■ СЛОВО СТУДЕНТУ

САМАЯ НЕЗАМЕНИМАЯ ПРОФЕССИЯ
Я – студентка «Архитектурно-строительного факультета». Это просто
замечательно, ведь строитель – одна
из самых древнейших и незаменимых
профессий с того момента, как только
у человека появилась потребность в
ночлеге и укрытии от погодных условий.
В наше время эта профессия подразумевает под собой аккуратность,
внимательность, а самое главное –
наличие фундаментальных знаний,
которые необходимы для постройки здания, дороги или при проектировании канализационной сети. По
статистическим данным профессия
«Инженер-строитель» является на
80% востребованной и на 20% очень
востребованной. Невостребованной
ее не посчитал никто!
«Архитектурно-строительный
факультет» Технического университета готовит высококлассных специалистов.
Именно специалистов
(несмотря на новую форму обучения: бакалавриат, магистратура) с хорошим уровнем подготовки, в которых препода-

ватели стараются вложить максимальное количество знаний.
Занятия со студентами проводят не только ведущие преподаватели университета, но и известные
специалисты в области промышленно-гражданского и дорожного
строительства, архитектуры, природообустройства.
Я – студентка специальности
«дорожное строительство», и, несмотря на то, что на первый взгляд
это довольно мужская специальность,
я довольна своим
выбором. На данный момент в нашей
стране проводятся
реформы по улучшению дорожного строительства, внедряются новые технологии,
а значит, актуаль-

ность профессии возрастает. Дважды в год мы посещаем выставкуфорум «Дороги-экспо», где представлено множество ведущих и зарубежных фирм, специализированных на
дорожном строительстве, и где мы
знакомимся с современными мировыми тенденциями в области строительства.
На мой взгляд, инженер – звучит
гордо! На нашем рынке труда заметны нехватка инженеров и перена-

сыщение юристами, экономистами и менеджерами. Задумайтесь, почему не открывают частные
вузы для инженеров? Да
потому, что не так-то просто стать хорошим инженером!
Яна ТУМАКОВА, АСД-27
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Вам предстоит сделать серьезный вы‑
бор в вашей жизни – выбор будущей
профессии.
Профессия должна обеспечить
вам финансовую стабильность и
быть востребованной на рынке тру‑
да, она должна быть творческой и
интересной.
Сегодня такое образование предо‑
ставляет технический вуз. Техниче‑
ское образование, техническое твор‑
чество сегодня – это новые автомо‑
били, передовые информационные
технологии или смелые архитектур‑
ные решения.
Техническое образование базиру‑
ются на хорошем знании естествен‑
ных наук, математики, понимании
потребностей индивида и общества.
Все эти науки в комплексе изуча‑
ются в нашем Техническом универ‑
ситете.
Хорошие инженеры сегодня высо‑
ко ценятся на рынке труда. Их знания
и умения высоко востребованы как
российскими, так и иностранными
предприятиями и фирмами.
Если вы не боитесь трудностей,
готовы к изучению сложных дисци‑
плин, если вы амбициозны и хотите
развивать науку и технику – добро
пожаловать в Ярославский государ‑
ственный технический университет!
С уважением,
ректор Ярославского
государственного технического
университета
Александр Анатольевич Ломов
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Уважаемые ребята!

■■ ИЗ ИСТОРИИ ЯГТУ

История становления и развития на‑
шего вуза интересна и многообразна.
К сожалению, формат нашей газеты не
позволяет осветить ее в полном объеме:
для этого, пожалуй, потребуется вы‑
пустить многотомное издание. Однако
мы считаем необходимым рассказать
о некоторых ярких моментах жизни
Ярославского государственного техни‑
ческого университета.
История нашего вуза началась в
далеком 1944 году. Распоряжением
от 15 июня 1944 г. за №12830‑р Совет
народных комиссаров СССР разре‑
шил Наркомрезинпрому открыть в
Ярославле технологический институт
резиновой промышленности.
В составе института утверждены
два факультета: технологический со
специальностями: «Технология рези‑
ны» и «Технология синтетического
каучука» и механический факультет
со специальностями: «Механическое
оборудование заводов резиновой про‑
мышленности» и «Машины и аппара‑
ты химического машиностроения».
Образованы кафедры: основ марк‑
сизма‑ленинизма, английского (ино‑
странного) языка, начертательной и
инженерной графики, физики, выс‑
шей математики, органической химии,
военно‑физического воспитания, неор‑
ганической химии.
25 августа директором институ‑
та назначен Евгений Васильевич
Мигулин.
16 октября 183 студента приступи‑
ли к занятиям – была прочитана пер‑
вая лекция по неорганической химии
профессором С.А. Гликманом.
В 1953 году Институт преобразо‑
ван в Ярославский технологический
институт.
В 1956 году начато строительство
общежития для студентов на улице
Гагарина.
1959 год – началось строитель‑
ство корпуса опытных установок на
новой площадке (на Московском
проспекте). Вузу передается корпус
«Д» (на улице Володарского), а так‑
же здание на Волжской набережной
(здание бывшей Высшей партий‑
ной школы, ныне Художественный
музей). В этом же году организова‑
ны кафедра двигателей внутреннего
сгорания (ДВС) и кафедра автома‑
тизации и комплексной механиза‑

ции химико‑технологических про‑
цессов.
В 1960 году состоялся первый
выпуск по специальности ДВС, а так‑
же инженеров‑лакокрасочников.
В сентябре 1964 года вышел пер‑
вый номер многотиражной газеты
«За технические кадры».
В 1968 году институт перебазировал‑
ся с Красной площади на Московский
проспект. Принят в эксплуатацию учеб‑
ный корпус «А». В этом же году открыт
инженерно‑строительный факультет,
студенческий профилакторий и на
баланс института переданы учебный
корпус «С» и студенческое общежитие.
В 1971 году приняты в эксплуа‑
тацию: учебно‑лабораторный корпус
«Б», спортивный корпус, жилой дом
для преподавателей.
В 1973 году Ярославский техно‑
логический институт переименован
в Ярославский политехнический
институт. В том же году в институте
начинает свою работу типография.
1975 год – на базе механического
факультета образованы машиностро‑
ительный и автомеханический факуль‑
теты. Организованы кафедры архи‑
тектуры и инженерно‑педагогических
дисциплин.
В 1976 году институт принимает в
эксплуатацию учебно‑лабораторный
корпус «Ж». Начато строительство 9‑ти
этажного учебно‑лабораторного корпу‑
са (ныне корпус «Г»). Выпущен 10‑тысяч‑
ный студент: им стал выпускник техно‑
логического факультета Ю. Жуков.
1988 год – создание учебного
теле‑радио центра.
В 1989 году организовано обучение
студентов по заочной форме обуче‑
ния, а также начата подготовка сту‑
дентов по специальности «Архитекту‑
ра». Вступил в строй главный учебный
корпус (корпус «Г»).
В 1993 году открыта подготовка
студентов по специальности «Менедж

мент», образован факультет гумани‑
тарного образования.
В июне 1993 года Ярославский
политехнический институт преобра‑
зован в Ярославский государствен‑
ный технический университет.
В 1994 году в институте создается
инженерно‑экономический факультет,
совет по защите докторских диссерта‑
ций, открывается докторантура.
1996 год – первый прием студентов
на специальности «Химия», «Стан‑
дартизация и сертификация в нефте‑
химической и машиностроительной
отраслях».
В 1997 году в октябре на уче‑
ном совете университета утвержде‑
но положение о присвоении звания
почетного доктора ЯГТУ. Первым
почетным доктором ЯГТУ стал шот‑
ландский ученый Алистер Николл,
доктор университета г. Пейзли. В
декабре 1997 года институт стал кол‑
лективным членом Международной
академии наук высшей школы.
В 2000 году архитектурно‑строительный факультет выигрывает грант
Европейского сообщества (Брюс‑
сель): Международный научный про‑
ект Ярославль‑Кассель. Кроме того
учреждена ежегодная региональная
выставка‑акция «Город молодых».
2002 год – осуществлен первый
выпуск магистров (9 человек), в том
числе по «Химической технологии и
биотехнологии (5), по «Энергомашино‑
стрению» (4). Студенты‑архитекторы
участвуют во Всемирном конгрессе
архитектуры в Берлине.
В 2003 году команда радиолюбите‑
лей ЯГТУ занимает 1 место в России
и 4 место в мире на международных
соревнованиях «ЮТА DX Contest»
26 – 27 июля 2003 г. Радиостанция уни‑
верситета также занимает 1 место на
«Соревнованиях Центрального феде‑
рального округа по радиосвязи на
коротких волнах» 10 – 11 октября 2003 г.

