
ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В АСПИРАНТУРЕ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «НАУКИ О ЗЕМЛЕ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ГЕОЛОГИЯ» 



Закон РФ от 10 ноября 2009 г. №259-ФЗ 

«О Московском государственном 

университете имени М.В. Ломоносова 

и Санкт-Петербургском 

государственном университете»

предоставляет СПбГУ особый статус

• имеет особый статус уникального научно-образовательного комплекса,

• реализует образовательные программы на основе

самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов и требований;

• имеет право выдавать дипломы собственного образца с

официальной символикой РФ на русском и английском языках.



Геологические науки преподаются 

в Санкт-Петербургском университете с момента его основания

Кафедра Минералогии и геогнозии 

(1819 г.) 

Геологический факультет 

(1932 г.) 

Институт наук о Земле 

(2014 г.) 

1763 г. М.В. Ломоносов, трактаты 

«О слоях земных» и «О трясении Земли». 

Это первые российские труды в области 

геологических наук. 



Система образования 

в области наук о Земле в СПбГУ

Первый уровень:

Бакалавриат

• Срок обучения –

4 года (дневная форма)

• Диплом и академическая 

степень бакалавра

Второй уровень:

Магистратура

• Срок обучения –

2 года (дневная форма)

• Диплом и академическая 

степень магистра

конкурс

Третий уровень:

Аспирантура

• Срок обучения –

3 года (дневная форма)

• Диплом, присвоение 

квалификации 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 
конкурс

поступление



Мотивационное письмо 

Научно-исследовательская работа (Эссе) 

Диплом магистра / специалиста

Оценка за выпускную работу магистра / специалиста 

Иностранный язык 

Публикации по профилю образовательной программы

Участие в научных мероприятиях 

Участие в исследовательских проектах, грантах 

Именные стипендии министерств, ведомств, фондов

Стаж работы в соответствии с профилем программы

Дипломы победителей и лауреатов студенческих олимпиад 

Международные сертификаты о знании иностранных языков

Сертификаты об освоении онлайн-курсов на платформах «Coursera» и «Открытое образование» 

Вступительные испытания

Программа вступительного экзамена по предмету «Основы геологических наук»

проводится в форме конкурса документов (портфолио) 

Цель вступительного испытания –

выявление уровня подготовки

поступающего в области геологии.

Испытание оценивает подготовленность

к продолжению образования в аспирантуре.

Претендент на поступление должен иметь

фундаментальную научную подготовку,

владеть информационными технологиями,

уметь формировать научную тематику,

организовывать и вести

научно-исследовательскую деятельность.



Мотивационное письмо 

Научно-исследовательская работа (Эссе) 

Иностранный язык 

Дипломы победителей и лауреатов студенческих олимпиад 

Вступительные испытания

Программа вступительного экзамена по предмету «Основы геологических наук»

проводится в форме конкурса документов (портфолио) 

Цель вступительного испытания –

выявление уровня подготовки

поступающего в области геологии.

Испытание оценивает подготовленность

к продолжению образования в аспирантуре.

Претендент на поступление должен иметь

фундаментальную научную подготовку,

владеть информационными технологиями,

уметь формировать научную тематику,

организовывать и вести

научно-исследовательскую деятельность.

Всероссийская олимпиада студентов 

«Я – профессионал»

по направлениям «Геология» и «Экология»

Открытая международная олимпиада 

среди студентов и молодых срециалистов 

«Petropolitan Science (Re)Search»

по предмету «Науки о Земле»



Структура образовательной программы

Присваиваемая квалификация: 

исследователь, преподаватель-исследователь 

Базовые дисциплины: иностранный язык, 
история и философия науки 

Дисциплины по выбору: специализация  

Педагогическая практика  

Самостоятельная научная работа  

Геофизика, Геохимия, Гидрогеология,

Инженерная геология, Кристаллография,

Месторождения полезных ископаемых,

Минералогия, Общая геология, 

Экологическая геология

Выпускная 
квалификационная 

работа

Междисциплинарный 
экзамен

Итоговая аттестация

Защита диссертации с присвоением ученой степени 

кандидат геолого-минералогических наук СПбГУ  



Общая и региональная геология; 

