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1. Общие характеристики ГИА 

1.1. Цели и задачи научно-исследовательской работы 

Целью Государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 05.06.01Науки о земле. 

Задачами Государственной итоговой аттестации являются: 

1. проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом и основной образовательной программой 

(ООП) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 05.06.01 

«Науки о Земле», направленность 25.00.05 «Минералогия, кристаллография»ИГХ СО 

РАН; 

2. принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

диплома об окончании аспирантуры и присвоении квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

1.2. Место ГИА в структуре ООП 

Государственная итоговая аттестация аспиранта является обязательной частью 

основной образовательной программы аспирантов и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. К основным формам государственной 

итоговой аттестации для выпускников аспирантуры ИГХ СО РАН по направлению 

подготовки 05.06.01 «Науки о земле», направленность 25.00.05 «Минералогия, 

кристаллография» относятся:  

1. Государственный экзамен по специальной дисциплине 25.00.05 «Минералогия, 

кристаллография» (далее – государственный экзамен по специальной дисциплине). 

Государственный экзамен по специальной дисциплине проводится в соответствии с 

направлением подготовки федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственный экзамен по специальной дисциплине должен носить 

комплексный характер и служить в качестве средства проверки конкретных 

функциональных возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным 

суждениям на основе имеющихся знаний и профессиональных компетенций. 

2. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Результатом научного исследования должна быть научно-квалификационная 

работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей существенное 

значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития науки. 

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в 

научном исследовании, имеющем теоретический характер – рекомендации по 

использованию научных выводов. 

Основные научные результаты научно-квалификационной работы (диссертации) 

должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее 

двух публикаций).  

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 



4 

2013 г. N 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 

2014, N 32, ст. 4496). 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Аспиранты по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о земле», направленность 

25.00.05 «Минералогия, кристаллография» в результате прохождения государственной 

итоговой аттестации, в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы, должны овладеть следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции: 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки  

УК-3 Готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 Готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языке 

УК-5 Способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 Способность формировать диагностические решения профессиональных 

задач путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении программы 

аспирантуры 

ПК-2 Способность самостоятельно проводить научные аналитические и 

экспериментальные исследованияв профессиональной области, обобщать и 

анализировать полученную информацию, делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации 

ПК-3 Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в 

области геологии 

ПК-4 Способность преподавания дисциплин геологического профиля в 

учреждениях высшего профессионального образования на основе 

полученного фундаментального образования и научного мировоззрения 

1.4. Общая трудоемкость 

В соответствии с основной образовательной программой (ООП), реализуемой 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом геохимии 

им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН) 

по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о земле», направленность 25.00.05 

«Минералогия, кристаллография» объем ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 
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При этом трудоемкость ГИА, направленная на подготовку и сдачу кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине составляет 1 зачетная единица (36 часов), на 

подготовку и защиту результатов научно-исследовательской работы – 8 зачетных единиц 

(288 часов).  

2. Порядок проведения ГИА 

2.1. Время и место проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится по окончании теоретического 

периода обучения в 6 семестре. 

Государственная итоговая аттестация проводится по месту нахождения 

организации (ИГХ СО РАН).Дата и время проведения кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине, защиты научно-исследовательской работы устанавливаются 

приказом директора ИГХ СО РАН по согласованию с председателями государственных 

экзаменационных комиссий, и доводится до всех членов экзаменационных комиссий и 

аспирантов не позднее, чем за 20 дней до начала приема кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине. 

Государственная итоговая аттестация начинается с кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине. 

Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине, к защите научно-квалификационной 

работы (диссертации) не допускаются. 

Защита результатов научно-квалификационной работы (диссертации) является 

заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации. 

Защита научно-квалификационной работы (диссертации) проводится на заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

2.2. Государственные экзаменационные комиссии 

Для проведения государственной итоговой аттестации формируются 

государственные экзаменационные комиссии: государственная экзаменационная комиссия 

для принятия кандидатского экзамена по специальной дисциплине, и государственная 

экзаменационная комиссия для приема результатов научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИГХ СО РАН и 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

Основными задачами государственных экзаменационных комиссий являются:  

- определение соответствия результатов освоения аспирантом программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, диплома об окончании аспирантуры. 

Государственные экзаменационные комиссии возглавляют председатели. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не 

работающее в данной организации из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля. 

Председатель, состав и количество членов государственных экзаменационных 

комиссий утверждается приказом директора ИГХ СО РАН не позднее, чем за месяц до 

начала проведения государственной итоговой аттестации. 

В составе государственной экзаменационной комиссии по приему кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине должно быть не менее одного доктора наук и 
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одного кандидата наук по профилю основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 05.06.01 Науки 

о земле, с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и 

специальности, согласно номенклатуре специальностей научных работников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии по приему результатов 

научно-исследовательской работы формируется из профессорско-преподавательского 

состава и научных работников организации, а также представителей работодателей, 

ведущих преподавателей и научных работников других организаций. 

Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного 

календарного года. 

 

2.3. Процедура проведения ГИА 

Государственный экзамен по специальной дисциплине 

Государственный экзамен по специальной дисциплине может проводиться как в 

устной, так и в письменной форме по усмотрению государственной экзаменационной 

комиссии по билетам или без билетов. 

Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, которые 

хранятся после приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине в личном 

деле аспиранта (Приложение 1). 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук, и оформлена в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные 

аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими 

известными решениями. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть представлена в виде 

специально подготовленной рукописи, которая должна содержать титульный лист 

(Приложение 2), введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристики 

основных источников и научной литературы, определением методик и материала, 

использованных в научно-исследовательской работе; основную часть (которая может 

делиться на параграфы и главы), заключение, содержащее выводы и определяющее 

дальнейшие перспективы работы, библиографический список. Оформление научно-

квалификационной работы (диссертации) должно соответствовать требованиям, 

устанавливаемым федеральным государственным образовательным стандартом. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) подлежит рецензированию. 

Решением ученого совета ИГХ СО РАН назначаются два рецензента, которые не являются 

сотрудниками подразделения, в котором выполнялась работа, и имеют ученую степень. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) подлежит рецензированию двумя 

рецензентами. Рецензентами не могут быть соавторы автора рецензируемой работы, а 

также научные руководители и/или сотрудники подразделения, в котором выполнялась 

работа. Рецензенты должны иметь учёную степень по специальности, по которой 

выполнялась НКР. 

Если рецензент не является работником ИГХ СО РАН, тогда его подпись должна 

быть заверена печатью организации по месту работы. 

В отзыве рецензента (Приложение 3) должны быть отражены следующие 

показатели научно-исследовательской работы: 

- актуальность тематики работы; 
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- степень информативности обзора литературы и его соответствие теме работы; 

- соответствие используемых экспериментальных (расчетных) методов 

поставленной задаче; 

- качество и полнота обсуждения полученных результатов; 

- четкость и последовательность изложения; 

- обоснованность выводов; 

- оригинальность и новизна полученных результатов; 

- качество оформления работы. 

В заключение рецензент должен отметить достоинства и недостатки выполненной 

научно-квалификационной работы (диссертации) и рекомендовать общую оценку работы. 

Научный руководитель аспиранта представляет в государственную 

экзаменационную комиссию отзыв на научно-квалификационную работу аспиранта 

(Приложение 3). 

Аспирант должен быть ознакомлен с рецензией (рецензиями), отзывом научного 

руководителя не позднее, чем за 7 дней до защиты научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

В процессе защиты научно-квалификационной работы (диссертации) члены 

государственной экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с отзывами 

рецензентов и научного руководителя аспиранта. 

 

2.4. Форма контроля и критерии оценивания результатов обучения 

Государственный экзамен по специальной дисциплине 

На каждого аспиранта заполняется протокол приема кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине, в который вносятся вопросы билетов и дополнительные 

вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. Протокол приема 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине подписывается теми членами 

государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене 

(Приложение 4). 

В процессе кандидатского экзамена оценивается уровень педагогической и 

исследовательской компетентности аспиранта, что проявляется в квалифицированном 

представлении результатов обучения.  

При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, стиль 

изложения, способность ответить на поставленный вопрос по существу. 

Уровень знаний оценивается, исходя из следующих критериев: 

«Отлично» – аспирант глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий. 

«Хорошо» – аспирант демонстрирует знание базовых положений, проявляет 

логичность и доказательность изложения материала, но допускает отдельные неточности, 

в ответах на дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки. 

«Удовлетворительно» – аспирант имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала. 

«Неудовлетворительно» – ответ аспиранта не отражает содержание вопроса. 

Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Ответ 

не носит развернутого изложения темы. 

Результаты кандидатского экзамена по специальной дисциплине объявляются 

аспиранту в тот же день после оформления протоколов заседания комиссии. 

Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку 

«неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному 

испытанию – защите выпускной квалификационной работы. 
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Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

На каждого аспиранта, защищающего научно-квалификационную работу 

(диссертацию), заполняется протокол (Приложение 5). В протокол вносятся мнения 

членов государственной экзаменационной комиссии о защищаемой научно-

квалификационной работе (диссертации), уровне сформированности компетенций, 

знаниях и умениях, выявленных в процессе государственной итоговой аттестации, 

перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также вносится запись 

особых мнений. Протокол подписывается теми членами государственной 

экзаменационной комиссии, которые присутствовали на защите научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Защита научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта оценивается, 

исходя из следующих критериев: 

«Отлично» – содержание научно-квалификационной работы (диссертации) 

исчерпывает содержание вопроса. Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание 

вопроса, а также проявляет способность применить на практике знания, полученные по 

профилю обучения. 

«Хорошо» – содержание научно-квалификационной работы (диссертации) в 

основных чертах отражает содержание вопроса. Аспирант демонстрирует как знание, так 

и понимание вопроса, но испытывает незначительные проблемы при проявлении 

способности применить на практике знания, полученные по профилю обучения.  

«Удовлетворительно» – содержание научно-квалификационной работы 

(диссертации) в основных чертах отражает содержание вопроса, но допускаются ошибки. 

Не все положения научно-квалификационной работы (диссертации) раскрыты полностью. 

Имеются фактические пробелы и неполное владение литературой. Имеется нечеткость и 

двусмысленность речи. Слабая практическая применимость знаний, полученных по 

профилю обучения. 

«Неудовлетворительно» – содержание научно-квалификационной работы 

(диссертации) не отражает содержание вопроса. Имеются грубые ошибки, а также 

незнание ключевых определений и литературы. Защита научно-квалификационной работы 

(диссертации) не носит развернутого изложения темы, на лицо отсутствие знаний, 

полученных по профилю обучения. 

