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Перечень образовательных программ высшего образования (далее – 

Перечень), на которые федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе» (далее – МГРИ, Университет) объявляет прием в 2023/24 

учебном году по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, по которым объявлен прием на обучение  

в 2023/24 учебном году 
 

№  

п/п 
Шифр 

Группа научных специальностей, научная 

специальность 

Форма 

обучения  

 

 

Места 

1 1.2 Компьютерные науки и информатика 
очная 

КЦП и по 
договорам  1.2.2 

Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ 

2 1.6 Науки о Земле и окружающей среде 

очная 
КЦП и по 
договорам 

 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 

очная 
КЦП и по 
договорам 

 2.8.1 
Технология и техника геологоразведочных 
работ 

 2.8.8 Геотехнология, горные машины 

4 5.2 Экономика 

очная 
КЦП и по 
договорам 

 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 

 5.2.6 Менеджмент 
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Условия поступления на обучение по программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2023/24 учебном году 

 

1. Прием на обучение в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе» осуществляется раздельно. (прием на программы 

аспирантуры в филиале МГРИ не осуществляется). 

2. Прием на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре возможен только по очной форме 

обучения. 

3. Прием на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров аспирантуре осуществляется раздельно в зависимости 

от их направленности (профиля): по нескольким научным специальностям в 

пределах группы научных специальностей. 

4. Прием на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров аспирантуре осуществляется раздельно на места в 

рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

5. Прием на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется раздельно на места в 

пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр приема за 

вычетом целевой квоты. 

6. Прием на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на места в пределах целевой квоты, на 

места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

 

 