Палеонтология и стратиграфия; 

Геотектоника и геодинамика; 

Петрография, вулканология; 

Минералогия, кристаллография; 

Литология; Гидрогеология; 

Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведенье; 

Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых; 

Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых; 

Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения; 

Геоэкология (экология и недропользование)

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

АСПИРАНТУРЫ

Направленности 

(специальности)

НАПРАВЛЕНИЕ 

05.06.01 «ГЕОЛОГИЯ»

НАШИ  ОБЪЕКТЫ  ОТ  АТОМОВ  ДО  ГЕОСФЕР!



1.    Сочетание широкого фундаментального геологического образования 

с индивидуальным подходом к обучению каждого аспиранта. 

2.    Взаимодействие с ведущими специалистами научных центров Санкт-Петербурга, России и зарубежья. 

3.    Свободный доступ к современной научной и технической информации, 

обеспеченный богатейшими информационными ресурсами СПбГУ. 

4.    Овладение современными методами исследования на ресурсных центров Научного парка СПбГУ. 

5.    Широкие возможности экспедиций в интереснейшие уголки России и мира. 

6.    Активное участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, проходящих в России и за рубежом. 

7.    Владение профессиональным английским языком.

8.    Умение решать практические проблемы, связанные с поиском, разведкой и добычей полезных ископаемых. 

9.    Умение ставить и решать научные задачи в области геологии. 

10.  Участие в грантах российских и международных фондов.  

11.  Участие в публикациях в ведущих российских и международных журналах. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРОГРАММЫ «ГЕОЛОГИЯ»
Обучение в аспирантуре это: 



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРОГРАММЫ «ГЕОЛОГИЯ»

Преподаватели, руководители – специалисты высшей квалификации, доктора наук

http: // earth.spbu.ru



Возможность работать 
на новейшем научном оборудовании 
26-ти ресурсных центров и 16-ти лабораторий

• Рентгенодифракционные методы исследования

• Центр микроскопии и микроанализа

• «Геомодель» и другие

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРОГРАММЫ «ГЕОЛОГИЯ»



Свободный доступ 

к современной научной 

и технической информации, 

обеспеченный богатейшими 

информационными ресурсами СПбГУ

Фонды библиотеки 

настывают 6.9 млн. 

единиц хранения и 

82 млн. электронных 

источников.

Современная библиотека –

это электронные ресурсы: каталог, базы данных, 

научная периодика, книги.

Основана в 1783 г.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРОГРАММЫ «ГЕОЛОГИЯ»



Широкие возможности  для экспедиций 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРОГРАММЫ «ГЕОЛОГИЯ»



Полярный Урал Широкие возможности  для экспедиций 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРОГРАММЫ «ГЕОЛОГИЯ»



Кольский полуостров, Хибины
Карьер апатитового рудника Нюрпахк

Широкие возможности  для экспедиций 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРОГРАММЫ «ГЕОЛОГИЯ»



Камчатка, вулкан Толбачик

Сульфатные и хлоридные сталактиты 

и сталагмиты у входа в лавовод ("пещеру") 

у подножья конуса Набоко. 

Извержение 2012–2013 года. 

Широкие возможности  для экспедиций 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРОГРАММЫ «ГЕОЛОГИЯ»



Участие в грантах СПбГУ, Российский и зарубежных научных фондов. 

Возможность использования фондов музеев (коллекций и экспозиций) СПбГУ 

Участие в Российских и международных конференциях. 

Участие в программах международных исследований.

Публикации в ведущих научных журналах.   

