
ПРИЕМ В АСПИРАТУРУ ИГЭ РАН в 2017 г. 

 

 

Состав Приемной комиссии ИГЭ РАН для обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров по направлению подготовки 05.06.01 – Науки о Земле (геология): 

 

 

 

Председатель  - Викторов Алексей Сергеевич - зам. директора по научной работе, 

доктор географических наук; 

Члены: Галицкая Ирина Васильевна - зав. лабораторией, доктор геолого-

минералогических наук; 

Постоев Герман Павлович – главный научный сотрудник, доктор 

технических наук. 

Секретарь - Маркова Мария Андреевна, заведующая  отделом аспирантуры 

 

 
Контрольные цифры приема (КЦП) 

по направлению подготовки научных кадров в аспирантуре 

Направление 

подготовки Специальность 
Форма 

обучения 

Количество мест 
КЦП 

(за счет средств 

субсидий из 

федерального 

бюджета) 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

Науки о 

Земле 

(геология) 

05.06.01 

гидрогеология – 

25.00.07.  

Очная 0 Очная, заочная, 

не ограничено 

инженерная 

геология, 

мерзлотоведение 

и грунтоведение – 

25.00.08 

геоэкология 

(геолого-

минералогические 

науки) – 25.00.36 
 
ГРАФИК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРИОД  c 15.07.2017 г. по 15.08.2017 г. 
Сроки Место приема документов* Контактное лицо телефон 

Понедельник- 

пятница 

с 11.00 до 16.00 

Перерыв 

с 13.00 до 14.00 

ИГЭ РАН 

Адрес: Москва, Уланский пер. 

д.13, стр. 2 

Заведующая аспирантурой –  

Маркова Мария Андреевна 

Тел. (495) 608 96 05 

E-mail: direct@geoenv.ru 

* Перечень необходимых документов см. «Поступление» 
 
 
 
 
 



Информация о сроках и месте проведения вступительных испытаний 
Вступительный 

экзамен 
Сроки проведения Место проведения 

по 

специальности** 
 

4 сентября- 8 сентября 

2017 г. 

ИГЭ РАН 

Адрес: Москва, Уланский 

пер. д.13, стр. 2  

по иностранному 

языку 

15 сентября - 31 сентября 

2017 г. 

Приём экзамена 

осуществляется только по 

предварительной записи. 

Запись на вступительный 

экзамен производится 

строго после сдачи 

специальности 

  

Кафедра иностранных 

языков Института 

языкознания РАН 

Адрес: Москва, ул. Вавилова, 

д.44, к.2 

Тел.: Учебный отдел  

(499) 135-61-41 

http://dfl-ran.ru 

*Порядок проведения вступительного экзамена и подачи апелляций - см. «Правила 

приема» и «Положение об апелляционной комиссии». 

 

Дата завершения представления поступающими оригинала 

документа установленного образца при приеме на обучение на 

места в рамках контрольных цифр 

 

1 октября 2017 г. 

Дата завершения представления поступающими сведений о 

согласии на зачисление при приеме на обучение на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг* 

15 октября 2017 г. 

* Образец договора для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

Общежитие: Иногородним аспирантам общежитие не предоставляется. 

 

Вступительные испытания 

Поступающие в аспирантуру ИГЭ РАН проходят следующие вступительные испытания: 

 специальность (по программе выбранной специальности); 

 иностранный язык. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке, как в устной, так и в письменной 

форме по билетам и (или) в форме собеседования по вопросам. 

 


