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ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

СЕГОДНЯ

• ЯГПУ – абсолютный лидер общероссийского рейтинга 

востребованности вузов

• ЯГПУ – по результатам мониторинга эффективности 

вузов РФ один из двух лучших педагогических и 

лингвистических университетов

• ЯГПУ – входит в Топ лучших вузов страны по 

результатам независимой оценки качества 

образовательной деятельности государственных вузов 

(МИА «Россия сегодня»)



ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

СЕГОДНЯ
• ЯГПУ – единственный вуз, имеющий партнерские 

отношения более чем с 20 колледжами

• ЯГПУ – единственный сохранившийся классический 

педагогический вуз в регионах к северу от Москвы

• ЯГПУ – единственный вуз, который более 20 лет 

осуществляет целенаправленный прием выпускников 

колледжей и училищ

• ЯГПУ – старейший вуз Ярославского региона

• ЯГПУ – крупнейший вуз Ярославского региона по 

количеству студентов и аспирантов

• ЯГПУ – первый по научной базе

• ЯГПУ – первый по количеству диссертационных Советов

• ЯГПУ – первый по количеству специальностей, 

направлений и профилей подготовки

Ярославская 

область



ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

СЕГОДНЯ

15 заслуженных деятелей науки, 

заслуженных работников высшей 

школы и других отраслей

45 почетных работников высшего 

образования

63 доктора наук

258 кандидатов наук

«Только личность может 
действовать на развитие 
и определение личности, 
только характером 
можно образовать 
характер.»
(К.Д. Ушинский)



ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

СЕГОДНЯ

Кафе

База отдыха «Лютово»

Спортивные объекты

Общежития

Ресурсные центры



ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

СЕГОДНЯ

6168 обучающихся по 

направлениям бакалавриата

Из них 3242 по программам 

заочного обучения

547 обучающихся по 

направлениям магистратуры

74 обучающихся по 

специальностям аспирантуры и 

докторантуры

ВСЕГО:

6789 

обучающихся



Ассоциация «Непрерывное 

профессиональное образование»

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского с 1988 года сотрудничает с

учреждениями среднего профессионального образования,

которые входят в Межрегиональную ассоциацию «Непрерывное

профессиональное образование»

Ежегодно к нам поступают более 300 выпускников

колледжей!

Воркутинский педагогический колледж является важным 

партнером ЯГПУ им. К. Д. Ушинского с 2013 года. В 2016 

году из Вашего колледжа в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

поступило 10 человек  (90 % приехавших поступать)!

Приглашаем Вас продолжить свое образование 

в стенах старейшего вуза Ярославской области, 

имеющего уже более чем 100-летнюю историю!



ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

СЕГОДНЯ

М. Михайлов и Д. Гранкин  - Семен Варламов -

Олимпийские чемпионы (2012) по волейболу      чемпион мира (2012) по хоккею

А. Н. Яковлев – Секретарь ЦК КПСС (1986-1990), В. В. Слепцов – мэр г. Ярославля

выдающийся политический деятель 1980-х – нач. 2000-х гг.

БОЛЕЕ

80 000

выпускников

В этом году  появятся 

первые выпускники ЯГПУ 

из Воркутинского 

педагогического колледжа



ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

СЕГОДНЯ
Исторический факультет

Физико-математический 

факультет

Естественно-

географический 

факультет

Факультет иностранных 

языков

Факультет русской 

филологии и культуры

Факультет физической 

культуры

Педагогический 

факультет

Дефектологический 

факультет

Факультет социального 

управления

Факультет  ДПО



ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского»

Как поступить в 

университет ?

(заочная форма обучения)



КАЛЕНДАРЬ ПРИЕМА

Начало приема документов: 31 июля 2017 г.

Завершение приема документов:                                    18 августа 2017 г.

Вступительные испытания:                                         19-27 августа 2017 г.

!!! Последний день приема заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, поступающих на бюджетные места:

29 августа 2017 г

Приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление на бюджетные места:   31 августа 2017 г.

Последний день приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг:                                                   7 сентября 2017 г.

Приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 
на зачисление на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг:                                                  8 сентября 2017 г.



ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

С 31 ИЮЛЯ ПО 8 СЕНТЯБРЯ

ПН
ВТ
СР         9.00 – 17.00         ПЕРЕРЫВ С 13.00 ДО 14.00
ЧТ
ПТ
СБ 9.00 – 13.00

Адрес:   г. Ярославль, Которосльная наб., д.46 в, ауд.203

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 8 (4852) 72-87-28



Как добраться до приемной комиссии
От вокзала Ярославль главный

- троллейбус № 5 до остановки ул. Чайковского (до Планетария) или автобусы 
№ 18, 49, 72 до остановки Парк тысячелетия Ярославля. 

От Автовокзала и вокзала Ярославль Московский

- автобус № 72 до остановки Педагогический университет или троллейбус № 5 
до остановки ул. Чайковского                                       

Планетарий

Здание исторического факультета, где расположена приемная 

комиссия заочного отделения (Которосльная набережная 46 в.)



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и 
гражданство. 

2. Диплом об окончании колледжа (училища, техникума). 
3. Страховое пенсионное свидетельство СНИЛС (необходимо 

для заполнения заявления).
4. Документы, подтверждающие особые права на 

поступление (инвалидность, сиротство и др.)
5. Документы, подтверждающие Ваши индивидуальные 

достижения (СМ. НИЖЕ)
6. 4 фотографии (3Х4, на матовой бумаге)
7. Медицинская справка или медицинская книжка (СМ. 

НИЖЕ)
8. Документ о смене фамилии (если меняли фамилию во время 

обучения)

Поступающие могут представлять оригиналы 
или копии документов.

Заверения копий документов не требуется.



МЕДОСМОТР
При поступлении на обучение по направлениям подготовки:

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающий представляет оригинал или копию 

медицинской справки 086 - у (заключения) или медицинской книжки, или другого 

аналогичного документа, содержащего заключения следующих специалистов: 

врач-терапевт, дерматовенеролог, оториноларинголог, врач-психиатр,врач-нарколог

Педагогическое образование

профиль Историческое образование

профиль Биологическое образование

профиль Дошкольное образование

профиль Культурологическое образование

профиль Дополнительное образование

профиль Образование в области иностранного языка

профиль Информационные технологии в образовании

профиль Организация работы с молодежью

профиль Географическое образование

профиль Физкультурное образование

профиль Начальное образование

профиль Музыкальное образование

профиль Филологическое образование

профиль Технологическое образование

профиль Образование в области безопасности 

жизнедеятельности

Психолого-педагогическое образование

профиль Психология и социальная педагогика профиль Психология воспитания и развития личности

Профессиональное обучение

профиль Дизайн профиль Экономика и управление

Специальное (дефектологическое) образование



Вступительные испытания

Поступающими из колледжей 
сдаются 

внутренние 
вступительные 

испытания

Результаты ЕГЭ предоставляются по желанию



ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2017 ГОДУ по 

заочной форме обучения

Направления Бюджетные 
места 
2017

Вступительные испытания Проходной балл 
2016

(бюджет/платно)

Конкурс 
2016

Исторический факультет

Историческое 
образование

9 Русский язык (изложение)
История (тест)
Обществознание (тест)

204/151 6,0

Физико-математический факультет

Информационные 
технологии в 
образовании

14 Русский язык (изложение)
Обществознание (тест)
Математика (письменная 
работа)

182/154 4,0

Профессиональное 
обучение 
(экономика и 
управление)

5 Русский язык (изложение)
Обществознание (тест)
Математика (письменная 
работа)

215/138 11,8

Факультет физической культуры

Физкультурное 
образование

17 Русский язык (изложение)
Обществознание (тест)
Общая физическая 
подготовка

208/116 17,9



ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2017 ГОДУ по 

заочной форме обучения

Направления Бюджетные 
места 
2017

Вступительные испытания Проходной балл 
2016

(бюджет/платно)

Конкурс 
2016

Дефектологический факультет

Специальное
(дефектологическое) 
образование

25 Русский язык (изложение)
Биология (тест)
Обществознание (тест)

210/137 9,3

Педагогический факультет

Начальное 
образование

27 Русский язык (изложение)
Обществознание (тест)
Математика (письменная 
работа)

