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1. Перечень вступительных испытаний для приема на обучение на 1 

курс по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в 2023/24 учебном году 

 

Для всех категорий поступающих на программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, Университет устанавливает 

вступительные испытания в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 

Перечень вступительных испытаний по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

№  

п/п 
Шифр 

Группа научных специальностей, научная 

специальность 

Перечень 

вступительных 

испытаний1 

1 1.2 Компьютерные науки и информатика 1.Научная   

специальность 
2.Иностранный язык   

Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ 

2 1.6 Науки о Земле и окружающей среде 

1.Научная 

специальность 

2.Иностранный язык 

 1.6.1 
Общая и региональная геология. Геотектоника и 
геодинамика. 

 1.6.6 Гидрогеология 

 1.6.7 
Инженерная геология, мерзлотоведение и 
грунтоведение 

 1.6.9 Геофизика 

 1.6.10 
Геология, поиски и разведка твердых полезных 
ископаемых, минерагения 

 1.6.11 
Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений 

 1.6.21 Геоэкология 

3 2.8 Недропользование и горные науки 
1.Научная 

специальность 

2.Иностранный язык 

 2.8.1 Технология и техника геологоразведочных работ 

 2.8.8 Геотехнология, горные машины 

4 5.2 Экономика 
1.Научная 

специальность 

2.Иностранный язык 

 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 

 5.2.6 Менеджмент 
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1–нумерация предметов соответствует приоритетности вступительных испытаний, 

которая учитывается при ранжировании списков поступающих (в случае равенства 

конкурсных баллов). 

 

2. Информация о формах проведения вступительных испытаний, 

шкалах оценивания и минимальное количество баллов 

 

2.1. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

2.2. Поступающие в Университет на программы подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре сдают вступительные 

испытания в соответствии с таблицей 1: 

– иностранный язык (русский как иностранный – для иностранных 

граждан, не входящих в состав СНГ);  

– научную специальность. 

2.3. Вступительные испытания проводятся с использованием 

дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при 

сдаче ими вступительных испытаний). 

2.4. Вступительные испытания проводятся в сочетании письменной и 

(или) устной форм, в соответствии с программами вступительных испытаний, 

размещенными на официальном сайте приемной комиссии. 

2.5. Вступительное испытание по иностранному языку (или русскому 

как иностранному) предусматривает ответы на вопросы по билету в 

письменной и устной формах. 

2.6. Вступительное испытания по научной специальности состоит из 

двух частей. Первая часть – собеседование включает вопросы по реферату на 

тему планируемого диссертационного исследования общим объемом не менее 

25-30 страниц печатного текста, который поступающий предоставляет в 

приемную комиссию не позднее дня завершения приема документов. Общая 

оценка за реферат составляет не более 4 баллов. Вторая часть – ответы по 

экзаменационному билету, содержащему 3 вопроса по научной специальности 
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в соответствии с программой вступительного испытания. Вопросы являются 

равнозначными по сложности и по оценочной шкале максимальный вес 

каждого вопроса составляет 2 (два) балла. Итоговой оценкой является сумма 

баллов, полученных за реферат и за каждый ответ на вопрос по билету в 

отдельности. 

2.7. Максимальное количество баллов для каждого вступительного 

испытания составляет 10 (десять) баллов.  

2.8. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, составляет 6 (шесть) баллов. 

2.9. Результаты каждого вступительного испытания оцениваются 

отдельно. 

2.10. Поступающий однократно сдает каждое вступительное 

испытание. 

2.11. Для поступающих проводится одно вступительное испытание в 

день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность 

сдавать более одного вступительного испытания в день. 

2.12. Максимальное и минимальное количество баллов не могут быть 

изменены в ходе приема. 

 

3. Особенности проведения вступительных испытаний  

для инвалидов 

 

Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих 

инвалидов регламентируются локальным актом Университета с учетом 

требований главы VI Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе» на 2023/24 учебный год. 
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4. Перечень и формы проведения вступительных испытаний для 

иностранных граждан 

 

Иностранные граждане при приеме на обучение по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре проходят 

вступительные испытания на условиях, указанных в главах 1-3. 

 

 

 


