
 
 

 
 

 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
Магистратура (очная и заочная форма обучения) 

 
Направления подготовки,  

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

 
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 

 
ДЕКАНАТ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

150023, 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 
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ПЛАН ПРИЕМА в МАГИСТРАТУРУ в 2020 году 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Код 
направления 

Наименование направлений подготовки 
(очная магистратура – 2 года обучения) 

Количество мест 
(2020) 

Бюджет 
 

по п/пл. 
договору 

04.04.01 Химия 8 10 

07.04.01 Архитектура 15 5 

08.04.01 Строительство 19 10 

09.04.02 Информационные системы и технологии  13 10 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 9 5 

18.04.01 Химическая технология  9 10 

18.04.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 

- 10 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 9 5 

23.04.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

7 5 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 7 5 

27.04.02 Управление качеством 5 5 

27.04.01 Стандартизация и метрология 5 5 

27.04.04 Управление в технических системах 7 5 

38.04.01 Экономика - 15 

38.04.02 Менеджмент - 15 

44.04.04 Профессиональное обучение 5 5 
 

 
 

Магистратура - это второй уровень современной системы высшего профессионального 
образования.  

Основная задача магистратуры заключается в подготовке профессионалов, способных 
выстроить свою карьеру в российских и международных компаниях, готовых к аналитической, 
консультационной и научно-исследовательской деятельности. 

Для поступления в магистратуру ЯГТУ необходимо наличие высшего образования. На 
бюджетные места принимаются граждане, впервые получающие образование данного уровня. На 
места сверх контрольных цифр приема принимаются все желающие обучаться на полноплатной 
основе. Иногородним студентам, зачисленным на 1 курс магистратуры, предоставляется 
общежитие. 

 
 
 

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. 

 
 



ПЛАН ПРИЕМА в МАГИСТРАТУРУ в 2020 году 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Код 
направлени

я 

Наименование направлений подготовки 
(заочная магистратура – 2,5 года обучения) 

Количество 
мест (2020) 

Бюдже
т 

по п/пл. 
догово

ру 

08.04.01 Строительство - 10 

09.04.02 Информационные системы и технологии  9 5 

18.04.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 

 
- 

 
7 

20.04.02 Природообустройство и водопользование - 5 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 9 5 

27.04.02 Управление качеством 10 5 

27.04.01 Стандартизация и метрология 11 5 

38.04.01 Экономика - 20 

38.04.02 Менеджмент - 20 

44.04.04 Профессиональное обучение 12 5 
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
 

При приеме для обучения по программам магистратуры формой проведения вступительных 
испытаний является письменный экзамен.  

Вступительные испытания в магистратуру технического университета проводятся 30 и 
31 июля. Начало экзамена в 10.00. Экзамен проводится в аудиториях корпуса А 
экзаменационными комиссиями. Результаты экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. 
Минимальное значение положительной оценки, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания в магистратуру, составляет 40 баллов. 

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

 

ПРИЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

ЯГТУ проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты по направлениям 
подготовки магистратуры, 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, устанавливаемым  Правительством Российской Федерации.  

 

 



СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

Прием документов на обучение по программам магистратуры по очной и 
заочной формам обучения с 18 июня 2020 года. 

Окончание приема документов – 26 июля 2020 года. 

Заявление можно подать: 

• на очную и заочную формы обучения; 

• на места, финансируемые из бюджета; 

• на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

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; 

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

− другие документы; 

− почтовый конверт стандартного размера с маркой; 
Дополнительно поступающий может предоставить: 

− копии документов для начисления баллов за индивидуальные достижения.  
При приеме на обучение по программам магистратуры Ярославский государственный 
технический университет начисляет дополнительные баллы за следующие индивидуальные 
достижения:  

-  наличие диплома о высшем (профессиональном) образовании с отличием начисляется 
10 баллов; 

- победителям и призерам ВСО, олимпиад НТИ, «Я профессионал» - 10 баллов; 
- наличие научной статьи в научной периодике, индексируемой с системах цитирования 
Web of Science, Scopus – 5 баллов; 
- наличие научной статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК – 3 балла; 
- наличие научной статьи в изданиях, индексируемых РИНЦ – 2 балла; 
- наличие научной статьи в сборнике трудов государственного образовательного 
учреждения – 1-3 балла; 

Индивидуальные достижения учитываются только за последние два года обучения, но не ранее 
2016 года. 

ЗАЧИСЛЕНИЕ 

Зачисление в магистратуру проводится после завершения вступительных испытаний на 
основе конкурсного отбора отдельно по каждой магистерской программе в рамках направления 
подготовки, по каждому виду конкурса и по каждой форме обучения. Зачисление 
осуществляется при наличии в личном деле ПОДЛИННИКА документа о высшем 
профессиональном образовании и СОГЛАСИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ, которые необходимо 
предоставить в приемную комиссию не позднее 04 августа 2020 года. Приказ о зачислении на 
бюджетные места очного и заочного обучения будет опубликован 06 августа; приказы о 
зачислении на места об оказании платных образовательных услуг будут опубликованы – 8, 25 и 
31 августа (зачисление на полноплатные места производится при предоставлении документа 
об оплате).  