Общая оценка научно-квалификационной работы (диссертации) принимается 

простым большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия 

председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

По результатам сдачи государственного экзамена и представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) Члены государственной экзаменационной комиссии простым 

большинством голосов выносят решение: 

- о выдаче диплома с присвоением квалификации: «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» (Приложение 6). 

- о переносе срока защиты научно-квалификационной работы (диссертации) 

аспирантом;  

- об отчислении из аспирантуры с выдачей справки.  

Решение государственной экзаменационной комиссии объявляются аспиранту в тот 

же день после оформления протокола заседания государственной экзаменационной 

комиссии. 
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2.5. Порядок апелляции результатов ГИА 

По результатам ГИА обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения 

ГИА, не позднее следующего рабочего дня после прохождения ГИА. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ИГХ СО РАН. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из научных 

работников ИГХ СО РАН, не входящих в состав государственной экзаменационной 

комиссии. 

Председателем апелляционной комиссии является директор ИГХ СО РАН. В 

случае отсутствия директора председателем является лицо, исполняющее обязанности 

директора на основании приказа ИГХ СО РАН. 

Апелляция подлежит рассмотрению не позднее двух рабочих дней со дня ее 

подачи. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее половины состава апелляционной комиссии. На заседание апелляционной комиссии 

приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения ГИА, в 

апелляционную комиссию направляется протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, экзаменационные листы обучающегося. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов и 

оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель апелляционной 

комиссии обладает правом решающего голоса. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее 

председателем, доводится до сведения, подавшего апелляцию обучающегося (под 

роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

По решению апелляционной комиссии может быть назначено повторное 

проведение ГИА.  

Повторное проведение ГИА проводится в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии. 

Повторное прохождение ГИА должно быть проведено в срок не позднее 7 дней со 

дня принятия положительного решения апелляционной комиссии. 

Апелляция на повторное прохождение ГИА не принимается. 

 

2.6. Список вопросов к ГИА 

Билеты для сдачи государственного экзамена (Приложение 7) составлены из списка 

вопросов к ГИА и соответствует программе-минимуму кандидатского экзамена по 

специальности 25.00.05 "Минералогия и, кристаллография", принятой Учёным советом 

ИГХ СО РАН (Протокол № 9 от 03.10.2013). 

 

3. Ресурсное обеспечение 

3.1. Литература 

Основная литература: 
1. Бетехтин А.Г. Курс минералогии – А.Г. Бетехтин. М. : КДУ. – 2008. – 736 с. 

2. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. М.: Наука. 1971. 400 с. 

3. Булах А.Г. Структура, изоморфизм, формулы, классификация минералов. СПб.: Изд.-во 

СПбГУ, 2014. – 132 с. 

4. Булах А.Г., Кривовичев В.Г., Золотарев А.А. Общая минералогия. М.: Академия, 2008. – 416 

с. 

5. Вернадский В.И. Опыт описательной минералогии. Изд-во «Юрайт». 2018 г. 498 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/32242EED-3E36-4964-9C5E-D57B436F01C8/opyt-

opisatelnoy-mineralogii  

 

https://biblio-online.ru/book/32242EED-3E36-4964-9C5E-D57B436F01C8/opyt-opisatelnoy-mineralogii
https://biblio-online.ru/book/32242EED-3E36-4964-9C5E-D57B436F01C8/opyt-opisatelnoy-mineralogii
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6. Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия М. Кн. дом. Университет. 2005. 

589 с. 

7. Зоркий П.М. Задачник по кристаллохимии и кристаллографии М. Кн. дом. Университет. 

1981. 40 с. 

8. Кривовичев СВ., Филатов С.К. Кристаллохимия минералов и неорганических соединений с 

комплексами анионоцентрированных тетраэдров. СПб: изд. СПбГУ, 2001. 200 с. 

9. Либау Ф. Структурная химия силикатов. Пер. с англ. - М.: Мир. 1988. 412 с. 

10. Попов Г.М., Шафрановский И.И. Кристаллография. М.: Высшая школа. 1972. 352 с. 

11. Современная кристаллография. Ред. Б.К.Вайнштейн. Т. 1. Симметрия кристаллов. Методы 

структурной кристаллографии. М.: Наука, 1979. 383 с. 

12. Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. М.: Изд-во МГУ. 1987. 275 с. 

13. Урусов В.С., Еремин Н.Н. Кристаллохимия. Краткий курс. М.: Изд-во МГУ. 2010. 256 с. 

14. Филатов С.К. Высокотемпературная кристаллохимия. Л.: Недра. 1990. 288 с. 

15. Чупрунов Е.В., Хохлов А.Ф., Фадеев М.А. Кристаллография. М.: Изд-во Физико-

математической литературы. 2000. 496 с. 

16. Krivovichev S.V. Structural mineralogy and inorganic crystal chemistry. Selected chapters. St.-Pb.: 

St.-Pb. Press. 2009. 398 p. 

17. Strunz H, Nikel E.H. Strunz mineralogical tables. Chemical-structural mineral classification 

system, 9th edition. E. Schweizerb. Verlagsb.,Stuttgart. 2001. 870 р. 