6 октября 2004 года в университе‑
те состоялось открытие Музея Ярос‑
лавского государственного техниче‑
ского университета.
В 2005 году в ЯГТУ при актив‑
ном участии коллег из высшей тех‑
нической школы г. Вильдау (TFH
Wildau) внедрена новая специаль‑
ность: «Информационные системы и
технологии». В этом же году ректор
ЯГТУ Москвичев Ю.А. удостоен пре‑
мии Правительства Российской Феде‑
рации в области образования.
2007 год – Ломов Александр Ана‑
тольевич избран ректором ЯГТУ.
За заслуги в области образования,
науки и подготовки квалифициро‑
ванных кадров Москвичев Юрий
Александрович награжден орденом
«За заслуги перед отечеством IV
степени».
В 2008 году ЯГТУ признан одним
из лидеров «Делового рейтинга выс‑
шего образования», оценивающего
востребованность выпускников вуза
на рынке труда.
В 2011 году подписано соглашение
между ЯГТУ и УПН Вильдау (Герма‑
ния) о начале совместной подготовки
на базе ЯГТУ бакалавров по направ‑
лению «Информационные системы и
технологии».
27–28 ноября 2011 года состоялся
официальный визит в ЯГТУ ректора

УПН Вильдау (Германия) профессора,
доктора Ласло Унгвари.
В 2012 году в ЯГТУ создается обра‑
зовательный центр Autodesk.
23 мая 2012 года состоялась Кон‑
ференция преподавателей, научных
сотрудников и представителей других
категорий работников и обучающихся
нашего университета, в ходе которой
Ломов А.А. был повторно избран рек‑
тором ЯГТУ.
12 апреля 2012 года в составе
инженерно‑экономического факуль‑
тета открыта кафедра «Управление
качеством».
В 2013 году в вузе организована
собственная беспроводная сеть досту‑
па к Internet.
В 2014 году ЯГТУ отметил 70‑летний
юбилей, а в 2015 году Технический
университет был признан одним из
лидеров по трудоустройству выпуск‑
ников среди вузов России
Сейчас ЯГТУ – один из крупнейших
технических вузов Верхневолжского
региона России. В университете по
очной и заочной формам обучения
получают высшее образование более
5000 студентов. Университет обеспе‑
чивает довузовскую подготовку абиту‑
риентов, реализацию программ допол‑
нительного профессионального обра‑
зования, повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.
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■■ Обращение к абитуриентам
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Распоряжение СНК об открытии института

■■ ИЗ ИСТОРИИ ЯГТУ

УЧИТЬСЯ, НЕСМОТРЯ НА ЗАМЕРЗАЮЩИЕ ЧЕРНИЛА!
Ярославский институт резиновой про‑
мышленности был образован 15 июня
1944 года на основании распоряжения
Совета народных комиссаров СССР
№12830‑р. В соответствии с этим до‑
кументом Всесоюзному комитету по
делам высшей школы предписывалось
утвердить состав факультетов и специ‑
альностей для нового института, а Нар‑
комфину СССР выделить необходимые
ассигнования.

4

Первый выпуск 1949 год

Всесоюзный комитет по делам Выс‑
шей школы 22 июня 1944 года издал
приказ главному управлению учебных
заведений (ГУУЗ) Наркомрезинпро‑
ма СССР об открытии в Ярославле 1
июля 1944 года Института резиновой
промышленности. Были образованы
технологический и механический
факультеты и утверждены правила
приема студентов и преподавателей.
Институту резиновой промышлен‑
ности было передано учебное зда‑
ние бывшей школы им. К. Маркса на
Красной площади, в стенах которой с
начала Великой Отечественной войны
размещался военный госпиталь.
Здание вуза было совсем не гото‑
во к работе: в помещениях не хвата‑
ло оконных рам, местами были разо‑
браны полы, отсутствовала необхо‑
димая мебель. В связи с этим все
абитуриенты, которые обучались на
открывшихся в августе 1944 года
подготовительных курсах на базе
химико‑механического техникума,
после занятий трудились на различных
ремонтно‑восстановительных работах
своего учебного корпуса.
Важная роль в становлении вуза
принадлежала первому директору
института Евгению Васильевичу
Мигулину. В августе 1944 года члены

Бюро Ярославского горкома ВКП(б)
заслушали его доклад о степени
готовности к предстоящему учебному
году. Было принято решение «обя‑
зать директора института закончить
основной ремонт здания до 1 октября,
укомплектовать необходимый штат
профессорско‑преподавательского
персонала и административно‑хозяйственных работников и организовать
к началу занятий общежитие на 100
студентов».
Помощь в решении поставленных
задач новому вузу оказали ярослав‑
ские предприятия. Так, ярославские
заводы №736, 739, 766 выделили
институту восемь квартир для препода‑
вателей, организовали доставку 1150
куб. м. дров и изготовили 100 желез‑
ных кроватей.
Директора асбестового, сажевого,
регенераторного заводов, заводов
№151, 226 и «1 мая» помогли инсти‑
туту в приобретении мебели, инвента‑
ря, реактивов и лабораторной посуды,
материалов для ремонта. Облторгот‑
дел выделил столовой института за
счет подсобных хозяйств картофель,
овощи и другие продукты.
Для эффективного решения
научно‑исследовательских и прак‑
тических вопросов, стоявших перед
отраслью, в институт были направлены
выдающиеся отечественные ученые
С.А. Гликман и Б.А. Долгоплоск.
Началась работа по подбору пре‑
подавательских кадров из числа руко‑
водителей ярославских заводов. Она
осуществлялась под руководством
начальника отдела кадров Н.З. Ман‑
фановского.
Отбор кандидатов на вакантные
должности проходил на конкурсной
основе. С каждым проводилась бесе‑

да, во время которой предлагалось
заполнить специальную анкету. В этом
документе, наряду с общими сведе‑
ниями о преподавателе, следовало
ответить и на такие вопросы как: «в
каких партиях состоял», «участвовал
ли в оппозиции», «служил ли в войсках
белых», «был ли за границей», «имел
ли партийные взыскания».
Пристальное внимание к биографии
человека было неслучайным: отрасль
являлась стратегической, «сомни‑
тельным элементам» в ней места не
было.
В числе пришедших с ярославских
предприятий в институт в годы войны
был главный механик Резиноасбе‑
стового комбината Н.П. Тихонов. Он
стал первым деканом механического
факультета, одновременно возглавив
кафедру «Технологии резины». Дека‑
ном технологического факультета
был назначен В.Е. Ершов, работав‑
ший ранее начальником технического
отдела Кировского шинного завода.
Тем самым достигалась связь науки с
производством.
Первые успехи работников инсти‑
тута были отмечены руководством
отрасли уже 18 ноября 1944 года.
ГУУЗ похвалило преподавателей и
обязало их работать «с еще
большей энергией над укрепле‑
нием материальной базы, над
повышением качества учебы».
Условия для быстрого выполне‑
ния этой задачи были далеко не
идеальными.
Занятия со студентами нача‑
лись 16 октября 1944 года. В
аудиториях температура зимой
опускалась ниже нуля граду‑
сов. По воспоминаниям первых
студентов, в институте было

настолько холодно, что чернила
замерзали в чернильницах, а влажные
тряпки оставляли на доске за собой
дорожку инея. Из‑за нехватки хими‑
ческих реактивов и оборудования для
лабораторий и мастерских занятия
поначалу были, преимущественно,
теоретическими.
Для эффективной организации
учебного процесса по инициативе
Е.В. Мигулина в вузе стали прово‑
диться теоретические конференции с
участием преподавателей, на которых
студенты обсуждали заранее заданные
им вопросы.
В январе 1945 года в институте
с проверкой побывал заместитель
начальника ГУУЗа Наркомрезинпро‑
ма Коченев. Выступая на партсобра‑
нии перед преподавателями вуза,
он указал на слабую популяризацию
учебного заведения среди населения
области, на неясность перспективы его
дальнейшего развития и на необходи‑
мость «определить точки для нового
строительства».
По словам чиновника, следовало,
прежде всего, «найти общежитие для
студентов, организовать лаборатории,
теплофицировать здание института».
Особому нареканию со стороны Коче‑
нева были подвергнуты слабая подго‑
товка деканатов к экзаменационной
сессии и недостаточное внимание

Администрации к жилищно‑бытовым
условиям профессорского состава.
Приняв во внимание все указанные
замечания, парторганизация институ‑
та поручила Е.В. Мигулину в первом
квартале 1945 года поставить вопрос о
дальнейшем развитии вуза перед Нар‑
коматом отрасли. Она также вынуж‑
дена была признать, что «отсутствие
оборудованных лабораторий по неор‑
ганической и аналитической химии
сорвет практические занятия студен‑
тов во втором семестре». Прекрасно
понимая, что собственными силами
институт эти работы выполнить не в
состоянии, администрация вуза обра‑
тилась за соответствующей помощью
в парткомы заводов №736 и 739.
Учитывая недостатки в деле приема
студентов в предыдущем году, пар‑
торганизация института рекомендо‑
вала Е.В. Мигулину «написать харак‑
теристику института и разослать ее
по всем городам и селам», а также
организовать профориентационную
работу со старшеклассниками ярос‑
лавских школ.
С целью повышения уровня ответ‑
ственности учащихся в решении раз‑
личных учебных и жилищно‑бытовых
проблем, в вузе был создан коллектив
агитаторов, члены которого проводили
агитационно‑пропагандистскую рабо‑

