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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Порядок приема на обучение (далее - Прием) по программам высшего образования  – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на 2019-2020 
учебный год определен приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. N 1147,  
с изменениями от 30 ноября 2015 г., 30 марта, 29 июля 2016 г., 31 июля 2017 г., 11 января, 
20 апреля, 31 августа 2018 г. 

Приём на обучение проводится на конкурсной основе: 
- на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по 100-балльной 

шкале результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно;  

- на базе среднего профессионального или высшего образования – по результатам 
вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются вузом, либо использовать 
результаты ЕГЭ. 

Отдельные категории поступающих могут сдавать общеобразовательные вступительные 
испытания, проводимые вузом самостоятельно, по любым общеобразовательным предметам: 
дети-инвалиды, инвалиды; иностранные граждане; лица, которые получили документ о среднем 
общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими аттестационные испытания 
были не в форме ЕГЭ. 

Организация высшего образования может включить в перечень вступительных испытаний 
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности: творческое испытание, профессиональное испытание, собеседование. 

Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета 
вправе подать заявления о приеме одновременно не более чем в 5 организаций высшего 
образования. В каждой из указанных организаций поступающий вправе участвовать в конкурсе 
не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Особые права при приеме (выдержки из п. 33-42 Приема) 

 Право на прием без вступительных испытаний имеют: 
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

члены сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам… - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады;  

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных 
команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам… - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр… по 
специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта. 

 Право на прием на обучение в пределах особой квоты (не менее 10%) имеют дети-
инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства,… дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и ветераны боевых действий …; 

 Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам (при прочих 
равных условиях): 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
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1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп…; 
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума…; 
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС …; 
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы…; 
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев РФ…; 
7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного 
комитета РФ, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, … и дети, 
находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы…; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту …, а также граждане, 
прошедшие военную службу и поступающие на обучение по рекомендациям командиров…; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах РФ …; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий…; 
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия …; 
13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, 

органов внутренних дел РФ, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы …; 

Особые права и преимущества предоставляются победителям и призерам олимпиад 
школьников при наличии у них результатов ЕГЭ не менее 75 баллов.  

Поступающий использует каждое из особых прав при поступлении только в одну 
организацию высшего образования только на одну образовательную программу по выбору 
поступающего. 

Учет индивидуальных достижений (выдержки из п. 43-51 Приема) 
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета вуз может 

начислять баллы (не более 10 баллов суммарно) за следующие индивидуальные достижения: 
статус чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских игр; золотой знак ГТО; аттестат о 
среднем общем образовании с отличием (золотая, серебряная медаль); диплом о СПО с 
отличием; осуществление волонтерской деятельности;  участие и (или) результаты участия 
поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
физкультурных и спортивных мероприятиях; оценка, выставленная вузом за итоговое сочинение; 
наличие у поступающих статуса победителя чемпионата «Абилимпикс».  

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета устанавливаются 
вузом самостоятельно и указываются в правилах приема.  

Особенности организации приема на целевое обучение (выдержки из п. 125 – 131 Порядка) 
Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе 3-х стороннего  

договора о целевом приеме, заключаемого между поступающим, заказчиком целевого обучения 
и образовательной организацией. 

При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий предоставляет копию 
договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную 
копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 

http://internet.garant.ru/document?id=70631286&sub=1001
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ ФИЛИАЛЫ 

ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный  

университет им. П.Г. Демидова»  (ЯрГУ) 
Лицензия  N 2262 от 11.07.2016, бессрочно 

Свидетельство о гос. аккредитации N 2373 от 23.11.2016 
 
Адрес: 150003, Ярославль, ул. Советская, 14  
Приёмная комиссия: 150000, Ярославль,  ул. Кирова, 8/10    
Телефон: (4852) 30-32-10, 31-43-73 
E-mail: priem@uniyar.ac.ru      Сайт: www.uniyar.ac.ru  
 

ЯрГУ - МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЯРОСЛАВСКОГО РЕГИОНА  

Код 
Направление подготовки, 

специальность 
Профиль подготовки Вступительные испытания 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ                                                                     ул. Союзная, 144,  тел. 78-85-91 

01.03.02 
Прикладная математика  
и информатика 

Математическое моделирование  
и вычислительная математика 

 

02.03.01 
Математика  
и компьютерные науки 

Математика и компьютерные 
науки  Математика (профильная) 

Информатика и ИКТ 
Русский язык 

 

10.03.01 
Информационная  
безопасность 

Безопасность компьютерных 
систем 

10.05.01 
Компьютерная   
безопасность (специалитет) 

Математические методы защиты 
информации 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ  И   ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ   ТЕХНИКИ        ул. Союзная, 144, тел. 78-85-86 

01.03.02 
Прикладная математика  
и информатика 

Прикладная математика  
и информатика 

Математика (профильная) 
Информатика и ИКТ 

 Русский язык 
 

02.03.02 

Фундаментальная 
информатика  
и информационные 
технологии 

Информатика и компьютерные 
науки 

09.03.03 Прикладная информатика 
 Прикладная информатика  
в экономике 

ФИЗИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ                                                                                ул. Кирова, 8/10,  тел. 30-32-62 

03.03.02 Физика 
Физика и компьютерные 
технологии Физика 

Математика (профильная) 
Русский язык 03.03.03 Радиофизика 

Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 

11.03.01 Радиотехника Радиотехника 

Математика (профильная)  
Физика 

Русский язык 

11.03.02 

Инфокоммуникационные  
технологии  и системы 
связи 

Сети связи и системы 
коммутации 

11.03.04 
 

Электроника  
и наноэлектроника 

Интегральная электроника  
и наноэлектроника 
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ                                                                              пр-д Матросова, 9, тел. 44-17-71 

37.03.01 Психология Психология 
Биология 

Математика (профильная) 
Русский язык 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ                                                                          ул. Советская, 10,  тел. 78-85-20 

42.03.01 
Реклама и связи  
с общественностью* 

Реклама и связи  
с общественностью История 

Обществознание 
Русский язык 

43.03.02 Туризм Туризм 

46.03.01 История История 

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ  И ЭКОЛОГИИ                                                      пр-д Матросова, 9,  тел. 47-82-98 

04.03.01 Химия 
Медицинская и 
фармацевтическая 
химия 

Химия 
Математика (профильная)   

Русский язык 

05.03.06 
Экология и 
природопользование 

Экология 
География 

Математика (профильная)   
Русский язык 

06.03.01 Биология Биоэкология 
Биология 

Математика (профильная)  
Русский язык 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ                                                               ул. Комсомольская, 3,  тел. 30-50-32 

38.03.01 Экономика 

Бухгалтерский учёт, анализ  
и аудит; 
Мировая экономика и 
международный бизнес;  
Финансы и кредит 

Математика (профильная)   
Обществознание  

Русский язык 
 

38.03.02 Менеджмент Управление проектами 

38.03.04 

Государственное и  
муниципальное 
управление 

Государственные  
и муниципальные финансы 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ                                                                         ул. Собинова, 36-а,  тел. 72-83-82 

40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция 
Обществознание 

История  
Русский язык 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК                                     ул. Советская, 10,  тел. 78-85-21 

39.03.01 Социология 
Социология политики  
и международных отношений 

Обществознание 
Математика (профильная)   

Русский язык 

39.03.02 Социальная работа Технологии социальной работы 

История  
Обществознание 

 Русский язык 

39.03.03 
Организация работы  
с молодёжью 

Управление молодежными 
проектами 

41.03.04 Политология Политический менеджмент 

41.03.06 
Публичная политика  
и социальные науки 

Управление публичной 
политикой 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИИ                                        ул. Советская, 14  тел. 78-86-32 

45.03.01 Филология  
Прикладная филология 
(русский язык) 

Литература 
Обществознание  

Русский язык  
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45.03.01 Филология 
Зарубежная филология 
(английский язык и литература) 

Литература 
Английский  язык  

Русский язык 

*Обучение на внебюджетной основе 

 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – Юриспруденция. 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ             – Социальная работа; Организация работы с молодёжью. 

