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24 февраля в 18:30 в ДК «Нефтяник» Ярлига открывает Футбольный сезон КВН! 

Готовим кричалки и распускаем флаги с символикой любимых команд КВН и восходящих звезд!
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СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ
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Перечень направлений подготовки, специальностей и вступительных испытаний 
в Ярославский государственный технический университет в 2012 году

Код
направления

Наименования направлений подготовки, специальностей 
по очной форме обучения (бакалавриат – 4 года)

Вступительные
испытания

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

020201
Фундаментальная и прикладная химия (специальность  – 5 лет обучения); специализации:  фармацевтическая химия, биоорга-
ническая химия,  органическая химия, высокомолекулярные соединения, нефтехимия, кинетика и катализ

1. Русский язык
2. Математика 
3. Химия*

241000
Энерго– и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии,  
профиль  – охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

1. Русский язык
2. Математика* 
3. Физика240100

Химическая технология, профили: химическая технология органических веществ; химическая технология природных энер-
гоносителей и углеродных материалов; химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-
фармацевтических препаратов и косметических средств; технология электрохимических производств; технология полимеров, 
композиционных материалов и покрытий; технология и компьютерное моделирование полимерных нанокомпозитов; 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
051000 Профессиональное обучение, профиль – машиностроение и металлообработка

1. Русский язык
2. Математика* 
3. Физика

150100 Материаловедение и технологии материалов, 
профиль – материаловедение и технология материалов

151000 Технологические машины и оборудование, 
профиль – технологическое оборудование химических и нефтехимических производств

151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 
профиль – технология машиностроения

220400 Управление в технических системах, 
профиль – автоматизация управления в технических системах на базе информационных технологий 

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

190109 Наземные транспортно-технологические средства (специальность – 5 лет обучения), 
специализация – подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование

1. Русский язык
2. Математика* 
3. Физика

141100 Энергетическое машиностроение, профиль – двигатели внутреннего сгорания

190100 Наземные транспортно-технологические комплексы,
профиль – подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование

190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,
профиль – автомобили и автомобильное хозяйство
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

270100 Архитектура (бакалавриат – 5 лет обучения),
профиль – архитектурное проектирование

1. Русский язык
2. Математика*
3. Рисунок-1
4. Рисунок-2
5. Черчение

270800 Строительство, профили: промышленное и гражданское строительство; автомобильные дороги 1. Русский язык
2. Математика* 
3. Физика280100 Природообустройство и водопользование, профиль – комплексное использование и охрана водных ресурсов

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

080100 Экономика 1. Русский язык
2. Математика* 
3. Обществознание080200 Менеджмент, профили: логистика; производственный менеджмент

221400 Управление качеством 

1. Русский язык
2. Математика* 
3. Физика

221700 Стандартизация и метрология

230400 Информационные системы и технологии, профили: информационные системы и технологии; экономическая  информатика (меж-
дународная образовательная программа)

231000 Программная инженерия

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Код 

направления
Наименования направлений подготовки 

по заочной форме обучения (бакалавриат – 5 лет) 
Вступительные 

испытания

080100.62 Экономика  1. Русский язык
2. Математика*
3. Обществознание080200.62 Менеджмент, профиль – менеджмент в строительстве

241000.62 Энерго– и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии,
профиль  – охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика  

240100.62 Химическая технология, профили: химическая технология органических веществ; технология композиционных материалов и 
покрытий; технология и компьютерное моделирование полимерных нанокомпозитов

151000.62 Технологические машины и оборудование,
профиль – технологическое оборудование химических и нефтехимических производств

270800.62 Строительство,  профили: промышленное и гражданское строительство; автомобильные дороги

280100.62 Природообустройство и водопользование,
профиль – комплексное использование и охрана водных ресурсов

151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль – технология машиностроения

220400.62 Управление в технических системах,  профиль – автоматизация управления в технических системах на базе информационных 
технологий

190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,
профиль – автомобили и автомобильное хозяйство

141100.62 Энергетическое машиностроение,  профиль – двигатели внутреннего сгорания

190100.62 Наземные транспортно-технологические комплексы, 
профиль – подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование

190109.65 Наземные транспортно-технологические средства (специальность – 6 лет обучения),  специализация – подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные средства и оборудование

230400.62 Информационные системы и технологии,
профиль – информационные системы и технологии

* –  профильный общеобразовательный предмет

Перечень направлений подготовки магистров в 2012 году

Код 
направления

Наименования направлений подготовки
по очной форме обучения (магистратура – 2 года)

Вступительные
испытания

020100.68 Химия, магистерские программы:  синтез полифункциональных кислород-, серо-, азотосодержащих органических соединений 
многоцелевого назначения; – синтез и физико-химические свойства новых видов (со)полимеров и материалов на их основе 

Экзамен 
по профилю 
направления

240100.68
Химическая технология, магистерские программы: химия и технология продуктов основного органического и нефтехимическо-
го синтеза;  химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов;  химия и технология биологически 
активных веществ; химическая технология синтетического каучука;  технология и переработка полимерных композиционных 
материалов; химическая технология лаков, красок и органических покрытий;  функциональная гальванотехника

241000.68 Энерго– и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии,
магистерская программа – утилизация и переработка отходов производства и потребления

050100.68 Профессиональное обучение,  магистерская программа – проектирование и управление образовательной средой
080100.68 Экономика, магистерская программа  – экономическая теория
080200.68 Менеджмент,  магистерская программа  – производственный менеджмент
221700.68 Стандартизация и метрология
221400.68 Управление качеством
230400.68 Информационные системы и технологии
141100.68 Энергетическое машиностроение, магистерская программа  – двигатели внутреннего сгорания

150100.68
Материаловедение и технологии материалов, магистерские программы: теоретическое и прикладное полимерное материало-
ведение;  управление качеством, испытания и сертификация новых материалов и технологий;  материаловедение и технология 
новых материалов

151000.68 Технологические машины и оборудование, магистерская программа – машины и аппараты химических производств

151900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, магистерская программа  – технология ма-
шиностроения 

190100.68 Наземные транспортно-технологические комплексы, магистерская программа 
 – подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование

190600.68 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,
магистерская программа  – автомобили и автомобильное хозяйство

220400.68 Управление в технических системах, магистерская программа  – автоматизация и управление технологическими процессами
270800.68 Строительство, магистерские программы: промышленное и гражданское строительство;  автомобильные дороги

280100.68 Природообустройство и водопользование, магистерская программа  – исследование устойчивости природообустройство

270100.68 Архитектура, магистерская программа  – архитектурное проектирование



ТРУДОУСТРОЙСТВО

КСТАТИ


