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Прием документов и вступительные испытания 

 по программам бакалавриата 

Очная форма обучения: 
 

Начало приема документов – 20 июня  
Завершение приема документов от поступающих на обучение по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой и/или профессиональной направленности – 7 июля 

Завершение приема документов от поступающих по результатам внутренних вступительных 

испытаний – 10 июля 

День завершения приема документов поступающих без вступительных испытаний – 26 июля 

День завершения вступительных испытаний – 26 июля 

Проведение процедур зачисления – 29 июля – 8 августа 

Заочная форма обучения:  

Начало приема документов – 1 августа 

Завершение приема документов от поступающих по результатам внутренних вступительных 

испытаний – 18 августа 

Вступительные испытания – с 19 августа по 27 августа 

День завершения приема документов поступающих без вступительных испытаний –  

27 августа 

Проведение процедур зачисления – 29 августа – 6 сентября 

  



Прием документов и вступительные испытания 

 по программам магистратуры 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

Начало приема документов, необходимых для приема на обучение               20 июня 

завершение приема документов, необходимых для поступления                    26 июля 

завершение вступительных испытаний                                                            1 августа 

Проведение процедур зачисления                                                                 6–8 августа 

Начало приема документов, необходимых для приема на обучение             1 августа 

завершение приема документов, необходимых для поступления                18 августа 

завершение вступительных испытаний                                                          27 августа 

Проведение процедур зачисления                                             29 августа- 6 сентября 



ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ 

1. документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 
2. документ о среднем общем образовании, или документ о среднем 

профессиональном (начальном профессиональном), или высшем 
образовании); 

3. документы, подтверждающие особые права или преимущества; 
4. документ, подтверждающий право на прием в пределах особой 

квоты;  
5. документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего; 
6. 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно;  

7. Медицинская справка.  



ПРИЕМ  

ДОКУМЕНТОВ 

Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов. 

Заверения копий документов не требуется. 

Поступающий представляет оригинал документа установленного 
образца при подаче заявления и подает заявление о согласии на 
зачисление в следующих случаях: 

при поступлении при использовании особого права, указанного в 

пункте 27 и подпункте 1 пункта 31 Порядка (Всероссийская олимпиада 

школьников и олимпиада школьников); 

при поступлении на места в пределах особой квоты; 

при поступлении на места в пределах целевой квоты. 



 

 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, 

УСТАНОВЛЕННОЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 

Общеобразовательное 

вступительное испытание 

Минимальное количество баллов общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых университетом и 

минимальное количество баллов ЕГЭ 

Русский язык 36 

Математика 27 

Химия 39 

Биология 39 

История 36 

География 40 

Обществознание 42 

Литература 36 

Иностранные языки 23 

Общая физическая подготовка 24 

Музыкальное исполнительство 24 

Русский язык и литература 

(сочинение) 

36 



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
на базе среднего общего образования (бакалавриат) 

 

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 в указанный 
период аттестационные испытания государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они 
прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 
образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в 
указанный период); 

Для отдельных категорий поступающих общеобразовательные 

вступительные испытания проводятся вузом самостоятельно 

(вместо ЕГЭ): 



 

 

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
на базе профессионального (среднего или высшего) 

образования (бакалавриат) 

 

       сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, 
проводимые университетом самостоятельно в соответствии с 
подпунктом "в" пункта 23 Правил, либо сдавать одно или несколько 
указанных вступительных испытаний наряду с использованием 
результатов ЕГЭ в качестве результатов других 
общеобразовательных вступительных испытаний, либо 
использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех 
общеобразовательных вступительных испытаний; 

       сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 
проводимые университетом самостоятельно в соответствии с 
подпунктом "в" пункта 23 Правил, вне зависимости от того, 
участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

ПОСТУПАЮЩИЕ  МОГУТ 



 Поступающие на обучение по программам 
бакалавриата, которые имеют среднее профессиональное 
образование и поступают на обучение по направлениям 
подготовки, относящимся к той же укрупненной группе 
направлений подготовки, что и полученная ими профессия 
или специальность среднего профессионального образования, 
а также поступающие на обучение по программам 
бакалавриата, которые имеют высшее образование, могут по 
своему выбору проходить вступительные испытания, 
установленные университетом в соответствии с подпунктами 
"б" и "в" пункта 23 Правил 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
на базе профессионального (среднего или высшего) 

образования (бакалавриат) 

 
ПОСТУПАЮЩИЕ  МОГУТ 



Учет индивидуальных достижений поступающих 

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему 

установленного образца  – 1 балл; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных серебряной медалью – 5 баллов; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5 баллов; 

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний прошло не более четыре лет) – 2 балла; 

5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения 

особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях 

выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности - до 10 баллов 

При приеме на обучение по программам бакалавриата университет 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ 

наличие диплома о высшем образовании с отличием – 5 баллов;  

наличие научных публикаций - до 5 баллов (по количеству публикаций).  