 
МАГИСТРАТУРА  

01.04.02 Прикладная математика и информатика  
02.04.01 Математика и компьютерные науки  
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии  
03.04.02 Физика 
03.04.03 Радиофизика  
04.04.01 Химия 
05.04.06 Экология и природопользование 
06.04.01 Биология  
09.04.03 Прикладная информатика 

10.04.01 Информационная безопасность  
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
11.04.04 Электроника и наноэлектроника 
37.04.01 Психология 
38.04.01 Экономика 
38.04.02 Менеджмент 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
38.04.08 Финансы и кредит 
39.04.01 Социология  
39.04.02 Социальная работа  
39.04.03 Организация работы с молодёжью 
40.04.01 Юриспруденция  
41.04.04 Политология  
43.04.02 Туризм 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
45.04.01 Филология 
46.04.01 История  
  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
(ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

ул. Кирова, 8/10, каб. 212, тел. (4852) 78-86-89, e-mail: cdodmr@uniyar.ac.ru 
Вечерние подготовительные курсы (октябрь-май) 
Вечерние подготовительные курсы (январь-июнь) 
Воскресные курсы (декабрь-май) 
Занятия на курсах ведут высококвалифицированные преподаватели Ярославского государственного 
университета, имеющие сертификат на право подготовки к ЕГЭ. 
 

Общеуниверситетский День открытых дверей состоится  
27 января 2019 года 
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  
педагогический университет  
им. К.Д. Ушинского» (ЯГПУ) 

Лицензия N 2284 от 22.07.2016, бессрочно 
Свидетельство о гос. аккредитации N 2428 от 16.12.2016 

 
Адрес:  150000,  Ярославль,  ул. Республиканская, 108 /1                                                              
Телефон: (4852) 73-05-22 (приёмная комиссия) 
Сайт: www.yspu.org                          
Проезд: трол.1; авт. 8, 18 до ост. «Площадь Юности» 
 

Код  Направление подготовки Профили подготовки 

Срок 
и форма 
обучения 

Вступительные 
испытания 

Квалификация: БАКАЛАВР 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ                                                                         Kоторосльная наб., 46-в, тел. 72-76-09                                                             

39.03.01  Социология Социология 4 г., очная 
Русский язык  

Обществознание 
Математика 

44.03.05 
Педагогическое 
образование  

История – География** 
5 л., очная 

Русский язык   
История 

Обществознание История – Английский язык** 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

История и право 5 л., заочная 
Русский язык   

История 
Обществознание 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ                                           ул. Республиканская, 108/1, тел. 30-53-95 

44.03.05 
Педагогическое образование  Педагогическое 

образование 

Математика – Экономика ** 

5 л., очная 
Русский язык 

Обществознание 
Математика 

Информатика – Математика** 

Физика – Информатика ** 

 
44.03.04 

 
Профессиональное  
обучение 

Экономика и право 4 г., очная 
Русский язык 

Обществознание 
Математика 

Экономика и управление 5 л., заочная 
Русский язык 
Математика 

Обществознание 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Информатика 
5 л., заочная 

Русский язык 
Математика 

Обществознание Математика 

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ                                            Kоторосльная наб., 46, тел. 32-92-05                                                   

05.03.02 География 
Экономическая география  
и планирование территорий 

4 г., очная 

Русский язык 
География 
Биология 

06.03.01 Биология Экология и природопользование 
Русский язык  

Биология 
Математика 

44.03.05  
Педагогическое 
образование 

Биология – География** 

5 л., очная 

Русский язык  
Обществознание                

Биология Химия – Биология** 

Безопасность жизнедеятельности – 
Физическая культура и спорт**  

Русский язык  
Обществознание 

ОФП*** 

44.03.01  
Педагогическое 
образование 

География 5 л., заочная 
Русский язык  

Обществознание 
География 
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Безопасность жизнедеятельности 
Русский язык  

Обществознание 
Биология 

43.03.02    Туризм* 
Менеджмент международного  
и внутреннего туризма 

5 л., заочная 
Русский язык  

Обществознание 
История 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ                                                             Kоторосльная наб., 66, тел. 21-36-44                                                                                      

41.03.01 
Зарубежное  
регионоведение* 

Европейские исследования 4 г., очная 
Русский язык 

Иностранный яз. 
История 

44.03.05  
Педагогическое 
образование 

Английский язык –  
Иностранный язык** 

5 л., очная 

Русский язык 
Обществознание 
Английский язык 

Немецкий язык – Английский язык** 
Русский язык 

Обществознание 
Немецкий язык 

Французский язык – Английский 
язык** 

Русский язык 
Обществознание 

Французский язык 

Английский язык – Китайский язык** 
Русский язык 

Обществознание 
Английский язык 

45.03.02 Лингвистика* Перевод и переводоведение 4 г., очная 
Русский язык 

Иностранный язык 
История 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Английский язык 5 л., заочная 
Русский язык 

Обществознание 
Английский язык 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ                                                        Которосльная наб., 46-б, тел. 72-84-85 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Физическая культура и спорт 
4 г., очная 

5 л., заочная 

Русский язык  
Обществознание 

ОФП*** 

49.03.02 
Адаптивная физическая 
культура 

Адаптивная физическая культура 4 г., очная 
Русский язык 

Биология 
ОФП*** 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ                                                                                   ул. Угличская, 72, тел. 51-86-56 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Дошкольное образование 

4 г., очная 
5 л., заочная 

Русский язык 
Обществознание 

Математика Начальное образование 

Музыкальное образование 

Русский язык    
Обществознание 
Исполнительское 

искусство (вокальное 
и инструментальное) 

44.03.05 
Педагогическое 
образование 

Начальное образование – Английский 
язык** 

5 л., очная 
Русский язык 

Обществознание 
Математика 

48.03.01 Теология Теология 
4 г., очная 

5 л., заочная 

Русский язык    
История 

Обществознание 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ                                     Kоторосльная наб., 66, тел. 21-67-26 

42.03.01 
Реклама и связи  
с общественностью* 

Реклама и связи с общественностью 
4 г., очная 

5 л., заочная 

Русский язык    
Обществознание 

История 

42.03.02 Журналистика* Журналистика 
4 г., очная 

5 л., заочная 

Русский язык     
Литература 

Творческое испытание 
(сочинение) 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Русский язык и литература 
4 г., очная 

5 л., заочная 

Русский язык  
Обществознание 

Литература 

44.03.04  
Профессиональное 
обучение 

Медиакоммуникации 4 г., очная 
Русский язык 
Математика 

Обществознание 
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44.03.05 
Педагогическое 
образование 

Русская литература –  
Русский язык как иностранный** 

5 л., очная 

Русский язык 
Обществознание 

Литература 

Мировая художественная культура –  
Русский язык** 

Русский язык 
Обществознание 

История 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Культурология и проектирование 
культурно-просветительской 
деятельности 

5 л., заочная 
Русский язык 

Обществознание 
История 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ                                                           ул. Автозаводская, 87-б, тел. 58-04-21 

