955 г. был открыт учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного

энергетического института, в 1957 г. преобразован в филиал, а в 1963 г. стал

Кировским заочным политехническим институтом. Директор завода оказывал

большую помощь на всех ступенях становления вуза.



Т3(2)622

П484

Время великих свершений : воспоминания бывшего генерального директора

электромашиностроительного завода им. Лепсе, Героя Социалистического Труда,

почетного гражданина города Кирова Александра Савича Большева // Поклонимся

великим тем годам... : сб. - Киров, 2003. - С. 108-118

Всего: 1, к/х (1) Инвентарные номера в к/х: 306990

Аннотация: А. С. Большев, бывший генеральный директор завода им. Лепсе, Герой

социалистического труда, почетный гражданин г. Кирова, был свидетелем и участником

важных событий в жизни нашей страны и города: Великой Отечественной войны,

послевоенного восстановления народного хозяйства. В своих воспоминаниях он

рассказывает о жизни г. Кирова, о развитии промышленности, строительстве жилья,

больниц, детских садов, учебных заведений. В 1955 г. при заводе был открыт УКП

заочного отделения МЭИ, из которого затем вырос Кировский политехнический

институт.

Генеральный директор завода им. Лепсе

Т3(2Рос-4Кир)

М940

[Об А. С. Большеве] // Мы - лепсенцы: очерки истории объединения имени Лепсе. -

Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1987. - С. 206-208

Всего: 1, к/х (1) Инвентарные номера в к/х: 306989

Аннотация: Отрывок из книги об истории и замечательных людях завода им. Лепсе

посвящен А. С. Большеву, проработавшему на посту директора завода и генерального

директора объединения 30 лет. Основой в работе руководителя он всегда считал заботу

о людях. По его словам, учиться быть руководителем надо всю жизнь.



Кандидат химических наук, первый ректор Кировского заочного 

политехнического института

Началась большая, кропотливая работа по становлению вуза. Петр Захарович увеличивает штаты

преподавателей, настаивает на создании новых кафедр и лабораторий, заключает первые хоздоговора

науки с производственными предприятиями.

Недолгие годы его ректорства прошли под знаком строительства и

расширения – присоединение к институту здания совнархоза (ныне 1-й

корпус), расширение вуза за счет пристроя, строительство студенческого

общежития. Петр Захарович закончил Ленинградский педагогический

институт им. Герцена, аспирантуру при нем, стал кандидатом химических

наук, доцентом. Во время войны работал первым секретарем райкома

партии в Суне, а после войны избран секретарем областного комитета

партии. С 1957 года руководил Кировским пединститутом.

В 1963 году Мосунов возглавил Политехнический институт.

В структуру новорожденного института вошли четыре факультета:

электротехнический, электрофизический, машиностроительный и

инженерно-строительный, общетехнический.

В вузе зарождаются традиции: посвящение в студенты, «Студенческая весна», профессиональные 

праздники специальностей, спортивные эстафеты.

В 1964 году создается научно-исследовательский сектор, основывается университет технических знаний.

В 1965 году организуется кафедра физвоспитания. Организация Химического факультета – последняя

крупная акция, задуманная и успешно осуществленная Мосуновым на посту ректора.

Вуз при Петре Захаровиче был в твердых руках и прочное положение института в области, у местного

начальства, в министерстве было предопределено.

В 1965 году Мосунов уходит с поста ректора и до 1982 года 

возглавляет факультет химии.

(по материалам документальной повести 

В.Шишкина «ВятГТУ: страницы биографии», 

1998 г.)



Шишкин, В. И. У доцента Мосунова сегодня лекция / В.

Шишкин. - Текст : непосредственный // Кировская правда. -

1982. - N 136. - С. 3.

На снимке: П. 3. Мосунов с делегатами от кировской пионерии

Минкина, Н. Товарищ вожатый / Н. Минкина.

- Текст : непосредственный // Кировская

правда. - 1972. - N 115. - С. 2.

Аннотация: Статья посвящена пионерской

юности П. З. Мосунова. Петр Захарович -

комсомолец, вожатый Уржумской коммуны,

впоследствии - преподаватель и ректор

Кировского педагогического института, а

затем, нового политехнического института.

Всего 1 : СИО (1).

Имеется электронная версия.

Ч448.3(2)

Ш655

Шишкин, Владимир Иванович. Вуз был в твердых руках : [О П.З. Мосунове] //

ВятГТУ: страницы биографии : Документальная повесть: К 35-летию Вятского

государственного технического университета / В. И. Шишкин. - Киров : Альфа-

Полекс, 1998. - С. 33-43

Всего: 5, к/хФРК (1), Чз 1 (1), Чз 6 (2), Чз 14 (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: 249296

Аннотация: 75 лет исполняется Петру Захаровичу Мосунову - доценту химико-

технологического факультета и первому ректору Кировского политехнического института.

Он прошел путь от преподавателя до ректора Кировского пединститута, от секретаря

областного комитета партии до заместителя председателя облисполкома. В 1963 году

возглавил новый политехнический институт.

Всего 1 : СИО (1). Имеется электронная версия. На снимке: доцент Мосунов 

торопится на лекцию

Мосунов Петр Захарович /о нем/ 



Кадры – лишь одна сторона проводимых в вузе преобразований. Параллельно шла напряженная

работа в другой сфере – строительстве. Студенческие общежития, жилой дом для

преподавателей, лыжная база, сооружение пристроя к существующему корпусу № 1.

Наиболее важные и перспективные научные разработки того времени велись на кафедре

технологии электрохимических производств Химико-технологического факультета, открытой по

инициативе ректора.

Результат работы Краснова: вуз стал очным, обзавелся новым учебным корпусом. Кадровый

состав стал выше классом. К 13 кафедрам прибавились еще 7, открылись несколько новых

специальностей, рабфак. Количество студентов выросло с 4000 до 6600.

Заслуги Б. И. Краснова отмечены медалями «За доблестный труд» и «За трудовую доблесть»,

другими государственными и ведомственными наградами.

Источник: https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/istoriya-1/rektoryi/v-kirovo-

chepetske-v-2009-godu-zafiksirovan-vsples.html

Б.И. Краснов подхватил эстафету у Мосунова, ушедшего на

преподавательскую работу.

В 1968 году КЗПИ преобразован в Кировский политехнический

институт и отнесен к первой категории.

Борис Ильич ввел много нового в учебно-производственный

процесс. При нем были открыты подготовительные курсы, где

каждый год обучались сотни слушателей, в том числе по

направлениям предприятий. Были заключены хоздоговора с

заводами «Маяк», шинным, Нововятским механическим,

объединениями им. Лепсе и др.

https://www.vyatsu.ru/uploads/image/1105/krasnov_s.jpg
https://www.vyatsu.ru/uploads/image/1105/krasnov_s.jpg


Ч426.223

С216

Сауров Ю. А. Две мысли-обобщения о Борисе Ильиче Краснове // Сауров Ю. А.

Методика обучения физике: поиски смыслов - люди и идеи... Вопросы науковедения :.

