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Учебный корпус № 1, фойе актового зала ВятГГУ (3 этаж) 

 

13.00 – Приветственное слово представителей администрации вуза. 

          –  Правила приема в  ВятГГУ в 2015 г. 

          – Особенности целевого приема в ВятГГУ в 2015 г. 

          – Особенности приема в ВятГГУ выпускников СПО и НПО.  

           – Учет индивидуальных достижений абитуриентов при поступлении в вуз. 

  – Поступление в вуз особых категорий абитуриентов. 

13.40 – Индивидуальные консультации абитуриентов по вопросам поступления в 

ВятГГУ в 2015 г. 

14.00 – Проведение пробных вступительных испытаний для выпускников СПО 

            Ауд. 311. 

14.00 – Встречи с администрацией и студенческим активом институтов и 

факультетов ВятГГУ. 

 

Институт истории и культуры 

Время Мероприятие Место 

проведения 

14.00 

 

Демонстрация презентационных материалов института Ауд. 214 

 корп. №1 

  
Выступление директора института (Е.А. Юшина) 

Ответы на вопросы абитуриентов о правилах приёма 

ответственного секретаря приёмной комиссии (Д.В. Ильин)  

Проведение профориентационного теста (С.М. Дождевых) 

Творческое выступление студентов (студактив) 

Экскурсия по корпусам университета 
 

Факультет информатики, математики и физики 

Время Мероприятие Место 

проведения 

14.00 Встреча абитуриентов с деканом факультета. Презентация 

направлений подготовки  

Ауд. 338 

корп.№1 

  Научно-занимательное шоу «Голодные игры» 

Экскурсия по лабораториям факультета ИМФ Ауд. 261, 263 

 

Факультет технологии и дизайна 

Время Мероприятие Место 

проведения 

14.00 Встреча абитуриентов с администрацией факультета Ауд.  267, 

268 

 корп. №1 

 

Мастер-классы преподавателей факультета и 

индивидуальные консультации  

Выставка творческих работ студентов факультета 

технологии и дизайна (кабинеты живописи и скульптуры, 

мастерская материаловедения) 

 

 



Факультет социальных технологий 

Время Мероприятие Место 

проведения 

14.00 Регистрация абитуриентов и мгновенная лотерея Ауд. 322, 

324  

 корп. №1 

 

Встреча с администрацией факультета социальных 

технологий (презентация направлений подготовки 

факультета) 

Мастер-классы, деловые игры по направлениям подготовки 

(«Разработка квест-экскурсий» по направлению «Сервис»; 

«Выживание в природной среде» по направлению 

«Туризм»; «Рекламный вояж» по направлению «Реклама»; 

«Книжная ярмарка» по направлению «Издательское дело и 

редактирование»; Социологическая олимпиада) 

 

Факультет экономики и управления 

Время Мероприятие Место 

проведения 

14.00 Выставка фотографий «Оригинальные денежные знаки и 

ценные бумаги России» 

Ауд.114 

корп. №1 

Пресс-конференция для абитуриентов 

Викторина «Занимательные факты из истории экономики» 

Презентация «Бакалавриат и специалитет факультета 

экономики и управления» 

 

Филологический факультет 

Время Мероприятие Место 

проведения 

14.00 

 

Приветственное слово декана (К.С. Лицаревой), знакомство 

с основными направлениями подготовки факультета, ответы 

на вопросы абитуриентов 

Ауд. 332 

корп.№1 

Филологическая игра для абитуриентов 

Мастер-класс «Делаем газету вместе» (процесс создания 

факультетской газеты) 

 

Юридический факультет 

Время Мероприятие Место 

проведения 

14.00 Приветственное слово декана А.М. Розувана, представителей 

структурных подразделений юридического факультета, 

выступление студентов старших курсов факультета 

Ауд. 209 

корп.№ 1 

 

Посещение криминалистической лаборатории юридического 

факультета ВятГГУ (С.Л. Зорин). 

Мастер-класс «Осмотр места происшествия и трупа» 

(следователь – криминалист СУ СК России по Кировской 

области А.А. Ярославцев)  

Ауд. 143 

корп. № 1 

 



Факультет физической культуры 

(УСК, ул. Орловская, 12) 

Время Мероприятие Место 

проведения 

14.00 Встреча руководства факультета с абитуриентами. 