44.03.03  

Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

Дефектологическое образование 
4 г., очная 

5 л., заочная 

Русский язык    
Биология 

Обществознание 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                   Kоторосльная наб., 44, тел. 72-94-97 

38.03.02 Менеджмент* Менеджмент в социальной сфере 

4 г., очная 
5 л., заочная 

Русский язык    
Математика 

Обществознание 

39.03.02 Социальная работа Социальная работа Русский язык  
История 

Обществознание 39.03.03  
Организация работы  
с молодёжью 

Организация работы с молодёжью 

44.03.01  
Педагогическое 
образование 

Дополнительное образование Русский язык 
Обществознание 

Математика Технологическое образование 

44.03.02 

Психолого-
педагогическое 
образование 

Психология воспитания и развития 
личности  

Русский язык  
Биология  

Математика Психология и социальная педагогика 

44.03.04  
Профессиональное 
обучение 

Дизайн 
Русский язык  
Математика 

Обществознание 

* Обучение на внебюджетной основе 
** Двухпрофильные направления подготовки бакалавриата со сроком обучения 5 лет. 
*** Общая физическая подготовка 

 
 

МАГИСТРАТУРА 
 ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения – 2 года) 

 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
 - Образовательно-просветительские аспекты публичной истории 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 - Теория и методика реализации программ углубленного изучения математики; 
 - Теория и методика реализации программ углубленного изучения информатики 
ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
 - Химия и фармация; 
 - Социально-экономическая география и регионоведение;  
 - Здоровьесбережение в образовании и отраслях социальной сферы 
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
 - Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

- Инновационные модели и практики в сфере физической культуры и спорта 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

- Управление дошкольной образовательной организацией;  
- Управление качеством начального образования; 
- Управление воспитательной работой в образовательной организации; 
- Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 
потребностями; 



 9 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

- Детская практическая психология; 
- Музыкотерапия в образовании 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ  
- Русский язык и литература в современном культурно-образовательном пространстве; 
- Управление культурно-образовательной и культурно-просветительской деятельностью 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
- Инклюзивное образование детей 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
- Управление организацией дополнительного образования; 
- Психологическое консультирование в образовании; 
- Психология и социальная педагогика; 
- Психология карьерного сопровождения личности; 
- Педагогика и психология профессионального образования; 
- Психологическое сопровождение семьи 

 
МАГИСТРАТУРА  

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения – 2 года 6 месяцев) 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
- Информационные технологии в управлении образованием и социальной сферой 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
- Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык); 
- Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (англ. и немецкий языки) 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
- Инновационные модели и практики в сфере физической культуры и спорта 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
- Управление воспитательной работой в образовательной организации; 
- Управление дошкольной образовательной организацией;  
- Управление качеством начального образования 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ  
- Русский язык и литература в современном культурно-образовательном пространстве; 
- Управление культурно-образовательной и культурно-просветительской деятельностью 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
- Инклюзивное образование детей; 
- Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
- Менеджмент в образовании и социальной сфере;  
- Тьюторство в общем и профессиональном образовании; 
- Психологическое сопровождение кризисных ситуаций; 
- Психологическое сопровождение семьи. 
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
медицинский университет» 

Министерства  здравоохранения  
Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО ЯГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) 
Лицензия N 2310 от 04.08.2016, бессрочно 

Свидетельство о гос. аккредитации N 2219 от 02.09.2016 

Адрес: 150000, Ярославль, ул. Революционная, 5    
Приёмная комиссия: 150054, Ярославль, ул. Чкалова, 6                                                   
Телефон: (4852) 32-29-75, 33-04-45, +7 (910) 973-04-45 
E-mail: priem@ysmu.ru                         Сайт:  www.ysmu.ru; ягму.рф                        
Проезд: трол. 4, 8; авт. 6, 9, 11, 22, 23, 42 до ост. «Областная онкологическая больница»;  
трамв. 1, 5 до ост. «Улица Чехова»  

Программы высшего образования 

Код Специальность Квалификация 
Срок и форма 

обучения 
Вступительные 

испытания 

30.05.01 Медицинская биохимия 

Специалист 

6 л., очная Химия  
Биология 

Русский язык 

31.05.01 Лечебное дело  

31.05.02 Педиатрия  

31.05.03 Стоматология  
5 л., очная 

33.05.01 Фармация  

37.05.01 
Клиническая психология 
(Патопсихологическая 
диагностика и психотерапия) 

5 л. 6 м., 
очная 

Математика 
(профильная) 

Биология 
Русский язык 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

333.02.01 Фармация* Фармацевт 

11 кл. 2 г.10 м., очная 

СПО и ВО 
(медицинское) 

2 г., очно-
заочная 

* Обучение на внебюджетной основе  
Приём документов производится с 20 июня по 26 июля. 

Зачисление в университет проводится строго на конкурсной основе по сумме баллов, набранных на 
вступительных испытаниях, при наличии оригиналов документов об образовании  

и заявления о зачислении.  
Университет располагает 5 общежитиями. 
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     Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Ярославский государственный  
технический университет» (ЯГТУ) 

Лицензия N 2316 от 04.08.2016, бессрочно 
Свидетельство о гос. аккредитации N 2717 от 29.11.2017 

Адрес: 150999, Ярославль, Московский пр-т, 88, корпус “А”, каб. А-219 (приёмная комиссия)      
Проезд:  трол. 5, 9; авт.19, 33, 41а; м/т 71, 73, 91, 97, 98 до ост. «Тех. Университет» 
Телефон:  (4852) 44-17-39, 8-800-200-76-88 
E-mail: priem@ystu.ru        Сайт:  www.ystu.ru 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Код 
             Наименование основных образовательных программ 
            в рамках направлений подготовки и специальностей 

Вступительные 
испытания 

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия (о) (специалитет - 5 лет обучения)  
– фармацевтическая химия;                         
– биоорганическая химия;                         
– нефтехимия 

Химия        
Биология 

Русский язык 

18.03.01 

Химическая технология  (о; з) 
– 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;  
– химическая технология и компьютерное моделирование полимерных 
нанокомпозитов;  
– разработка, производство и контроль качества химико-фармацевтических препаратов 
и продуктов тонкого органического синтеза 

Математика 
Химия 

Русский язык 

18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии  
и биотехнологии (о; з)  
– охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

Математика 
Биология 

Русский язык 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

15.03.01 
Машиностроение (з)  
– оборудование и технологии сварочного производства 

Математика 
Физика 

Русский язык 
 

15.03.02 
Технологические машины и оборудование (о; з)  
– технологическое оборудование химических и нефтехимических производств 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (о)  
– компьютерно-интегрированное машиностроение  

22.03.01 
Материаловедение и технологии материалов (о)  
– материаловедение и технология материалов 

27.03.04 
Управление в технических системах (о; з) 
– автоматизация и управление в технических системах (технологических процессов и 
производств)   

Математика 
Информатика и ИКТ 

Русский язык 

44.03.04 
Профессиональное обучение (о; з)   
– автоматизированное проектирование и технологические процессы в машиностроении 

Математика 
Обществознание  

Русский язык 
АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

13.03.03 
 Энергетическое машиностроение (о; з) 
 – двигатели внутреннего сгорания 

Математика 
Физика  

Русский язык 
 

23.03.02 
Наземные транспортно-технологические комплексы (о; з)  
– подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (о; з)  
– автомобили и автомобильное хозяйство 

23.05.01 
Наземные транспортно-технологические средства (о; з) (специалитет - 5 лет обучения) 
– подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