202/129 8,9

Дошкольное
образование

35 Русский язык (изложение)
Обществознание (тест)
Математика (письменная 
работа)

220/139 7,3

Музыкальное 
образование

20 Русский язык (изложение)
Обществознание (тест)
Исполнительское искусство 
(вокальное, инструментальное)

226/138 4,0

Теология 10 Русский язык (изложение)
История (тест)
Обществознание (тест)

-/153 1,0



ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2017 ГОДУ по 

заочной форме обучения

Направления Бюджетные 
места
2017

Вступительные испытания Проходной балл 
2016

(бюджет/платно)

Конкурс 
2016

Факультет иностранных языков

Образование в области 
иностранного языка 
(английский язык)

9 Русский язык (изложение)
Иностранный язык (тест)
Обществознание (тест)

217/146 6,5

Естественно-географический факультет

Природопользование и 
охотоведение

- Русский язык (изложение)
Биология (тест)
Математика (письменная работа)

-/- -

Географическое 

образование
8 Русский язык (изложение)

Обществознание (тест)
География (тест)

181/164 3,5

Образование в области 

безопасности 

жизнедеятельности

8 Русский язык (изложение)
Обществознание (тест)
Биология (тест)

176/134 5,8

Биологическое 

образование
3 Русский язык (изложение)

Обществознание (тест)
Биология (тест)

199/142 3,5

Менеджмент 

международного и 

внутреннего туризма 

(Прикладной бакалавриат)

- Русский язык (изложение)
Обществознание (тест)
История (тест)

-/152 1,0



ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2017 ГОДУ по 

заочной форме обучения

Направления Бюджетные 
места
2017

Вступительные испытания Проходной балл 
2016 

(бюджет/платно)

Конкурс 
2016

Факультет социального управления

Организация работы с 
молодежью

- Русский язык (изложение)
Обществознание (тест) 
История (тест)

-/133 1,0

Дополнительное 
образование

9 Русский язык (изложение)
Обществознание (тест) 
Математика (письменная работа)

180/137 5,4

Технологическое 

образование
9 Русский язык (изложение)

Обществознание (тест) 
Математика (письменная работа)

157/143 4,3

Психология и 

социальная 

педагогика

10 Русский язык (изложение)
Биология (тест) 
Математика (письменная работа)

119/131 4,9

Психология развития 

и воспитания 

личности

10 Русский язык (изложение)
Биология (тест) 
Математика (письменная работа)

120/137 2,9

Дизайн 5 Русский язык (изложение)
Обществознание (тест) 
Математика (письменная работа)

-/124 1,0



ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2017 ГОДУ по 

заочной форме обучения

Направления Бюджетные 
места
2017

Вступительные испытания Проходной балл 
2016 

(бюджет/платно)

Конкурс 
2016

Факультет социального управления

Менеджмент в 
социальной сфере 
(прикладной 
бакалавриат)

- Русский язык (изложение)
Обществознание (тест) 
Математика (письменная 
работа)

-/142 1,0

Факультет русской филологии и культуры

Реклама и связи с 
общественностью в 
коммерческом 
секторе

- Русский язык (изложение)
Обществознание (тест) 
История (тест)

-/146 1,0

Журналистика - Русский язык (изложение)
Литература (тест) 
Русский язык и литература 
(сочинение)

-/132 1,0

Культурологическое 

образование
9 Русский язык (изложение)

Обществознание (тест) 
История (тест)

184/165 4,2

Филологическое 

образование
8 Русский язык (изложение)

Обществознание (тест) 
Литература (тест)

213/153 7,9



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, 

УСТАНОВЛЕННОЕ УНИВЕРСИТЕТОМ

Общеобразовательное 

вступительное испытание

Минимальное количество баллов общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых университетом 

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



Дополнительные баллы начисляются при приеме 

за следующие индивидуальные достижения:

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 – 1 балл

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему 
установленного образца  – 1 балл



Дополнительные баллы начисляются при приеме 

за следующие индивидуальные достижения:

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 – 4 балла

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 4 
балла



Дополнительные баллы начисляются при приеме за 

следующие индивидуальные достижения:

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

участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления 
и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности - до 3 баллов

Наличие звания «Мастера спорта» - 3 балла

Полный список мероприятий см. в правилах приема раздел IV. п. 37.5.
http://yspu.org/images/1/1d/P_priema_2017.pdf

http://yspu.org/images/1/1d/P_priema_2017.pdf


Преимущества для выпускников колледжей

1. Подача документов по электронной почте (при 
поступлении на заочное отделение). Документы 
принимаются в отсканированном виде по адресу: 
a.ermakov@yspu.org. 