ту в студенческих группах. Контроль
над повышением образовательного и
идейно‑политического уровня студен‑
тов осуществлялся членами парторга‑
низации института.
Положение дел в институте уда‑
лось изменить лишь к 1946 году.
Именно тогда стали функциони‑
ровать отопительная и электроос‑
ветительная сети; расширились и
смогли проводить не только учеб‑
ную, но и научно‑исследовательскую
работу лаборатории неорганиче‑
ской, аналитической и органической
химии; заметно выросли библиотеч‑
ные фонды; увеличилось количество
научно‑педагогических работников и
студентов.
В итоге, благодаря высочайшему
энтузиазму преподавателей и студен‑
тов удалось выдержать бремя испыта‑
ний. Огромную помощь в их преодоле‑
нии молодому вузу оказали партийные
органы и трудовые коллективы пред‑
приятий города Ярославля.
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Первое здание института на Красной площади

Е.А. Винокуров, к.и.н., доцент
кафедры гуманитарных наук ЯГТУ
Р.И. Попов, к.и.н., старший
преподаватель кафедры гуманитарных
наук, директор музея ЯГТУ.

Е.В. Мигулин лотехнике
на лекции по теп

Е.В. Мигулин,
ститута
первый ректор ин1957 гг.)
(1944 –
Группа 2, 1949 г.
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В жизни каждого выпускника школы наступает очень
важный этап – время выбора дальнейшего пути,
возможно, определяющего всю будущую жизнь.
Кем быть? Какую профессию
выбрать? Кто‑то уже твердо знает,
чего хочет, кто‑то все еще не опреде‑
лился со своими желаниями. В любом
случае, от ответа на этот вопрос зави‑
сит очень многое. Сможет ли человек
добиться успеха в профессиональном
плане, станет ли востребованным спе‑
циалистом, реализует ли свои цели и
устремления – все это в значительной
степени зависит от того, какое реше‑
ние будет принято сейчас.
Безусловно, лучшим стартом для
профессионального успеха является
качественное высшее образование,
полученное на передовом факультете
в учебном заведении, имеющем госу‑
дарственную аккредитацию.
Что может служить надежными
критериями для обоснованного выбо‑
ра? Многолетние традиции и совре‑
менные технологии обучения, ква‑
лифицированные преподаватели и
востребованные выпускники, разви‑
тая материально‑техническая база
и внимание к социальным вопро‑
сам. Всем этим критериям отвечает
химико‑технологический факультет
Ярославского государственного техни‑
ческого университета, имеющий более
чем 70-летнюю историю становления
и развития.
Химико‑технологический факуль‑
тет ЯГТУ – это современное учебное
подразделение технического вуза, где
реализуются самые смелые и новатор‑
ские идеи в области химической техно‑
логии и науки. Мы стремимся готовить
не абстрактного, а универсального,
технически грамотного специалиста в
области защиты окружающей среды,
органического и нефтехимического
синтеза, лакокрасочных и электро‑
химических покрытий, полимерных
нанокомпозитов, биологически актив‑
ных и фармацевтических препаратов.
Мы готовим специалистов, знающих
современные химические технологии
не только в теории, но и способных на
практике участвовать в любом произ‑
водственном процессе.

Говоря о конкурент‑
ных преимуществах,
необходимо, прежде
всего, выделить тес‑
ное сотрудничество
химико‑технологического факульте‑
та с промышленны‑
ми предприятиями
химической, нефте‑
перерабатывающей,
фармацевтической и
пищевой промышлен‑
ности Ярославского
региона как по вопросам обучения и
материально‑технического оснащения
учебного процесса, так и по вопросам
практики, стажировки и дальнейшего
трудоустройства дипломированных
специалистов. В результате большин‑
ство выпускников факультета трудоу‑
страивается по выбранной специаль‑
ности на промышленные предприятия
не только Ярославской и соседних
областей, но и в зарубежные компа‑
нии. Среди них предприятия нефтепе‑
рерабатывающего комплекса (ОАО
«Славнефть‑ЯНОС», НПЗ им. Д.И.
Менделеева, ОАО «Транснефть»,
«Лукойл», ОАО «Нижнекамскнефте‑
хим», «British Petroleum»), органиче‑
ского синтеза (ОАО «НИИ «Ярсинтез»,
ООО «Дорос»), технологические цеха
ОАО «Русские краски», ОАО «Ярос‑
лавский шинный завод», «Ярослав‑
резинотехника», ОАО «НИИ «ЯрЛИ»,
ОАО «Сатурн», фармацевтические
предприятия ОАО «Р‑Фарм», фирмы
«Такеда» и «Tева», подразделения
Министерства природных ресурсов
«Росприроднадзор» и «Ростехнадзор»,
а также различные организации ОАО
«РЖД», ОАО «Автодизель» и т.п. Мно‑
гие из выпускников возглавляют пред‑
приятия, научно‑исследовательские и
проектно‑конструкторские институты,
учреждения и организации. Среди
выпускников есть лауреаты Государ‑
ственных премий РФ.
Р е а л и з о в а н н а я н а х и м и к о ‑
технологическом факультете гибкая

система обучения, предусматриваю‑
щая как двухуровневую программу
подготовки – бакалавр (4 года) +
магистр (2 года), так и обучение в
рамках специалитета (5 лет), открыва‑
ет большие возможности для умных,
целеустремленных, активных моло‑
дых людей, ставящих перед собой
амбициозные цели.
Для тех, кто увлечен химией и хими‑
ческой технологией, открыт доступ
к работе в научных лабораториях
факультета. Результатом такой рабо‑
ты являются многочисленные дипло‑
мы победителей Всероссийских кон‑
курсов и олимпиад. Молодые ученые
являются соавторами научных статей
и тезисов докладов на конференциях
различного уровня.
Так, в 2014 – 2015 учебном году
команда студентов факультета успеш‑
но выступила на III Межрегиональной
межвузовской олимпиаде по химии
среди обучающихся образовательных
организаций высшего образования,
которая состоялась в Военной акаде‑
мии РХБЗ (г. Кострома), заняв призо‑
вое третье место, а ее капитан Федор
Чернов победил в индивидуальном
первенстве.
Доклады молодых ученых и сту‑
дентов факультета Игоря Адудина,
Марины Мальцевой, Ильи Невзорова
и Галины Копушкиной отмечены жюри
Международных научно‑технических
конференций «Полимерные компози‑
ты и трибология» (Республика Бела‑

гических препаратов ЗАО «Р‑Фарм»,
запущено производство на заво‑
де корпорации «Такеда». Построен
завод по производству активных фар‑
мацевтических субстанций «Фармос‑
лавль». Завершено строительство
завода фармацевтической фирмы
«Тева» и завода вакцин и лекар‑
ственных форм ООО «НТфарма».
Планируется строительство «Центра
контроля качества и сертификации
лекарственных средств».
Ориентируясь на ежегодно воз‑
растающую потребность в специ‑
алистах фармацевтического про‑
филя, на химико‑технологическом
факультете открыты два новых
направления подготовки: «Хими‑
ческая технология синтетических
биологически активных веществ,
химико‑фармацевтических препара‑
тов и косметических средств» и «Раз‑
работка, производство и контроль
качества химико‑фармацевтических
препаратов и продуктов тонкого орга‑
нического синтеза». Произведена
модернизация лаборатории готовых
лекарственных форм в соответствии с
международным стандартом GMP.
Такое развитие спектра образо‑
вательных услуг, безусловно, спо‑
собствует не только укреплению
авторитета ХТФ, но и обеспечивает
подготовку специалистов по всем
химико‑технологическим и фарма‑
цевтическим направлениям, востре‑
бованным современной химической
промышленностью.
Для большинства работодателей
диплом химико‑технологического
факультета является серьезным
доводом при приеме выпускника на
работу, и это лучшее подтвержде‑
ние высокого качества образования,
полученного в стенах ЯГТУ. Заслуга
в этом принадлежит, прежде всего,
его преподавателям – за долгие годы
на ХТФ сложился коллектив профес‑
сионалов, с энтузиазмом делящихся
своими знаниями и опытом со сту‑
дентами.
Дальнейшие планы развития ХТФ
связаны с активным участием в
процессах модернизации химико‑
технологического образования,
нацелены на подготовку специали‑
ста нового типа, соответствующего
потребностям времени, обладающе‑
го выраженными адаптационными
способностями для работы в новых
условиях.
Мы готовим неординарных, твор‑
чески мыслящих, успешных людей.
Добро пожаловать на химико‑
технологический факультет ЯГТУ!
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ХИМИКО‑ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ!