– Киров, 2017. – С. 192-198

Всего 1 : к/хФРК (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: 330907

Я19

С216

Сауров Ю. А. Человек «видит» памятью: [о Краснове Б. И.] // Ю. А. Сауров: "Хочу

думать и делать..." : биобиблиограф. указатель. – Киров, 2007. – С.95-98

Всего 3 : к/хФРК (1), РК (1), к/хТруды ВятГГУ (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: 318626



Память и мысли о Борисе Ильиче Краснове /  В. М. Кондратов [и 

др.] // Вести. - 2005. - N 73. - С. 3. 

Аннотация: Статья посвящена памяти Бориса Ильича Краснова -

первого ректора Вятского государственного университета, в то

время Кировского заочного политехнического института. Б. И.

Краснов внес неоценимый вклад в строительство и развитие

института.

Всего 1 : СИО (1).

Имеется электронная версия.

Краснов Борис Ильич /  Н. И. Шаклеин [и др.] // 

Вести. - 2005. - N 73. - С. 3.

Аннотация: Некролог. На 78-м году жизни

скончался Борис Ильич Краснов - первый ректор

Кировского заочного политехнического

института, благодаря усилиям ректора в 1968

году вуз был преобразован в Кировский

политехнический институт, ныне Вятский

государственный университет.

Всего 1 : СИО (1).

Имеется электронная версия.



Василий Яковлевич Клабуков был приглашен в Киров в 1973 году из

Казани, из авиационного института. Он был уже известным в своей

отрасли ученым, доктором технических наук, профессором. При нем

довольно много строилось – жилой дом для сотрудников,

студенческое общежитие, вырос 4-ый корпус вуза.

1973 год. В Студенческом научном обществе участвовали уже 2024

студента – 65% всего студенческого коллектива. В хоздоговорной

тематике – 177 старшекурсников. Только на кафедре технологии

машиностроения, одной из ведущих в науке внедрен 41 дипломный

проект выпускников с условно-годовым экономическим эффектом в

133 тысячи рублей.

В вузе появились лингафонные кабинеты для изучения иностранных

языков, оборудовали телевизионно-контролирующий комплекс и

лабораторию учебного телевидения. Приобретены первые ЭВМ.

В институте работали 75 доцентов, а в 1981 году уже 206. Это был

скачок, придавший вузу новое качество.

1974 год. Первую в вузе докторскую диссертацию защитил доцент кафедры металловедения

Ю.К.Фавстов. Работа была посвящена исследованию свойств и разработке способов обработки

сплавов высокого демпфирования системы марганец-медь, что обещало новые возможности

для развития народного хозяйства страны. Пять лет спустя тема будет продолжена в докторской

диссертации В.М. Кондратова.

1976 год. Сдан в эксплуатацию 4-ый учебный корпус по ул. К. Либкнехта.

Преподавателями и сотрудниками кафедры автоматики и телемеханики была разработаны

автоматизированные системы управления производством для КЭМПО им. Лепсе и завода

«Маяк». В вузе успешно функционировала научно-исследовательская высоковольтная

лаборатория В.С. Голдаева.



За годы, что был ректором В. Я. Клабуков, кандидатские диссертации защитили 136 человек.

1980 год. В вузе училось более 7000 студентов, из них 4 с лишним тысячи по дневной форме.

Открыты 13 специальностей, создано более 10 новых кафедр.

1981 год. Открыты отраслевые научно-исследовательские лаборатории электрокоронных

установок для предпосевной обработки семян, а также по применению микро-ЭВМ и отладки

систем на их основе; сдано в эксплуатацию общежитие № 4.

536.3

Б705

Блох Аркадий Григорьевич.

Радиационные характеристики полидисперсных систем сферических частиц 

/ А. Г. Блох, В. Я. Клабуков, В. А. Кузьмин ; Кир. политехн. ин-т. - Горький : 

Волго-Вятское кн. изд-во, 1976. - 113 с. : ил. - Библиогр.: с. 111-112. - Текст : 

непосредственный.

Всего: 1, к/х (1)

Инвентарные номера в к/х: 014239

Источник: https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/istoriya-1/rektoryi/v-

ya-klabukov-13-novyih-spetsial-nostey-i-bolee-de.html



Ч448(2Рос-4Кир)

К433

Кировский политехнический институт / под peд. В. Я. Клабуковой. - Киров : 

ВятГУ, 1979. - 63 с. : ил. - Текст : непосредственный. 

Всего: 1, к/хФРК (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: 256275

Ч448.3(2Рос-4Кир)

К433

Кировский политехнический институт : проспект / сост. В. Н. Шачков. -

Киров : ВятГУ, 1975. - 42 с. : ил. - Текст : непосредственный. 

Всего: 2, к/х (1), к/хФРК (1)

Инвентарные номера в к/х: БН

Ч448(2Рос-4Кир)

К433

Кировский политехнический институт / под peд. В. М. 

Кондратова. - Киров : ВятГУ, 1988. - 29 с. - Текст : 

непосредственный.

Всего: 1, к/хФРК (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: БН

Ч448(2Рос=4Кир)

П638

Кировский политехнический институт (информация для 

поступающих) / КирПИ. - Киров : ВятГУ, 1985. - 14 с. - Текст : 

непосредственный.

Всего: 1, к/хФРК (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: БН



Библиографические указатели 

(к 20-летию института)Я19

И907

История Кировского политехнического института. Именной указатель (1963-1982 гг. ) / 

КирПИ, Науч. б-ка ; cocт. Т. А. Панчук ; peд. А. Н. Журнакова. - Киров : Изд-во КирПИ, 1984. -

32 с. - Текст : непосредственный.

Всего:1 - к/хФРК(1).

Инвентарные номера в к/хФРК: БН

История Кировского политехнического института : библиографический указатель к 20-летию 

КирПИ (1963-1982 гг. ): В 7 ч. / КирПИ; Науч. б-ка; сост. Т. А. Панчук, Л. А. Петрова; ред. А. Н. 

Журнакова. - Киров : Изд-во КирПИ. - Текст : непосредственный.

Всего: 1, к/хФРК (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: БН

История Кировского политехнического института : 

библиогр. указ. к 20-летию КирПИ (1963-1982 гг. ): В 7 ч. / 

КирПИ, Науч. б-ка; сост. Т. А. Панчук, Л. А. Петрова; ред. 

А. Н. Журнакова. - [Переплет]. - Киров : Изд-во КирПИ. -

Текст : непосредственный.

Ч. 1-7. - 1983. - 258 с.



1981 год. В.М. Кондратов возглавил Кировский политехнический

институт и был ректором на протяжении 24 лет. За это время вуз стал

крупным научным, учебным и культурным центром региона, получил

статус государственного технического, а затем – государственного

(классического) университета.

При нем студенческий городок обрел реальные черты: выросли два

общежития, столовая, корпуса инженерно-строительного и

электротехнического факультетов, 90-квартирный жилой дом,

спортивный комплекс. Институту передано здание на Энгельса 29

(корпус № 7), сдан учебный лабораторный корпус ЭТФ № 8

(Студенческий переулок).

1982 год. Поднята планка научной работы. Оформились 14 основных

направлений научной деятельности, являющих собой практически

будущие научные школы. Разработки ученых вуза были внедрены на

многих предприятиях области.

1992 год. Открыта аспирантура. В Кирово-Чепецке создан вечерний

факультет, в г. ВятскиеПоляны – учебный центр.

