
 НАПРАВЛЕНИЯ                                    И ПРОФИЛИ                                        ПОДГОТОВКИ

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Фундаментальная и прикладная химия (специалитет) 
- фармацевтическая химия;

- нефтехимия.
- биоорганическая химия;

Химическая технология (бакалавриат)

- т ехнология и компьют. моделирвание полимерных нанокомпозитов;
- разработка, производство и контроль качества химико-фармацевти-      
ческих препаратов и продуктов тонкого органического синтеза;
- хим. технология природных энергоносителей и углеродных матер-ов.

- химическая технология органических веществ;

- технология электрохимических производств;
- технология полимеров, композиционных материалов и покрытий;

- хим. технология синтетических биологически активных веществ, 
химико-фармацевтических препаратов и косметических средств;

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии (бакалавриат)
- охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Профессиональное обучение (бакалавриат)
- автоматизированное проектирование и технологические 
процессы в машиностроении.
Материаловедение и технологии материалов (бакал-т)
- материаловедение и технологии материалов.
Технологические машины и оборудование (бакалавриат)
- технологическое оборудование хим. и нефтехим. производств.

Управление в технических системах (бакалавриат)
- автоматизация управления в технических системах (технологических
процессов и производств;

Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств (бакалавриат)
- компьютерно-интегрированное машиностроение.

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Наземные транспортно-технологические средства 
(специалитет)
- подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства 
и оборудование.

Энергетическое машиностроение (бакалавриат)
- двигатели внутреннего сгорания.

Машиностроение (бакалавриат)
- оборудование и технология сварочного производства;
- технология машиностроения.

Наземные транспортно-технологические комплексы
(бакалавриат)

и оборудование.
- подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины 

Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов (бакалавриат)
- автомобили и автомобильное хозяйство.

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

Архитектура(бакалавриат, 5 лет)

- дизайн городской среды.
- архитектурное проектирование;

Строительство (бакалавриат)

- автомобильные дороги.
- промышленное и гражданское строительство;

Природообустройство и водопользование (бакалавриат)
- комплексное использование и охрана водных ресурсов.

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Управление качеством (бакалавриат) 
- управление качеством.

Информационные системы и технологии (бакалавриат)
- информационные системы и технологии;
- системы управления информационной безопасностью предприятия.

Стандартизация и метрология (бакалавриат)
- стандартизация и сертификация.

Экономика (бакалавриат)
- экономика;                  
- экономическая информатика;
- учет, анализ, финансы, кредит. 

       - заочная ускоренная форма  обучения  заочный факультет)  на  базе среднего профессионального образования (срок обучения 3,5 - 4 года в зависимости от направления) и на базе высшего образования (сроки определяются индивидуально).
Условные обозначения:      - очная  форма  обучения,  бакалавриат - 4 года, специалитет - 5 лет;      - заочная  форма  обучения  (заочный  факультет),  бакалавриат -  5 лет,  специалитет - 6 лет;

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА

Менеджмент (бакалавриат)

- производственный менеджмент;
- логистика;

- управление городским хозяйством.

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ «ПОДДЕРЖКА ЛУЧШИХ»

Учет большого спектра индивидуальных достижений абитуриента при 
поступлении.

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.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Творческие конкурсы и мероприятия, научные олимпиады и 
конференции, инновационная  работа, волонтерские проекты.
9 государственных стипендиальных программ. 

Спорт: борьба, волейбол, баскетбол, футбол, атлетическая гимнастика, 
настольный теннис, аэробика.

Стипендии от промышленных предприятий.

КАМПУС ЯГТУ

Столовая;
4 общежития;
9 учебных корпусов, спортивный корпус;

Стадион;
Автодром.

Программная инженерия (бакалавриат)
- управление проектами разработки программного обеспечения.



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ
Россия, 150023, г. Ярославль, 
Московский проспект, 88;
корпус «Г», 1 этаж, Г-102
Телефон: (4852) 44–68–34, 
E-mail: rabota@ystu.ru

Проезд: автобусами № 19, 33, 41а, 
троллейбусами № 5, 9, маршрутными 
автобусами № 71, 73, 91, 97, 98 до 
остановки «Технический университет»

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

РЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ!

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Россия, 150023, г. Ярославль, 
Московский проспект, 84;
корпус «А», 2 этаж, А-219
Телефон: (4852) 44–17–39, 
8-800-200-76-88 (Горячая линия)
E-mail: priem@ystu.ru

www.ystu.ru 

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

- ЯГТУ - крупнейший технический вуз
Ярославской области, работающий с 1944 
года.
- Почти 5000 студентов.
- 4 факультета, 3 института и 30 кафедр.
- Более 300 преподавателей, в том числе, 164 
кандидата и 41 доктор наук.
- Активное сотрудничество с Правительством 
Ярославской области.

- Высокий процент трудоустройства 
выпускников по специальности (около 90%).

- Партнерство с ведущими предприятиями: 
биржа проектов, целевая подготовка 
бакалавров и магистров, стажировки 
преподавательского состава и программы 
практики студентов.

- Полное обеспечение общежитиями 
иногородних студентов. 

ФГБОУ ВО «ЯГТУ». Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 2316 от 
04.08.2016, действительна бессрочно, выдана Рособрнадзором. 

Свидетельство о госаккредитации № 2717 от 29.11.2017 г., действительно до 29.11.2023 г., 
выдано Рособрнадзором.