При приеме на обучение по программам магистратуры 

университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 



ЗАЧИСЛЕНИЕ 
СПИСКИ ПОСТУПАЮЩИХ 

СПИСКИ ПОСТУПАЮЩИХ 

ОБНОВЛЯЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО 
до издания соответствующих приказов о 

зачислении 
 

списки поступающих без вступительных испытаний по 
каждой совокупности условий поступления 

списки поступающих, прошедших вступительные 

испытания (конкурсные списки) по каждому конкурсу  

По результатам приема документов и (или) вступительных 
испытаний университет формирует и размещает на официальном 
сайте и информационном стенде СПИСКИ ПОСТУПАЮЩИХ 

 



ЗАЧИСЛЕНИЕ 
ЭТАПНОСТЬ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ 

ЦИФР ПРИЕМА ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА (ОЧНАЯ ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ) 

Зачисление по общему конкурсу 

Зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в 
пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах 
квот). 

Первый этап 
зачисления по 
общему конкурсу 

зачисление на 80 процентов 

конкурсных мест по общему 

конкурсу 

Второй этап 
зачисления по 
общему конкурсу 

зачисление на 100 процентов 

конкурсных мест по общему 

конкурсу 



ЗАЧИСЛЕНИЕ 

Календарь зачисления на места в рамках контрольных цифр приема по 

программам бакалавриата 

Очная форма обучения 

 

 
Публикация списков поступающих                                   27 июля 

этап приоритетного зачисления  

завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 
пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о 
приеме в две или более организаций высшего образования в соответствии с 

пунктом 57 Правил                                                                28 июля 

приказ о зачислении                                                                    29 июля  

Заочная форма обучения 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих на основные конкурсные места              29 августа 

приказ о зачислении на основные конкурсные места                31 августа  
завершение приема заявлений о согласии на зачисление лиц, включенных в 
списки поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг                                                       5 сентября 
Приказ о зачислении по договорам об оказании платных образовательных 

услуг                                                                                      6 сентября 



ЗАЧИСЛЕНИЕ 
Календарь зачисления по программам бакалавриата (очная 

форма обучения) 

Количество мест по общему конкурсу увеличивается на количество мест, 

оставшихся вакантными после этапа приоритетного зачисления  

 завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места 

До заполнения 80% мест по общему конкурсу                1 августа 

 приказ о зачислении                                                                   3 августа 

 завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места   

до заполнения 100% мест по общему конкурсу               6 августа  

 приказ о зачислении                                                                   8 августа 



ЗАЧИСЛЕНИЕ 
Календарь зачисления по программам магистратуры  

Очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь зачисления по программам бакалавриата и 

магистратуры Заочная форма обучения 

Публикация списков поступающих                              3 августа 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг                                                                                             6 августа 

приказ о зачислении  

до заполнения 100% мест по общему конкурсу  и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг                                                                                                       8 августа 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места                                                                    29 августа 

приказ о зачислении на основные конкурсные места                                                         31 августа 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление лиц, включенных в списки 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг     5 сентября 

Приказ о зачислении по договорам об оказании платных образовательных услуг         6 сентября 

 



ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

Очная форма обучения 
С 20 ИЮНЯ ПО 8 АВГУСТА 
 
ПН 
ВТ 
СР         9.00 – 17.00         ПЕРЕРЫВ С 13.00 ДО 14.00 
ЧТ 
ПТ 
СБ         9.00 – 13.00 
 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК (ОЧНАЯ ФОРМА) 8 (4852) 32–98-63 

 
 
 
 

Заочная форма обучения 
С 1 АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ 
ПН 
ВТ 
СР         9.00 – 17.00         ПЕРЕРЫВ С 13.00 ДО 14.00 
ЧТ 
ПТ 
СБ         9.00 – 13.00 
 
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК (ЗАОЧНАЯ ФОРМА) 8 (4852) 32–98-37 
                                                                               8 (4852) 72–87-28 
 



ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Проводит набор с 10 по 26 января 2018 года  

на курсы для подготовки к сдаче ЕГЭ по всем 

общеобразовательным предметам и вступительным испытаниям, 

проводимым университетом самостоятельно. 
 
 

Прием заявлений по адресу: 
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская д.108/1, каб. 123. 

 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (4852) 32–98-63; 

8-964-136-67-65, сdp-yspu@yandex.ru 



 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