Открыты специальности «Биотехнология», «Бытовая радиоэлектронная аппаратура»,

«Информационные системы в экономике»; Факультет гуманитарной подготовки специалистов,

Социально-экономический факультет. Началось внедрение двухуровневой системы подготовки

специалистов: бакалавров и магистров.

1994 год. Приказом Госкомитета по высшему образованию от 19 января был 

создан первый на Вятской земле государственный университет (ВятГТУ).



В университете функционировали четыре отраслевые и одна проблемная научно-

исследовательская лаборатории, научно-производственный инженерный центр строительных

конструкций и научные коллективы на 30 кафедрах. На базе вуза действовали филиалы

Инженерной академии Российской Федерации, Академии социологических наук, вятские

научные центры Академии технологических наук РФ и Академии транспорта РФ. Вуз

являлся к тому времени коллективным членом Ассоциации инженерных вузов России,

Международной ассоциации по деревянным строительным конструкциям, Международной

ассоциации «Мембранный клуб», ассоциации «Реларн».

Источник: https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/istoriya-

1/v-m-kondratov-ot-politeha-k-klassicheskomu-

univers.html

65% преподавателей имели ученые степени и звания, среди них насчитывалось 35 докторов

наук и профессоров, заслуженный деятель науки и техники РФ, члены-корреспонденты

академий наук, лауреаты Государственных премий. Открыта аспирантура по десяти

специальностям, докторантура и советы по защите диссертаций. Обучение велось по

многоуровневой системе подготовки специалистов. Имелись собственная телестудия,

локальная информационная сеть, 20 дисплейных классов на 221 рабочее место.

2001 год. ВятГТУ присвоен статус классического университета. 

Вуз переименован в Вятский государственный университет 

(ВятГУ)



В.М. Кондратов – автор около 200 научных работ, среди которых монографии и учебные

пособия. Кроме того, Василий Михайлович – обладатель нескольких авторских свидетельств

на изобретения и патенты. В числе учеников Кондратова – тысячи

высококвалифицированных специалистов, работающих в наукоемких областях экономики.

Заслуги В.М. Кондратова в развитии научных исследований и подготовке кадров отмечены

Орденом Почета, званием «Заслуженный деятель науки и техники РФ», почетными

грамотами Минобразования России, регионального правительства, нагрудным знаком

«Почетный работник высшего образования РФ». Василий Михайлович Кондратов – Почетный

гражданин города Кирова и Почетный гражданин Кировской области.

2005 – 2012 годы. В. М. Кондратов являлся президентом университета.



548.73(07)

К642

Кондратов, Василий Михайлович. 

Кристаллическое строение материалов : учеб. пособие / В. М. Кондратов, Л. П.

Кочеткова ; ВятГТУ, ФАМ, каф. МиТМ. - Киров : ВятГУ, 1998. - 136 с. : ил. - 250 экз. -

Текст : непосредственный.

Всего 134 : к/хФРК (1), Чз 1 (5), АбУНЛ 4 (128)

Инвентарные номера в к/хФРК: 249438

Аннотация: В пособии дана общая характеристика кристаллического вещества,

рассмотрено учение о точечной и трансляционной симметрии кристаллов.

Изложены представления о кристаллографических группах, описано строение

реальных кристаллов, которые вместе с атомной структурой определяют

макроскопические свойства материалов. Пособие предназначено для студентов

машиностроительных специальностей по курсам "Кристаллография и строение

материалов" и "Материаловедение". Работа подготовлена на кафедре

металловедения ВятГТУ.

548.73(07)

К642

Кондратов, Василий Михайлович. 

Учебный курс по рентгенографии : для студ. и аспирантов машиностроит. спец. /

В. М. Кондратов, Л. П. Кочеткова ; ВятГТУ, ФАМ, каф. МиТМ. - Киров : ВятГУ, 2000.

- 78 с. - 200 экз. - ISBN 5-230-07357-8 : 70.40 р. - Текст : непосредственный.

Всего 171 : к/хФРК (1), Чз 1 (2), АбУНЛ 4 (167), Чз 14 (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: 273190

Аннотация: Учебное пособие представляет собой изложение курса

рентгенографии, предусмотренного программой для студентов

машиностроительных специальностей; оно может быть полезно и аспирантам,

специализирующимся по методам исследования различных материалов. В

пособии систематически освещаются вопросы о природе и свойствах

рентгеновских лучей, рассмотрена методика изучения структуры металлических

сплавов путем использования дифракции рентгеновских лучей. Работа

подготовлена на кафедре металловедения и технологии материалов ВятГТУ.



621.7(07)

В586

Влияние холодной пластической деформации и рекристаллизационного отжига

на механические свойства стали : метод. указания к лаб. работе 3. Специальности

0501, 0519, д/о, з/о, в/о / КирПИ ; cocт. В. М. Кондратов, В. И. Брабец. - Киров : [б.

и.], 1980. - 13 с. - Текст : непосредственный.

Всего  1 : к/хФРК(1)

Инвентарные номера в к/хФРК: БН

Кондратов, Василий Михайлович.

Амплитудно-зависимое внутреннее трение в a и y твердых растворах

высокоуглеродистых легированных сталей / В. М. Кондратов, А. И. Скворцов ;

ВятГУ, ФАМ, каф. МиТМ - Текст : электронный // Взаимодействие дефектов и

свойства металлов : Сб. тр. / ТулПИ. - Тула, 1976. - С. 170-176.

Всего  1 : к/х(1)

Инвентарные номера в к/х: 256634

Кондратов, Василий Михайлович.

Демпфирующая способность дисперсионнотвердеющих сталей и сплавов /

В. М. Кондратов - Текст : электронный // Вопросы металловедения и термической

обработки стали и титановых сплавов : Тезисы докладов / ППИ; УПИ; КирПИ. -

Пермь, 1977. - С.54-55

Всего  1 : к/хФРК(1)

Инвентарные номера в к/хФРК: 256069

Кондратов, Василий Михайлович.

Демпфирующие латуни и бронзы / В. М. Кондратов, Л. П. Кочеткова, О. Г.

Смирнова - Текст : электронный // 4-е Собрание металловедов России 23-25

сентября 1998 г. - Ч. 2 . - С. 61-63

Всего 1 : к/х(1)

Инвентарные номера в к/х: 253146



Кондратов, Василий Михайлович. Расчет конструкций по частям с

учетом демпфирования при периодическом / В. М. Кондратов, П. Д.

Левашов, В. Ю. Иномистов ; ВятГУ, ФАМ, каф. МиТМ, ВятГУ, ФПМТ,

каф. ПМиИ. - Текст : электронный // Демпфирующие материалы :

Материалы 7 Российской научно-технической конференции / ВятГТУ. -

Киров, 1994. - С. 100-102

К/хФРК : 238057

Применение демпфирующих сплавов в конструкции

электромеханизмов / В. М. Кондратов [и др.]. - Текст : электронный //

Демпфирующие металлические материалы : Тез. докл. к VI респ.

науч.-техн. конф. / КирПИ. - Киров : Изд-во КирПИ, 1991. - С. 57-58

К/хФРК : 232271

Снижение шума двигателя внутреннего сгорания за счет

демпфирующих материалов / В. М. Кондратов [и др.]. - Текст :

электронный // Демпфирующие металлические материалы : Тез.

