
Бакалавриат и специалитет очное обучение 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

При подаче заявления о приеме в ЯГТУ поступающие 
предоставляют: 

- паспорт (предъявляется лично) и его ксерокопию (страницы с 
фото, ФИО, и регистрацией; в случае смены паспорта, страницу с 
информацией об этом) для формирования личного дела; 

- документы об образовании (диплом, аттестат): оригинал и его 
ксерокопию или только ксерокопию: 

лица, получившие среднее профессиональное образование на базе 11 
классов при подаче документов должны предоставлять диплом СПО 
вместе с аттестатом за 11 классов. При поступлении только по 
результатам ЕГЭ, таким абитуриентам разрешается предоставлять 
аттестат за 11 классов без диплома СПО; 

лица, получившие среднее профессиональное образование на базе 9 
классов при подаче документов должны предоставлять только диплом 
СПО; 

- три фотографии 3х4 (на матовой фотобумаге черно-белые или 
цветные);  

- медицинскую справку по форме 086-у (возможно предоставление 
вместе с оригиналом документа об образовании); 

- копии документов, подтверждающие право зачисления по особой 
квоте, целевой квоте, преимущественное право (могут быть заверены 
нотариусом или в приемной комиссией при обязательном 
предоставлении абитуриентом оригиналов документов); 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения и их 
копии; 

- почтовый конверт стандартного размера с маркой. 

Сведения о результатах ЕГЭ указываются в заявлении. 
Действительными считаются результаты ЕГЭ, начиная с 2014 года и по 
2018 год.  

 



Бакалавриат и специалитет заочное обучение 

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ  
 

− паспорт (предъявляется лично) и его ксерокопия (страницы с фото, 
ФИО и регистрацией; в случае смены паспорта, страницу с информацией об 
этом) для личного дела; 
− документ и его копия, подтверждающий смену фамилии (если есть); 
− документы об образовании (диплом, аттестат): оригинал и его 

ксерокопия или только ксерокопия: 
     лица, получившие среднее профессиональное образование (СПО) на 

базе 11 классов, при подаче документов должны предоставлять диплом СПО 
(ксерокопия) вместе с аттестатом за 11 классов (ксерокопия или оригинал и 
его ксерокопия); 

     лица, получившие профессиональное образование на базе 9 классов, при 
подаче документов должны предоставлять только диплом СПО (ксерокопия 
или оригинал и его ксерокопия); 

− три фотографии 3х4 (на матовой фотобумаге черно-белые или 
цветные);  
− другие документы (если претендуют на зачисление по особой квоте); 
− документы, подтверждающие индивидуальные достижения и их 

копии; 
− почтовый конверт стандартного размера с маркой. 

Указанный перечень документов предоставляется одновременно с 
подачей заявления установленной формы. Для исчисления трудового 
стажа желательно предоставить ксерокопию трудовой книжки и военного 
билета.   

 

 

 

 

 

 

 



Магистратура 

очное и заочное обучение 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
− паспорт (предъявляется лично) вместе с ксерокопией (страница с фото, 
ФИО и регистрацией) для вложения в личное дело; 

 
− диплом о высшем образовании (диплом бакалавра, диплом 
специалиста с высшим профессиональным образованием, диплом 
специалиста или диплом магистра) оригинал и ксерокопия; 

 
− три фотографии размером 3х4 см (черно-белые или цветные  на 
матовой фотобумаге); 

 
− почтовый конверт стандартного размера с маркой; 
 

Дополнительно поступающий может предоставить: 

− заверенный список научных публикаций по тематике, 
соответствующей профилю магистратуры. (если есть) 

 