Презентация факультета 

УСК  

ауд. 215 

Выступление студенческого актива 

Мастер-классы по направлениям подготовки 

 

Учебный корпус № 2, аудитория 343 (3 этаж) 

 

13.00 – Приветственное слово представителей администрации вуза. 

          –  Правила приема в  ВятГГУ в 2015 г. 

          – Особенности целевого приема в ВятГГУ в 2015 г. 

          – Особенности приема в ВятГГУ выпускников СПО и НПО.  

           – Учет индивидуальных достижений абитуриентов при поступлении в вуз. 

  – Поступление в вуз особых категорий абитуриентов. 

13.40 – Индивидуальные консультации абитуриентов по вопросам поступления в 

ВятГГУ в 2015 г. 

14.00 – Проведение пробных вступительных испытаний для выпускников СПО 

            Ауд 311. 

14.00 – Встречи с администрацией и студенческим активом институтов, 

факультетов, колледжа и гимназии ВятГГУ. 

 

Институт естественных наук 

Время Мероприятие Место 

проведения 

14.00 Встреча абитуриентов с директором ИЕН, заведующими 

кафедрами, профессорско-преподавательским составом, 

студенческим советом. Презентация ИЕН 

Ауд.343 

корп. №2 

Анкетирование абитуриентов. Знакомство с условиями 

поступления на направления подготовки ИЕН 

Ауд.343 

корп.№2 

Экскурсии по лабораториям ИЕН (викторины, конкурсы). Корп. №2 

 

Институт педагогики и психологии 

Время Мероприятие Место 

проведения 

14.00  Встреча абитуриентов с директором Института педагогики 

и психологии (К.С. Бажин) 

Ауд.109 

 

Презентация направлений подготовки Института 

педагогики и психологии 

Ауд.109 

 

Мастер-класс «Технологии работы с бумагой» Ауд.131 

 Выставка творческих работ студентов 

Экскурсия в сенсорную комнату «Сеанс релаксации» Ауд.124 

Мастер-класс «Мастерская успешного взаимодействия» Ауд.102 

 

 



Факультет лингвистики 

Время Мероприятие Место 

проведения 

14.00 Общее собрание абитуриентов и их родителей. 

Приветственное слово руководства факультета. 

Особенности поступления на ф-т лингвистики в ВятГГУ в 

2015 году. Видеопрезентация факультета 

Ауд. 207, 

корп.№2 

Встреча с практикующими переводчиками, выпускниками 

факультета 

Лингвострановедческая викторина «Вокруг света» 

Викторина «Знаешь ли ты Францию?» Ауд. 219, 

Пробный ЕГЭ по английскому и немецкому языкам (устная 

часть) 

Ауд. 227, 

218 

 

Колледж ВятГГУ 

Время Мероприятие Место 

проведения 

13.00 Презентация образовательных программ колледжа ВятГГУ Ауд. 267 

корп. №2 Встреча с администрацией колледжа, студенческим советом 

колледжа: особенности поступления и обучения в колледже 

Экскурсия по колледжу корп.№2 

 

Гимназия ВятГГУ 

Время Мероприятие Место 

проведения 

13.00 Выступление руководства гимназии. Презентация 

видеоролика о гимназии 

Ауд. 245 

корп.№2 

Деловая игра  «Историческое лото» (на примере ХХ века) 

Ответы на вопросы школьников и их родителей 

 

Отдел дистанционного образования ВятГГУ 

Учебный корпус № 7 (ул.Ленина,113), аудитория 101 (1 этаж) 

Тел. (8332) 67-99-27 

Время Мероприятие Место 

проведения 

12.30–

13.00 

Встреча и регистрация гостей, показ рекламных роликов Ауд. 101 

корп.№7 

13.00-

14.00 

Вступительное слово начальника отдела дистанционного 

образования. 

Презентация о преимуществах дистанционного 

образования, направлениях подготовки, условиях 

поступления 

14.00 

-14.40 

Тренинг «Определения типа будущей профессии» 

Викторина «Интересные факты о сети Интернет» 

13.00-

15.00 

Индивидуальное консультирование 



 