докл. к V науч. -техн. конф. / КирПИ. - Киров, 1988. - С. 21-22

К/хФРК : БН

Скворцов, А. И. Влияние пластической деформации при

термической обработке на демпфирующую способность и структуру

сплавов цинк-алюминий / А. И. Скворцов, В. М. Кондратов, Б. М.

Эфрос ; ВятГУ, ФАМ, каф. МиТМ. - Текст : электронный //

Демпфирующие материалы : Сб. материалов VIII Рос. научно-

технич. конф. / ВятГТУ. - Киров, 1999. - С. 72-73

К/хФРК : 287666

Кондратов, Василий Михайлович. Влияние некоторых

конструктивных и технологических факторов на живучесть сплава / В.

М. Кондратов, М. Г. Меерсон, В. М. Коростелев. - Текст : электронный

// Демпфирующие металлические материалы : Тез. докл. к IV науч. -

техн. конф. / КирПИ. - Киров, 1984. - С. 34-35

К/хФРК : БН



Скворцов, А. И. Параметры амплитудной зависимости внутреннего трения металлических материалов / А. И.

Скворцов, В. М. Кондратов. // Термическая обработка и физика металлов. - Свердловск : Изд-во ин-та, 1990. - Вып. 15 . -

С. 55-62

К/х : 230880

Кондратов, Василий Михайлович. Методика определения скорости роста трещин в процессе усталостного нагружения

по изменению периода колебаний консольно закрепленного образца / В. М. Кондратов, В. М. Коростелев. - Текст :

электронный // Термическая обработка и физика металлов. - Свердловск : Изд-во ин-та, 1984. - Вып. 9 . - С. 130-135

К/х : 192622

Кондратов, Василий Михайлович. Рассеяние упругих колебаний в хромоникелевых

мартенситностареющих сталях / В. М. Кондратов. - Текст : электронный // Термическая

обработка и физика металлов. - Свердловск : Изд-во ин-та, 1977. - Вып. 3 . - С. 46-50

К/х 139987

Кондратов, Василий Михайлович. Исследование влияния структурных и фазовых состояний на внутреннее трение

хромоникелевых дисперсионно-твердеющих сталей / В. М. Кондратов, В. М. Семеновских. - Текст : электронный //

Термическая обработка и физика металлов. - Свердловск : Изд-во ин-та, 1982. - Вып. 7 . - С. 76-82

К/х : 165666

Влияние процессов дисперсионного твердения на демпфирующие и механические свойства

высокопрочной среднелегированной стали / В. М. Кондратов [и др.]. - Текст : электронный //

Термическая обработка и физика металлов. - Свердловск : Изд-во ин-та, 1981. - Вып. 6 . - С.

81-85

К/х 165665

Кондратов, Василий Михайлович. Особенности изменения характеристик амплитудно-

зависимого внутреннего трения при дисперсионном твердении / В. М. Кондратов. - Текст :

электронный // Термическая обработка и физика металлов. - Свердловск : Изд-во ин-та, 1979. -

Вып. 5 . - С. 117-123

К/х : 151942

Кондратов, Василий Михайлович. Рассеяние энергии в дисперсионно-твердеющих хромоникелевых сталях / В. М.

Кондратов, В. М. Семеновских, В. М. Коростелев. - Текст : электронный // Термическая обработка и свойства металлов :

межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. С. В. Грачев. - Свердловск, 1983. - Вып. 8 . - С. 80-85

К/х :  171595



669.01(092)

К642

В. М. Кондратов. Ученый-металловед. Педагог. Общественный деятель. - Киров : 

Золотой фонд Вятки, 2011. - 559 с. : фото. - (Почетные граждане города Кирова). -

Текст : непосредственный.

Экземпляры: всего:3 - к/хФРК(1), Чз 1(1), Чз 14(1)

Аннотация: Очередная, десятая книга серии «Почётные граждане города

Кирова» посвящена нашему земляку Василию Михайловичу Кондратову,

известному учёному-металловеду, академику, доктору технических наук, педагогу,

ректору, ныне Президенту Вятского государственного университета,

общественному деятелю. В книгу включены его воспоминания, публикации в СМИ

и книгах, рассказы о нём коллег, родных, друзей, библиография, фотографии из

семейного архива, личных архивов авторов издания.

Всего 3 : к/хФРК (1), Чз 1 (1), Чз 14 (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: 318729

Ч480.41(2Рос=4Кир)-8

Ш655

Шишкин В.

Дорога к вершине / В. Шишкин. - Киров, 2005. -

105 с. : ил., фото.цв. - Текст : непосредственный.

Всего 1 : к/хФРК (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: 318714

Ч480.41(2Рос=4Кир)-8

Ж911

Журавлев, Валентин Андреевич.

Речь по случаю 70-летия Президента Вятского

государственного университета В. М. Кондратова :

11 февраля 2005 г. / В. А. Журавлев. - Киров,

2005. - 5 с. - Текст : непосредственный.

Инвентарные номера в к/хФРК: БН



Ч448(2Рос-4Кир)

К433

Кировский политехнический институт : научное издание / 

Гос. ком. РФ по высш. образованию ; материал подгот. С. С. 

Владимирова. - Киров : ВятГУ, 1993. - 12 с. : ил. - Текст : 

непосредственный.

Всего: 1, к/хФРК (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: БН

Ч480.4(2Рос-4Кир)

У790

Устав Кировского политехнического института. -

Киров : ВятГУ, 1991. - 32 с. - Текст : непосредственный.

Всего: 1, к/хФРК (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: БН

Я19

И907

История Вятского государственного технического университета : Библиогр. указ.

к 30-летию ВятГТУ (II кв. 1989 г.-I полугодие 1995 г.) / НБ ВятГТУ ; cocт. Н. Н.

Махнева, И. П. Марьина. - Киров : ВятГУ, 1995. - 77 с. - Текст : непосредственный.

Всего:1 - к/хФРК(1)

Инвентарные номера в к/хФРК: 239484

Аннотация: Библиографический указатель к 30-летию Вятского государственного

технического университета содержит материалы по истории университета с II кв. 1989

года по I полугодие 1995 года и является продолжением ранее вышедшего указателя,

выпущенного к 25-летию КирПИ. В настоящий указатель включены статьи из газет

"Кировская правда", "Вятский край", "Наш вариант", "Алма матер", "Советский

инженер". Материал дан по 7 разделам. Внутри разделов литература располагается по

алфавиту фамилий авторов и названий статей. Имеется вспомогательный именной

указатель всех лиц, упоминаемых в библиографических описаниях указателя.

Указатель аннотирован.

Библиографические указатели 

(к 30-летию института)



Е.В. Пименов избран членом-корреспондентом РАН по отделению нанотехнологий и

информационных технологий РАН по специальности «нанобиотехнология».

Е.В. Пименов имеет 100 научных трудов, 15 авторских свидетельств на изобретения и ряд патентов,

оцененных Правительством Российской Федерации и широкой научной общественностью России.

Награжден орденом и медалями России, имеет почетное звание «Заслуженный специалист

Вооруженных сил СССР», является действительным членом Международной академии

информатизации, действительным членом Академии медико-технических наук Российской

Федерации и руководителем ее регионального отделения, действительным членом Российской

Академии естественных наук, является почетным доктором Московской государственной академии

ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина.