 

Дополнительная литература: 
1. Афанасьева М.А. и др. Петрография и петрология магматических, метаморфических и 

метасоматических горных пород / под ред. В.С. Попова, О.А. Богатикова. М.: Логос, 2001. – 

768 с. 

2. Барабанов В.Ф. Генетическая минералогия. Л.: Недра, 1977. – 329 с. 

3. Бацанов С.С. Экспериментальные основы структурной химии (справочное пособие),М.: Изд-

во стандартов, 1986, 240 с. 

4. Белов Н.В. Очерки по структурной кристаллографии и федоровским группам симметрии. 

М.: Наука. 1986. 279 с. 

5. Белов Н.В. Очерки по структурной минералогии. М.: Недра . 1976, 344 с. 

6. Белоусова О.Н., Михина В.В. Общий курс петрографии. М.: Недра, 1972. – 344 с. 

7. Бери Л., Мейсон Б. Дитрих Р. Минералогия. М.: Мир, 1987. – 591 с. 

8. Бубнова Р.С., Филатов С.К. Высокотемпературная кристаллохимия боратов и 

боросиликатов. С-Пб.: Наука. 2008. 706 с. 

9. Буланов В.А. Сизых А.И. Диагностика минералов. – Иркутск: Изд-во Иркутского 

университета, 1991. – 248 с. 

10. Буланов В.А., Белоголов А.А., Сизых А.И. Практическая минералогия с основами 

кристаллографии. –  Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 1995. -  248 с. 

11. Булах А.Г., Кривовичев В.Г. Золотарев А.А. Формулы минералов. Термодинамический 

анализ в минералогии и геохимии. Практическое руководство и справочник. С.-Пб.: Изд-во 

С.-ПбГУ. 1995. 260 с. 

12. Верма. А., Кришна П. Полиморфизм и политипизм в кристаллах. М.: Мир. 1969. 274 с. 

13. Гинзбург А.И., Кузьмин В.И., Сидоренко Г.Л. Минералогические исследования в практике 

геологоразведочных работ. М.: Недра, 1981. – 237 с. 

14. Годовиков А.А. Минералогия. – М.: Недра, 1983. – 647 с. 

15. Годовиков А.А. Орбитальные радиусы и свойства элементов. Новосибирск: Наука. Сиб.отд-

е. 1977. 155 с. 

16. Годовиков А.А. Периодическая система Д.И. Менделеева и силовые характеристики 

элементов. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-е. 1981. 94 с. 

17. Григорьев Д.П., Жабин А.Г. Онтогения минералов. М.: Наука, 1976. – 339 с. 

18. Джонс М.П. Прикладная минералогия. Количественный подход. М.: Недра, 1991. – 390 с.  

19. Дир У.А., Хауи Р.А., Зусман Дж. Породообразующие минералы / Пер. с англ. , под ред. В.П. 

Петрова. В 4-х томах. М.: Мир. Том 1. – 1965. – 372 с. том 2. – 1965. – 406 с. Том 3. – 1966. – 

318 с. Том 4. – 1966. – 482 с. 

20. Евзикова Н.З. Конституционное родство и генетические ряды минералов // Новые идеи в 

генетической минералогии, 1983, Л.: Наука, с. 12-21. 

21. Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия. М.: КДУ, 2005. – 592 с.  
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22. Кантор Б.З. Минералы: полка коллекционера. М.: Хоббикнига: АСТ-пресс, 1995. – 192 с.  

23. Козлова О.Г. Морфолого-генетический анализ кристаллов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 

224 с. 

24. Коржинский Д.С. Теоретические основы анализа парагенезиса минералов. М.: Наука, 1973. – 

228 с.  

25. Костов И. Минералогия. – М.: Недра, 1971. – 548 с. 

26. Кривовичев В.Г. Минералогический словарь. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2008. – 555 

с.  

27. Лазаренко Е.К. Курс минералогии. – М.: Высшая школа, 1971. – 607 с. 

28. Лапутина И.П. Микрозонд в минералогии. М.: 1991. – 138 с.  

29. Летувникас А.И. Стадийность гидротермального минералообразования. Томск: Изд.-во Том. 

ун-та, 1991. – 215 с.  

30. Ляхович В.В. Акцессорные минералы горных пород. М.: Недра, 1979. – 287 с. 

31. Макаров Е.С. Изоморфизм атомов в кристаллах. М.: Атомиздат. 1973. 288 с. 

32. Маракушев А.А., Бобров А.В., Перцев Н.Н., Феногенов А.Н. Петрография. Основы 

кристаллооптики и породообразующие минералы. 2-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов 

Научная школа: Российская академия наук (г. Москва). Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва). Изд-во «Юрайт». 2018 г. 302 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/4EBA2A79-28D5-4F3C-9C6C-

0BE67EA1E6BE/petrografiya-osnovy-kristallooptiki-i-porodoobrazuyuschie-mineraly 

33. Марфунин А.С. Введение в физику минералов. М.: Недра. 1974. 328 с. 

34. Методы минералогических исследований: Справочник / Под ред. А.И. Гинзбурга. М.: Недра, 

1985. – 480 с.  

35. Миловский А.В., Кононов О.В. Минералогия. М.: Моск. ун-т, 1982. – 311 с. 

36. Минералогическая энциклопедия / Под ред. К. Фрея. – М.: Недра, 1985. – 512 с. 

37. Ормонт Б.Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников. М.: 

Высшая школа, 1982. 655 с. 

