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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОТРАСЛИ 

1.1. Ученая степень, присуждаемая при условии освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки выпускника в аспирантуре и успешной защиты вы-

пускной квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук) - кандидат   наук. 

1.2. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы послевузовского профессионального образования при очной форме обучения составляет 

3 года, при заочной форме обучения - 4 года. 

В случае досрочного освоения основной образовательной программы подготовки аспи-

ранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук аспи-

ранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

1.3. Цели аспирантуры. Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации в области  использования физических методов 

для изучения структуры, вещества, эволюции и современной динамики недр Земли, в том 

числе, в целях воспроизводства минерально-сырьевой базы посредством поиска полезных 

ископаемых. 

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ исторических наук; 

- совершенствование философского мировоззрения, в том числе ориентированного на 

профессиональную деятельность; 

- совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в про-

фессиональной деятельности. 

 Выпускники аспирантуры являются научными кадрами высшей квалификации, спо-

собными самостоятельно ставить и решать производственные проблемы в области  исполь-

зования физических методов для изучения структуры, вещества, эволюции и современной 

динамики недр Земли, в том числе, в целях воспроизводства минерально-сырьевой базы по-

средством поиска полезных ископаемых. 

1.4. Паспорт специальности. 

Шифр специальности: 25.00.10 Геофизика, геофизические методы поисков полезных 

ископаемых  

Формула специальности: "Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископае-

мых " - наука о твердой Земле в целом и отдельных ее частях (блоков, оболочек и т.п.) как 

физических объектах и использовании физических методов для изучения структуры, веще-

ства, эволюции и современной динамики недр Земли, в том числе, в прикладных целях. 

Практическое значение решения научных проблем данной специальности для страны состо-

ит в создании новых и совершенствовании существующих теорий и методик измерения фи-

зических полей, способов обработки и геологической интерпретации результатов измерений, 

технологий применения и аппаратуры полевых геофизических методов, геофизических ме-

тодов исследования скважин, лабораторных методов изучения горных пород с целью вос-

производства минерально-сырьевой базы посредством поиска полезных ископаемых, досто-

верной оценки из запасов, геологического обоснования оптимального освоения месторожде-

ний с учетом условий и требований рационального недропользования. 

 

Область исследования:  
1. Изучение Земли в целом: фигура Земли, вращение Земли, собственные колебания Зем-

ли и ее ядер, движения географических полюсов, приливы. Физические теории эволюции 

твердой Земли и ее оболочек. 

2. Физика внешнего и внутреннего ядра Земли, процессы в ядре, природа и морфология 

геомагнитного поля Земли, структура и физические свойства мантии. 

3. Сейсмология (за исключением аппаратурных разработок и тех ситуаций, когда данные 

о современной или палеосейсмической активности используются в рамках традиционного 
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геотектонического анализа). Изучение устойчивости техногенных сооружений в связи с 

сейсмическим риском. 

4. Исследование природы, свойств и геодинамической интерпретация деформационных 

характеристик и естественных геофизических полей, источники которых располагаются в 

недрах Земли. Поля, индуцированные во внешних оболочках Земли, также могут быть объ-

ектом исследования в рамках данной специальности, если они либо используются для изу-

чения внутренней структуры Земли, либо характеризуют взаимодействие различных оболо-

чек Земли (включая твердые оболочки). Взаимодействие деформационных и геофизических 

полей. 

5. Геофизические проявления напряженного состояния недр и оценка напряженного со-

стояния по геофизическим данным. 

6. Математическое моделирование геодинамических процессов любых пространственных 

и временных масштабов. Изучение земной коры в рамках упругих, упругопластических, уп-

руго-хрупких, вязко-упругих, и т.п., моделей. 

7. Построение новых уравнений, описывающих геофизические поля в блочно-

иерархических, самоподобных, пористых, флюидонасыщенных средах. Экспериментальные 

исследования, связанные с отысканием основных соотношений для таких сред. 

8. Изучение Земли и ее частей по таким свойствам как плотность, теплопроводность, 

электропроводность, намагниченность, сейсмические скорости или упругие модули, естест-

венная радиоактивность (если последняя играет роль в энергетическом балансе изучаемых 

геодинамических процессов) и т.п. 

9. Теория распространения сейсмических и электромагнитных волн в Земле. Теория по-

тенциальных полей. Теория ядерно-геофизических методов (дистанционных и на образцах) 

изучения элементного состава недр. Физические проблемы палеомагнетизма. Физика при-

родных и природно-техногенных геокатастроф. 

10. Изучение физических свойств геологического вещества на образцах, если оно ориенти-

ровано на изучение новых физических явлений и моделирование геодинамических процес-

сов (независимо от их масштабов), но при условии, что изучение включают геофизические 

проявления таких процессов. 

