
 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, 

ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ                                           

В 2019/20 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

1. Прием на обучение в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе» (далее – Университет, МГРИ-РГГРУ) для 

головного Университета и Старооскольского филиала МГРИ-РГГРУ осуществляется 

раздельно. 

2. Поступление в Университет на обучение по образовательным программам высшего 

образования возможно по очной и заочной формам обучения, по которым прием 

проводиться отдельно. 

3. Прием на обучение на места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг проводиться отдельно. 

4. Прием на обучение осуществляется: 

 по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом; 

 по программам специалитета по каждой специальности в целом; 

 по программам магистратуры по каждому направлению подготовки в целом. 

5. Прием на обучение осуществляется отдельно по каждому условию поступления и 

основанию приема: 

1. В рамках контрольных цифр: 

 без вступительных испытаний; 

 на места в пределах особой квоты;   

 на места в пределах целевой квоты; 

 на места по общему конкурсу.  

2. На места по договорам об оказании платных образовательных услуг:  

 без вступительных испытаний; 

 на конкурсной основе. 

6. 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) по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 
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самостоятельно (в случаях, установленных законодательством РФ), форма и 

перечень которых устанавливается Правилами приема; 

 для поступающих на программы магистратуры – по результатам вступительных 

испытаний, перечень и проведение которых устанавливается Правилами приема. 

7. Для поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на базе различных уровней образования проводится единый конкурс по 

одинаковой совокупности условий поступления и оснований приема. 

 