Доктор медицинских наук, профессор, ректор Вятского государственного

университета с 2005 по 2009 годы.

Е.В. Пименов внес определяющий вклад в создание Межвузовского

научно-исследовательский центр коллективного пользования

«Микробиология и биотехнология» – единственного в России

образовательного учреждения подобного типа.

2006 год. Организована молодежная научная школа «Математическое

моделирование развивающихся систем».

2007 год. Создана Малая академия государственной службы. В этом же

году Вятский государственный университет стал одним из победителей

конкурса инновационных образовательных программ и начинает создание

«Научно-образовательного центра микробиологии, аэробиологии, общей и

промышленной биотехнологии».

2008 год. Создан центр компетенций в области биотехнологий,

аэробиологии, бионанотехнологии, общей и промышленной

микробиологии.

Источник: https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/istoriya-

1/rektoryi/evgeniy-vasil-evich-pimenov-2005-2009.html.html



579.2(07)

П325

Пименов, Евгений Васильевич.

Микроорганизмы в биотехнологических производствах : учеб. Пособие. Ч.1. / Е. В. Пименов, И. В. 

Дармов, М. К. Бакулин; ВятГТУ, БФ, каф. БТ. - Киров : ВятГУ, 1988. – 160 с. - Текст : 

непосредственный.

Всего: 28, к/хФРК (1), Чз 1 (5), АбУНЛ 4 (22)

Инвентарные номера в к/хФРК: 249869

Аннотация: Пособие представляет первую часть задуманного коллективом авторов учебника по

использованию микроорганизмов в биотехнологических производствах. Изложены материалы по

истории микробиологии. Определены роль и место микробиологии среди биологических наук.

Рассмотрено современное положение микробов в многообразии форм живой природы.

Приведены систематика, таксономия, свойства и характеристики основных групп

микроорганизмов: бактерий, вирусов, простейших, грибов и водорослей, обращается внимание на

возможность практического использования их в биотехнологии. Пособие предназначено для

студентов-биотехнологов и рекомендуется для использования ими при изучении курса

микробиологии.

28.4я73

М 54

Методы определения бактериофиксирующей активности эритроцитов людей и животных и 

оценки адгезивных свойств микроорганизмов бактериальной природы : учеб.-метод. пособие / В. 

А. Оборин, Е. В. Пименов, С. Н. Копылов, И. И. Тетерев ; Вятская гос. сельскохозяйственная 

академия. - Киров : [б. и.], 2011. - 28 с. : ил. - Библиогр.: с. 22-26. - Текст : непосредственный.

Всего: 1, к/хТруды ВятГГУ (1)

Инвентарные номера в к/хТруды ВятГГУ: БНг

Аннотация: В учебно-методическом пособии изложены материалы по применению

фотоколориметрического метода количественного определения бактериофиксирующей

активности эритроцитов в отношении микроорганизмов бактериальной природы и

модифицированного метода гемосканирования, позволяющего визуально в динамике оценивать

адгезивный процесс между эритроцитами и микробными клетками. Предлагаемые методы могут

использоваться физиологами для характеристики одного из свойств эритроцитов, фиксировать

на своей поверхности микроорганизмы бактериальной природы, а микробиологами,

биотехнологами, эпидемиологами, инфекционистами - при изучении адгезивной способности

различных бактерий.



612.111.32

О-220

Оборин, Виктор Афанасьевич. 

Бактериофиксирующая активность эритроцитов : монография / В. А. Оборин ; под peд. Е.

В. Пименова. - Киров : ВятГУ, 2010. - 193 с. - Библиогр.: с. 150-193. - 50.00 р. - Текст :

непосредственный.

Всего: 1, к/хФРК (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: 315568

Аннотация: В монографии рассмотрены вопросы бактериофиксирующей активности

эритроцитов людей и животных в отношении различных микроорганизмов бактериальной

природы. Изучены механизмы процесса адгезии бактерий на эритроцитах и обсуждены

вопросы о роли лиганд-рецепторных взаимодействий эритроцитов с бактериями в

развитии инфекционного и иммунного процессов при чуме, сибирской язве, туляремии,

бруцеллезе. Особое внимание в монографии уделено разработке и практическому

применению методов, позволяющих более информативно и объективно изучать

бактериофиксирующую активность эритроцитов, а также исследовать адгезивные

свойства бактерий по отношению к эритроцитам людей и различных видов животных.

579.61(07)

О-220

Оборин, Виктор Афанасьевич. 

Фотоколориметрический метод изучения взаимодействия бактерий с эритроцитами людей

и животных : метод. рекомендации / В. А. Оборин, Е. В. Пименов, А. Г. Ивонин ; ВятГУ, БФ,

каф. МБ. - Киров : ВятГУ, 2009. - 20 с. - Библиогр.: с. 15-20 (40 назв.). - 6.00 р. - Текст :

непосредственный.

Имеется электронная версия.

Всего 47 : к/хФРК (1), Чз 1 (4), АбУНЛ 4 (42)

Инвентарные номера в к/хФРК: 312994

Аннотация: Методические рекомендации предназначены для студентов очной и заочной

формы обучения специальностей микробиология и биотехнология. В методических

рекомендациях изложен фотоколориметрический способ изучения взаимодействия

эритроцитов с бактериями по показателю бактериофиксирующей активности эритроцитов

(БФАЭ), который одновременно характеризует и адгезивные свойства бактерий в

отношении красных клеток крови человека и животных.



66.094.412

З-382

Захаров, Владимир Юрьевич. 

Новый подход к синтезу фтороуглеродных жидкостей для нанотехнологий. Прямое

каталитическое фторирование : научное издание / В. Ю. Захаров, А. И. Рапкин, Е. В. Пименов.

- Киров : О-Краткое, 2008. - 71 с. - (Инновационная образовательная программа Вятского

государственного университета "Научно-образовательный центр биотехнологии,

аэробиологии, общей и промышленной микробиологии"). - Библиогр.: с. 56-68 (194 назв.). -

139.00 р. - Текст : непосредственный.

Всего : 50 : к/хФРК (1), Чз 1 (4), АбУНЛ 4 (45)

Инвентарные номера в к/хФРК: 308109

Аннотация: на основе теоретического обобщения результатов исследования газофазного

взаимодействия широкого класса непредельных и водородсодержащих фторорганических

субстратов с элементарным фтором создано новое перспективное научное направление -

селективное прямое каталитическое фторирование полифторированных органических

соединений. Полученные новые сверхчистые фторуглеродные жидкости могут быть широко

использованы при создании бионанотехнологий, в частности, нанотехнологий лекарственных

препаратов.

579.81/88

З-802

Золотарев, Александр Георгиевич. 

Возбудители особо опасных инфекционных заболеваний бактериальной природы : 

морфология и ультраструктура / А. Г. Золотарев, И. В. Дармов, Е. В. Пименов. - М. : Медицина, 

2006. - 272 с. : ил. 