11. Математические и численные исследования в теории прямых и обратных задач сейсми-

ки, геоэлектрики, гравиметрии, магнитометрии, геотермики, ядерной геофизики, включая 

геофизические методы разведки, скважинную и инженерную геофизику. 

12. Разработка алгоритмов решения прямых и обратных задач геофизики, методов аппрок-

симации геофизических полей, цифровой фильтрации с целью повышения разрешающей 

способности методов и подавления помех, построения изображений, соответствующих ком-

пьютерных технологий и их применение в геолого-геофизической практике при условии 

достаточной новизны в чисто математической части работы. 

13. Физическое и математическое обоснование новых модификаций и технологий геофи-

зической разведки.  

14. Методы обработки и интерпретации результатов измерения геофизических полей.  

15. Компьютерные системы обработки и интерпретации геолого-геофизических данных. 

16. Использование геолого-геофизических данных для построения геологических, гидро-

динамических и геодинамических моделей месторождений. 

17. Мониторинг геологического строения и разработки месторождений геофизическими 

методами. 

18. Интегрированный анализ многомерной, многопараметровой и разнородной информа-

ции, включающей геофизические данные. 

19. Измерительная техника, средства, технологии, системы наблюдений и сбора геофизи-

ческих данных; геофизические излучающие и измерительные системы. 

20. Метрологическое обеспечение геофизических и петрофизических измерений.  

21. Технические средства и технологии геофизического обеспечения проводки, геолого-

технологических и ремонтных работ в скважинах.  

22. Теоретическое и экспериментальное исследование связей петрофизических и физиче-

ских свойств горных пород с результатами измерения геофизических полей. 
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23. Теория, технические средства, технологии, методы сбора и интерпретации каротажной 

информации, геолого-технологических исследований скважин, геофизических методов ис-

следования технического состояния скважин, вскрытия пластов в скважинах. 

24. Контроль разработки месторождений полезных ископаемых по данным наземных и 

скважинных геофизических исследований. 

25. Применение геофизических методов при решении задач охраны окружающей среды. 

 

Отрасль наук: Науки о Земле (25.00.00). 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

АСПИРАНТА ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

25.00.10 ГЕОФИЗИКА, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

 2.1. Основная профессиональная образовательная программа подготовки аспирантов 

реализуется Институтом криосферы Земли СО РАН на основании лицензии на право веде-

ния образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образова-

ния.  

Образовательная программа послевузовского профессионального образования включа-

ет в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практики, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии*(1). 

2.2. Основная профессиональная образовательная программа послевузовского профес-

сионального образования имеет следующую структуру: 

2.3. Образовательная составляющая, включающая следующие разделы: 

 - Обязательные дисциплины (ОД. А.00); 

 - Факультативные дисциплины (ФД.А.00); 

 - Практика (П.А.00). 

2.4. Исследовательская составляющая, включающая следующие разделы: 

 - Научно-исследовательская работа аспиранта (НИР.А.00); 

 - Кандидатские экзамены (КЭ.А.00); 

 - Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

(ПД.А.00). 

2.5.  Трудоемкость освоения содержания образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (по её составляющим и их разделам): 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

25.00.10 ГЕОФИЗИКА, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

 

Индекс 
Наименования разделов и дисциплин 

 (модулей) 

Трудоёмкость 

(в зачетных 

единицах) *(2) 

ОД.А.00 Обязательные дисциплины 13 

ОД.А.01 История и философия науки 3 

ОД.А.02 Иностранный язык (кандидатский курс) 3 

ОД.А.03   Геофизические методы поисков полезных иско-

паемых 

2 

ОД.А.04 Дисциплины по выбору аспиранта*(3) 5 

ФД.А.00 Факультативные дисциплины 11 

ФД.А.01 Профессиональный  иностранный язык  5 

ФД.А.02 Системы интерпретации геофизических данных 3 
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ФД.А.03 Региональная геофизика 3 

П.А.00 Практика 3 

П.А.01 Педагогическая практика 3 

Итого на образовательную составляющую 27 

НИР.А.00 Научно-исследовательская работа аспиранта и 

выполнение диссертации на соискание учёной 

степени кандидата наук *(4) 

165 

КЭ.А.00 Кандидатские экзамены 3 

КЭ.А.01 Кандидатский экзамен по истории и философии 

науки 

1 

КЭ.А.02 Кандидатский экзамен по иностранному языку 1 

КЭ.А.03 Кандидатский экзамен по специальной дисциплине 

в соответствии с темой диссертаций на соискание 

учёной степени кандидата наук 

1 

ПД.А.00 Подготовка к защите диссертации на соискание 

учёной степени кандидата наук *(5) 

15 

Итого на исследовательскую составляющую 183 

Общий объём подготовки аспиранта *(6) 210 

 

*(1) На базе образовательной программы послевузовского профессионального образо-

вания по соответствующей специальности научных работников научным руководителем со-

вместно с аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта. 

