
 

 

 
 

 

 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В МАГИСТРАТУРУ - 2019! 

 
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. 
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МАГИСТРАТУРА ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  

 
 

Магистратура - 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 технического университета необходимо наличие высшего 
образования. На места сверх контрольных цифр приема принимаются все желающие обучаться 
на полноплатной основе. Иногородним студентам, зачисленным на 1 курс магистратуры, 
предоставляется общежитие. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Код  
Наименования направлений подготовки (2 года обучения) 

(прием на бюджетные места и по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

07.04.01 Архитектура 

08.04.01 Строительство 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

18.04.01 Химическая технология 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

44.04.04 Профессиональное обучение 

27.04.01  Стандартизация и метрология 

38.04.01 Экономика  

38.04.02 Менеджмент 



МАГИСТРАТУРА ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  
 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

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

Вступительные испытания в магистратуру технического университета проводятся 23 и 24 
июля. Начало экзамена в 10.00.  

Результаты экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. Минимальное значение 
положительной оценки, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания в 
магистратуру, составляет 40 баллов. 

 
 

Код  

Наименования направлений подготовки (2,5 года обучения) 
(прием на бюджетные места и по договорам об оказании платных образовательных 

услуг) 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

44.04.04 Профессиональное обучение 

08.04.01 Строительство 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

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

27.04.01 Стандартизация и метрология 

38.04.01 Экономика  

38.04.02 Менеджмент 



 

 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

Прием документов на обучение по программам магистратуры по очной и 
заочной формам обучения  с 20 июня 2019 года. 

Окончание приема документов – 20 июля 2019 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 профессиональном образовании - оригинал и ксерокопия; 

− три фотографии размером 3х4 см; 

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

− заверенный список научных публикаций по тематике, соответствующей профилю 
магистратуры.  

Лица, имеющие диплом с отличием о высшем профессиональном образовании по 
профилю, соответствующему направлению магистратуры, могут получить дополнительно 10 
баллов, в качестве индивидуального достижения. При наличии конкурса среди поступающих, 
набравших одинаковое количество баллов на вступительных испытаниях, зачисление 
осуществляется по конкурсу среднего балла всех оценок из приложения к диплому о высшем 
образовании. В случае равенства среднего балла зачисление осуществляется по количеству 
заверенных научных публикаций по тематике, соответствующей профилю магистратуры. 

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, который необходимо предоставить в приемную комиссию 
не позднее 27 июля 2019 года. 

Приказ о зачислении на бюджетные места очного и заочного обучения будет опубликован 
30 июля; приказы о зачислении на места об оказании платных образовательных услуг будут 
опубликованы – 8, 23 и 30 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. 

 
 

 