07.03.01 
Архитектура (о) (бакалавриат – 5 лет обучения)  
– архитектурное проектирование, - дизайн городской среды 

Рисунок 1                 
Рисунок 2                      

Математика                  
        Русский язык               

mailto:priem@ystu.ru
http://www.ystu.ru/
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08.03.01 
 

Строительство (о; з) 
– промышленное и гражданское строительство;  
– автомобильные дороги 

Математика 
Физика 

Русский язык 

20.03.02 
Природообустройство и водопользование (о; з) 
– комплексное использование и охрана водных ресурсов  

Математика 
Биология 

Русский язык 
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

09.03.02 
Информационные системы и технологии (о; з) 
– информационные системы и технологии   (о, з); 
– система управления информационной безопасностью предприятия (о) 

Математика 
Информатика и ИКТ 

Русский язык 
09.03.04 

Программная инженерия (о) 
– управление проектами разработки программного обеспечения 

27.03.01 
Стандартизация и метрология (о)                                   
– стандартизация и сертификация 

Математика 
Физика  

Русский язык 27.03.02 Управление качеством (о; з) 

38.03.01 
Экономика (о; з) 
– экономика (о; з); 
– экономическая информатика (о)  

Математика 
Обществознание 

Русский язык 38.03.02 

Менеджмент   
– управление городским хозяйством (о);  
– производственный менеджмент (о; з);  
– логистика (о)  

                                              ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ МАГИСТРАТУРЫ  

Код Наименования направлений подготовки 
(2 года очное обучение; 2,5 года – заочное обучение; квалификация - магистр) 

Вступительные 
испытания 

07.04.01 Архитектура (о) 

 Экзамен 
по профилю 

направления 

08.04.01 Строительство (о; з) 
09.04.02 Информационные системы и технологии (о; з) 

13.04.03 Энергетическое машиностроение (о) 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (о)  

18.04.01 Химическая технология (о) 

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

20.04.02 Природообустройство и водопользование (о; з) 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (о) 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (о; з) 

27.04.01 Стандартизация и метрология (о; з) 

38.04.01 Экономика (о; з) 

38.04.02 Менеджмент (о; з) 

44.04.04 Профессиональное обучение (о; з) 
Приём документов: 

Очная форма обучения (о)  – с 20 июня по 26 июля 
Заочная форма обучения (з) – с 20 июня по 3 августа 
Магистратура                            – с 20 июня по 20 июля 

 Прием в магистратуру осуществляется для лиц, имеющих высшее образование (с квалификацией бакалавр, 
дипломированный специалист – на бюджетные места; с квалификацией специалист, магистр – на внебюджетной 
основе). 

 Университет располагает общежитиями. 

 Отсрочка от службы в армии предоставляется в соответствии с законодательством. 

 Работают подготовительные курсы длительностью от 2-х недель до 6 месяцев. 

 ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ – в течение года. 

 Студенты очной формы обучения имеют возможность получить дополнительное профессиональное образование:  
- на заочном факультете в отделении ускоренных образовательных программ, тел. (4852) 44-04-68 
- в институте иностранных языков, тел.(4852) 44-68-05 
- в автошколе ЯГТУ, тел. (4852) 44-07-07 
Подготовка аспирантов ведется по трем отраслям науки; 

 Действует программа «Поддержка лучших», предполагающая повышенные стипендии и скидки на платное 
обучение для сильных абитуриентов, поступивших по результатам ЕГЭ и набравшим высокие баллы по предметам, 
установленным в качестве вступительных испытаний. 
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Федеральное государственное казенное военное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Ярославское высшее военное училище 
противовоздушной обороны» 

Министерства обороны Российской Федерации 
Лицензия N 2137 от 17.05.2016, бессрочно 

Свидетельство о гос. аккредитации N 2362 от 18.11.2016 

Адрес: 150001,  Ярославль, Московский пр-т, 28                                           
Телефон:  (4852) 30-93-28, доп. 12-69, 12-35; 8-980-741-78-35; 8-905-635-63-78;   факс (4852) 73-17-77 
E-mail: yavvu_umo@mil.ru      
Сайт: www.yavvupvo.mil.ru             www.adm.yar.ru/yzri/index.shtml 
 

Код Специальность Очная форма обучения 

11.05.02 Специальные радиотехнические системы 
Срок обучения 5 лет 

Квалификация «инженер» 
 

09.05.01  

Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем специального 
назначения 

Профессиональный отбор кандидатов включает: 
1. Определение годности по состоянию здоровья. 
2. Определение категории профессиональной пригодности кандидатов. 
3. Оценку уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по результатам ЕГЭ по 
общеобразовательным предметам:  

- математика – профильный уровень (не менее 28 баллов); 
- физика (не менее 38 баллов); 
- русский язык (не менее 38 баллов). 

4. Оценку уровня физической подготовки кандидатов: 
- юноши: бег 100 м, 3000 м, подтягивание на перекладине. 

 
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны осуществляет подготовку 

офицеров зенитных ракетных, радиотехнических частей и подразделений военных округов и Воздушно-
космических сил, автоматизированных систем управления авиацией. 

Выпускникам, выполнившим весь учебный план и успешно прошедшим итоговую государственную 
аттестацию, присваивается квалификация «инженер» по полученной специальности и выдается диплом 
о высшем образовании, присваивается первое офицерское звание «лейтенант». 

В качестве кандидатов на обучение курсантами по программам с полной военно-специальной 
подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее или среднее профессиональное 
образование, из числа: 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, – до достижения ими возраста 24 лет; 
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), поступающих на 

обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой, – до достижения ими возраста 27 
лет. 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления. 
 

Оформление документов осуществляется через военные комиссариаты по месту жительства. 

http://www.yavvupvo.mil.ru/
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  
театральный институт» (ЯГТИ) 

Лицензия N 2203 от 17.06.2016, бессрочно 
Свидетельство о гос. аккредитации N 2158 от 02.08.2016 

 
Адрес: 150000,  Ярославль, ул. Депутатская, 15/43 
Телефон:  (4852) 31-41-14, 30-75-69, факс 72-81-11,                                         
приёмная комиссия очного отделения: 31-40-55; приёмная комиссия заочного отделения: 30-75-69 
E-mail: ygti@rambler.ru;   admin@theatrins-yar.ru     Сайт:  www.theatrins-yar.ru          
Проезд:  транспорт  до ост. «Площадь Волкова», «Площадь Богоявления» 
 

 
Код 

 

Направление подготовки 
(специальность), 

квалификация 

Срок  
и форма  
обучения 

Вступительные 
испытания 

Дополнительные 
вступительные 

испытания творческой 
и профессиональной 

направленности 

52.05.01 

Актерское искусство  
(Специалитет) 
Артист драматического  
театра и кино 

4 г.,  
очная  

Для абитуриентов, 
получивших среднее 
общее образование: 
1. Русский язык (ЕГЭ); 
2. Литература (ЕГЭ) 
 
Для абитуриентов, 
которым не требуется 
предоставление ЕГЭ: 
1. Русский язык (диктант); 
2. Отечественная 

литература (устно) 

 Один тур 
предэкзаменационного 
творческого конкурса 

 Пластическая и 
музыкальная проверки 

 Экзамены: 
- этюд (импровизация 
на заданную тему); 
- собеседование; 
- чтецкая программа 
(стихотворение, басня,  
отрывок из прозы) и 
вокал 

52.05.01 

Актерское искусство 
(Специалитет) 
Артист драматического  
театра и кино 

5 л.,  
заочная  

 Экзамен по 
специальности 
(мастерство актера) 

 Собеседование  

Минимальный  балл  по результатам вступительных испытаний: 

ЕГЭ и экзамены, проводимые вузом 
самостоятельно 

Дополнительные вступительные испытания  
творческой и профессиональной направленности 

Русский язык – 50 баллов 
Литература   – 42 балла 

По 50 баллов за каждое испытание 

 
Предварительные прослушивания и консультации абитуриентов очной формы обучения   

проводятся с апреля по июль 2019 г. (один раз в неделю). 
Вступительные испытания: очная и заочная форма обучения – июль 2019 г. 

