
 
 

 

 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
АБИТУРИЕНТ – 2019! 

Высшее образование заочно! 
 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
150999, г. Ярославль, Московский проспект, д. 84,  

корпус ЯГТУ «А», 2 этаж, каб. А-219 
Тел/факс: 8 (4852) 44-17-39, тел.: 8-800-200-76-88 

www.ystu.ru  priem@ystu.ru 
 

ДЕКАНАТ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
150999, г. Ярославль, Московский проспект, д. 88, 

корпус ЯГТУ «Г», 3 этаж, каб. Г-338 
Тел./факс: 8 (4852) 44-39-21  
dekanatzf@ystu.ru,   fdpo@ystu.ru 

 
ФГБОУ ВО ЯГТУ. Лицензия 90Л01 № 0009383, регистрационный номер 2316 от 4 августа 2016 года, действует бессрочно, выдавший орган Рособрнадзор. 

Свидетельство о гос. аккредитации 90А01 № 0002853, регистрационный номер 2717 от 29 ноября 2017 г.,  
срок действия до 23.11.2023 г., выдавший орган Рособрнадзор. 

http://www.ystu.ru/
mailto:priem@ystu.ru
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ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ В 2019 ГОДУ 

 

 

 

ФОРМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
 

◆ тестирование ЯГТУ (тест-экзамен ЯГТУ) сдают отдельные категории абитуриентов: 

• поступающие на базе профессионального образования (начальное, среднее, высшее); 

•  иностранные граждане;  

•  лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды. 
 
◆ единый государственный экзамен (ЕГЭ за 2015-2019 г.г.): 

• выпускники средних общеобразовательных школ 2019 года и прошлых лет.      

• Тест-экзамены ЯГТУ проводятся с 9 по 20 августа. Экзамены начинаются в 9.00 часов и 
проводятся в аудиториях корпуса «А». Допуск на экзамены по паспорту и экзаменационному листу.  

Результаты тест-экзаменов ЯГТУ, полученные при приеме на очную форму обучения,  
признаются в качестве результатов вступительных испытаний на заочную форму обучения.   

• Выпускники СОШ прошлых лет могут получить информацию о сроках и месте проведения 
ЕГЭ на официальном портале  органов государственной власти (yarregion.ru) на странице 

Наименования направлений подготовки  
и специальностей  

(прием на бюджетные, полноплатные места) 

Вступительные 
испытания 

18.03.01 Химическая технология 
1. Математика  
2. Химия 
3. Русский язык 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 

1. Математика  
2. Биология 
3. Русский язык 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 

1. Математика  
2. Физика 
3. Русский язык 

15.03.01  Машиностроение 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства    
(специальность - 6 лет обучения) 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

27.03.02 Управление качеством 

09.03.02 Информационные системы и технологии   1. Математика  
2. Информатика 
3. Русский язык 27.03.04 Управление в технических системах 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
1. Математика  
2.Обществознание 
3. Русский язык 

 

08.03.01 Строительство,  
профиль – промышленное и гражданское строительство 

1. Математика  
2. Физика 
3. Русский язык 

08.03.01 Строительство,  профиль - автомобильные дороги 

38.03.01 Экономика   1. Математика  
2.Обществознание 
3. Русский язык 38.03.02 Менеджмент, профиль - производственный менеджмент 



 

 

 
 

Даты проведения 
экзаменов Предметы 

9 августа 
пятница, в 9.00 

БИОЛОГИЯ  
(для направления подготовки «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии») 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
(для направлений подготовки «Экономика» 

и «Менеджмент») 

12 августа 
понедельник, в 9.00 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

13 августа 
вторник, в 9.00 

ХИМИЯ 
(для направления подготовки  

«Химическая технология») 

ИНФОРМАТИКА 
(для направления подготовки  

«Управление в технических системах», 
"Информационные системы и технологии") 

15 августа 
понедельник, в 9.00 

ФИЗИКА 
(для направлений подготовки автомеханического, строительного и машиностроительного 

профиля) 

19 августа 
понедельник, в 9.00 

МАТЕМАТИКА 

20 августа 
вторник, в 9.00 

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 

ВСЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ В УЧЕБНОМ КОРПУСЕ «А», Московский проспект, д. 84. 
РЕЗУЛЬТАТЫ экзаменов объявляются на следующий рабочий день после  проведения 

экзамена. 

Предэкзаменационные консультации проводятся по отдельному расписанию с 
18.00 в корпусе "А" 

ОТДЕЛЕНИЕ УСКОРЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАОЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 

ОРГАНИЗУЕТ ПРИЕМ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ, ИМЕЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ,  

(начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее) 

ДЛЯ  ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА  

Форма обучения - заочная по договорам об оказании платных образовательных услуг 
Прием документов на ОУОП с 20 июня по 6 августа. 

Зачисление проводится по результатам трех вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам,  установленным правилами приема. Форма 

проведения экзамена - тест-экзамен ЯГТУ. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

При подаче заявления установленной формы на ОУОП абитуриент 
предоставляет по своему усмотрению: паспорт гражданина РФ и его 
ксерокопию (стр. с фото, Ф.И.О., регистрацией), документы об образовании 
(оригинал и его копию), три фотографии 3х4 

 
Дополнительную информацию можно получить в Приемной комиссии по 
адресу: г. Ярославль, Московский пр-т, д.84, учебный корп. «А», каб. 219, 

телефон (8-4852) 44-17-39, 44-04-68. 
 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЯГТУ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Департамента образования Ярославской области. Срок подачи заявления –  
до 1 февраля 2019 года. 

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ  
 

- паспорт (предъявляется лично) и его ксерокопия (страницы с фото, ФИО и регистрацией) для 
личного дела; 

- 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);  
- копии документов, подтверждающие право зачисления по особой квоте, целевой квоте, 

преимущественное право (могут быть заверены нотариусом или приемной комиссией при обязательном 
предоставлении абитуриентом оригиналов документов); 

- 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.   

СРОКИ  ПРИЕМА  ДОКУМЕНТОВ 

Начало приема документов на заочный факультет - 20 июня 2019 года.   
Окончание приема  документов – 06 августа 2019 года; 

Поступающие на первый курс заочного факультета вправе подать заявления не более чем на три 
направления подготовки, а также одновременно участвовать в конкурсе: 

- на места, финансируемые из бюджета; 
- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ  

Зачисление на первый курс заочного факультета на бюджетные места проводится после 
завершения всех вступительных испытаний на основе конкурсного отбора по суммарному 
количеству баллов вступительных испытаний и при наличии в личном деле оригинала 
документа об образовании.  

ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ необходимо предоставить в приемную комиссию 
не позднее 22 августа. 

• Лица, поступающие на полноплатные места, должны оформить бланки договоров (3 
экземпляра для физических лиц, 4 экземпляра для договора с предприятиями) и зарегистрировать 
договор в кабинете Г-104 (первый этаж корпуса «Г», красное 9-этажное здание), тел. 44-04-68. 
Далее необходимо произвести оплату полной суммы за год обучения либо половины суммы (за 
один семестр) в банке. В Приемной комиссии (каб. А-219) зарегистрировать оплату договора, 
получить на руки свой экземпляр договора. 

• Иногородние студенты заочного факультета на время сессии обеспечиваются общежитием.

• ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ для поступающих на ЗАОЧНОЕ обучение начинаются  
с 20 мая. Продолжительность - 2 месяца (тел./факс (8-4852) 44-17-39).  