русь, г. Гомель), «Актуальные пробле‑
мы безопасности жизнедеятельности
и экологии» (г. Тверь) и Междуна‑
родного Российско‑Казахстанского
симпозиума «Углехимия и экология
Кузбасса‑2015» (г. Кемерово).
Дипломом финалиста XXV Всерос‑
сийской Менделеевской конференции
молодых ученых, проводимой Том‑
ским Национальным исследователь‑
ским политехническим университетом
в рамках XXV Менделеевского кон‑
курса студентов‑химиков, награжде‑
на студентка 5 курса Кристина Смир‑
нова.
Результаты научных исследований
студентов ХТФ Александра Куркина,
Ксении Пуркарьян и Анастасии Чуки‑
левой отмечены Дипломами победи‑
теля Итоговой конференции по про‑
грамме «У.М.Н.И.К.» конкурса инно‑
вационных проектов «Идеи молоде‑
жи – производству» в Ярославле.
Студенты, магистранты и аспиран‑
ты химико‑технологического факуль‑
тета активно участвуют в ежегодной
вузовской конференции «Дни науки
в ЯГТУ».
Студенческая жизнь на ХТФ – это
не только лекции, занятия и экзамены,
но и творчество, спорт, общественная
работа. Свои творческие способности
студенты реализуют в рамках движе‑
ния КВН и танцевальной студии «Оме‑
га», действующих в ЯГТУ, они защи‑
щают честь факультета и универси‑
тета на спортивных состязаниях и
участвуют в социально‑значимых про‑
ектах, оказывают шефскую помощь
детскому дому.
Лучшие студенты по итогам
научно‑исследовательской работы
и участия в общественной жизни
факультета награждаются стипен‑
диями Президента и правительства
РФ, Ученого совета ЯГТУ, именными
стипендиями и стипендиями промыш‑
ленных предприятий. Так, в рамках
проекта фармацевтической компа‑
нии «Р‑Фарм» по подготовке высоко‑
квалифицированных научных кадров
фармотрасли ряд студентов факуль‑
тета ежегодно отмечается стипендия‑
ми этого предприятия.
Химико‑технологический факуль‑
тет постоянно развивается, открывая
перспективные направления подго‑
товки в соответствии с экономически‑
ми потребностями региона.
Сегодня в Ярославской области
наряду с действующими предприяти‑
ями химической отрасли реализуют‑
ся крупные инвестиционные проекты
фармацевтического кластера. Рабо‑
тает завод по производству готовых
лекарственных форм и биотехноло‑
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КАК СТАТЬ ВЫСОКОКЛАССНЫМ ИНЖЕНЕРОМ
Машиностроительный факультет один
из старейших факультетов ЯГТУ, он
образован в июне 1975 года на базе механического факультета, существовавшего со дня основания Ярославского
института резиновой промышленности
в 1944 году.
В 1958 году началась подготовка инженеров по автоматизации и комплексной механизации
химико-технологических процессов.
По инициативе ведущих предприятий
г. Ярославля в 1969 году был осуществлен первый набор студентов с целью
подготовки специалистов по технологии машиностроения, металлорежущим станкам и инструментам.
Ежегодный прием студентов на
МСФ составляет около 300 человек, в
том числе 250 – на бюджетные места.
За годы существования факультет
выпустил более 8000 инженеров.
В 2016 году на машиностроительном
факультете производится набор на
следующие направления подготовки
очной формы обучения (таблица 1).
На машиностроительном факультете также ведется обучение по заочной
форме обучения (таблица 2).
Выпускники машиностроительного
факультета являются востребованными специалистами для многих предприятий Ярославской области и центрального региона.
Выпускники направления подготовки «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств» владеют современными отечественными (САПР-ЧПУ,
ТехноПРО, КОМПАС, ВЕРТИКАЛЬ,
ЛОЦМАН) и западными (CIMATRON,
SMARTEAM, PRO/ENGINEER-CREO,
UGS-NX, AUTOCAD, Inventor) CAD/
CAPP/CAM/PDM системами, знакомятся с СУБД SQL Server, MySQL
и VFoxPro. Уровень профессиональной и компьютерной подготовки дает возможность выпускникам трудоустроиться как в малых
машиностроительных фирмах, так

Таблица 1
Код
44.03.04
22.03.01
15.03.02
15.03.05
27.03.04

Наименования направлений подготовки
по очной форме обучения (бакалавриат – 4 года)
прием на бюджет и платное обучение
Профессиональное обучение. Профиль – автоматизированное проектирование и технологические процессы в
машиностроении (платное обучение)
Материаловедение и технологии материалов.
Технологические машины и оборудование. Профиль –
технологическое оборудование химических и нефтехимических производств
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств. Профиль –
компьютерно-интегрированное машиностроение
Управление в технических системах. Профиль – автоматизация и управление в технических системах

Вступительные
испытания
1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык

Таблица 2
Код
15.03.01
15.03.02
27.03.04

Наименования направлений подготовки
по заочной форме обучения (бакалавриат – 5 года)
прием на бюджет и платное обучение

Вступительные
испытания

1. Математика
Машиностроение, профили: технология машиностроения,
2. Физика
оборудование и технологии сварочного производства
3. Русский язык
Технологические машины и оборудование, профиль – тех- 1. Математика
нологическое оборудование химических и нефтехимических 2. Физика
3. Русский язык
производств
1. Математика
Управление в технических системах, профиль – автомати2. Информатика и ИКТ
зация и управление в технических системах
3. Русский язык

и в современных предприятиях и
проектных организациях, работая
в качестве инженера-механика,
мастера, технолога, конструктора,
инженера-исследователя, аналитика-программиста, секретаря-референта.
Выпускники направления подготовки «Профессиональное обучение» трудоустраиваются в сфере
профессионально-технического образования в техникумы, колледжи, училища, педагогами различных технических дисциплин.
Выпускники направления подготовки «Технологические машины и
оборудование» находят себя в качестве специалистов в области наладки и обслуживания оборудования на
предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности,
таких как ПАО «Ярославский шинный
завод», ОАО «Славнефть-ЯНОС»,
«Русские краски», ОАО «Ярославский
технический углерод».
Выпускники направления подготовки «Управление в технических систе-

мах» работают специалистами КИПиА,
инженерами по автоматизации производства на предприятиях ОАО «Автодизель», ПАО «Ярославский шинный
завод», ОАО «Славнефть-ЯНОС»,
«Р-Фарм», ОАО «Ярославский технический углерод».
Выпускники направления подготовки «Материаловедение и технологии
материалов» могут устроиться технологами, инженерами по материаловедению, работать в ЦЗЛ, исследовать
структуры и свойства материалов, а
также быть специалистами по неразрушающему контролю на предприятиях любой отрасли: ОАО «Ярославский
радиозавод» ОАО «Элдин», «Ростовский оптико-механический завод»,
АО «Корпорация тактическое ракетное
вооружение» и др.
В процессе обучение студенты
машиностроительного факультета
принимают активное участие в олимпиадах, конференциях и форумах,
занимают призовые места и получают
стипендии от предприятий.
В свободное от учебы время студенты занимаются в различных спортивных секциях: «Мини-футбол»,
«Самбо», «Волейбол». На факультете
существуют свои сборные команды,
которые участвуют в мероприятиях
различного уровня. Ежегодно ребята
ездят на военно-патриотические слеты и занимают призовые места. Также на факультете существует своя
команда КВН.