Подробнее о вступительных испытаниях можно узнать на сайте института www.theatrins-yar.ru 
Телефон Центра дополнительных образовательных услуг  

и профессиональной переподготовки специалистов: (4852) 30-75-69. 
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ФГБОУ ВО  
«Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия» 
Лицензия N 1896 от 18.01.2016, бессрочно 

Свидетельство о гос. аккредитации N 1863 от 20.04.2016 до 28.04.2021  

Адрес:  150052, Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 (приёмная комиссия) 
Для отправки документов: 150042, Ярославль, Тутаевское ш., 58 
Тел.: (4852) 54-74-36  
E-mail: priem-agro@yarcx.ru                 Сайт: www.yaragrovuz.ru 
Проезд: трам. 5, 7;  трол. 7, 8;  авт. 8, 9, 11, 25, 42 до ост. «Улица Урицкого» 

Код 
Направление 
подготовки 

Профиль подготовки 
Форма 

и срок обучения 
Вступительные 

испытания 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

35.03.06 Агроинженерия 

Машины и оборудование в агробизнесе 

очная: 4 г. 
заочная: 5 л. 

Физика 
Математика 
(профильная) 

Русский язык 

Электрооборудование и 
электротехнологии в АПК 

Организация обслуживания транспорта  
и логистика в АПК  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

35.03.07 

Технология 
производства и 
переработки с/х 
продукции 

Технология хранения и переработки с/х 
продукции очная: 4 г. 

очно-заочная: 4 г. 
Биология 

Математика  
(профильная) 

Русский язык 

Предпринимательство в производстве  
и переработке с/х продукции 

36.03.01 

Ветеринарно-
санитарная 
экспертиза 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 
очная: 4 г. 

очно-заочная: 4 г. 
заочная: 5 л. 

36.03.02 Зоотехния 
Разведение, генетика и селекция 
животных 

очная: 4 г. 
заочная: 5 л. 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОБИЗНЕСА 

35.03.03 
Агрохимия и 
агропочвоведение 

Экологическое проектирование  
очная: 4 г. 

заочная: 5 л. 

Биология 
Химия 

Русский язык  

35.03.04 Агрономия 

Агробизнес 

очная: 4 г. 

Биология 
Математика  
(профильная) 

Русский язык 
Ландшафтный дизайн  

Магистратура 

35.04.04 Агрономия Адаптивные системы земледелия 
очная: 2 г. 

заочная: 2 г. 6 м. 
Комплексный  

экзамен 36.04.02 Зоотехния 
Разведение, генетика и селекция с/х 
животных  

Приём документов – с 1 июня 2019 г. 
Обучение осуществляется на бюджетной и внебюджетной основе. 

Поступающие на базе профессионального образования сдают вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоятельно. 

Всем иногородним студентам предоставляется благоустроенное общежитие. 
Осуществляется трудоустройство выпускников. 

Возможность получения второго высшего и дополнительного профессионального образования. 
Центр дополнительного образования (тел. 55-02-94) 

Курсы для населения:   
Ландшафтный дизайн; Пчеловодство; Кинология; Флористика; Переводчик в сфере профессиональных 

коммуникаций; Лабораторное дело; подготовка к ЕГЭ; подготовка к поступлению в ВУЗ и др. 

mailto:priem-agro@yarcx.ru
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Ленинградский 
государственный университет 

имени А.С. Пушкина 
Ярославский филиал 

Лицензия N 2387 от 15.09.2016, бессрочно 
Cвидетельство о гос. аккредитации N 2360 от 15.11.2016 

Адрес: 150014,  Ярославль, ул.  Чайковского, 9 (вход с ул. Салтыкова-Щедрина) 
Телефон:  приёмная комиссия  (4852) 32-94-44  
E-mail: yar.lgu@mail.ru       Сайт:  www.lguyar.ru   ВК: https://vk.com/id446993121 
Проезд:  трол. 1; авт. 8, 18, 76, 78 до ост. «Площадь Труда», трол. 5; авт. 72 до ост. «Улица Чайковского» 

Код  
Направление 
подготовки 

Профиль подготовки 
Срок и форма 

обучения 
Вступительные 

испытания 

38.03.01 Экономика 

Экономико-правовое обеспечение  
экономической безопасности 4 г., очная 

5 л., заочная* 

Математика 
Обществознание 

Русский язык Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Финансы и кредит 

5 л.,  
заочная* 

Математика 
Обществознание 

Русский язык 

Экономика предприятий  
и организаций 

38.03.02 Менеджмент 

Менеджмент индустрии моды и 
красоты 

Управление малым бизнесом 

Производственный менеджмент 

38.03.04 

Государственное  
и муниципальное 
управление 

Государственное регулирование 
экономики 

4 г., очная 
5 л., заочная* 

Математика 
Обществознание 

Русский язык 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданское право 5 л., 

очно-заочная* 

Обществознание  
История 

Русский язык   Уголовное право 

43.03.02 Туризм 
Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг 

5 л.,  
заочная* 

История 
Обществознание     

Русский язык 

42.03.01 
Реклама и связи с 
общественностью  

Общий 5 л.,  
заочная* 

Обществознание 
Английский язык 

Русский язык 43.03.03 Гостиничное дело Гостиничная деятельность 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Изобразительное искусство 

5 л.,  
заочная* 

Обществознание 
Рисунок, Русский язык 

Живопись   

44.03.03 

Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

Логопедия 
Биология 

Математика  
Русский язык 

 
 
54.03.01 

Дизайн 

Графический дизайн 4,5 г., 
очно-заочная* 

 

Литература  
Обществознание 

Русский язык     

Дизайн среды 
Литература 

Рисунок, Русский язык 
Живопись    

*Абитуриенты с высшим или средним профессиональным образованием имеют право на обучение по ускоренной программе в сокращенные 

сроки 

Возможна подача документов для поступления в  электронно-цифровой форме на адрес: yar.lgu@mai.ru 
Принимаются результаты ЕГЭ  

Приёмная комиссия: пн.- пт. – с 9:00 до 18:00; сб. – с 9:00 до 16:00 
Обучение осуществляется на внебюджетной основе. 

 

https://vk.com/id446993121
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Петербургский государственный  
университет путей сообщения  

Императора Александра I» 
(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

Ярославский филиал ПГУПС 
Лицензия N 2280 от 21.07.2016 

Свидетельство о гос. аккредитации  N 2801 от 04.04.2018 
 

Адрес: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, 13 
Телефон: (4852) 52-56-72, 49-50-75 
E-mail: npriem@mail.ru Сайт: yaroslavl.pgups.ru 
Проезд: до ост. «Московский вокзал», «Дорожная больница», «Проспект Фрунзе» 

 
                                                           ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Код Специальность Специализация Квалификация 

Программы специалитета (срок обучения – 6 лет) 

23.05.01 
Наземные транспортно-
технологические средства 

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные средства  
и оборудование 

Инженер путей 
сообщения 

23.05.03 
Подвижной состав железных 
дорог 

Локомотивы Инженер путей 
сообщения Вагоны 

23.05.04 
Эксплуатация железных 
дорог 

Магистральный транспорт Инженер путей  
сообщения Транспортный бизнес и логистика 

23.05.05 
Системы обеспечения 
движения поездов 

 Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте 

Инженер путей 
сообщения 

23.05.06 

Строительство железных 
дорог, мостов  
и  транспортных тоннелей 

Управление техническим состоянием 
железнодорожного пути 

Инженер путей 
сообщения 

 
Вступительные испытания: Русский язык, Математика*, Физика  

 для абитуриентов, окончивших только школу, - результаты ЕГЭ; 

 для абитуриентов, освоивших программы начального или среднего профессионального 
образования, вступительные испытания в форме тестирования. 

