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ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ НА 2021/2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 1 апреля 2021 г. № 226 

 « Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на 2021/22 учебный год» прием и сдача вступительных экзаменов обусловлены 

мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 

В рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, по очной форме обучения, по договорам об 

образовании, заключаемыми при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по программам аспирантуры,  ИПНГ РАН устанавливает 

следующие сроки приема документов:    

с 20 июня  2021 г. по 30 августа  2021 г.,  

            сдача вступительного экзамена по специальности - 8 сентября в 14.00 час. 

            в ИПНГ РАН, г. Москва ул. Губкина, д.3, 5 эт., комн. 505 А.  

О дате сдачи иностранного языка будет сообщено позже.  

В соответствии с контрольными цифрами приема в аспирантуру в 2021 году 

на бюджет, выделены 2 места по специальности 25.00.12 Геология, поиски и 

разведка нефтяных и газовых месторождений по направлению Науки о земле. 

  

Заявление о приеме с приложением необходимых документов для поступления, 

предоставляются (направляются) в организацию в электронной форме (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) 

или по почте России по адресу: 119333 г. Москва, ул. Губкина д.3. Аспирантура.  



Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. 

При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. В заявлении вписать – « оригиналы 

документов будут представлены после  сдачи вступительных экзаменов ».  

Взаимодействие с поступающими при подаче документов о приеме 

осуществляется с использованием дистанционных технологий посредством 

электронной почты, включая возврат заявления о приеме, в связи с представлением 

неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, 

подачу поступающим заявления об отказе от зачисления, дополнительных 

вступительных испытаний и рассмотрение апелляций, а также лично в отделе 

аспирантуры ИПНГ РАН. 

Информация о дополнительном приеме будет размещена на официальном сайте 

не позднее пятого календарного дня после даты издания приказа (приказов) о 

зачислении. 

 

Документы необходимые для поступления в аспирантуру ИПНГ РАН: 

1. Заявление 

2. Паспорт (с указанием места проживания); 

3. Диплом об окончании организации высшего образования  по  программам 

специалитета или магистратуры; 

 

4. Приложение к диплому; 

 

5. Список опубликованных статей, патентов, выступлений, грамот и т.д. (при 

наличии); 

 

6. Согласие научного руководителя и представление предварительной темы 

диссертации; 

 

7. Согласие на обработку персональных данных. 

 

После выхода приказа о зачислении абитуриенты представляют: 

1. Оригиналы документов; 

2. Военный билет; 



3. Копия СНИЛС; 

4. ИНН; 

5. Карта «МИР» Сбербанка Москвы; 

6. Фото 3х4 – 2 экз., (1 экз.) в электронном виде. 

 

Правила приема утверждены на заседании приемной комиссии от 28.05.2021 г. 

Электронная почта для отправки документов: tntyurina455@mail.ru 

Телефон для справок 8 916 991 33 67   

Заведующая аспирантурой Тюрина Татьяна Николаевна                   