■ АМФ

СОЗДАТЬ ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Автомеханический факультет готовит
кадры для транспортно-промышленного
комплекса страны. Прием абитуриентов
на факультет осуществляется на три
направления подготовки бакалавриата
и магистратуры:
• «Энергетическое машиностроение»;
• «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов»;
• «Наземные транспортно-технологические комплексы».
По окончании обучения присваивается квалификация (степень) «бакалавр» или «магистр». Срок обучения
бакалавров 4 года. Срок обучения
магистров 2 года (на базе высшего
профессионального образования).
Прием на специальность осуществляется по направлению «Наземные
транспортно-технологические средства». По окончании обучения присваивается квалификации «специалист»
(инженер). Срок обучения специалистов 5 лет.
Обучение студентов ведут высококвалифицированные преподаватели, имеющие ученые степени и
звания.
В процессе обучения студенты обеспечиваются академической стипендией. Талантливые студенты, которые
занимаются научными исследованиями, участвуют в международных,
региональных, вузовских конференциях и конкурсах, имеющие научные
публикации, получают дополнительные и именные стипендии, в том числе стипендии Президента Российской
Федерации и правительства, стипендии губернатора Ярославской области
и другие.
Для достижения высшей научной
квалификации на факультете имеется

возможность продолжения обучения в
аспирантуре, которая готовит кадры
более тридцати лет.
В свободное от учебы время студенты занимаются спортом, техническим и художественным творчеством
в различных секциях и коллективах;
команда студентов-энтузиастов самостоятельно проектирует, изготовляет
и испытывает гоночный болид в соответствии с регламентом «Formula
Student».
Выпускники автомеханического
факультета достигли значительных
успехов в профессиональной и общественной деятельности, способствуя
развитию транспортной отрасли
страны!
Выпускники факультета способны
на высоком уровне решать следующие профессиональные задачи:
• конструирование и исследование
энергетических машин, установок и
систем их управления, в том числе
современных двигателей внутреннего сгорания;

• эксплуатация, ремонт, сервисное обслуживание транспортнотехнологических машин различного
назначения (автомобилей, строительных, дорожных, подъемных и
транспортирующих машин);
• проектирование предприятий и
производственных участков по эксплуатации автомобильного транспорта;
• комплексная механизация дорожного строительства и эксплуатация
автомобильных дорог.
Бережно храня и поддерживая
традиции, заложенные предыдущими поколениями преподавателей и
студентов, опираясь на профессионализм нынешнего коллектива, автомеханический факультет уверенно
смотрит в будущее.
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■ МСФ

Александр Андреевич ИВНЕВ,
декан, доцент, к.т.н.
150023, г. Ярославль, Московский
проспект, 88, корпус Г, комн. 437, 438.
Тел. (4852) 44-13-30
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В ЖИЗНИ ХИМИЯ НУЖНА
Дорогой друг! Сейчас мы хотим познакомить тебя с нашим
факультетом и рассказать, чем же живут наши студенты,
и что их ждет в будущем. Все думают, что химики – это бе‑
лые халаты, колбы, реакции и эксперименты, но это не так.
Давай посмотрим, какие они на самом деле…

Главным мероприятием для наших
студентов является «13 злобных хими‑
ков»! Это отличный повод встретиться
после летних каникул и провести вре‑
мя всем активом ХТФ. А для перво‑
курсников это возможность познако‑
миться и сплотиться со своей группой,
ведь именно это мероприятие позво‑
ляет раскрепоститься, повеселиться и
почувствовать себя частью команды!
Внутри каждого нашего студента
живет частичка добра, которой он
готов поделиться! Так 12 лет подряд
наши студенты ходят в гости к нашим
друзьям – воспитанникам коррекци‑
онной школы‑интерната №9. Ребята
с нетерпением ждут каждой встре‑
чи, ведь наши студенты приходят не
только увидеться и поиграть, но и

Ксения ЛОСЕВА,
ХТОС‑32

дать ребятам новые знания по пра‑
вилам дорожного движения, эколо‑
гии, здоровому образу жизни в раз‑
личных формах. Именно со студен‑
тов нашего факультета зародилось
социально‑волонтерское направление
ЯГТУ. Волонтеры не только безвоз‑
мездно помогают в проведении меро‑
приятий и на спортивных соревнова‑
ниях, но и делают социально важные и
полезные дела – помогают на благот
ворительных акциях по сбору средств
для детей, находящихся в трудной жиз‑
ненной ситуации, помогают Ветеранам
и одиноким пожилым людям (проект
«Вместе» по оказанию адрес‑
ной помощи одиноким пожи‑
лым людям и ветеранам ВОВ),
помогают на мероприятиях и

занятиях для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Чем же студентов привлек‑
ла химия, и почему они посту‑
пили именно на химико‑технологический факультет? Этот
вопрос мы задали нескольким сту‑
дентам:
Олеся, студентка 1 курса:
«Поступила я именно в политех по
нескольким причинам. Во‑первых, я
живу недалеко, и ежедневные про‑
гулки вместо общественного транс‑
порта мне нравятся больше. Также
я всегда считала, что техническое
образование очень нужно, так как
мы очень зависим от техники. А на
ХТФ я поступила, потому что меня
заинтересовала сама специализа‑
ция – экология».
Анастасия, студентка 3 курса: «Я
считаю, что химико‑технологический
факультет ЯГТУ находится в посто‑
янном развитии. Только здесь дают
знания по специальности, которая не
встречается ни в одном вузе наше‑
го города. Химия является важной
частью нашей жизни, и моя специ‑
альность внесет свой вклад в раз‑
витие нашего будущего».
Юлия, студентка 4 курса: «Поче‑
му я выбрала ХТФ? Хочу начать
ответ издалека. Еще в младших
классах я мечтала поступить на
факультет иностранных языков и
уехать во Францию. Но посетив 1‑й
урок химии в 8‑м классе, я поняла,
что это мое. И с каждым новым заня‑
тием мне все больше и больше нра‑
вилось углубляться в изучение этой
увлекательной науки, я была ею оча‑
рована. А французский язык остал‑
ся лишь хобби. К тому же любовь к
химии передалась мне от мамы, так
как она сама химик‑технолог по про‑
фессии, и у нас много общих интере‑
сов и тем для разговора.
Перед поступлением в ЯГТУ я
ездила на день открытых дверей,
где подробнее узнала о перспек‑
тивном профиле обучения на
ХТФ, связанном с фармацев‑
тикой и косметологией, куда и
подала документы.
Яркие воспоминания четы‑
рех лет обучения и по сей
день пробуждают во мне
желание дальше учиться
на своей кафедре ХТБП и
продолжать творчески раз‑
виваться в стенах родного
университета».
Приходи к нам и стань ча‑
стью нашей большой и
дружной семьи!
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Химико‑технологический факультет
по праву является одним из ведущих
образовательных и научных направле‑
ний вуза и общепризнанным центром
по подготовке специалистов в обла‑
сти химии и химической технологии.
Сегодня в состав факультета входит
10 кафедр, 9 из которых являются
выпускающими. В учебном процессе
принимают участие около ста препода‑
вателей, в том числе 28 докторов наук,
профессоров, 64 кандидата наук.
За период своего существования
факультетом подготовлено более 12
тысяч специалистов, которые успешно
трудятся на различных предприятиях
города и области, внося достойный
вклад в развитие промышленности,
науки, образования и культуры Ярос‑
лавского края.
Традиционно важное место в рабо‑
те факультета занимают междуна‑
родные связи с ведущими образова‑
тельными и научными центрами Евро‑
пы и СНГ. Химико‑технологический
факультет активно сотрудничает и
обменивается бесценным опытом с
такими странами, как Шотландия,
Швейцария, Германия, Великобрита‑
ния и Белоруссия.
Конечно же, на факультете учит‑
ся много талантливой и творческой
молодежи. Студенты нашего факуль‑
тета являются активными и во внеу‑
чебной деятельности. Ребята участву‑
ют во внутривузовских, областных
мероприятиях, отстаивают честь сво‑
его факультета и зачастую попадают
в призовую тройку. Ребята являются
активными членами пяти направлений
Союза студентов ЯГТУ, где активно
проявляю свои спортивные, творче‑
ские и интеллектуальные способно‑
сти. Также наши студенты являются
участниками на региональных, Все‑
российских и Международных фору‑
мах и с достоинством представляют
Ярославскую область.

Илья ШУХВОСТОВ,
АСДМ‑47
Каждый из нас в детстве играл в песоч‑
нице различными игрушками: кто‑то
солдатиками или машинками, кто‑то
просто лопаткой рыл ямку, а кто‑то
спецтехникой, предназначенной для
копания и перевозки грунта, а кому‑то
покупали конструктор.
Многие, наверное, вспомнят тот
самый металлический конструктор,
из которого начинали делать простые
машинки или тележки и заканчивали
более серьезными конструкциями,
например, кранами – башенным или
подъемным. В любом случае, интерес
к данной технике проявлялся у многих
с самого детства, как и у меня. И в
выборе автомеханического факульте‑
та это сыграло значимую роль.
Я – студент автомеханического
факультета, и это здорово! Учеба на
автомехе – это не только лекции, но
и экскурсии. На протяжении учебного
года студентов отправляют на ЯМЗ
или ярославский завод «Стройтехни‑
ка», но наибольший интерес представ‑
ляет завод Komatsu. Благодаря этому
появляется возможность узнать, как
устроен «внутренний мир» спецтех‑
ники, какие детали используются, как
тот или иной узел работает и многое
другое.
Кафедра СДМ отправляет часть
студентов на прохождение производ‑

