
На 2018/2019 учебный год Институту геоэкологии РАН установлены контрольные 

цифры приема граждан в аспирантуру за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в количестве 1 (одного) места (приказ Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от « 28 » апреля 2017 г. № 394) 

ИГЭ РАН объявляет прием в 2018 году на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

Наименование и код 

укрупненной группы 

направлений 

подготовки 

Наименование направления, 

специальности 

Контрольные цифры приема по 

укрупненным группам 

направлений подготовки 

05.00.00 НАУКИ О 

ЗЕМЛЕ 

05.06.01 Науки о Земле (геология): 

25.00.08 Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение; 

25.00.36 Геоэкология (геолого-

минералогические науки) 

1 

Институт в 2018 г. объявляет открытый конкурс на установленные бюджетные места. 

Прием документов для поступления в аспирантуру проводится c 18.07.2018 г. по 18.08.2018 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. 8 (916)1956517,  

8 (495) 608 96 05 

E-mail: direct@geoenv.ru 

* Перечень необходимых документов см. «Правила приема» 

Прием вступительных экзаменов – с 03 сентября по 31 сентября 2018 г., зачисление в 

аспирантуру – с 01 октября 2018 г.  

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 2018 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 2018 г. 

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

образовательных услуг. 



В аспирантуру принимаются граждане, имеющие высшее образование,

подтверждаемое дипломом специалиста или магистра. Обучение в аспирантуре очное

(3 года) и заочное (4 года). Очное и заочное обучение осуществляется на бюджетной 

основе. Платные услуги не предоставляются.

Общежитие: Иногородним аспирантам общежитие не предоставляется.

Все поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные испытания  в

объеме действующих программ:

 -  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.

Пересдача вступительных испытаний не допускается. Каждое из

вступительных испытаний оценивается по 5-балльной системе. Аспирантам очного

обучения выплачивается стипендия со дня зачисления.


