
ГРАФИК 

проведения мероприятий 

Уровень 

подготовки 
Направление  Образовательная программа 

Время  

прибытия 

Специалитет 
21.05.02 

Прикладная геология 

Геологическая съёмка, поиски и 

разведка месторождений твёрдых 

полезных ископаемых 

09.30. 

Геология нефти и газа 

Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания 

Прикладная геохимия, петрология и 

минералогия 

Бакалавриат 
01.03.04 

Прикладная математика 

Математические методы в геологии и 

геофизике 

Магистратура 

 

01.04.04 

Прикладная математика 
Цифровая геология 

21.04.01 

Нефтегазовое дело 

Геология, разведка и оценка запасов 

месторождений углеводородов 

Цифровые технологии разведки и 

разработки нефтяных и газовых 

месторождений 

 

Специалитет 

21.05.01  

Прикладная геодезия 
Инженерная геодезия 

10.30. 

21.05.03 

Технология геологической 

разведки 

 

Геофизические методы поисков и 

разведки месторождений полезных 

ископаемых 

Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых 

Геофизические методы исследования 

скважин 

21.05.05 

Физические процессы 

горного или 

нефтегазового 

производства 

Физические процессы горного 

производства 

Бакалавриат  

21.03.01 

Нефтегазовое дело 

  

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти и газа 

Магистратура 

05.04.01 

Геология 

Компьютерные технологии обработки 

и интерпретации геофизических 

данных 

21.04.01 

Нефтегазовое дело 

Строительство глубоких нефтяных и 

газовых скважин в сложных горно-

геологических условиях 



Бурение скважин на морских 

акваториях 

Специалитет  
21.05.04 

 Горное дело 

Горные машины и оборудование 

11.30. 

Открытые горные работы 

Шахтное и подземное строительство 

Маркшейдерское дело 

Бакалавриат 

23.03.03 

Наземные транспортно-

технологические 

комплексы 

 

Эксплуатационный инжиниринг 

горно-транспортного оборудования 

29.03.04 

Технология 

художественной 

обработки материалов 

Технология художественной 

обработки драгоценных камней и 

металлов 

Магистратура 

05.04.01 

Геология  

Геология и разведка стратегических 

видов полезных ископаемых 

Геологическое изучение недр 

аэрокосмическими способами 

21.04.01 

 Нефтегазовое дело 

Ресурсосберегающие технологии в 

нефтепродуктообеспечении 

29.04.04 

Технология 

художественной 

обработки материалов 

Технология художественной 

обработки драгоценных камней и 

металлов 

Бакалавриат 

05.03.01 

Геология 

Гидрогеология и инженерная геология 

12.30. 

05.03.06 

Экология и 

природопользование 

Геоэкология 

08.03.01 

Строительство 

Водоснабжение и водоотведение 

20.03.01 

Техносферная 

безапасность 

Инженерная защита окружающей 

среды 

Магистратура 

05.04.01 

Геология 

Гидрогеология и инженерная геология 



 

 

08.04.01 

Строительство 

Водоподготовка 

20.04.01 

Техносферная 

безапасность 

Техносферная безопасность в 

нефтегазовой отрасли 

Бакалавриат 

09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

Геоинформационные системы 

13.30. 

09.03.03 

Прикладная информатика 

Цифровые технологии в геологии и 

геофизике 

38.03.01 

Экономика 

Экономика предприятия по отраслям 

38.03.02 

Менеджмент 

Производственный менеджмент 

38.03.03 

Управление персоналом 

Управление персоналом организации 

Магистратура 

05.04.06 

Экология и 

природопользование 

Экология и природопользование 

38.04.01 

Экономика 

Экономика предприятия МСК 

38.04.02 

Менеджмент 

Управление проектами и программами 