ственной практики на KOMATSU, где
как раз можно увидеть, как проходит
сборка экскаваторов и самосвалов.
В отличие от первых, вторые – это та
техника, которая вызывает неописуе‑
мый восторг. При виде такой «махи‑
ны» каждый из нас горел не то чтобы
желанием управлять данной техни‑
кой – хотелось даже просто оказаться
внутри кабины.
Но, пожалуй, главная изюминка
учебы на автомехе – это посещение
одного из самых масштабных меро‑
приятий, выставки «Строительная
Техника и Технологии». Поездка на
СТТ дает не только море положи‑
тельных эмоций, но и возможность
познакомиться ближе с миром техни‑
ки. Выставка проводится ежегодно,
начиная с 2000 года, и за это время
мероприятие успело стать лидером
отрасли. На сегодняшний день пло‑
щадь выставки составляет более
130 000 м2, а количество участников
превышает 1000 компаний. Вы толь‑
ко представьте, что можно увидеть
на ней! Это новейшие разработки и
актуальные технологические реше‑
ния. СТТ – это место встречи десят‑
ков тысяч специалистов со всего
мира.
И это далеко не все, что ждет вас
на автомеханическом факультете
ЯГТУ!
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ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗУМНОЙ

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ОТРЫВА
ОТ ПРОИЗВОДСТВА

Инженерно‑экономический факуль‑
тет, организованный в 1993 году, яв‑
ляется самым молодым факультетом
Ярославского государственного тех‑
нического университета. Создание
инженерно‑экономического факульте‑
та было обусловлено необходимостью
подготовки для предприятий региона
специалистов, обладающих компетен‑
циями в области экономики, управле‑
ния, информационных систем и техно‑
логий. В настоящее время факультет
является самым большим в вузе. На нем
обучается более 800 студентов.
Выпускники факультета работают
в различных сферах: на производ‑
ственных предприятиях, в городских
и региональных структурах, в органах
государственного управления.
На факультете осуществляется
подготовка по 6 направлениям бака‑
лавриата:

Информационные системы и тех‑
нологии (выпускающая кафедра
«Информационные системы и тех‑
нологии») – разработка технологий
информационной индустрии.
	Менеджмент (выпускающая кафе‑
дра «Управление предприятием»),
профили:
– логистика – управление движе‑
нием любых потоков (продукции,
информации, транспорта и др.);
– производственный менеджмент –
разработка стратегии предприятия,
организация предпринимательской
деятельности, управление коллек‑
тивом;
– управление городским хозяй‑
ством – планирование городской
инфраструктуры, организация
систем коммунального хозяйства.
Программная инженерия (выпу‑
скающая кафедра «Информационные
системы и технологии») – разработка
программного обеспечения (програм‑
мирование, проектирование, тестиро‑
вание).
Стандартизация и метрология,
профиль: стандартизация и серти‑
фикация (выпускающая кафедра
«Технология материалов, стандарти‑
зация и метрология») – установление
требований к продукции, разработка
стандартов на основе международных
требований.
Управление качеством (выпуска‑
ющая кафедра «Управление каче‑
ством») – организация систем менед‑
жмента качества, проведение аудита
в области обеспечения качеством.
Экономика (выпускающая кафедра
«Экономика и управление»), профили:
– экономика – разработка пла‑
нов организаций; проведение
экономических расчетов; анализ
социально‑экономических про‑
цессов;

– экономическая информатика –
управление бизнес‑процессами,
контроллинг, построение, внедре‑
ние и эксплуатация корпоративных
информационных систем управле‑
ния предприятием.
Экономическая информатика
(«Wirtschaftsinformatik») – междуна‑
родный образовательный проект.
Обучение проводится на базе двух
вузов – ЯГТУ, г. Ярославль, Россия
и Университета прикладных наук,
г. Вильдау, Германия. При этом сту‑
денты зачисляются одновременно в
ЯГТУ и в УПН Вильдау, получая два
студенческих билета. После успешно‑
го завершения учебы в рамках данной
международной образовательной про‑
граммы выпускники получают диплом
государственного образца ЯГТУ и
диплом европейского образца.
После завершения обучения в бака‑
лавриате, студент может продолжить
учебу в магистратуре по любому из
рассмотренных направлений.
Дорогой абитуриент! Инженерно‑
экономический факультет всегда ори‑
ентирован на подготовку кадров по
самым перспективным направлениям
науки и техники. Мы ждем тебя!
Достойная зарплата, интерес‑
ная и творческая работа – именно
так выглядит профессиональная
карьера выпускников инженерно‑
экономического факультета!
Декан – профессор, доктор
технических наук, член‑корреспондент
международной академии
«Науки и практики организации
производства»
Т.Н. Несиоловская.
Адрес: 150023, г. Ярославль‑23,
Московский пр., 88, корпус «Г»,
4 этаж, кабинет Г‑ 421,
деканат: тел. (4852) 44‑05‑09.
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В нашем вузе более 20 лет успешно проводит обучение заочный факультет. Вы‑
пускники факультета работают на предприятиях и организациях, расположенных
в различных регионах Российской Федерации. Ведущие предприятия Ярослав‑
ля и Ярославской области, такие как: ОАО «Автодизель», ОАО «ЯЗДА», ОАО
«Славнефть‑ЯНОС», ОАО «ЯШЗ», ОАО «Русские краски», ОАО «Спектр Авто»,
ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод «Eldin», ОАО «Резинотех‑
ника», ОАО «Ярнефтехимстрой» ежегодно пополняются выпускниками заочного
факультета.
Отделение ускоренных
образовательных программ
(Срок обучения 3,5 года)
18.03.02 Энерго‑ и ресурсосберегающие 27.03.01 Стандартизация и метро‑
процессы в химической технологии, нефте‑ логия
химии и биотехнологии
Образовательная программа:
Образовательная программа:
– стандартизация и сертификация.
– охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов.
20.03.02 Природообустройство и водополь‑ 27.03.02 Управление качеством
зование
Образовательная программа:
– комплексное использование и охрана водных
ресурсов.
23.03.02 Наземные транспортно‑техно- 09.03.04 Программная инженерия
логические комплексы
Образовательные программы:
– подъемно‑транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование;
15.03.01 Машиностроение
Образовательные программы:
– технология машиностроения;
– оборудование и технологии сварочного производства.
08.03.01 Строительство
Образовательные программы:
– промышленное и гражданское строительство;
– автомобильные дороги.
23.03.03 Эксплуатация транспортно‑технологических машин и комплексов
Образовательная программа:
– автомобили и автомобильное хозяйство.
09.03.02 Информационные системы и технологии
27.03.04 Управление в технических системах
Образовательная программа:
– автоматизация и управление в технических системах.
38.03.02 Менеджмент
Образовательная программа:
– производственный менеджмент.
38.03.01 Экономика
Образовательные программы:
– экономика предприятий и организаций;
– экономика строительства и недвижимости.
15.03.02 Технологические машины и оборудование
Образовательная программа:
Образовательная программа:
– технологическое оборудование химических – технологическое оборудование
и нефтехимических производств.
химических и нефтехимических про‑
изводств.
18.03.01 Химическая технология
Образовательные программы:
Образовательные программы:
– химическая технология органических – химическая технология синтетиче‑
веществ;
ских биологически активных веществ,
– технология полимеров, композиционных химико‑фармацевтических препара‑
материалов и покрытий;
тов и косметических средств;
– технология и компьютерное моделирование – химическая технология органиче‑
полимерных нанокомпозитов.
ских веществ.
23.05.01 Наземные транспортно‑технологические средства (специальность – 6
лет обучения)
Специализация: подъемно‑транспортные, строительные, дорожные средства и обо‑
рудование.

«За технические кадры»
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■■ ИЭФ

Заочное отделение
(Срок обучения 5 лет)

Декан заочного факультета,
кандидат педагогических наук, доцент
Анна Валентиновна Косоурихина

Заочная форма обучения – это
возможность получить высшее обра‑
зование одновременно с основной
трудовой деятельностью, а также в
случае временного перерыва в рабо‑
те. Конечно, заочная форма требу‑
ет более ответственного подхода,
чем очное обучение, так как особен‑
ность получения такого образования
заключается в большом количестве
самостоятельной работы студента.
Теоретические знания, свободная
работа с информацией вместе с про‑
фессиональной деятельностью обе‑
спечивают качественную подготовку
специалиста.
Для поступления на заочную фор‑
му нет возрастных ограничений. Еще
одним преимуществом является нали‑
чие бюджетных мест для обучения, а
также невысокая стоимость платного
обучения. Для лиц, имеющих диплом
среднего профессионального обра‑
зования, вступительные испытания
ЯГТУ проводит в форме тестов. Тем,
кто решил изменить сферу деятельно‑
сти, заочное обучение будет залогом
успешного старта в новой карьере.
С 1 сентября 2015 года на базе
заочного факультета сформировано
два отделения: заочное отделение и
отделение ускоренных образователь‑
ных программ.
Перечень направлений подготов‑
ки заочного факультета смотрите в
таблице.
Окончание на 15-й стр.
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■■ АСФ

ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!
Архитектурно‑строительный факультет организован в 1968 г. На факультете сфор‑
мированы и успешно развиваются единственные в регионе высшие технические
школы по подготовке бакалавров, магистров по направлениям: «Архитектура»,
«Строительство» (профили «Промышленное и гражданское строительство», «Ав‑
томобильные дороги»), «Природообустройство и водопользование».