38. Петрографический кодекс России. Магматические, метаморфические, метасоматические, 

импактные образования. СПб.: Изд.-во  ВСЕГЕИ, 2009. – 200 с. 

39. Поваренных А.С. Кристаллохимическая классификация минеральных видов. Киев: Наукова 

думка. 1966. 547 с. 

40. Попов В.А., Попова В.И. Парагенезисы форм кристаллов минералов. Миасс: ИГХ УРО РАН, 

1996. – 103 с. 

41. Пущаровский Д.Ю. Структурная минералогия силикатов и их синтетических аналогов, М.: 

Недра, 1986, 160 с., ил. 

42. Пущаровский Д.Ю. Урусов В.С. Структурные типы минералов. М.: Изд-во МГУ 1990. 137 с. 

43. Рид С. Дж. Б. Электронно-зондовый микроанализ и растровая электронная микроскопия в 

геологии. М.: Техносфера, 2008. – 229 с.  

44. Смирнова Н.Л., Белов Н.В. Эволюция в системе структурных типов // История и 

методология естественных наук, 1979. с. 94-102 

45. Смольянинов Н.А. Практическое руководство по минералогии. – М.: Недра, 1972. – 357 с. 

46. Солодовников С.Ф. Основные термины и понятия структурной кристаллографии и 

кристаллохимии. Новосибирск, 2005. 113 с. 

47. Станкеев Е.А. Генетическая минералогия. М.: Недра, 1986. – 272 с.  

48. Стафеев К.Г. Генетическая минералогия. М.: Недра, 1994. – 306 с. 

49. Типоморфизм минералов: Справочник / Под ред. Л.В. Чернышёвой. М.: Недра, 1989. 559 с.  

50. Типохимизм минералов: Справочник / Под ред. Л.В. Чернышёвой. М.: Недра, 1989. 560 с. 

51. Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. М.: Изд-во МГУ, 1987. – 348 с.  

52. Урусов В.С. Теория изоморфной смесимости. М.: Наука, 1977. 251 с. 

53. Урусов В.С., Таусон В.Л., Акимов В.В. Геохимия твердого тела. М.: ГЕОС. 1997. 500 с. 

54. Фекличев В.Г. Плотность размещения атомов в кристаллической структуре минералов // 

Новые данные о минералах, 1979, вып. 28. с. 145-152. 

55. Фекличев В.Г., Титова Л.С. Кристаллохимическая классификация минеральных видов // 

Диагностика и диагностические свойства минералов, М.: Наука, 1981, 248 с. 

56. Франк-Каменецкая О.В., Рождественская И.В. Атомарные дефекты и кристаллическая 

структура. Сер. Кристаллохимия. Т. 33. М.: Космосинформ. 2001. 239 с. 

https://biblio-online.ru/book/4EBA2A79-28D5-4F3C-9C6C-0BE67EA1E6BE/petrografiya-osnovy-kristallooptiki-i-porodoobrazuyuschie-mineraly
https://biblio-online.ru/book/4EBA2A79-28D5-4F3C-9C6C-0BE67EA1E6BE/petrografiya-osnovy-kristallooptiki-i-porodoobrazuyuschie-mineraly
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57. Франк-Каменецкий В.А. Природа структурных примесей и включений в минералах. Л.: изд-

во Ленингр. ун-та, 1964, 239 с. 

58. Штрюбель Г., Циммер З. Минералогический словарь. – М.: Недра, 1987. – 494 с. 

59. Юшкин Н.П. Топоминералогия. М.: Недра, 1992. – 354 с. 

60. Юшкин Н.П. Эволюционные представления в современной минералогии // ЗВМО, 1982, 

вып. 4, с. 432-442. 

61. Юшкин Н.П., Шафрановский И.И., Янулов К.П. Законы симметрии в минералогии. Л.: 

Наука, Ленингр. отд-е. 1987. 335 с. 

62. Япаскурт О.В. Литология. М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с. 

63. Krivovichev S.V. Structural complexity of minerals: information storage and processing in the 

mineral world // Mineral. Mag., 2013. V. 25. P. 275-326. 

 

3.2. Программное обеспечение, информационные справочные системы 

Все аспиранты обеспечены персональными компьютерами с выходом в Интернет с 

доступом к электронным библиотекам. 

Имеется доступ к следующим интернет ресурсам: 

1. Дистанционный доступ к бумажным и электронным изданиям централизованной 

библиотечной системы СО РАН 

2. Дистанционный доступ к полнотекстовой коллекции электронных версий 

журналов по Наукам о Земле издательства ELSEVIER  

3. Дистанционный доступ к полнотекстовой коллекции электронных версий 

журналов издательства Springer 

4. Дистанционный доступ к электронной коллекции издательств 

AmericanPhisicalSociety 

5. Локальный и удаленный доступ к книжным фондам ГПНТБ СО РАН, 

зарубежным и отечественным полнотекстовым, реферативным и библиографическим 

базам данных. 