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРОГРАММЫ «ГЕОЛОГИЯ»

http: // earth.spbu.ru



Организации РАН Места работы выпускников

• Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения РАН, Иркутск

• Институт геоэкологии, Санкт-Петербургское отделение (СПбО ИГЭ РАН)

• Институт земной коры СО РАН, Иркутск 

• Институт минералогии Уральского отделения РАН, Миасс

• Институт химии силикатов РАН, Санкт-Петербург

• Пермский горный институт УрО РАН

• Палеонтологический институт, Москва 

• Институт геологии и  геохронологии докембрия РАН, Санкт-Петербург

• Дальневосточный научный центр

• Институт геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения РАН, Якутск

• Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург

• Институт геологии Карельского НЦ РАН, Петрозаводск

• Институт геологии Кольского НЦ РАН, Апатиты 

• Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН 



Места работы выпускников

•Всероссийский научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной  

геологии (ВСЕГИНГЕО), Москва

•Всероссийский научно-исследовательский институт космоаэрогеологических методов 

(ВНИИКАМ), Санкт-Петербург

•Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт 

(ВНИГРИ), Санкт-Петербург

•Санкт-Петербургское государственное геологическое унитарное предприятие 

«Специализированная фирма «Минерал» (ГГУП СФ «Минерал»)

•ФГУ НПП «Геологоразведка», Санкт-Петербург

•ФГУП Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. 

Карпинского (ВСЕГЕИ), Санкт-Петербург

•ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных 

ресурсов Мирового океана (ВНИИ Океангеология) им. И.С. Грамберга, Санкт-Петербург

Научно-исследовательские 

организации



Места работы выпускников

ОАО "Атомпроект" (Росатом)

•ОАО "Гипроруда"

•ОАО "Проектно-изыскательский и начно-иследовательский институт "гидропроект" 

имени С.Я.Жука (Институт Гидропроект)

•ОАО "Севзапгеология"

•ОАО "Энергоизыскания" (Росатом)

•ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», СПб

•ООО "Гипротранс"

•ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», СПб

•ООО «Газпромнефть НТЦ», СПб

•ООО «ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ»

•ООО «Центр гидроэкологических исследований» 

•Комплексная морская арктическая геолого-геофизическая экспедиция (КМАГЭ), 

Мурманск

Научно-производственные 

организации, государственные:



ОАО "Башнефть"

•ОАО «Газпромнефть»

•ОАО «Гипроруда»

•ОАО «Корпорация Югранефть» (Ханты-Мансийский автономный округ) 

•ОАО «ЛЕНГИПРОТРАНС»

•ОАО «Нарьян-Мар Сейсморазведка»

•ОАО «Полиметалл», СПб

•ОАО «Роснефть» (Москва)

•ОАО «ТМ Логистика»

•ОАО Газпром,

•ОАО Кольская горно-металлургическая компания

•ОАО Центрально-Кольская экспедиция

•ООО "ГеоПрогноз"

•ООО «Арджейси консалтинг», Санкт-Петербург

•ООО «Бюро геофизического консалтинга»

•Ювелирная сеть "585"

Места работы выпускников
Научно-производственные 

организации, частные:



Места работы выпускников
Научно-производственные 

организации, частные:

ЗАО "ЛенТИСИЗ" (СПб)

•ЗАО "Полиметалл Инжиниринг", СПб

•ЗАО «Актуальная Геология»

•ЗАО «Водоканал» (Москва)

•ЗАО «Комплексная геофизическая экспедиция «Астра»

•ЗАО «Ленарк», СПб

•ЗАО «НПП ВИРГ-Рудгеофизика»

•ЗАО «Севморгеология»

•ЗАО «Экопроект», СПб

•ЗАО «Энергопроект» 

•ЗАО RJC Consalting

•ЗАО группа компаний «Теллур СПб»

•ЗАО Механобр Инжиниринг

•ЗАО Полиметалл Инжиниринг

•ЗАО Полярго

•ЗАО Серебро Магадана



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