Всего: 5, к/хФРК (1), Чз 1 (4)

Инвентарные номера в к/хФРК: 295595

Аннотация: Авторы книги, имея высокого качества препараты светооптического анализа

морфологии микробов и их колоний, а также электронограммы бактерий высокого

разрешения, дают четкий анализ и описания типичных и атипичных представителей

распространенных в мире патогенных бактерий. В книге более 500 иллюстраций, что дает

зрительное представление о возбудителях инфекций для идентификации бактерий и

позволяет более четко представить патогенез инфекционных болезней. Для бактериологов,

эпидемиологов, инфекционистов, работников диагностических лабораторий, студентов

медицинских вузов.



54

Н34

Наука - производство - технологии - экология : всерос. науч.-техн. конф.: сб. материалов: 

в 5 т. / ВятГУ. - Киров : Изд-во ВятГУ. - Текст : непосредственный.

Т. 3 : ХФ, БФ. - 2003. - 124 с. - 100.00 р., 40.00  р.

Аннотация: В сборнике материалов информация о результатах научных, научно -

исследовательских работ ученых , преподавателей, аспирантов и студентов ВятГУ и других

вузов России, специалистов предприятий и организаций РФ, ученых зарубежных стран.

Всего: 1, к/хФРК (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: 260070

Бакулин, Михаил Константинович . Зачем микроорганизмам "голубая кровь" :

научное издание / М. К. Бакулин, Е. В. Пименов, И. В. Дармов ; Вятгу, БФ, каф. МБ,

Вятгу, БФ, каф. МБ. - Текст : непосредственный // Наука - производство - технологии

- экология. - 2003. - Т. 3. - С. 82-83

Получение липосомальных форм антибиотиков в лабораторных условиях :

научное издание / Е. В. Пименов, И. В. Дармов, С. М. Кузнецов [и др.]. - Текст :

непосредственный // Наука - производство - технология - экология : ежегодная

научно-техническая конференция : сб. материалов. - Киров, 1999. - Т. 3. - С. 6
6-022.532

R95

Пименов, Евгений Васильевич. Наноразмерные биоаэрозоли: создание, обнаружение,

ликвидация : научное издание / Е. В. Пименов. - Текст : непосредственный // Rusnanotech’ 08.

Международный форум по нанотехнологиям 3-5.12. - М., 2008. - Т. 2. - С. 101

Всего: 1, к/х (1)

Инвентарные номера в к/х: 308175

Исследование природной среды акватории Азовского моря на микробиологическое

техногенное загрязнение мест предполагаемой нефтедобычи ООО "НК "Приазовнефть"

(заключительный) : отчет о НИР / ВятГУ, БФ, каф. МБ ; рyк. paбoты Е. В. Пименов. - 2008. -

URL: https://lib.vyatsu.ru. - Текст : электронный.

статьи

Методы и программные решения для математического моделирования сложных нанобиосистем

и нанобиотехнологических процессов : науч.-технич. отчет по проекту №2.2.1.1/3302 "Научно-

образовательный центр суперкомпьютерных технологий матем. моделирования нанобиосистем и

нанобиотехнол. процессов" аналит. ведомст. целевой программы "Развитие научного потенциала

высшей школы (2009-2010 годы)" (2 этап) / ВятГУ, науч.-образоват. центр супервычислит.

технологий и систем ; науч. рук. Е. В. Пименов. - Киров : ВятГУ, 2010. - URL:https://lib.vyatsu.ru. -

Текст : электронный.



579(082)

С232

Сборник научных трудов, посвященных 75-летию НИИ микробиологии МО РФ : научное издание / 

М-во обороны РФ, НИИ микробиологии. - Киров : ВятГУ, 2003. - 275 с. - Текст : непосредственный.

Всего: 1, к/хФРК (1) Инвентарные номера в к/хФРК: 287676

Аннотация: В сборнике представлены материалы научных исследований по проблемам

биологической зашиты войск и населения, эпидемиологии, профилактики, диагностики, лечения

опасных инфекционных заболеваний людей и животных, а также биотехнологии.

Физиология микроорганизмов - самостоятельная и перспективная отрасль знания : научное издание / Е. В. Пименов, А. А.

Бывалов, Б. А. Рудой, Е. В. Чеботарев. - Текст : непосредственный // Сборник научных трудов, посвященных 75-летию НИИ

микробиологии МО РФ / МО РФ, НИИ микробиологии. - Киров, 2003. - С. 102-103

Выделение легионеллезного бактериофага и изучение его биологических свойств : научное издание / А. А. Григорьев, Е. В.

Пименов, И. В. Дармов [и др.]. - Текст : непосредственный // Сборник научных трудов, посвященных 75-летию НИИ

микробиологии МО РФ / МО РФ, НИИ микробиологии. - Киров, 2003. - С. 75

Обоснование необходимости совершенствования системы средств РХБ защиты : научное издание / Е. В. Пименов, И. В.

Дармов, Е. В. Чеботарев, А. А. Богатырев. - Текст : непосредственный // Сборник научных трудов, посвященных 75-летию

НИИ микробиологии МО РФ / МО РФ, НИИ микробиологии. - Киров, 2003. - С. 48-49

Разработка амплификационной тест-системы для идентификации возбудителей сапа и мелиоидоза : научное издание / В.

А. Антонов, Е. В. Пименов, В. В. Алексеев [и др.]. - Текст : непосредственный // Сборник научных трудов, посвященных 75-

летию НИИ микробиологии МО РФ / МО РФ, НИИ микробиологии. - Киров, 2003. - С. 21-22

Современное состояние вопроса и перспективы разработки средств вакцинопрофилактики особо опасных инфекций в

научно-исследовательском институте микробиологии Министерства обороны Российской Федерации : научное издание / Е. В.

Пименов, И. В. Дармов, Б. А. Левчук [и др.]. - Текст : непосредственный // Сборник научных трудов, посвященных 75-летию

НИИ микробиологии МО РФ / МО РФ, НИИ микробиологии. - Киров, 2003. - С. 10-14

Пименов, Евгений Васильевич. Система микробиологической безопасности как

часть системы национальной безопасности России : научное издание / Е. В. Пименов.

- Текст : непосредственный // Сборник научных трудов, посвященных 75-летию НИИ

микробиологии МО РФ / МО РФ, НИИ микробиологии. - Киров, 2003. - С. 5-7

Пименов, Евгений Васильевич. НИИ микробиологии МО РФ: история и современность : научное издание / Е. В. Пименов, И.

В. Дармов, Е. В. Чеботарев. - Текст : непосредственный // Сборник научных трудов, посвященных 75-летию НИИ

микробиологии МО РФ / МО РФ, НИИ микробиологии. - Киров, 2003. - С. 7-9

статьи



У011.151(2Р=4Ки)

И665

Вятский государственный университет (ГОУ ВПО) : [о Пименове Е. В.] -

Текст : электронный // Инновационные проекты Кировской области. -

Киров, 2007. - С. 5. 

Всего: 1, к/х (1) 

Инвентарные номера в к/х: 298717

Пименов Евгений Васильевич - ректор ВятГУ,

обладатель ордена и медалей России, почетного звания

«Заслуженный специалист Вооруженных сил СССР», член

Международной академии информатизации,

действительный член Академии медико-технических наук

Российской Федерации и руководитель ее регионального

отделения, действительный член Российской Академии

естественных наук, почетный доктор Московской

государственной академии ветеринарной медицины и

биотехнологии им. К.И. Скрябина, Лауреат

Государственной премии СССР в области науки и техники

1991 года, Лауреат премии Правительства Российской

Федерации 1999 года, Лауреат Государственной премии

Российской Федерации в области науки и техники 2002

года.