 

3.3. Оборудование 

Государственный экзамен по специальной дисциплине и защита результатов 

научно-квалификационной работы (диссертации) проводятся в специально 

подготовленном кабинете, который оснащен рабочими местами для членов 

государственной аттестационной комиссии. При проведении государственной итоговой 

аттестации используются компьютер, ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.  
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Приложение 1. 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

государственного экзамена по           

              

              

 

(название специальной дисциплины, направления и направленности подготовки) 

Фамилия, имя, отчество аспиранта          

Билет №____ Вопросы: 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ответы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____»__________ 20___г.                 Подпись____________ 
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Приложение 2. 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 
 
 

На правах рукописи 

 

(подпись) 

 

Фамилия, имя, отчество автора НКР (диссертации) 
 

ТЕМА НКР (диссертации) 
 

Направление подготовки 

Направленность подготовки 

 

Квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

 

 

Научный руководитель:______________________ 

(учёная степень, фамилия, 

инициалы) 

___________________________ 

(подпись) 

Дата допуска к защите «____» ________20___г. 

 

 

Протокол № ___ от «____» _________ 20___г. 

 

Председатель ГЭК ___________________________ 

(учёная степень, фамилия, 

инициалы) 

________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 20___г. 



15 

Приложение 3. 

Отзыв 

на научно-квалификационную работу (диссертацию) _____________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество автора и тема научно-квалификационной работы) 

по ________________________________________________________________ 
(направленность и направление подготовки) 

 

Актуальность темы работы__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Степень информативности обзора литературы и его соответствие теме работы__________ 

_____________________________________________________________________________ 

Соответствие используемых экспериментальных (расчетных) методов поставленной 

задаче________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Качество и полнота обсуждения полученных результатов____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Четкость и последовательность изложения_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обоснованность выводов________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оригинальность и новизна полученных результатов_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Качество оформления работы____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Достоинства и недостатки выполненной научно-исследовательской работы_____________ 

_____________________________________________________________________________ 

Общая оценка работы__________________________________________________________ 

Несмотря на указанные недостатки, данная работа выполнена на хорошем научном уровне, а ее 

автор_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество автора научно-квалификационной работы) 

заслуживает присвоение квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» по_____ 

направлению _________________________________________________________________________ 
(направление подготовки) 

 

 

______________________________________________________________   ______________ 
(Фамилия, Имя, Отчество рецензента или научного руководителя, учёная степень, 

учёное звание, должность, организация) 

(подпись) 
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Приложение 4. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИГХ СО РАН  

 

_________________________________ 

д.г.-м.н. А Б. Перепелов 

«_____»________________ 2018 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного 

экзамена от «_____» _______________ 20___ г. 

СЛУШАЛИ: 

Приём государственного экзамена по         

_              

              

(название специальной дисциплины, направления и направленности подготовки) 

от               

(фамилия, имя, отчество аспиранта) 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель ГЭК_____________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание) 

Секретарь ГЭК ________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание) 

Члены ГЭК ___________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Билет № ________ 

Вопросы: Оценка 

(прописью) 

1)  

  

2)  

  

3)  

  

  

Дополнительные вопросы:  

  

  

  

  

Общая оценка________________  

 

 

Председатель ГЭК:         (подпись) 

              ___________ 

(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание) 

 

Члены ГЭК: 

              ___________ 

(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание) 

              ___________ 

(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание) 

              ___________ 

(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание) 

              ___________ 

(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание) 

              ___________ 

(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание) 

 

Секретарь ГЭК: 

              ___________ 

(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание) 

 

Комиссия назначена приказом директора ИГХ СО РАН №         от «       »          201    г. 
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Приложение 5. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИГХ СО РАН  

 

_________________________________ 

д.г.-м.н. А Б. Перепелов 

«_____»________________ 2018 г. 

 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии по приему научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

от «_____» _______________ 20___ г. 

СЛУШАЛИ: 

научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации)     _      

(тема научно-квалификационной работы) 

по              

 
(направленность и направление подготовки)  

от               
(фамилия, имя, отчество аспиранта) 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель ГЭК_____________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание) 

Секретарь ГЭК ________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание) 

Члены ГЭК ___________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заслушаны отзывы научного руководителя ________________________________________ 
(учёная степень, фамилия, инициалы) 

и рецензентов _____________________________________________(отзывы прилагаются). 
(учёная степень, фамилия, инициалы) 
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Задавали вопросы:_____________________________________________________________ 
(учёная степень, фамилия, инициалы) 

Мнения членов ГЭК о научно-квалификационной работе:___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(работа выполнена на хорошем научном уровне, актуальность и новизна результатов не вызывает 

сомнений, работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным 

работам (диссертациям). К работе имеется ряд замечаний:...) 

 

Уровень сформированности компетенций, знаний и умений:  

Компетенции: 

Оценка ГЭК 

(сформирована/частично 

сформирована/не 

сформирована) 

Универсальные компетенции: 

УК-1 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 

УК-2 

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки 

 

УК-3 

Готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

 

УК-4 
Готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языке 
 

УК-5 
Способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 
 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-

1 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

 

ОПК-

2 

Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 
 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 

Способность формировать диагностические решения профессиональных 

задач путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук 

и специализированных знаний, полученных при освоении программы 

аспирантуры 

 

ПК-2 

Способность самостоятельно проводить научные аналитические и 

экспериментальные исследования в профессиональной области, 

обобщать и анализировать полученную информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и рекомендации 

 

ПК-3 

Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на 

основе использования углубленных теоретических и практических 

знаний в области геологии 

 

ПК-4 

Способность преподавания дисциплин геологического профиля в 

учреждениях высшего профессионального образования на основе 

полученного фундаментального образования и научного мировоззрения 

 

