
 

 
 

 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
АБИТУРИЕНТ – 2020! 

Заочная форма обучения  
(бакалавриат, специалитет) 

 
Направления подготовки, образовательные программы, 

вступительные испытания, перечень документов,  
сроки приема документов и зачисления,  

порядок учета индивидуальных достижений. 
 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
150023, г. Ярославль, Московский проспект, д. 84,  

корпус ЯГТУ «А», 2 этаж, каб. А-219. 
Тел/факс: 8 (4852) 44-17-39, тел.: 8-800-250-76-77,  

www.ystu.ru  priem@ystu.ru 
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ПЛАН ПРИЕМА НА ПЕРВЫЙ КУРС ЯГТУ в 2020 году 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Код 
направлен

ия 

Наименование направлений подготовки  
и специальностей 

Вступительные 
испытания 

Количество мест 
(2020) 

Бюджет 
по п/пл. 

договору 

08.03.01 

Строительство,  профиль  - промышленное и 
гражданское строительство 

1. Математика  
2. Физика 
3. Русский язык 

- 30 

Строительство,  профиль -  автомобильные дороги - 20 

09.03.02 Информационные системы и технологии 
1. Математика  
2. Информатика 
3. Русский язык 

- 45 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 

1. Математика  
2. Физика 
3. Русский язык 

11 5 

15.03.01 Машиностроение 11 5 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 10 12 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

11 2 

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

10 35 

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

1. Математика  
2. Биология 
3. Русский язык 

12 12 

20.03.02 Природообустройство и водопользование - 10 

23.03.02 
Наземные транспортно-технологические 
комплексы 

1. Математика  
2. Физика 
3. Русский язык 

10 5 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов 

10 20 

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

11 5 

27.03.02 Управление качеством  11 5 

27.03.04 Управление в технических системах 
1. Математика  
2. Информатика 
3. Русский язык 

10 15 

38.03.01 Экономика 1. Математика  
2.Обществознание 
3. Русский язык 

- 35 

38.03.02 Менеджмент - 30 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 15 5 
 

На направления подготовки: 08.03.01 Строительство, 38.03.01 Экономика, 
38.03.02 Менеджмент прием ведется по каждой образовательной программе (профилю) 
отдельно. 

ФОРМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
◆  единый государственный экзамен (ЕГЭ за 2016 – 2020 гг.); 
◆ тестирование ЯГТУ (тест-экзамен ЯГТУ) сдают отдельные категории абитуриентов: 
 

• лица, поступающие на базе профессионального образования;  
• лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды; 
• иностранные граждане.  
 

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. 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
При подаче заявления о приеме в ЯГТУ поступающие предоставляют: 
- паспорт (предъявляется лично) и его ксерокопию (страницы с фото, ФИО и регистрацией, 

сведения о ранее выданном паспорте) 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; 

- две 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); 

- 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 2016 года и по 2020 год.  

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

Начало приема документов на заочный факультет - 18 июня 2020 года.   
Окончание приема документов – 06 августа 2020 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 21 августа или вместе с подачей заявления. 

Приказ о зачислении на бюджетные места заочного обучения будет опубликован 25 августа; 
приказы о зачислении на места об оказании платных образовательных услуг будут опубликованы – 
25 и 31 августа (зачисление на полноплатные места производится при предоставлении документа 
об оплате).  

ПРИЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ЯГТУ проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты по специальностям, 

направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый Правительством Российской 
Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2019 года № 186-р). 
Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обучении, 
заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 
Федерального закона N 273-ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о 
целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.  

Подготовительные курсы для поступающих начинаются с 1 ноября 2019г. по 30 
июня 2020 г. (тел. (4852)40-21-51, dpo@ysty.ru ) 

mailto:dpo@ysty.ru


РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЯГТУ 

День и начало экзаменов ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

10 августа 
понедельник, 9.00  

БИОЛОГИЯ  
(для направления подготовки «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии») 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
(для направлений подготовки «Экономика» и 

«Менеджмент», «Профессиональное 
обучение») 

11 августа  
вторник, 9.00  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

12 августа 
среда, 9.00  

ХИМИЯ 
(для направления подготовки  

«Химическая технология»)  

ИНФОРМАТИКА 
(для направления подготовки  

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

14 августа 
пятница,  9.00  

ФИЗИКА 
(для направлений подготовки автомеханического, строительного и машиностроительного профиля) 

17 августа 
понедельник,  9.00  

МАТЕМАТИКА,  

19 августа 
среда, 9.00  

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ  
(для абитуриентов, имеющих уважительную причину, подтвержденную 

документально) 

ВСЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ В УЧЕБНОМ КОРПУСЕ «А», Московский проспект, д. 84. 
Результаты экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. Результаты письменного вступительного 

испытания объявляются на официальном сайте и на информационном стенде не позднее третьего рабочего 
дня после проведения вступительного испытания 

Предэкзаменационные консультации проводятся по отдельному расписанию. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

При подаче заявления на обучение по программам бакалавриата (специалитета) ЯГТУ начисляет 
дополнительные баллы за индивидуальные достижения:  

- наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы в области 
спорта – 10 баллов;  

- наличие золотого значка ГТО – 7 баллов; наличие серебряного значка ГТО – 5 баллов; наличие 
бронзового значка ГТО – 4 балла; 

- аттестат с отличием и медалью, диплом СПО с отличием – 10 баллов;  
- волонтерская деятельность - 5 баллов; 
- участники, призеры, победители олимпиад по школьным предметам – от 4 до 10 баллов в 

зависимости от уровня олимпиады (городские, областные, всероссийские и др.); 
- участники, призеры, победители спортивных мероприятий – от 1 до 5 баллов; 
- участники, призеры, победители творческих конкурсов – от 1 до 5 баллов; 
- участники заключительного этапа олимпиад "Учись строить будущее", "Звезда" - 6 баллов,  

        - участники заключительного этапа предметных олимпиад ЯГТУ- 6 баллов,  
- участники конференции "Открытие" - 5 баллов,  
- победители и призеры предметных олимпиад ЯГТУ - 10 баллов; 
- победители и призеры олимпиад "Учись строить будущее", "Звезда" - 10 баллов; 
- победители и призеры программы "Открытие" – 10 баллов. 
- иные заслуги в различных областях - 3 балла. 
Дополнительные баллы за индивидуальные достижения включаются в сумму конкурсных баллов 

вступительных испытаний. При этом поступающему может быть начислено не более 10 
дополнительных баллов суммарно. Индивидуальные достижения учитываются только за последние два 
года обучения, но не ранее 2016 года. 

 

 


