
ЯГТУ
В помощь студенту заочной и 

очно-заочной форм обучения



Уважаемые студенты!
Данная презентация была записана в 2021 
году. С тех пор произошли некоторые 
изменения, мы исправили текст 
презентации, но не успели исправить 
видеоряд.
Приносим извинения за эти неточности и 
просим верить написанному на слайдах, 
если текст видео не совпадает.



Заочная и 

очно-заочная  

форма обучения

Ускоренные 

образовательные 

программы

Головлева Светлана Михайловна –
Начальник управления организации, 
контроля и мониторинга 
образовательной деятельности



1. Структура университета

Наименование группы Направление подготовки

Бакалавриат

ЗМСП-10 15.03.01 «Машиностроение»

ЗТМО-12 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

ЗСДМ-16 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы»

ЗТМ-15 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»

ЗЭМ-13 13.03.03 «Энергетическое машиностроение»

ЗНТС-17 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства»

Магистратура

ЗСМ-12м 27.04.01 «Стандартизация и метрология»

Институт инженерии и машиностроения
Директор института – Иванова Валерия Анатольевна, д.т.н., доцент

Контакты
150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88, 
корпус «А», каб. А-214
+7 (4852) 44–03–21



1. Структура университета

Наименование группы Направление подготовки

Бакалавриат

ЗАТ-13 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов»

ОЗПГС-15 08.03.01 Строительство. Промышленное и гражданское 

строительство

ОЗДА-15 08.03.01 Строительство. Автомобильные дороги

Магистратура

ЗПГС-15м 08.04.01 «Строительство»

Институт инженеров строительства и транспорта
Директор института – Ильина Ксения Сергеевна, к.г.н. 

Контакты
150048, г. Ярославль, ул. Кривова, 40; 

корпус «С», каб. 312

+7 (4852) 44–03–67



1. Структура университета

Наименование группы Направление подготовки

Бакалавриат

ЗО-10 18.03.01 «Химическая технология»

ЗОС-11 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»

Институт химии и химической технологии
Директор института – Рыбина Галина Викторовна, к.х.н.

Наименование группы Направление подготовки

Бакалавриат

ДСХ-10 18.03.01 "Химическая технология"

Контакты
150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88, 
корпус «Б», Б-109
+7 (4852) 44–65–25



1. Структура университета

Наименование группы Направление подготовки

Бакалавриат

ЗЦПС-14 27.03.04 «Управление в технических системах»

ЗЦИС-17 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

ЗЦТС-17 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи

Магистратура

ЗЦИС-17м 09.04.02 «Информационные системы и технологии»

Институт цифровых систем
Директор института – Ивашковская Татьяна Константиновна, к.физ-мат.н., доцент

Наименование группы Направление подготовки

Бакалавриат

ДЦИС-17 09.03.02 "Информационные системы и технологии"

ДЦПС-14 27.03.04 " Управление в технических системах"

Контакты
150023, г. Ярославль, Московский проспект, 

88; корпус «Г», Г-437 +7 4852 44-13-30



1. Структура университета

Наименование группы Направление подготовки

Бакалавриат

ОЗМ-10 38.03.02 «Менеджмент»

ЗМО-11 44.03.04 «Профессиональное обучение»

ЗУК-13 27.03.02 «Управление качеством»

ОЗЭ-12 38.03.01 «Экономика»

Магистратура

ЗМУР-10м 38.04.02 «Менеджмент»

ЗУК-13м 27.04.02 «Управление качеством»

ЗМО-11м 44.04.04 «Профессиональное обучение»

Институт экономики и менеджмента
Директор института – Угрюмова Марина Александровна, к.э.н., доцент

Контакты
150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88, 
корпус «Г», Г-421,
тел.: +7 (4852) 44–05–09 e-mail: ugrumovama@ystu.ru

Группа института ЭиМ в VK: https://vk.com/ief_ystu

mailto:ugrumovama@ystu.ru


2. Обучение в университете

Кодирование учебных групп

Все учебные группы имеют буквенно-цифровое обозначение
Пример – ДЦИС-17, ЗЦПС-14, ОЗДА-15

Буквенная часть остается неизменной на весь период обучения
З… – заочная форма обучения
ОЗ… - очно-заочная форма обучения
Д… - ускоренная образовательная программа
Цифровая часть – первая цифра в обозначении меняется ежегодно и означает курс обучения 
(17, 27, 37…)