 

Общая оценка ____________________ 

 

 

Решение членов ГЭК:___________________________________________________________ 
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о выдаче диплома / о переносе срока защиты научно-квалификационной работы (диссертации) / об 

отчислении из аспирантуры с выдачей справки) 

Председатель ГЭК:            ___________ 
(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание)   (подпись) 

 

Члены ГЭК: 

              ___________ 
(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание)   (подпись) 

              ___________ 
(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание)   (подпись) 

              ___________ 
(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание)   (подпись) 

              ___________ 
(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание)   (подпись) 

              ___________ 
(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание)   (подпись) 

              ___________ 
(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание)   (подпись) 

 

Секретарь ГЭК:            ___________ 
(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание)   (подпись) 

 

 

Комиссия назначена приказом директора ИГХ СО РАН №          от «    »          201     г. 



21 

Приложение 6. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИГХ СО РАН  

 

_________________________________ 

д.г.-м.н. А Б. Перепелов 

«_____»________________ 2018 г. 

 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии по присвоению квалификации от 

«_____» _______________ 20___ г. 

по              

 
(направленность и направление подготовки)  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель ГЭК_____________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание) 

Секретарь ГЭК ________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание) 

Члены ГЭК ___________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание) 

____________________________________________________________________________ 

По результатам сдачи государственного экзамена и представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

присвоить квалификацию: «Исследователь. Преподаватель-исследователь»  

по              

 
(направленность и направление подготовки)  

и выдать диплом об образовании и квалификации следующим аспирантам: 

№ 

п/п 

ФИО Оценка за 

государственный экзамен 

Оценка за защиту ВКР 

1.    

2.    



22 

 

Председатель ГЭК:            ___________ 
(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание)   (подпись) 

 

Члены ГЭК: 

              ___________ 
(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание)   (подпись) 

              ___________ 
(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание)   (подпись) 

              ___________ 
(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание)   (подпись) 

              ___________ 
(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание)   (подпись) 

              ___________ 
(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание)   (подпись) 

              ___________ 
(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание)   (подпись) 

 

Секретарь ГЭК:            ___________ 
(фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание)   (подпись) 

 

 

Комиссия назначена приказом директора ИГХ СО РАН №       от «    »           201     г. 
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Приложение 7. 

Билеты для сдачи государственного экзамена 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Вопрос № 1. Современная минералогия как наука, ее содержание и задачи. Понятие о минерале. 

Основные этапы истории развития минералогии. Связь минералогии с другими науками. Основные 

направления в современной минералогии. Научное и практическое значение современной минералогии. 

Вопрос № 2. Минеральные ассоциации метаморфических образований. Краткая физико-химическая 

характеристика процессов образования минералов при региональном метаморфизме. Понятие о зонах 

глубинности. Особенности структур и минеральных агрегатов при метаморфизме. Типичные минеральные 

ассоциации в различных по исходному составу метаморфических породах. Примеры минеральной 

ассоциации в метаморфических месторождениях: железистые кварциты, силлиманит-дистеновые породы, 

месторождения наждака, корунда, графита, окисно-силикатных марганцевых руд. «Альпийские» жилы. 

Ударный (импактный) процесс минералообразования. Фазы высокого давления. 

Вопрос № 3. Операции и элементы симметрии I и II рода. Осевая теорема Эйлера, ее обобщенное 

представление и частные случаи, ее использование при выводе групп симметрии. Различные способы 

представления симметрических операций: модельный, координатный, матричный. Алгоритм вывода 32 

точечных групп симметрии. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Вопрос № 1. Морфология минералов и минеральных агрегатов. Облик и габитус кристаллов. 

Скрытокристаллические агрегаты, конкреции, секреции и др. Твердые и газово-жидкие включения в 

минералах. Псевдоморфозы. Понятие об онтогении минералов. 

Вопрос № 2. Каркасные силикаты. Общая характеристика и условия образования в природе. 

Водосодержащие каркасные алюмосиликаты без добавочных анионов (цеолиты): натролит, анальцим, 

шабазит, стильбит (=десмин), гейландит, клиноптилолит, морденит. 

Вопрос № 3. Применение рентгеновской дифракции для решения современных проблем структурной 

минералогии: а) кристаллохимической систематики минералов; б) изучения структурных перестроек в 

глубинных геосферах; в) исследования важнейших явлений в реальной структуре минералов - 

изоморфизма, полиморфизма, политипии, модуляции и др. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Вопрос № 1. Минеральные ассоциации гипергенных процессов. Общие условия и факторы, 

определяющие характер гипергенных процессов. Условия и закономерности образования минералов при 

выветривании сульфидных минеральных ассоциаций. Зональность зоны окисления, причины зональности. 

Минеральный парагенезис окисления руд свинцово-цинковых и медных месторождений. Условия и 

закономерности образования минералов в коре выветривания пород. Стадийное гидрохимическое 

выветривание минералов. Минералы, образующиеся в коре выветривания и остаточные минералы. Профиль 

коры выветривания и характеристика минеральных ассоциаций в главных зонах на примере коры 

выветривания ультраосновных и глиноземистых пород. Латеритный тип выветривания (бокситизация). 

Механическая и гидрохимическая дифференциация вещества при минералообразовании в осадках. Россыпи 

и их главнейшие минеральные ассоциации. Минералы, образующиеся при биогенных процессах 

осадконакопления. 

