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Перечень направлений подготовки и специальностей (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 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры представлен в таблицах 1-5. 

 

Таблица 1 

Программы специалитета, на которые объявлен прием в г. Москве 

Код 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

(конкурсные группы) 

Форма обучения Места 

21.05.01 Прикладная геодезия Очная 
КЦП и по 

договорам 

21.05.02 Прикладная геология 
Очная КЦП и по 

договорам 
Заочная 

21.05.03 
Технология геологической 

разведки 

Очная КЦП и по 

договорам 
Заочная 

21.05.04 Горное дело 
Очная КЦП и по 

договорам Заочная 

21.05.05 
Физические процессы горного 

или нефтегазового производства 
Очная 

КЦП и по 

договорам 

 

Таблица 2 

Программы бакалавриата, на которые объявлен прием в г. Москве  

Код 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

(конкурсные группы) 

Форма обучения Места 

01.03.04 Прикладная математика Очная По  договорам 

05.03.01 Геология Очная 
КЦП и по 

договорам 

05.03.06 Экология и природопользование Очная 
КЦП и по 

договорам 

08.03.01 Строительство Очная По  договорам 
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09.03.02 
Информационные системы и 

технологии 
Очная 

КЦП и по 

договорам 

09.03.03 Прикладная информатика 
Очная 

КЦП и по 

договорам 

Заочная По договорам 

20.03.01 Техносферная безопасность 
Очная КЦП и по 

договорам Заочная 

21.03.01 Нефтегазовое дело Очная 
КЦП и по 

договорам 

23.03.02 
Наземные транспортно-

технологические комплексы 

Очная По договорам 

Очно-заочная По договорам 

29.03.04 
Технология художественной 

обработки материалов 

Очная По  договорам 

Заочная По договорам 

38.03.01 Экономика 

Очная 
КЦП и по 

договорам 

Очно-заочная По договорам 

Заочная По договорам* 

38.03.02 Менеджмент 

Очная По договорам 

Очно-заочная По договорам 

Заочная По договорам* 

38.03.03 Управление персоналом Очная По договорам 

 

* – только для получения второго и последующего высшего образования.   

Таблица 3 

Программы магистратуры, на которые объявлен прием в г. Москве  

Код 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

(конкурсные группы) 

Форма обучения Места 

01.04.04 Прикладная математика Очная По договорам 

05.04.01 Геология Очная 
КЦП и по 

договорам 

05.04.06 Экология и природопользование Очная 
КЦП и по 

договорам 

08.04.01 Строительство Очная По договорам 

20.04.01 Техносферная безопасность 
Очная 

По договорам 
Заочная 
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21.04.01 Нефтегазовое дело Очная 
КЦП и по 

договорам 

29.04.04 
Технология художественной 

обработки материалов 
Очная 

КЦП и по 

договорам 

38.04.01 Экономика 

Очная По договорам 

Очно-заочная 
КЦП и по 

договорам 

Заочная По договорам 

38.04.02 Менеджмент 

Очная По договорам 

Очно-заочная 
КЦП и по 

договорам 

Заочная По договорам 

 

Таблица 4 

Программы специалитета, на которые объявлен прием в Старооскольский 

филиал МГРИ 

Код 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

(конкурсные группы) 

Форма обучения Места 

21.05.02 Прикладная геология 

Очная 
КЦП и по 

договорам 

Заочная По договорам 

21.05.03 
Технология геологической 

разведки 
Заочная По договорам 

21.05.04 Горное дело 

Очная 
КЦП и по 

договорам 

Заочная По договорам 

 

Таблица 5 

Программы бакалавриата, на которые объявлен прием в Старооскольский 

филиал МГРИ 

Код 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

(конкурсные группы) 

Форма обучения Места 

21.03.01 Нефтегазовое дело Очная 
КЦП и по 

договорам 

38.03.01 Экономика Очно-заочная По договорам 
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Настоящий Перечень составлен на основании лицензии N1907 (серия 

90Л01, рег. № 0008937), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 01.02.2016 г. бессрочно Федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе» с учетом приказа Минобрнауки России от 29.04.2022 г. N 399  

«Об установлении организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки для обучения по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры) за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2023/24 учебный год» и в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 12.09.2013 г. N1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования». 

 

 

Условия поступления на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры                                        

в 2023/24 учебном году 

 

1. Прием на обучение в ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (далее – 

Университет, МГРИ) для головного Университета и Старооскольского 

филиала МГРИ осуществляется раздельно. 

2. Поступление в Университет на обучение по образовательным 

программам высшего образования возможно по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения, по которым прием проводиться раздельно. 

3. Для поступающих в Университет проводится однопрофильный 

конкурс: 
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 по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры – по каждой специальности или направлению 

подготовки в целом. 

4. Для поступающих в Старооскольский филиал МГРИ конкурс 

проводится по каждому направлению подготовки или специальности в целом. 

5. Прием на обучение в рамках контрольных цифр приема и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг проводится раздельно. 

6. Прием на обучение в рамках контрольных цифр приема 

осуществляется раздельно: 

 на места в пределах целевой квоты; 

 на места в пределах особой квоты; 

 на места в пределах отдельной квоты; 

 на основные места в рамках контрольных цифр. 

7. Прием на обучение проводится: 

 для поступающих на программы бакалавриата и программы 

специалитета: на основании результатов Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний 

и (или) с прохождением вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно (в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации), форма и перечень которых устанавливается 

Университетом самостоятельно, а также по результатам централизованного 

тестирования (для граждан республики Беларусь) или без вступительных 

испытаний; 

 для поступающих на программы магистратуры – по результатам 

вступительных испытаний, форма и перечень которых устанавливается 

Университетом самостоятельно. 

8. Для поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на базе среднего общего образования и на базе 

профессионального образования проводится единый конкурс.   
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9. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

договорам об оказании платных образовательных услуг проводится 

Университет устанавливает иной перечень и форму вступительных испытаний 

и проводит отдельный конкурс. 

 

 