2. Обучение в университете

https://www.ystu.ru/information/students/raspisanie-zanyatiy/

Регламент работы для заочной и очно-заочной форм обучения

Планы-графики для соответствующего курса

Расписание занятий

Памятка студенту

Полезные документы

https://www.ystu.ru/information/students/raspisanie-zanyatiy/
https://www.ystu.ru/files/students/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
https://www.ystu.ru/information/students/normativnye-dokumenty-po-obucheniyu/


3. Работа с обращениями студентов

Студенческий офис

Г. Ярославль, Московский проспект, 88, корпус Г, Г-104
Часы приёма: пн-пт 9-00 – 17-00 перерыв 13-00 – 14-00
Телефон: 8(4852)44-04-68

Функции студенческого офиса:
• Работа с личными обращениями
• Работа с обращениями по телефону (дистанционно)
• Прием и выдача документов, справок
• Работа со студентами, обучающимися на договорной основе (в том 

числе: заключение дополнительных соглашений, контроль оплаты за 
обучение, работа с задолжниками)



4. Дистанционная организация работы со студентами

Корпоративная среда организации дистанционного общения студентов и 
преподавателей, представителей администрации ЯГТУ – MS Teams

Группа «Организация работы заочного факультета»
Ссылка на вступление: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a96b3dd9d6f0d4e8cb2f4ea5a0f7f74ac
%40thread.tacv2/conversations?groupId=f00fe1ae-3dc8-47b9-8eb7-
e995e987e875&tenantId=320bc75b-bcc9-47b5-8900-db2228fcbdcb

* Предварительное одобрение присоединения к группе может составлять 1 
рабочий день.

Логины и пароли для доступа в MS Teams вместе со ссылкой на группу будут 
разосланы по адресам электронной почты, указанным при поступлении.

• Если вам не придет письмо по указанному вами адресу почты, 
то необходимо обратиться в дирекцию института
во время установочной сессии.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a96b3dd9d6f0d4e8cb2f4ea5a0f7f74ac%40thread.tacv2/conversations?groupId=f00fe1ae-3dc8-47b9-8eb7-e995e987e875&tenantId=320bc75b-bcc9-47b5-8900-db2228fcbdcb


5. Заселение в общежитие

Для заселения студентов заочной формы обучения выделены места 
обменного фонда общежитий №1 – 6 мест и №5 – 12 мест

Контактное лицо по вопросам заселения – Румянцев Николай Анатольевич, 
директор управления общежитиями
Телефон +7 4852 44-67-15
Почта rumyantsevna@ystu.ru

Внимание! В связи с ремонтом в общежитиях, временно заселение 
студентов заочной и очно-заочной формы обучения не производится. 
Приносим наши искренние извинения за возникшие неудобства. 

В настоящее время реализована система дистанционной подачи заявок на 
общежитие через приложение для студентов, доступ к которому Вы сможете 
получить на установочной сессии.

Убедительно просим заранее согласовать свой заезд в общежитие и 
убедиться в наличии места



6. Пакет документов для студента

1. Справка-вызов на обучение
Выдача справок вызовов организована в студенческом офисе Г-104, отрывной талон справки 
сдается в студенческий офис в течение установочной сессии, забрать его можно там же по 
готовности.

2. Студенческий билет и зачетная книжка
В целях комплектования личного дела и оформления студенческого билета и зачетной книжки 
в период первой установочной сессии необходимо сдать в дирекцию института :
4 фото 3*4
подлинник документа об образовании (указанного при зачислении в ЯГТУ). 
Необходимо получить во время установочной сессии оформленные студенческий билет и 
зачетную книжку в дирекции института.

3. Кампусная карта
Всем студентам ЯГТУ выдается банковская карта банка ВТБ или Сбербанка, которая является 
пропуском в помещения университета и электронным читательским билетом. Наличие 
кампусной карты является обязательным для всех студентов ЯГТУ.
Выдача карт будет организована в первые дни установочной сессии.



Если у Вас остались вопросы

Мы будем рады на них ответить

Студенческий офис: тел. 8(4852)44-04-68
Электронная почта: fdpo@ystu.ru

Начальник управления ОК и МОД Головлева Светлана Михайловна golovlevasm@ystu.ru

mailto:fdpo@ystu.ru
mailto:golovlevasm@ystu.ru


ЯГТУ. 
РЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ!

YSTU.RU
Vk.com/ystu
t.me/YaroslavlSTU