* профильный общеобразовательный предмет, ЕГЭ – профильный уровень 
 

Приём документов:  

 с 20 июня по 20 августа – у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Университетом самостоятельно; 

 с 20 июня по 29 августа – у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ. 

 с 20 июня по 29 августа – у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ. 



 18 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 ФГОБУ ВО «Финансовый  
университет при Правительстве  

Российской Федерации»  
Ярославский филиал 

Лицензия N 1495 от 09.06.2015  
Свидетельство о гос. аккредитации N 1360 от 29.06.2015 

Адрес: 150003, Ярославль, ул. Кооперативная, 12А  
Телефон: (4852) 73-14-81, 73-12-52, 25-62-05 
Сайт:  www.yaroslavl.fa.ru   
Проезд: до ост. «Октябрьская площадь» 

Программы высшего образования 

Код Направление Профиль 
Форма 

обучения 
Срок  

обучения 
Вступительные 

 испытания 

БАКАЛАВРИАТ 

38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит очная 4 г. Математика 
(профильная) 
Русский язык 

Обществознание 

заочная до 4,5 лет 

Учёт, анализ и аудит 
очно-

заочная до 4,5 лет 

заочная до 4,5 лет 

38.03.02 Менеджмент 
Менеджмент организации очная 4 г. 

Математика 
(профильная) 
Русский язык 

Обществознание 

Финансовый менеджмент очно-
заочная до 4,5 лет 

38.03.04 

Государственное  
и муниципальное 
управление 

Государственное и 
муниципальное управление 

очная 4 г. 

МАГИСТРАТУРА 

38.04.01 Экономика Учёт, анализ, аудит очно-
заочная 2,5 г. Экономическая 

теория  
Иностранный язык  38.04.02 Менеджмент 

Финансовый менеджмент 
и рынок капиталов 

заочная 2,5 г. 

Обучение в университете осуществляется за счёт средств федерального бюджета 
и на платно-договорной основе.  

Приём документов начинается с 20 июня 2019 г. 
Приём в университет проводится по результатам ЕГЭ или по результатам вступительных испытаний. 

По окончании университета выдается диплом государственного образца г. Москва. 
Установленная система скидок на оплату обучения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА  
Подготовка к ОГЭ учащихся 8 - 9 классов. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
для лиц, имеющих/получающих среднее профессиональное/высшее образование 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 
По окончании обучения – диплом о профессиональной переподготовке 
 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
По окончании обучения – удостоверение о повышении квалификации 
 
СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ 
По окончании обучения – сертификат участника 

http://www.yaroslavl.fa.ru/
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ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный  
авиационный технический университет  

имени П.А. Соловьева» 
(РГАТУ имени П.А. Соловьева) 

Лицензия N 2133 от 13.05.2016 
Свидетельство о гос. аккредитации N 2642 от 13.07.2017 

Адрес: 152934,  Рыбинск  Ярославской области, ул. Пушкина, 53 
Телефон: (4855) 22-22-07, 28-04-73 
E-mail: pk@rsatu.ru                             Сайт: www.rsatu.ru 

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Код Направление подготовки 
Квалификация 

(степень) 
Срок 

обучения 
Вступительные 

испытания 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Бакалавр 

4 г. 

Математика 
Информатика и ИКТ 

Русский язык 
09.03.03 Прикладная информатика (в экономике) 

09.03.04 Программная инженерия 

11.03.03 
Конструирование и технология электронных 
средств 

Математика 
Физика 

Русский язык 
 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
13.03.01  Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
15.03.01 Машиностроение Бакалавр 

15.03.05 
 

Конструкторско-технологическое  
обеспечение машиностроительных производств 

Бакалавр 

15.05.01 
Проектирование технологических машин и 
комплексов 

Инженер 5,5 л. 

16.03.01 Техническая физика 

Бакалавр 4 г. 
22.03.01 Материаловедение и технология материалов 
22.03.02 Металлургия 
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 

24.05.02 
Проектирование авиационных и ракетных 
двигателей 

Инженер 5,5 л. 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

Бакалавр 4 г. 

27.03.02 Управление качеством 
38.03.01 Экономика* Математика 

Обществознание 
Русский язык 

38.03.02 Менеджмент* 
43.03.01 Сервис 
* Обучение на внебюджетной основе 

Обучение по программам магистратуры: 
Информатика и вычислительная техника; Прикладная информатика (в экономике); Программная инженерия; 
Теплоэнергетика и теплотехника; Электроэнергетика и электротехника; Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; Техническая физика; Материаловедение и технология материалов; Управление 
качеством. 

Представительство РГАТУ имени П.А. Соловьева в г. Пошехонье 
152850, Пошехонье Ярославской области, ул. Советская, 25, тел.  (48546) 2-12-07 

Представительство РГАТУ имени П.А. Соловьева в г. Ярославле 
150040, Ярославль, пр-т Октября, 75, тел.  (4855) 222-785, 8-920-659-78-65  

http://www.rsatu.ru/
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Тутаевский филиал ФГБОУ ВО  
«Рыбинский государственный  

авиационный технический университет  
имени П.А. Соловьева»  (ТФ  РГАТУ имени П.А. Соловьева) 

Лицензия N 2133 от 13.05.2016 
Свидетельство о гос. аккредитации N 2642 от 13.07.2017 

Адрес: 152303, Тутаев Ярославской области, ул. Розы Люксембург, 57 
Телефон:  (48533) 2-19-54                
E-mail: tfrgata@yaroslavl.ru              Сайт: www.tf.rsatu.ru 

Программы высшего образования 

Код Направление подготовки Квалификация 
Базовое  
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Вступительные 
испытания 

13.03.03 Энергетическое машиностроение Бакалавр 

СПО 
3 г. 4 м., очная 

Математика 
Русский язык 

Физика 

4 г., заочная 

11 кл. 
4 г., очная 

 5 л., заочная 
Приём проводится по результатам ЕГЭ по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.  
Сроки подачи документов:  на очную форму обучения – с 6 июня по 14 июля 2019 г. для граждан, поступающих по 
результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно; с 6 июня по 26 июля 2019 г.– для граждан, 
поступающих по результатам ЕГЭ; на заочную форму обучения – с 6 июня по 15 сентября 2019 г. 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код Специальность Квалификация 
Базовое  
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
Техник-

программист 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Техник 

Сроки подачи документов: с 20 июня до 15 августа 2019 г. 

Филиал не имеет общежития. 

