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хРоНИКА

Вятский государственный гуманитарный 
университет – один из старейших вузов России 
и первый на территории Вятской губернии – 
Кировской области, в мае 2014 года отметил 
славный вековой юбилей. 

Юбилейные мероприятия, посвящённые 
100-летию, в университете начались 13 мая 
с торжественного приёма ректора ВятГГУ, 
доктора исторических наук, профессора, за-
служенного работника высшей школы РФ, 
Почётного работника высшего профессио-
нального образования Российской Федерации 
В. Т. Юнгблюда, на котором чествовали заслу-
женных ветеранов, лучших преподавателей и 
сотрудников вуза. 

В юбилейные дни проведён Всероссий-
ский научный конгресс «Педагогическое об-
разование в системе гуманитарного знания», 
организованный при поддержке Совета Феде-
рации и Государственной думы Федерального 
Собрания РФ, Минобрнауки, Российской 
Академии образования и Правительства 
Кировской области. Прошла встреча врио 
губернатора Кировской области Н. Ю. Белых 
со студентами. Состоялось открытие Иннова-
ционного научно-образовательного Центра с 
презентациями научных школ и лабораторий 
ВятГГУ. На спортивном празднике «О спорт, 
ты – мир!», посвящённом юбилею вуза и 
65-летию факультета физической культуры, 
чествовали лучших студентов и выпускников 
ВятГГУ, добившихся высоких результатов 
в различных видах спорта. Прошёл Форум 

Вятскому государственному гуманитарному университету  
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Ассоциации выпускников ВятГГУ и Вятской 
торгово-промышленной палаты «Социальное 
партнёрство: вуз, экономика, регион». Со-
стоялась торжественная церемония открытия 
памятного барельефа в благодарность просве-
тителям и учителям Вятки. На факультетах и 
кафедрах университета прошли торжествен-
ные заседания, где был отмечен труд каждого 
преподавателя, сотрудника и лаборанта, наи-
более активных аспирантов, магистрантов и 
студентов. 

Проведено торжественное заседание 
Учёного Совета ВятГГУ. В докладе на торже-
ственном заседании ректор ВятГГУ В. Т. Юнг-
блюд отметил, что университет – это огромная 
объединяющая сила академического братства. 
Это бережное сохранение связи времён и 
имён ВятГГУ в науке и образовании. Это на-
учная, просветительская и интеллектуальная 
энергия учёных и преподавателей, их самоот-
верженное служение идеалам отечественного 
образования. 

На протяжении ста лет вуз готовит про-
фессионалов высочайшего уровня и на-
стоящих патриотов своей Отчизны, успешно 
сохраняет и приумножает интеллектуальное 
и культурное богатство родного города, края, 
страны. Студенты, магистранты и аспиранты 
ВятГГУ имеют прекрасные возможности для 
реализации своего личностного потенциала 
и достижения новых горизонтов познания с 
помощью высококвалифицированных пре-
подавателей. 
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Выпускников университета отличают вы-
сокий профессионализм, самостоятельность, 
независимость и уверенный взгляд на мир. 
Многие из них становятся известными учё-
ными, видными государственными и полити-
ческими деятелями, достигают больших высот 
в сферах образования, культуры, искусства, 
бизнеса, спорта.

Вятский государственный гуманитарный 
университет играет неоценимую роль в разви-
тии системы образования Кировской области. 
Высокий уровень профессионализма, безза-
ветная преданность любимому делу, верность 
идеалам российского просвещения позволяют 
нашему университету сохранять лидирующие 
позиции в образовательном пространстве ре-
гиона и входить в число ведущих вузов России.

Динамично развиваясь, ВятГГУ твёрдо 
и последовательно придерживается курса на 
инновации во всех сферах своей деятельности, 
которые реализуются ведущими учёными в 
коллективах 17 научных школ, 22 научно-
исследовательских лабораторий, на 46 ка-
федрах университета. Нерушимое единство 
науки и образования, оптимальное сочетание 
вековых традиций, уникального педагогиче-
ского опыта, новейших технологий и методик 
преподавания; постоянная нацеленность на 
улучшение качества жизни сотрудников и 
студентов; своевременное решение струк-
турных и административно-управленческих 
задач – таковы главные принципы, которыми 
коллектив университета руководствуется в 
своей ежедневной работе.

