Перечень направлений подготовки и специальностей (далее Перечень),
на которые федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение

высшего

образования

«Российский

государственный

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» объявляет
прием на 1 курс в 2016 году по программам высшего образования –
программам

специалитета,

программам

бакалавриата

и

программам

магистратуры представлен в таблице 1-6.

Программы высшего образования,
реализуемые в филиале МГРИ-РГГРУ (г. Старый Оскол)
ТАБЛИЦА 5
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА
Код

Наименование направления
подготовки (специальности)

Форма обучения

Места

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО,

21.00.00

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ
21.05.02

21.05.03

21.05.04

Прикладная геология
Технология геологической
разведки
Горное дело

Очная

По договорам

Заочная

По договорам

Заочная

По договорам

Очная

По договорам

Заочная

По договорам

ТАБЛИЦА 6
ПРОГРАММЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА
Код

Наименование направления
подготовки (специальности)

Форма обучения

Места

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО,

21.00.00

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ
21.03.01

Нефтегазовое дело

38.00.00
38.03.01
38.03.02

Заочная

По договорам

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Экономика
Менеджмент

Очная

По договорам

Заочная

По договорам

Заочная

По договорам

Настоящий Перечень составлен на основании лицензии N 0361 (серия
90Л01, рег. № 0000397), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 24.09.2012 г. бессрочно Федеральному государственному
бюджетному

образовательному

учреждению

высшего

образования

«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе» с учетом приказа Минобрауки России N543 от 29.05.2015 г.
«Об

установлении

организациям,

осуществляющим

образовательную

деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений
подготовки

для

образования

обучения

по

(программам

образовательным

бакалавриата,

программам

программам

высшего

специалитета,

программам магистратуры) за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2016/17 учебный год» и в соответствии с Перечнем специальностей
и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 12.09.2013 г. N1061 «Об утверждении перечня
специальностей и направлений подготовки высшего образования» и приказом
Минобрнауки России от 18.11.2013 г. N 1245 "Об установлении соответствия
направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений
подготовки высшего образования – магистратуры, специальностей высшего
образования

–

специалитета,

перечни

которых

утверждены

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г.
N1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и
"магистр", перечни которых утверждены приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.09.2009 г. N337, направлениям
подготовки

(специальностей)

высшего

профессионального

образования,

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист",

перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2009 г. N1136».

Условия поступления на обучение по программам высшего
образования.
1.

Прием для обучения в Федеральное государственное бюджетное

образовательное

учреждение

государственный
Орджоникидзе»

высшего

геологоразведочный
(далее

–

Университет,

образования

«Российский

университет

имени

МГРИ-РГГРУ)

для

Серго
головного

Университета и Старооскольского филиала МГРИ-РГГРУ осуществляется
раздельно.
2.

Поступление

в

Университет

в

2016

году

для

обучения

по

образовательным программам высшего образования возможно по очной
(дневной), очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, по которым
прием проводиться отдельно.
3.

Прием на обучение на места в рамках контрольных цифр (бюджетные

места) и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(платные места) проводиться отдельно.
4.

Объем и структура приема (количество бюджетных и платных мест с

учетом формы обучения и условий приема) по каждой образовательной
программе ежегодно определяется учредителем Университета на основе
открытого публичного конкурса и размещается на официальном сайте
Университета в установленные сроки.
5.

Прием для обучения осуществляется отдельно по каждому виду приема:
1. В рамках контрольных цифр:


без вступительных испытаний;



прием лиц, в рамках особой квоты;



целевой прием в пределах квоты;



по общему конкурсу.

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

6.



без вступительных испытаний;



на конкурсной основе.

Для поступающих на базе среднего общего образования и на базе

профессионального образования по каждой образовательной программе
проводится единый конкурс.