(Инновационные проекты Кировской

области. – Киров, 2007. – С. 5.)



Трудовая деятельность:

1990-е гг. – работа на руководящих должностях в сфере аудита, экономики и бухгалтерского учета

2001-2006 гг. – Администрация Президента РФ: Федеральный инспектор по Республике Марий

Эл, Главный федеральный инспектор по Кировской области.

2007-2008 гг. – СГУ при Правительстве РФ, "Российский фонд федерального имущества",

руководитель Кировского филиала.

2009-2010 гг. – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, начальник Управления

лицензирования и аккредитации.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации в 2015 году присвоено учёное 

звание доцента по кафедре менеджмента и маркетинга.

C 2010 г. – ректор ФГБОУ ВО "Вятский государственный

университет»

В 2015 г. в соответствии с официальным приказом

Министерства образования к ВятГУ присоединен ВятГГУ в

качестве структурного подразделения. С 2015 г. – Пугач и.о.

ректора ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет».

В 2017 г. – большинством голосов В Н. Пугач переизбран

ректором опорного вуза.

Образование:

1995 г. – ВЗФИ, финансы и кредит

2005 г. – Российская академия государственной службы при 

Президенте РФ, с отличием. Кандидат экономических наук

Источник: https://www.vyatsu.ru/contacts/15

4 апреля 2022 г. В. Н. Пугач избран ректором на третий срок.

В последние несколько лет под руководством Валентина Николаевича Вятский государственный

университет интенсивно развивается и преображается. За годы его работы в вузе произошло много

положительных изменений. По итогам конкурсного отбора университет вошел в число участников

государственной программы академического лидерства «Приоритет 2030», что было бы не

возможно без грамотного и сильного руководителя.



С033.3(082)

А437

Пугач, Валентин Николаевич.

Качество и образование - от автономности к симбиозу / В. Н. Пугач, К. А. Кирсанов, Н.

К. Алиманова. - (Эдукология). - Текст : непосредственный // Актуальные проблемы

современной цивилизации : научное издание. - М. : ИГУПИТ, 2010. - №2. - С. 114-136 :

табл. - Библиогр.: 6 назв. - ISBN 978-5-85210-293-5

Всего: 2 : к/х (1), Чз 14 (1)

Инвентарные номера в к/х: 317985

С033.3(082)

А437

Пугач, Валентин Николаевич.

Взаимообратная связь качества образования и экономической безопасности вуза / В.

Н. Пугач. - (Экономика). - Текст : непосредственный // Актуальные проблемы

современной цивилизации : научное издание. - М. : ИГУПИТ, 2010. - №2. - С. 6-18 :

табл. - Библиогр.: 4 назв.

Всего: 2 : к/х (1), Чз 14 (1)

Инвентарные номера в к/х: 317985

С033.3(082)

А437

Пугач, Валентин Николаевич.

Экономическая безопасность образовательного учреждения в условиях становления

инновационной экономики / В. Н. Пугач. - (Экономика). - Текст : непосредственный //

Актуальные проблемы современной цивилизации : сб. науч. тр. / Ин-т гос. управления,

права и инновац. технологий. - М. : ИГУПИТ, 2009. - №1. - С. 7-22 : табл. - Библиогр.: 8

назв. - ISBN 978-5-85210-291-1

Всего: 2 : к/х (1), Чз 14 (1)

Инвентарные номера в к/х: 317983



74.044.2

П 88

Пугач, Валентин Николаевич.

Качество образования: приглашение к размышлению : монография / В. Н. Пугач, К. А. Кирсанов, 

Н. К. Алимова. - М. : Дашков и К, 2012. - 312 с. - ISBN 978-5-394-01381-2. - Текст : 

непосредственный.

Всего: 2, Чз 14 (1), Чз 15 (1)

Аннотация: В монографии представлен ряд дискуссионных положений, являющихся новой

точкой зрения на качество образования. Обосновано, что качество образования нельзя

исследовать как с позиции материального производства, так и исходя из представлений об

оказании нематериальных услуг. Качество образования — специфическая, отличающаяся

радикальным образом понятийная категория. В работе качество образования рассматривается

на базе динамических представлений, имеющих парадигматическую обусловленность. Сделан

важный акцент на то, что особенность объекта качества образования заключается в его

неосязаемости и неизмеряемости. Показано, что изучать проблематику качества образования

необходимо в системе иерархически зависимых и сложноподчиненных понятий. Предлагается

новый подход к формированию лексического богатства обучающегося. Книга будет полезна

всем, кто интересуется вопросами качества образования, и прежде всего учителям, аспирантам,

специалистам, занимающимся управлением образования.

У497.4(075.8)

П880

Пугач, Валентин Николаевич.

Основы экономики образования : учебник для студентов направления подготовки 080100.62

всех профилей подготовки, всех форм обучения / В. Н. Пугач, Н. К. Алимова ; ВятГУ. - Киров :

ВятГУ, 2012. - 249 с. - Библиогр.: с. 239-248 (87 назв.). - ISBN 978-5-98228-063-3. - Текст :

непосредственный. Имеется электронная версия.

Всего: 24, к/хФРК (1), Чз 1 (3), АбУНЛ 13 (19), АбУНЛ 4 (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: УК4890 
Аннотация: Сегодня, когда общество развивается под девизом «Образование через всю

жизнь», вопросы финансового обеспечения учебных заведений, эффективности обучения,

оплаты труда работников системы образования, обеспечения экономической безопасности

сферы просвещения становятся все более актуальными. В учебнике анализируются

различные подходы к экономике образования. Обобщены возможные финансовые потоки

образовательного учреждения. Особое внимание уделено благотворительности в пользу

образования. Для студентов и преподавателей вузов, специалистов в области образования,

а также всех интересующихся данной проблемой.



Ч215.16

О-285

Пугач, Валентин Николаевич.

Техника оценки качества менеджмента / В. Н. Пугач, А. А. Галанова ; ВятГУ, ректорат. -

Текст : электронный // Общество, наука, инновации. НПК - 2015 : всероссийская

ежегодная научно-практическая конференция: НПК-2015 13-24 апреля 2015 г. / ВятГУ. -

Киров, 2015. - С. 2096-2101. Галанова А. А. - магистрант ВятГУ.

Всего 3 : СИО (2), Чз 14 (1)

Ч448

Э272

Эдукологическая персонология: исходные понятия / В. И. Звонников, В. Н. Пугач, В.

В. Голубев, Н. К. Алимова. - М. : ИГУПИТ, 2011. - 217 с. - Библиогр.: с. 207-217 (140

назв.). - Текст : непосредственный.

Всего:4 - к/хФРК(1), Чз 1(3)

Инвентарные номера в к/хФРК: 317990

Аннотация: В монографии авторы попытались объединить две науки - эдукологию и

персонологию. Это вызвано насущной необходимостью постепенно и неуклонно

применять в реальной практике образования личностного или персонологического

подхода. Подходы эдукологической персонологии, прямо и опосредованно вызывают к

жизни такие методы и технологии образования, которые создают полноценную

Индивидуальность, поддерживают неординарность с её нередко экстравагантными

свойствами. Для широкого круга читателей.

