Ректору УГГУ
А.В. Душину
от
Фамилия ____________________________________
Имя ____________________________________
Отчество____________________________________
Аспиранта «_____» года обучения
направление подготовки:
__________________ ________________________
Прикрепленного лица
Кафедра: __________________________________
__________________________________________
Шифр научной специальности: __________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к сдаче следующих кандидатских экзаменов в период 10–28 мая 2021 г.:

№
1

Кандидатский экзамен

Да / Нет

История и философия науки
Тема реферата (точная формулировка для распоряжения):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2

Иностранный язык
______________________________________________ (указать ин. яз)

3

Специальная дисциплина
Шифр (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников):
_____________________________________________________________

Уведомлен о процедуре сдачи кандидатских экзаменов удаленно с использованием системы
Microsoft Teams.
Дата __________________

Подпись

Для справки
Направления подготовки (укрупненные группы направления подготовки, утв.
Министерством образования и науки РФ):
05.06.01 Науки о Земле
09.06.01 Информатика и ВТ
13.06.01 Электро- и теплотехника
15.06.01 Машиностроение
20.06.01 Техносферная безопасность
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых
38.06.01 Экономика

Шифры специальности в соответствии с номенклатурой специальностей научных
работников (сгруппировано с учетом направлений подготовки)
05.06.01 Науки о Земле
25.00.07 – Гидрогеология
25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение
25.00.10 – Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых
25.00.11 – Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения
25.00.26 – Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
25.00.36 – Геоэкология (Науки о Земле)

09.06.01 Информатика и ВТ
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в горной
промышленности)
25.00.35 – Геоинформатика

13.06.01 Электро- и теплотехника
05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы

15.06.01 Машиностроение
05.05.06 – Горные машины

20.06.01 Техносферная безопасность
05.26.01 – Охрана труда (в горной промышленности)

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых
25.00.13 – Обогащение полезных ископаемых
25.00.15 – Технология бурения и освоения скважин
25.00.16 – Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и
геометрия недр
25.00.20 – Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика
25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и строительная)
38.06.01 Экономика
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям)