*(2) Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам продолжительно-

стью 45 минут. Максимальный объём учебной нагрузки аспиранта, включающий все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, составляет 54 академиче-

ских часа в неделю. 

*(3) Дисциплины по выбору аспиранта (ОД. А.04.01, ОД.А.04.02 и т.д.) выбираются им 

из числа предлагаемых образовательным учреждением или научной организацией, реали-

зующими образовательную программу послевузовского профессионального образования. 

*(4) При обучении по отдельным специальностям научных работников технических, 

естественных отраслей наук, срок обучения по которым составляет четыре года в очной 

форме, трудоемкость научно-исследовательской работы аспиранта для выполнения диссер-

тации на соискание учёной степени кандидата наук (НИР.А.00) увеличиваются на 55 зачет-

ных единиц. 

*(5) Подготовка к защите диссертации на соискание учёной степени кандидата наук 

(ПД.А.00) включает оформление диссертационной работы и представление её на кафедру (в 

научный совет, отдел, лабораторию, сектор) или в совет по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

*(6) Без учета каникул. 

 

3. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                         

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

25.00.10 ГЕОФИЗИКА, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

 

 Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы подготовки 

выпускника в аспирантуре по научной специальности 25.00.10 Геофизика, геофизические 

методы поисков полезных ископаемых составляют: 

- при очной форме обучения -3 года.  

- при заочной форме обучения - 4 года.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

25.00.10 ГЕОФИЗИКА, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

4.1. Основная профессиональная образовательная программа подготовки выпускника в 

аспирантуре сформирована с учетом следующего: максимальный объем учебной нагрузки 

аспиранта в период теоретического обучения устанавливается в размере 54 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

4.2. Условия реализации основной образовательной программы аспиранта 

4.2.1. Кадровое обеспечение. Научное руководство аспирантами и соискателями осуще-

ствляют  доктора геолого-минералогических, технических или физико-математических наук 

по специальности 25.00.10 Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископае-

мых. 

4.2.2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечи-

вают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения аспирантом об-

разовательной программы.  

Институт криосферы Земли СО РАН обеспечивает каждого аспиранта основной учебной 

и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для органи-

зации образовательного процесса по всем дисциплинам лицензируемых образовательных 

программ, в соответствии с требованиями к основной образовательной программе послеву-

зовского профессионального образования и паспортом специальностей ВАК. 

Библиотека ИКЗ СО РАН удовлетворяет требованиям Примерного положения о форми-

ровании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Миноб-

разования России от 27.04.2000 № 1246. Библиотека получает реферативные журналы ВИ-

НИТИ, библиографические указатели ИНИОН, отечественные и местные текстовые журна-

лы, в т.ч. и на электронных носителях информации. Фонды библиотеки содержат основные 

российские реферативные и научные журналы по геолого-минералогическим, техническим, 

физико-математическим и смежным наукам, внесенные в «Перечень российских рецензи-

руемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-

зультаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержден-

ный ВАК Министерства образования и науки РФ.  

4.2.3. Материально-техническое обеспечение 

ИКЗ СО РАН располагает материально-технической базой, соответствующей действую-

щим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретиче-

ской и практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эф-

фективное выполнение диссертационной работы,  располагает компьютерными классами, 

объединенными в локальную сеть, с выходом в Интернет, оснащенными современными вы-

сокопроизводительными и специализированными компьютерами. Поддерживается собст-

венный сайт ikz.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

5. УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ 

ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

25.00.10 ГЕОФИЗИКА, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

 

5.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры 

5.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры: 

 Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную 

научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая ме-

тоды получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно форми-

ровать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность 

по избранной научной специальности. 

5.1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта. 

Научно-исследовательская часть программы должна: 

- соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой защища-

ется кандидатская диссертация; 

- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

- основываться на современных теоретических, методических и технологических дос-

тижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 

- использовать современную методику научных исследований; 

- базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с приме-

нением компьютерных технологий; 

- содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с на-

учными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации. 

5.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, иностран-

ному языку, истории и философии науки определяются программами кандидатских экзаме-

нов и требованиями к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

5.2. Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта 

Требования к итоговой государственной аттестации (порядок представления и защиты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) установлены Высшей аттестаци-

онной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК России). 

Порядок проведения кандидатских экзаменов определён  Положением о подготовке на-

учно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального обра-

зования в Российской Федерации.  

Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются Выс-

шей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации 

(ВАК России). 

 

8. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

 

8.1. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу послеву-

зовского профессионального образования и успешно прошедшим государственную итого-

вую аттестацию (защитившим диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук), 

выдается диплом кандидата наук, удостоверяющий присуждение искомой ученой  степени. 