Ч215.16

О-285

Пугач, Валентин Николаевич.

Связь теории и практики управления в сфере услуг / В. Н. Пугач, М. П. Проданович ;

ВятГУ, ректорат. - Текст : электронный // Общество, наука, инновации. НПК - 2015 :

всероссийская ежегодная научно-практическая конференция: НПК-2015 13-24 апреля

2015 г. / ВятГУ. - Киров, 2015. - С. 2102-2103. Проданович М. П. - магистрант ВятГУ.

Всего 3 : СИО (2), Чз 14 (1)



502.1(082)

Б633

На российских объектах завершено уничтожение запасов химического оружия / Т. Я.

Ашихмина, В. Н. Пугач, Г. Я. Кантор [и др.]. ; ВятГУ, ИнХимЭК, каф. ФХМО, ВятГУ,

ИнХимЭК, каф. ЭП, ВятГУ, ИББТ, каф. МБ. - Текст : непосредственный // Биодиагностика

природных и природно-техногенных систем : материалы XV Всерос. научно-практич.

конф. с международ. участием, 4-6 декабря 2017 г. / ВятГУ. - Киров, 2017. - Кн. 1. - С. 11-

16. - Библиогр.: с. 14-16 ( 32 наим.) .

Всего: 2, к/хФРК (1), Чз 1 (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: 330890

628.477(082)

Т384

Вопросы управления отходами производства и потребления в Российской

Федерации / Т.А. Мусихина, В. Н. Пугач, Р. М. Костицын, У. С. Сергеева ; ВятГУ,

ИнХимЭК, каф. ППЭ. -Текст : непосредственный // Технологии переработки отходов с

получением новой продукции :материалы IV Всероссийской научно-практической

конференции с международным участием, г. Киров, 30 ноября 2022 г. / ВятГУ,

Институт биологии Коми научного центра Уральскогоотделения Российской

академии наук. - Киров : ВятГУ, 2022. - С. 59-66. - Библиогр.: с. 65-66(5 наим.) . - ISBN

978-5-98228-257-6

Всего: 2, к/хФРК (1), Чз 1 (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: 335751

504.06(470.342)(082)

Э400

Сырчина, Надежда Викторовна.

Производство удобрений для органического земледелия на основе полезных ископаемых 

Кировской области / Н. В. Сырчина, В. Н. Пугач, Т. Я. Ашихмина. - Текст : 

непосредственный // Экология родного края: проблемы и пути их решения : материалы 

XVI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 27-28 

апреля 2021 г. / ВятГУ, Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук. - Киров, 2021. - Кн. 1. - С. 258-263. - Библиогр.: с. 263 (8 наим.) 

. - ISBN 978-5-98228-241-5



Ч448.4(2)738.1

В995

Вятский государственный университет . - Киров : ВятГУ, 2003. 

- 40 с. - Текст : непосредственный.

Экземпляры: всего:1 - к/хФРК(1)

Инвентарные номера в к/хФРК: 281912

Ч448.4(2)738.1

В995

Вятский государственный университет. - Киров : ВятГУ, 2008. 

- 64 с. - Текст : непосредственный.

Экземпляры: всего:1 - к/хФРК(1)

Инвентарные номера в к/хФРК: 318688

ВятГУ: история и современность / ВятГУ ; сост. Ю. Сизова. -

Киров : ВятГУ, 2013. - 173 с. : фото.цв. - Текст :

непосредственный.

Экземпляры: всего:1 - к/хФРК(1)

Инвентарные номера в к/хФРК: 330598

65.286

П 63

Литвинец, Сергей Геннадьевич.

Вятский государственный университет -

центр подготовки кадров для приоритетных 

направлений развития биотехнологии в 

Кировской области / С. Г. Литвинец, Е. А. 

Мартинсон ; ВятГУ, ИББТ, ВятГУ, ректорат. -

Текст : непосредственный // Построение 

региональной биоэкономики: проблемы и 

решения : сб. материалов II междунар. эконом. 

форума "Биокиров-2014». - Киров, 2014. - С. 

93-94 . - ISBN 978-5-98228-074-9

Всего: 2, к/хФРК (1), Чз 14 (1)

Инвентарные номера в к/хФРК: 330486



2016 г. — соглашение ВятГУ и университета Хэйхэ (Китай) по созданию новых образовательных программ для студентов.

2017 г. — Вятский государственный университет получил самую высокую оценку и вошел в четвёрку лидеров в реализации

программ развития опорных университетов.

2017 г. — ВятГУ стал ассоциированным партнёром Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

2017 г. — МТС открыла экспертную Телеком-лабораторию для студентов ВятГУ.

2017 г. — ВятГУ стал лучшим в конкурсе по отбору площадок для апробации управленческих моделей взаимодействия 

опорного университета с регионом. 

2017 г. — открытие в ВятГУ «Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья».

2018 г. — ВятГУ вошёл в перечень образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров для оборонно-

промышленного комплекса.

2018 г. — открытие Инжинирингового центра ВятГУ.

2018 г. — открытие дошкольной группы для детей сотрудников и студентов университета.

2019 г. — Вятский государственный университет вошёл в число лучших российских вузов в предметном рейтинге научной

продуктивности аналитического центра «Эксперт».

2019 г. — ВятГУ вошёл в список лучших работодателей программы «Глобальное образование».

2019 г. — в ВятГУ (в числе 41 вуза страны) открылась университетская «Точка кипения».

2019 г.— подписание соглашения с федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов — ФГУП «РосРАО».

2019 г. — в ВятГУ открылась лаборатория информационной безопасности с образовательным кейсом от крупнейшей в

России компании «InfoWatch», специализирующейся на кибербезопасности.

2020 г. — Вятский государственный университет вошел в сотню лучших вузов России в международном рейтинге

Webometrics

2020 г. — на площадке ВятГУ открыт Лазерный центр.

2021 г. — ВятГУ прошел отбор в программу «Приоритет 2030».

2015 г. — 30 сентября Министерством образования и науки РФ издан приказ о 

реорганизации ВятГУ. В соответствии с пунктом 1 указанного приказа 

реорганизация ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» и ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный гуманитарный университет» будет осуществляться в 

форме присоединения к ВятГУ ВятГГУ в качестве структурного подразделения. 

2016 г. — ВятГУ выбран одним из 11 опорных университетов РФ. 

2016 г. — ВятГУ вошёл в топ лучших вузов страны по итогам независимой оценки. 

2016 г. — старт сотрудничества ВятГУ и Правительства Кировской области в 

реализации Программы «Губернаторский кадровый резерв» в сферах 

промышленности и лесного хозяйства. 



Что такое университет? Университет – это, прежде всего, люди, и

только потом – все остальное. Человек – наивысшая ценность. У

каждого из нас есть свои человеческие ценности: духовные, семейные.

Они разнообразны, и в них много общего. Именно благодаря тому, что

мы разные, мы можем создавать новые ценности.

И наша общая ценность – это способность создавать из наших

различий общую ценность: новое знание.

Университет – это место, где каждый имеет возможность реализовать

свой личностный, научный и творческий потенциал.

(В.Н. Пугач)