 
УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

поступающих на обучение по программам бакалавриата и специалитета  
в государственные образовательные организации высшего образования Ярославля и Рыбинска (баллы)   
Показатели ЯГПУ ЯрГУ ЯГТУ ЯГСХА ЯГМУ ЯГТИ РГАТУ 

Наличие статуса чемпиона и призера 
Олимпийских игр… 

1 

2 10 

5 1 - 

5 

Золотой знак отличия ГТО  2 
9 (золото) 
8 (серебро) 
7 (бронза) 

1 

Наличие статуса победителя чемпионата 
«Абилимпикс» 

- - - - 1 - 3 

Наличие аттестата о среднем общем образовании 
с отличием (золотая, серебряная медаль) 

5 5 10 5 
5 

2 5 

Наличие диплома о СПО  с отличием 5 5 10 5 2 5 

Осуществление волонтерской деятельности 2 - 5 3 - - 2 

Участие и (или) результаты участия в 
интеллектуальных, творческих, физкультурных, 
спортивных и др. олимпиадах (не используемые 
для получения особых прав и (или) преимуществ 
при поступлении)  

3 - 10 2 - 10  3 - 10 5 5  - 1 - 5 

Итоговое сочинение - - - - - - 3  

При приеме на обучение поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 
 

mailto:tfrgata@yaroslavl.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ ФИЛИАЛЫ 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная академия  
бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  

Лицензия N 2622 от 21.08.2017 
Свидетельство о гос. аккредитации N 2677 от 21.09.2017 

Адрес:  150003, Ярославль, ул. Советская, 80        
Телефон:  (4852) 25-45-55, 32-14-19, 67-19-71, 67-19-77 
Телефон горячей линии 8-800-700-1600 (звонок по России бесплатный) 
E-mail:  priem@mubint.ru   Сайт:  www.mubint.ru 
ICQ-консультации 351-727-737  
Проезд: трол. 1, 9; авт. 2,6,17,24,27,28,60; м/т 85 до ост. «Шинный завод» 

Код Направления подготовки Профили 
Форма 

обучения 
Вступительные 

испытания 
БАКАЛАВРИАТ 

07.03.04 Градостроительство Градостроительное проектирование  
очная 

очно-заочная 

Математика  
Русский язык  

Доп. вступ. 
испытание проф. 
направленности 

09.03.03 Прикладная информатика 
Прикладная информатика  
в экономике 

очная 
заочная 

Математика  
Русский язык  

Информатика 

21.03.02 
Землеустройство  
и кадастры 

Кадастр недвижимости заочная 
Математика  

Русский язык  
Физика 

38.03.01 Экономика 
Финансы и кредит;  
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

очная 
заочная 

Математика 
 Русский язык  

Обществознание 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент 
очная 

заочная 

Математика  
Русский язык  

Обществознание 

38.03.04 

Государственное  
и муниципальное  
управление 

Государственное и муниципальное  
управление 

очная 
заочная 

Математика  
Русский язык  

Обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовой; 
Уголовно-правовой 

очная 
очно-заочная 

заочная 

История  
Русский язык  

Обществознание 

42.03.01 
Реклама и связи с 
общественностью 

Реклама и связи с общественностью 
очная 

заочная 

История 
Русский язык  

Обществознание 

43.03.02 Туризм 
Технология и организация  
туроператорских и турагентских услуг 

очная 
заочная 

История 
Русский язык  

Обществознание 

43.03.03 Гостиничное дело Гостиничное дело 
очная 

заочная 

История 
Русский язык  

Обществознание 

45.03.03 Лингвистика Перевод и переводоведение 
очная 

заочная 

Русский язык 
Обществознание  

Иностр. язык 

Приём документов на очную форму с 20 июня 2019 года  

МАГИСТРАТУРА: 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент/ АСПИРАНТУРА 38.06.01 Экономика 

Собственные учебные корпуса, современная  материально-техническая база, плавательный бассейн, комфортные условия обучения 

Современные образовательные технологии и сервисы: 

- Доступ к образовательному контенту из любой точки планеты в любое время суток; 

- Интернет-портал студентов и преподавателей; 

- Видеолекции;  

- Мультимедийные электронные учебники; 

- Электронная почта корпоративного уровня каждому студенту; 

- on-line и off-line взаимодействие с преподавателями 

Оплата из средств материнского капитала. Гибкая система оплаты: год/семестр/месяц/предмет 

Просканируйте QR-код 
с помощью Вашего 

смартфона 

mailto:priem@mubint.ru
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Ярославский филиал 
Образовательного учреждения профсоюзов  

высшего образования  

«Академия труда 
и социальных отношений» 

Лицензия N 1885 от 14.01.2016, бессрочно 
Свидетельства о гос. аккредитации N 1924 от 13.05.2016  

 
Адрес:  ул. Свободы, 87а, оф. 108 (приёмная комиссия) 

часы работы: пн.- пт. 9.00 - 17.00 (без обеда)      
Телефон:  (4852) 21-96-21  
E-mail: yarmetod@mail.ru      
Сайт: http://yaratiso.ru 
Проезд:  трол. 1; авт. 8, 18, 76, 140; м/т 45,  78, 81, 99, 176  до ост. «Династия»  

 

Программы высшего образования 

Код 
Направление 

подготовки 
Базовое  

образование 
Срок и форма 

обучения 
Вступительные 

испытания 

38.03.01 Экономика 
11 кл. 4 г., очная 

Русский язык 
Математика 

(профильная) 
Обществознание 

11 кл. 
4 г. 7 м., 
заочная 

38.03.02 Менеджмент 

НПО и СПО 
(непрофильное) 

СПО и ВО 
(профильное) 

3 г. 9 м., 
заочная 

40.03.01 Юриспруденция 

НПО и СПО 
(непрофильное) 

4 г. 7 м.,  
очно-заочная 

Русский язык 
Обществознание 

История 

СПО (профильное)  
3 г. 9 м.,  

очно-заочная 

Высшее 
образование 

3 г. 9 м., 
заочная 

 
Приём по результатам ЕГЭ (после 11 класса) или результатам вступительных испытаний,  

проводимых академией самостоятельно. 
Иногородним студентам предоставляется общежитие (Дом студента). 

mailto:yarmetod@mail.ru
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АОЧУ ВО  
«Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»  
Ярославский филиал  

Лицензия N 1402 от 23.04.2015, бессрочно 
Свидетельство о гос. аккредитации  N 1310 от 01.06.2015   

Адрес: Приёмная комиссия - 150054,  Ярославль, ул. Кузнецова, 1 
Телефон:  (4852) 25-25-51, 74-48-91                                                                                                       
E-mail: Jaroslavl@mfua.ru                                     Сайт: www.yr.mfua.ru                                                                
Проезд:  трол. 4, 8; трам. 5, 7; авт. 9, 11, 22, 23, 32, 42; м/т  71, 90, 91, 97   
до ост. «Областная клиническая онкобольница»;  авт. 44;  трамв. 1, 5  до ост. «Ул. Чехова» 

Бесплатный «Урок профессиональной ориентации» по заказу школ и колледжей. 
День открытых дверей 30 марта в 12.00 

 

Код 
Направление/ 
Специальность 

Профиль/ 
Специализация 

Форма и срок 
обучения 

Вступительные испытания  
с учетом приоритетности 

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

09.03.03 
Прикладная 
информатика 

Прикладная 
информатика 
в экономике 

Очная: 4 г. 
Очно-заочная: 
4 г. 6 м. - 5 л. 

Заочная: 
4 г. 6 м. - 5 л. 