Сканирование должно быть проведено в высоком разрешении 
и вся информация хорошо читаться во избежание 

возникновения ошибки. 

 ВАЖНО!!! Если Вы высылаете по документы по почте 
или пересылаете с кем-то, то Вы должны 
самостоятельно распечатать, заполнить, подписать и 
отсканировать бланк заявления:

http://yspu.org/images/4/44/Zayavlenie_postupayushchego.pdf

2. Подача документов по почте. 

Внимание!!! в случае посылки документов по почте 
необходимо указать следующий адрес:

150000, г. Ярославль, ул. Республиканская 108/1

В связи с возможными сбоями в работе «Почты России» рекомендуем 
пользоваться услугами экспресс-доставок.

mailto:a.ermakov@yspu.org
mailto:a.ermakov@yspu.org
http://yspu.org/images/4/44/Zayavlenie_postupayushchego.pdf


Преимущества для выпускников колледжей

3. Возможность обучения в ускоренный срок.

В случае продолжения обучения по своему профилю срок 
обучения сокращается на один год и будет составлять 
по заочной форме обучения 4 года вместо 5. 

При поступлении на профиль, не соответствующий тому, 
который получен в колледже, срок обучения будет 
составлять 5 лет.

4. Подача заявления одновременно на 3 профиля.

5. Возможность сдачи 2-3 вступительных экзаменов 
за 1 день. 

Правильно рассчитайте свои силы и возможности! 

6. Проживание в общежитии на период 
вступительных испытаний (о бронировании места 
необходимо позаботиться заранее, написав 
соответствующее заявление в колледже).



Преимущества для выпускников колледжей

7. Возможность оплаты по семестрам и 
индивидуальному графику (после первого семестра)

Стоимость обучения по большинству профилей составляет 
от 40 000 до 45 000 рублей в год.

Стоимость обучения в 2016 г. можно посмотреть здесь: 
http://yspu.org/images/c/c0/Pr-opl-2016-upd.pdf

(в графе заочное отделение)

В 2017 году стоимость по распоряжению Правительства 
будет немного увеличена на размер инфляции.

Если у Вас тяжелая экономическая ситуация, то после 
оплаты первого семестра можно написать заявление, 
составить график оплаты и вносить деньги по частям 
согласно этому графику.

http://yspu.org/images/c/c0/Pr-opl-2016-upd.pdf
http://yspu.org/images/c/c0/Pr-opl-2016-upd.pdf
http://yspu.org/images/c/c0/Pr-opl-2016-upd.pdf
http://yspu.org/images/c/c0/Pr-opl-2016-upd.pdf
http://yspu.org/images/c/c0/Pr-opl-2016-upd.pdf
http://yspu.org/images/c/c0/Pr-opl-2016-upd.pdf
http://yspu.org/images/c/c0/Pr-opl-2016-upd.pdf


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Дополнительную информацию можно 
получить по электронной почте:

litvinovalex@mail.ru

a.ermakov@yspu.org

а также по телефонам: 

8 (4852) 32-98-37

8 (4852) 72-87-28

8(905) 638-60-81
или на сайте ЯГПУ в разделе «Поступающим»:
http://yspu.org/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8

%D0%BC._%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0
%B0%D1%82:_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE
%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%
8F

mailto:litvinovalex@mail.ru
mailto:litvinovalex@mail.ru
mailto:litvinovalex@mail.ru
mailto:litvinovalex@mail.ru
mailto:litvinovalex@mail.ru
mailto:a.ermakov@yspu.org
mailto:a.ermakov@yspu.org
http://yspu.org/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC._%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82:_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://yspu.org/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC._%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82:_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://yspu.org/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC._%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82:_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://yspu.org/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC._%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82:_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://yspu.org/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC._%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82:_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