тельства, связанное с решением
жилищной проблемы и реализацией
государственной программы «Доступ‑
ное и комфортное жилье», строитель‑
ством автомобильных дорог, рефор‑
мированием жилищно‑коммунального
хозяйства, и мы обеспечиваем выпол‑
нение этих задач квалифицированны‑
ми кадрами.
Наши выпускники обладают высо‑
кой конкурентоспособностью на рын‑
ке труда. Они являются авторами мно‑
гих проектов, возводили большинство
архитектурно‑градостроительных объ‑
ектов, мостов и дорожных развязок к
1000‑летию Ярославля, работали на
руководящих должностях при возве‑
дении объектов во время подготов‑
ки к Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Многие из них успешно трудятся в
других регионах страны: в Москве,
Санкт‑Петербурге, Архангельске,
Вологде, Республике Коми. Высокая
квалификация подготовленных нами

специалистов подтверждается спро‑
сом на них как в Российских филиа‑
лах иностранных строительных, про‑
ектных, консалтинговых кампаний,
так и за рубежом – Германия, Италия,
Франция, Израиль, страны ближнего
зарубежья.
Большое количество выпускни‑
ков факультета работает в служ‑
бах заказчика банковской сферы, в
ремонтно‑строительных подразделени‑
ях промышленных предприятий региона:
ОАО «Автодизель», ОАО «Славнефть‑
Ярославнефтеоргсинтез», ОАО «Рыбин‑
ское объединение моторостроения»,
ОАО «Ярославский шинный завод»,
ОАО «Сбербанк» и многих других. Они
трудятся в администрации Ярославской
области, мэрии г. Ярославля, муниципа‑
литетах районных городов.
По территории области прохо‑
дят магистрали европейской сети
Е115 и федерального значения М8
общей протяженностью более 390 км,

автомобильные дороги с асфальто‑
бетонным покрытием между насе‑
ленными пунктами протяженностью
более 3100 км, а также их большое
количество в городах и поселениях
области. Архитектурно‑строительный
факультет является единственным
источником инженерных кадров для
решения задач по программе «Доро‑
ги России».
В Ярославской области предусма‑
тривается радикальное повышение
качества хозяйственно‑питьевого
водоснабжения населения городов
Ярославль, Переславль‑Залесский,
Ростов, Рыбинск, Тутаев, Углич и еще
более 3000 населенных пунктов по
программе «Чистая вода». В регионе
насчитывается около 300 рек длиной
более 10 тыс. км, в том числе Вол‑
га – 340 км. Она зарегулирована пло‑
тинами и стала практически цепью
Угличского, Рыбинского и Горьков‑
ского водохранилищ. На реках рас‑
положено более 600 плотин различ‑
ного назначения. Все это определяет
огромную важность для региона реше‑
ния задач водопользования и при‑
родообустройства. Наш университет
является единственным образователь‑
ным учреждением, обеспечивающим
потребность в специалистах такого
профиля не только для Ярославской
области, но и всего Верхне‑Волжского
и Северо‑Западного регионов. Под‑
готовленные факультетом специали‑
сты в большой степени определяют
стабильность и эффективность рабо‑
ты градообразующих предприятий
ОАО «Славнефть‑Ярославнефтеор
гсинтез», ОАО «Рыбинское объеди‑
нение моторостроения», ОАО «Ярос‑
лавский шинный завод», МУП «Ярос‑
лавльводоканал», ОАО «Автодизель»,
ОАО «Норский завод керамических
материалов», «Верхневолжскрыбвод»,
Росприроднадзор и многих других.
По существу выпускники факульте‑
та является ведущей силой в модерни‑
зации всех сфер жизнедеятельности
региона, включая масштабную рекон‑
струкцию городской среды, промыш‑
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ОБРАЗОВАНИЕ
БЕЗ ОТРЫВА...
Окончание. Начало на 13-й стр.
На отделении ускоренных обра‑
зовательных программ заочного
факультета ЯГТУ пройти обучение и
получить одновременно два высших
образования имеют возможность
студенты 2 – 4 курсов дневной фор‑
мы обучения ЯГТУ и студенты других
вузов, обучающихся по техническим
специальностям.
Форма обучения заочная, заня‑
тия проходят в вечернее время 3 – 4
раза в неделю. Продолжительность
сессий: c сентября по декабрь и
с февраля по май. На ОУОП ЗФ
экзаменационно‑зачетные сессии
проводятся в декабре и в мае. Зачис‑
ление в ЯГТУ на ОУОП ЗФ произво‑
дится по результатам ЕГЭ (матема‑
тика, русский, обществознание) за
2013 – 2016 годы. Для лиц, имею‑
щих недействительные результаты
ЕГЭ (2012 год и ранее), необходимо
записаться на повторную сдачу ЕГЭ.
Обучение платное. Для студентов
ЯГТУ предусмотрены скидки. Срок
обучения – 3 года. Обучение прово‑
дится по направлениям:
Экономика, образовательная про‑
грамма: экономика предприятий и
организаций.
Менеджмент, образовательная
программа: производственный
менеджмент.
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ленности, сохранение, реставрацию
историко‑архитектурной среды реги‑
она, водопользование и природообу‑
стройство.
Преподаватели выпускающих
кафедр являются руководящими и
ведущими специалистами в своих
отраслях, членами творческих про‑
фессиональных Союзов архитекто‑
ров, художников, дизайнеров России,
лауреатами областных премий в сфе‑
ре науки, культуры и искусства.
Преподаватели факультета под‑
держивают творческие отношения с
выпускниками. Мы участвуем в реа‑
лизации совместных проектов. На
факультете работает Центр перепод‑
готовки и повышения квалификации
строителей, в котором осуществля‑
ется дополнительное послевузовское
профессиональное обучение спе‑
циалистов. Он аккредитован Нацио‑
нальным объединением строителей
«НОСТРОЙ» и НП «МОД «СОЮЗДОР‑
СТРОЙ» в Центральном федеральном
округе. В нем прошли обучение 2100
специалистов и руководителей стро‑
ительных, проектных организаций и
предприятий.
Уровень качества подготовки нами
специалистов во многом определя‑
ется баллом ЕГЭ абитуриентов. Так,
для направления «Строительство» по
этому показателю в 2010 году универ‑
ситет занимал 14 место из 98 вузов
России, в 2013 – 19 из 114, 2015 – 13
из 99. Наши студенты успешно уча‑
ствуют на олимпиадах по математике,
физике, специальным дисциплинам.
В декабре 2014 года на региональной
олимпиаде в Нижнем Новгороде наши
студенты заняли три первых места на
профессиональной олимпиаде. В мае
2015 года в Казани на Всероссийской
олимпиаде команда Центрального
региона (3 студента из 5 – предста‑
вители нашего факультета) показала
лучший результат в России. В декабре
2015 года на Всероссийской олим‑
пиаде в Йошкар‑Оле наши участники
заняли 2 и 5 места и также достигли
лучшего командного результата.
Если вы имеете достойный уровень
школьной подготовки по математике,
физике, биологии, русскому языку,
если вы хотите приобрести высокий
уровень квалификации, умение мыс‑
лить неординарно, быть востребован‑
ным специалистом в интереснейших,
благодарных отраслях знаний и про‑
изводства, зримо ощущать прелесть
созидания для людей, быть достой‑
ным, уважаемым гражданином наше‑
го Отечества, приглашаем вас учить‑
ся на архитектурно‑строительный
факультет нашего университета.
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На территории нашей области
расположены такие города, вхо‑
дящие в состав Золотого коль‑
ца, как Ростов Великий, Углич,
Переславль‑Залесский. Ярославль –
единственный в России город, истори‑
ческая часть которого является объек‑
том Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В регионе сосредоточено около 7000
объектов, представляющих огромную
ценность для сохранения культурно‑
го, исторического, научного наследия
наших предшественников: Варницкий
монастырь на родине святого Сер‑
гия Радонежского и Борисоглебский
кремль на родине святого Иринарха
Затворника, колокольня «Ярослав‑
ская свеча» храмового ансамбля в
Коровниках и Спасо‑Преображенский
монастырь в Ярославле, где соби‑
ралось ополчение для освобожде‑
ния Москвы в 1612 году, и другие
великие творения пращуров. При их
возведении применяли уникальные
технологии, которые восстановлены
учеными факультета: использование
тепла приповерхностного слоя грунта,
устройство штукатурных покрытий с
регулируемой паропроницаемостью,
получение высокодисперсных вяжу‑
щих для фиброкомпозитов и т.п. По
своей энергоэффективности и эко‑
логической чистоте такие технологии
превосходят все широко применяе‑
мые в настоящее время, как в России,
так и за рубежом.
Сохранение, раскрытие глубинно‑
го существа духовного воздействия
таких объектов, исследование и рас‑
пространение в современном строи‑
тельстве и реставрации старинных
технологий, применявшихся при соз‑
дании таких объектов, одна из основ‑
ных задач, которую успешно решают
наши преподаватели и выпускники.
Для современного Ярославля и
области характерна широкая сеть из
более 1000 проектных, строительных
и дорожных организаций, предприя‑
тий строительной индустрии.
Ярославский государственный
технический университет являет‑
ся единственным образовательным
учреждением, обеспечивающим
потребность региона в специали‑
стах архитекторах и строителях для
промышленного, гражданского и
дорожного строительства, рестав‑
рации и реконструкции памятников
культурно‑исторического наследия.
На факультете подготовлено более
4,5 тысяч инженеров‑строителей
и 400 архитекторов. Программами
социально‑экономического развития
нашего региона планируется значи‑
тельное увеличение объемов строи‑