Русский язык (ЕГЭ, экзамен) 
ИКТ (ЕГЭ, экзамен) 

Математика (ЕГЭ, экзамен) 

38.03.01 Экономика Финансы и кредит 
Русский язык (ЕГЭ, экзамен) 

Математика (ЕГЭ, экзамен) 
Обществознание  (ЕГЭ, экзамен) 

38.03.02 Менеджмент  Маркетинг 

42.03.01 
Реклама и связи  
c общественностью 

Реклама и связи 
с общественностью 

в коммерческой 
сфере 

Русский язык (ЕГЭ, экзамен) 
Обществознание (ЕГЭ, экзамен) 

История (ЕГЭ, экзамен) 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-

правовой 

Очная: 4 г. 
Очно-заочная: 
4 г. 6 м. - 5 л. 
Заочная (2-е 

высшее): 
3 г. 4 м. 

Русский язык (ЕГЭ, экзамен) 
Обществознание (ЕГЭ, экзамен) 

История (ЕГЭ, экзамен) 

38.05.01 
Экономическая 
безопасность 

Экономико-
правовое 

обеспечение 
экономической 
безопасности 

Очная: 5 л. 
Заочная: 

5 л. 6 м. - 6 л. 

Русский язык (ЕГЭ, экзамен) 
Математика (ЕГЭ, экзамен) 

Обществознание (ЕГЭ, экзамен) 

38.05.02 Таможенное дело Общая 
Русский язык (ЕГЭ, экзамен) 

Обществознание (ЕГЭ, экзамен) 
Физическая культура (экзамен) 

40.05.01 

Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности 

Уголовно-правовая 
Русский язык (ЕГЭ, экзамен) 

Обществознание (ЕГЭ, экзамен) 
История (ЕГЭ, экзамен) 

40.05.02 
Правоохранительная 
деятельность 

Оперативно-
розыскная 

деятельность 

МАГИСТРАТУРА 

38.04.01 Экономика Финансы и кредит 
Заочная:  

2 г.3 м. - 2 г. 6 м. 
Междисциплинарный экзамен 

40.04.01 Юриспруденция 
Административное, 
финансовое право 

Заочная:  
2 г. - 2 г. 5 м. 

http://www.yr.mfua.ru/


 24 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Православная религиозная организация – учреждение  
высшего образования Ярославская Духовная Семинария  

Ярославской Епархии Русской Православной еркви 
Лицензия N 1770 от 18.11.2015, бессрочно 

Адрес:  150000, Ярославль, пл. Челюскинцев,12/4  
Телефон: (4852) 31-39-75, 30-58-07      E-mail:  yarseminaria@gmail.com                Сайт: www.yarseminaria.ru 

Подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания. 
 
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗАХ МЧС, ФСИН, МВД РОССИИ 

Главное управление МЧС России 
по Ярославской области 

 
Адрес:  150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, каб. 15 (отдел кадров) 
Телефон: (4852) 79-09-98; 79-09-99              E-mail:  366970@mail.ru       Сайт: http://76.mchs.gov.ru/ 

Главное управление МЧС России по Ярославской области проводит отбор кандидатов в высшие 
учебные заведения МЧС России пожарно-технического профиля:  Академия ГПС МЧС России (г. Москва); 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России;  Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС 
МЧС России. 

На очные отделения принимаются граждане в возрасте от 17 до 25 лет, имеющие среднее или 
среднее профессиональное образование, способные по своим личным, деловым, профессионально-
психологическим качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности, 
возложенные на личный состав МЧС России. В вузах МЧС России пожарно-технического профиля 
готовят специалистов для замещения должностей среднего и старшего начальствующего состава 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы.  

Зачисление на 1 курс на бюджетную форму обучения проводится по результатам ЕГЭ и 
дополнительным испытаниям непосредственно в вузе.  

Кандидаты на обучение  проходят предварительное медицинское освидетельствование. 
Главное управление МЧС России по Ярославской области информирует заинтересованных лиц о 

возможности поступления в Академию гражданской защиты МЧС России (г. Химки Московской области). 
Подробную информацию можно найти на официальном сайте Академии (www.amchs.ru.). 

Контактная информация для абитуриентов, проживающих в Ярославской области: 
г. Ярославль, ул. Полушкина роща, 3, тел. (4852) 58-80-53; г. Рыбинск, ул. Стоялая, 30; Герцена, 2, тел. (4855) 22-
26-73; г. Ростов, ул. Чистова, 46, тел. (48536) 6-12-09; г. Углич, Рыбинское шоссе, 36-а, тел. (48532) 5-16-40 

 

Федеральная служба исполнения наказаний 

Управление по Ярославской области ФКУ ИК N 1  
Адрес: 150036,  Ярославль, ул. Хлебная,  12 (Заволжский район)  
Телефон: (4852) 499-643, 499-644 (отдел кадров) 
Проезд: авт.21 от ост. «Красная площадь», авт. 93Г от ост. «Ярославль-Главный» до остановки «ДОП»  

В вузы ФСИН России на очную форму обучения принимаются граждане Российской Федерации в 
возрасте до 25 лет, имеющие среднее общее образование или среднее профессиональное образование, 
способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке, состоянию здоровья к 
службе в правоохранительных органах.  

Обучение бесплатное за пределами области (Рязань, Вологда, Владимир, Псков, Пермь, Самара). 
Все студенты находятся на полном государственном обеспечении и получают денежное довольствие. 
Предоставляется отсрочка от армии. По окончании учебы гарантируется трудоустройство в учреждениях 
УФСИН России по Ярославской области. 

Для поступления в 2019 году необходимо в срок до 01 апреля 2019 года обратиться в ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Ярославской области.  

http://www.yarseminaria.ru/
http://www.amchs.ru/
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Управление МВД России 
по Ярославской области 

 
Телефон: (4852) 79-51-92    
Сайт: https://76.мвд.рф/ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ВУЗЫ МВД РОССИИ 

1. Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 

Специализация – технология защиты информации в правоохранительной сфере; 
40.05.02 Правоохранительная деятельность  

Специализации: оперативно-розыскная деятельность (деятельность подразделений 
уголовного розыска); административная деятельность (деятельность подразделений 
участковых уполномоченных полиции); 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
Специализации: государственно-правовая, гражданско-правовая, уголовно-правовая 
(дознание в органах внутренних дел, предварительное следствие в органах 
внутренних дел). 

2. Московский областной филиал Московского университета МВД России  
имени В.Я. Кикотя 
40.05.02 Правоохранительная деятельность  

Специализация – административная деятельность (деятельность подразделений 
ГИБДД); 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
Специализация – уголовно-правовая (предварительное следствие в органах 
внутренних дел). 

3. Санкт-Петербургский университет МВД России  
38.05.01 Экономическая безопасность 

Специализация – экономико-правовое обеспечение национальной безопасности. 
4. Нижегородская академия МВД России  
38.05.01 Экономическая безопасность 

Специализация – экономико-правовое обеспечение национальной безопасности. 
 

Социальные гарантии курсантов образовательных организация системы МВД России: 

 Бесплатное обучение на контрактной основе; 

 Период обучения в вузе МВД России полностью засчитывается в стаж службы в органах внутренних 
дел; 

 Выплата денежного довольствия (14000-24000 р.); 

 В период учебы курсанты обеспечиваются бесплатным проживанием, питанием, обмундированием; 

 Курсанты получают полное медицинское обеспечение; 

 На обучающихся распространяются все гарантии и компенсационные выплаты, установленные для 
сотрудников органов внутренних дел; 

 Гражданам, поступившим на службу в ОВД непосредственно по окончании образовательных 
организаций системы МВД России, предоставляется отсрочка от призыва на военную службу; 

 По окончании обучения выпускникам присваивается звание «лейтенант полиции» и выдается диплом 
государственного образца с присвоением квалификации; 

 Обязательное дальнейшее трудоустройство в ОВД в соответствии с полученной специальностью. 
 

https://76.мвд.рф/

