
 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ в 2021 году 
и проведения вступительных испытаний в ЯГТУ 

 

 

по программам бакалавриата 
 и специалитета 

очная форма обучения 
 
 

Категории абитуриентов 
Сроки подачи 
документов 

Сроки 
вступительных 

испытаний 

Абитуриенты,  
имеющие результаты ЕГЭ 

с 18.06.2021 
по 29.07.2021 

Экзаменов нет 
Победители и призеры 
олимпиад школьников  

2017-2021 года  
(с ЕГЭ не менее 75 баллов  

по олимпиадному предмету) 

Все категории абитуриентов, 
поступающие на направление 

«Архитектура» 

с 18.06.2021 
по 10.07.2021 

Дополнительные  
творческие  
экзамены 

с 12.07.2021 

Абитуриенты,  
поступающие по 

результатам вступительных 
испытаний ЯГТУ или по 
сочетанию экзаменов  
(ЕГЭ+ вступительные 

испытаний ЯГТУ)* 

с 18.06.2021 
по 10.07.2021 

с 12.07.2021 

 
 

*1) вне зависимости от итого, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 
а) инвалиды (в том числе дети – инвалиды); 
б) иностранные граждане;  
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году:  
а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации. 

 

  



 
 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ в 2021 году 
и проведения вступительных испытаний в ЯГТУ 

 

 
 

по программам бакалавриата 
 и специалитета 

очно-заочная 
и заочная форма обучения 

 
 

Категории абитуриентов 
Сроки подачи 
документов 

Сроки 
вступительных 

испытаний 

Абитуриенты,  
имеющие результаты ЕГЭ 

с 18.06.2021 
по 18.08.2021 

Экзаменов нет 

Абитуриенты,  
поступающие по 

результатам вступительных 
испытаний ЯГТУ или по 
сочетанию экзаменов  
(ЕГЭ+ вступительные 

испытаний ЯГТУ)* 

с 18.06.2021 
по 12.08.2021 

с 13.08.2021 

 
 
*1) вне зависимости от итого, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети – инвалиды); 
б) иностранные граждане;  
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году:  
а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном году получил документ о 

среднем общем образовании и прошел государственную итоговую аттестацию по общеобразовательным 
программе среднего общего образования в форме ГВЭ по одному или нескольким предметам;  

б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации. 
  



 
 
 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ в 2021 году 
и проведения вступительных испытаний в ЯГТУ 

 

 
 
 

по программам магистратуры 
очная, очно-заочная 

и заочная форма обучения 
 
 
 

Категории абитуриентов 
Сроки подачи 
документов 

Сроки 
вступительных 

испытаний 

Абитуриенты, имеющие 
диплом высшего и высшего 

профессионального 
образования  

с 18.06.2021 
по 07.08.2021  

 
Экзамены по 
направлению 
подготовки 

магистратуры 
 

09.08.2021 
10.08.2021 

 
Резервный день 

11.08.2021 
  



 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

согласия на зачисление  

Форма  

обучения 

Сроки предоставления согласия на 

зачисления  

Дата приказа 

о зачислении 

2021 года 

для зачисления на бюджетные места 

по программам бакалавриата и специалитета 

очная форма  

обучения 

Приоритетное зачисление 

до 04 августа до 18.00 
для поступающих, на места в пределах особой квоты,  

целевой квоты, без вступительных испытаний 

6 августа 

Основной этап зачисления 

до 11 августа до 18.00 
осуществляется зачисление лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний на 

основные места в рамках контрольных цифр 

приема, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний 

17 августа 

заочная форма 

обучения 
по 25 августа до 18.00 27 августа 

по программам магистратуры 

очная,  

заочная форма 

обучения 

по 13 августа до 18.00 16 августа 

для зачисления на полноплатные места 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

очная форма  
обучения,  

очно-заочная 

форма обучения 

заочная форма 

обучения 

по 19 августа до 18.00  20 августа  

по 25 августа до 18.00 27 августа 

по 30 августа до 18.00 31 августа 

 
При поступлении в ЯГТУ абитуриент предоставляет согласие на зачисление.  
Зачисление на полноплатные места проводится при наличии согласия на 

зачисления с приложением документа, подтверждающего оплату по договору об оказании 
платных образовательных услуг. 

 
Приемная комиссия ЯГТУ 