Добро
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
При подаче заявления на обучение по программам бакалавриата (специалитета) ЯГТУ начисляет дополнительные
баллы за следующие 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 – 9 баллов; наличие серебряного значка ГТО – 8 баллов; наличие бронзового
значка ГТО – 7 баллов;
аттестат с отличием и медалью, диплом СПО с отличием – 10 баллов;
волонтерская деятельность – 5 баллов;
участники, призеры, победители олимпиад по школьным предметам – от 6 до 10 баллов в зависимости от
уровня олимпиады (городские, областные, всероссийские и др.);
участники, призеры, победители спортивных мероприятий – от 4 до 7 баллов;
участники, призеры, победители творческих конкурсов – от 3 до 6 баллов;
участники заключительного этапа олимпиад «Учись
строить будущее», «Звезда», программы «Открытие» – 6
баллов;
победители и призеры программы «Открытие» – 10 баллов;
иные заслуги в различных областях – 3 балла.

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
Лицензия ААА № 001741 от 11 августа 2011 года. Свидетельство о гос. аккредитации ВВ № 001256 от 21 ноября 2011 г.

Дополнительные баллы за индивидуальные достижения включаются
в сумму конкурсных баллов вступительных испытаний. При этом поступающему может быть начислено не
более 10 дополнительных баллов.
При наличии нескольких индивидуальных достижений поступающий
должен выбрать только одно, наиболее значимое достижение. Суммирование индивидуальных достижений по баллам не допускается.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
И ЗАЧИСЛЕНИЯ
Прием документов на первый курс очной формы обучения начинается 20 июня 2016 года.
Окончание приема документов:
для поступающих на направление «Архитектура», а также для поступающих по результатам
тест-экзамена ЯГТУ – 10 июля 2016 года (каждое вступительное испытание проводится в один
поток);
для поступающих по результатам ЕГЭ – 26 июля 2016 года.
Поступающие вправе подать заявление одновременно не более чем в пять вузов.
Поступающие на первый курс ЯГТУ очного обучения вправе подать заявления не более чем на три
направления подготовки и специальности с указанием их приоритетности.
Заявление можно подавать на любую форму (очно, заочно) и по любым условиям приема (бюджет, платно):
Процедура зачисления проходит в два этапа: с 27 июля по 8 августа.
27 июля – размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии;
Этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний,
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты:
29 июля – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших до 28 июля заявление о согласии на зачисление совместно с оригиналом документа об образовании, из числа поступающих
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
Первый этап зачисления (зачисление на 80% конкурсных мест):
3 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших до 1 августа заявление о согласии на зачисление совместно с оригиналом документа об образовании, до заполнения 80%
основных конкурсных мест;
Второй этап зачисления (зачисление на 100% конкурсных мест):
8 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших до 6 августа заявление о согласии на зачисление совместно с оригиналом документа об образовании, до заполнения 100%
основных конкурсных мест.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ –
ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

www.ystu.ru
www.vk.com/ystu
priem@ystu.ru
Тел./факс (8-4852) 44-17-39, тел. 8-800-200-76-88
150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88, корпус «А», 2 этаж, комн. А-219
Проезд: тролл. № 5, 9; авт. № 2, 33, 39, 71, 72, 73, 76, 91, 97, 98 до ост. «Технический университет»

Отдел профориентации и довузовской подготовки, А-219
Подготовительные курсы (тел./факс (8-4852) 44-17-39)

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2016 ГОДУ
Код

04.05.01

18.03.01

18.03.02

Наименования направлений подготовки по очной форме обучения
(бакалавриат – 4 года) прием на бюджет и платное обучение
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Фундаментальная и прикладная химия (специальность – 5 лет обучения)
специализации: фармацевтическая химия, биоорганическая химия, нефтехимия
Химическая технология, профили:
– химическая технология органических веществ
– 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
– разработка, производство и контроль качества химико-фармацевтических
препаратов и продуктов тонкого органического синтеза
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии,
профиль – охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Прох.
баллы
2015 года

Вступительные
испытания

236/234

1. Химия
2. Биология
3. Русский язык

151

1. Математика
2. Химия
3. Русский язык

172/170

1. Математика
2. Биология
3. Русский язык

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
44.03.04
22.03.01
15.03.02
15.03.05
27.03.04

23.05.01
13.03.03
23.03.02
23.03.03

Профессиональное обучение, профиль – автоматизированное проектирование и технологические процессы в машиностроении
Материаловедение и технологии материалов, профиль – компьютерное моделирование свойств и технологий новых материалов
Технологические машины и оборудование,
профиль – технологическое оборудование химических и нефтехимических производств
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль – компьютерно-интегрированное машиностроение
Управление в технических системах, профиль – автоматизация и управление в
технических системах
АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Наземные транспортно-технологические средства
(специальность – 5 лет обучения), специализация – подъемно-транспортные,
строительные, дорожные средства и оборудование
Энергетическое машиностроение, профиль – двигатели внутреннего сгорания
Наземные транспортно-технологические комплексы,
профиль – подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,
профиль – автомобили и автомобильное хозяйство
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

186

1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык

150
150

1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

158/156
142

1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык

185
140
170

1.Математика
2.Физика
3.Русский язык

141

07.03.01

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

326

08.03.01

Строительство, профили:
– промышленное и гражданское строительство
– автомобильные дороги

227
206

20.03.02

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

172

27.03.02

Управление качеством

27.03.01

Стандартизация и метрология

1. Рисунок
2. Черчение
3. Математика
4. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Биология
3. Русский язык

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

09.03.02
09.03.04
38.03.01
38.03.02

190/188
170

1.Математика
2.Физика
3.Русский язык

Информационные системы и технологии,
1. Математика
179
профиль – информационные системы и технологии
2. Информатика и ИКТ
Программная инженерия
174/172 3. Русский язык
ПРИЕМ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Экономика, экономика, экономическая информатика
–
1. Математика
2. Обществознание
Менеджмент, логистика; производств. менеджмент; управление городским хо–
3. Русский язык
зяйством

ФОРМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
при приеме на первый курс
для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:
единый государственный экзамен (ЕГЭ за 2013 – 2016 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.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
При подаче заявления о приеме в ЯГТУ поступающие предоставляют:
паспорт (предъявляется лично) и его ксерокопию (страницы с фото, ФИО и регистрацией) 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;
три фотографии 3х4 (на матовой фотобумаге черно-белые или цветные);
медицинскую справку по форме 086-у (возможно предоставление вместе с оригиналом документа об образовании);
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 2013 года и по 2016 год.
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 кабинете Г-104 зарегистрировать оплату договора, получить два экземпляра
договора, один из которых необходимо принести в Приемную комиссию в кабинет А-219 для
вложения в личное дело. Второй экземпляр договора остается у абитуриента.
После завершения обучения по программам
бакалавриата выпускники могут продолжить обучение по программе магистратуры любого направления подготовки очной или заочной формы. Зачисление осуществляется по результатам
экзамена по профилю магистратуры.
Иногородние студенты обеспечиваются общежитием.
Отсрочка от службы в армии для студентов
очной формы обучения предоставляется в
соответствии с действующим законодательством.
Подготовительные курсы для поступающих
на направление «Архитектура» начинаются
с 22 июня 2016года.

КАЛЕНДАРЬ
АБИТУЕРИЕНТА–2016

Подготовительные курсы: с 23 июня
(на «Архитектуру») ежедневно с 9.00
Начало приема документов: 20 июня
Окончание приема документов
10 июля – для поступающих
по результатам экзаменов ЯГТУ
и на направление «Архитектура»
26 июля – для поступающих
по результатам ЕГЭ
Последние дни приема оригинала
документа об образовании:
1 и 6 августа
Приказы о зачислении: 3 и 8 августа