Университет всегда решал и решает целый 
комплекс задач – это развитие материально-
технической базы, повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава, 
улучшение условий жизни студентов, созда-
ние научных лабораторий, открытие диссерта-
ционных советов, издание научных журналов. 

Успешно и плодотворно развивается сот-
рудничество вуза с органами власти, обществен-
ными организациями, бизнес-структурами, 
предприятиями региона, российскими и зару-
бежными учебными заведениями.

Новое столетие, в которое вступил  
ВятГГУ, требует динамического инноваци-
онного развития всех структур, факультетов, 
кафедр, филиалов, научных школ и лабо-
раторий, образовательных центров; ставит 
перед коллективом вуза масштабные задачи 
по модернизации всей системы образования 
и воспитания в подготовке востребованного 
современного выпускника вуза. В этом на-
правлении Вятский государственный гума-
нитарный университет находится на верном 
пути.

Коллектив редколлегии общественно-
научного журнала «Теоретическая и приклад-
ная экология», который с 2007 года издаётся на 
базе и при поддержке университета, поздрав-
ляет коллектив Вятского государственного 
гуманитарного университета со 100-летием со 
дня образования, желает дальнейшего твор-
ческого развития и инновационного совер-
шенства.

Главный редактор журнала, 
зав. кафедрой химии ВятГГУ,  

научный руководитель лаборатории  
биомониторинга Института биологии

Коми НЦ Уро РАН, д.т.н, профессор,  
Т. Я. Ашихмина

В жизни редакционного совета нашего журнала произошли большие события. Главный 
редактор Тамара Яковлевна Ашихмина удостоена нескольких почётных наград: решением 
Кировской городской Думы от 29 апреля 2014 г. ей присвоено звание «Почётный гражданин г. 
Кирова», правительство области наградило её дипломом победителя областного смотра-конкурса 
на звание лучшего работника по профессии 2013 г.; 2 июля 2014 г. за трудовые успехи, заслуги 
в гуманитарной сфере, активную  общественную деятельность и многолетнюю добросовестную 
работу Т. Я. Ашихминой объявлена благодарность Президента РФ.

Поздравляем Тамару Яковлевну с высокой оценкой её учебной, научной, общественной 
деятельности, надеемся на дальнейшее успешное руководство журналом «Теоретическая и 
прикладная экология».

Редколлегия журнала
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Вятский государственный гуманитарный универси-
тет – стремительно развивающийся образовательный 
центр Волго-Вятского региона.

Ежегодно в университете обучается около 15 тыс. 
человек. Учебная деятельность организуется 15 фа-
культетами, 46 кафедрами, отделом аспирантуры, кол-
леджем, тремя филиалами, центром дополнительного 
образования, центром довузовской подготовки, отде-
лом дистанционного обучения, лингвистическим цен-
тром и инновационно-образовательным центром кос-
мических услуг.

Основной потенциал науки ВятГГУ сосредото-
чен в коллективах 17 научных школ и 22 научно-
исследовательских лабораторий, на кафедрах. Ведёт-
ся подготовка высококвалифицированных специали-
стов в аспирантурах и докторантурах, активно функци-
онируют диссертационные советы. Научные школы и 
научно-исследовательские лаборатории постоянно под-
тверждают свой статус участием и победами в научных 
конкурсах по ФЦП, РГНФ и РФФИ, грантам Президента 

РФ, в научных конкурсах Минобрнауки России, в меж-
дународных проектах. В университете издаются два на-
учных журнала, включённых в перечень ВАК: «Вестник 
Вятского государственного университета» и «Теоретиче-
ская и прикладная экология».

Вятский государственный гуманитарный универси-
тет и в ХХI веке продолжает сохранять традиции своих 
основателей: культ знаний, стремление к научному по-
иску, академическая свобода, вера в торжество интел-
лекта и гуманизма.