Вопрос № 2. Пространственная решетка как фундамент геометрической теории строения кристаллов. 

Основные законы кристаллографии в свете решетчатого строения кристаллов. 

Вопрос № 3. Сравнительная морфология минералов и их синтетических аналогов. Общие и 

отличительные признаки минералов и искусственных кристаллов. Структурные и механические примеси в 

минералах и их влияние на внешнюю и внутреннюю морфологию. Включения: твердые, жидкие, 

однофазные, двухфазные, трехфазные и более сложные. "Минералы-узники". Примеры генетической 

интерпретации экспериментальных данных. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Вопрос № 1. Физические свойства минералов: цвет, черта, блеск, прозрачность, твердость, спайность, 

удельный вес, магнитность, электропроводность, люминесценция, радиоактивность и др. Связь физических 

свойств с составом, структурой и условиями образования минералов (типоморфизм). Природа окраски 

минералов. 

Вопрос № 2. Ленточные силикаты. Общая характеристика и условия образования в природе. Подходы к 

современной классификации амфиболов. Ромбические амфиболы: антофиллит, жедрит. Моноклинные 

амфиболы: минералы ряда тремолит-актинолит, роговые обманки; амфиболовые асбесты. 

Вопрос № 3. Применение рентгенографии для решения задач качественного и количественного анализа 

кристаллов. Диагностика мономинеральных фаз и качественный рентгенофазовый анализ смесей 

химических соединений и минералов. Определители фаз. Базы рентгеновских данных (программа 

«minerals»). Индицирование рентгеновских спектров (программы XLAT, ind, krist). 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

Вопрос № 1. Химический состав минералов. Минералы как многокомпонентные системы переменного 

состава. Типы химической связи в минералах (ионная, ковалентная, металлическая, межмолекулярная). 

Атомные и ионные радиусы. Координационные числа и координационные многогранники. Изоморфизм. 

Типы изоморфных замещений. Структурное упорядочение. Твердые растворы и их распад. Полиморфизм. 

Политипия. Смешанослойные структуры. Метамиктные минералы. Аморфное, стеклообразное и 

коллоидное состояние вещества. Расчет кристаллохимических формул минералов. Изображение 

многокомпонентных систем на плоскости. 

Вопрос № 2. Структурная гомология. Гомологические ряды. Производные и вырожденные структуры. 

Фазы вычитания и внедрения. 

Вопрос № 3. Определение состава и структурных особенностей минералов по рентгенографическим 

данным (отношение S/As в арсенопирите и его типоморфная роль; оценка содержания различных металлов 

в пирротине; изоморфизм в кварце и его петрогенетическое значение и др.). Исследование изоморфизма, 

полиморфизма и политипии в минералах (на примере представителей глин и полевых шпатов) и его 

петрогенетическое значение. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

Вопрос № 1. Сульфаты. Общая характеристика и условия образования в природе. Сульфаты без 

дополнительных анионов и кристаллизационной воды: барит, целестин, англезит, ангидрит, тенардит. 

Сульфаты с дополнительными анионами: алунит, ярозит, брошантит. Сульфаты с кристаллизационной 

водой: гипс, мирабилит. 

Вопрос № 2. Кристаллографические координатные системы, категории, сингонии. Распределение 32 

кристаллографических классов по шести сингониям и трем категориям. Международная символика 

(символика Германа–Могена) точечных групп симметрии. 

Вопрос № 3. Сверхпроводимость кристаллов. Структурные особенности оксидных сверхпроводников 

нового поколения. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

Вопрос № 1. Происхождение и изменение минералов в природе. Понятие о процессах 

минералообразования: магматическом; пегматитовом, пневматолитовом, гидротермальном, 

метаморфическом (в том числе ударном), метасоматическом, гипергенном. Распространенность минералов в 

земной коре и мантии. Подразделение минералов на породообразующие, акцессорные, рудные, редкие и 

вторичные. 

Вопрос № 2. Самородные элементы. Общая характеристика и условия образования в природе. Металлы: 

медь, серебро, золото, элементы платиновой группы, самородное железо, камасит, тэнит. Полуметаллы: 

мышьяк, сурьма, висмут. Неметаллы: алмаз, графит, лонсдейлит, сера. 

Вопрос № 3. Типы решеток Браве, их вывод. Понятие «элементарная ячейка». Симметрия решеток Браве. 

Трансляционные элементы симметрии. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

Вопрос № 1. Гидротермальные минеральные ассоциации. Связь гидротермальных растворов с 

магматическими очагами. Способы переноса и отложения вещества в гидротермальных растворах. Роль 

коллоидов в отложении минералов гидротермальных ассоциаций; признаки, указывающие на отложение 

минералов из коллоидных систем. Типичные минеральные ассоциации в гидротермальных образованиях. 

Типы минеральных ассоциаций и их связь с глубинностью образования. Минеральные ассоциации 

безрудных гидротермальных образований (цеолитный процесс). 

Вопрос № 2. Физические свойства кристаллов: скалярные, векторные, тензорные. Структурно-

чувствительные свойства кристаллов. 

Вопрос № 3. Тепло- и массоперенос при кристаллизации. Диффузионные и поверхностные процессы. 

Кинетический и диффузионный режим кристаллизации. Внешняя форма и однородность реальных 

кристаллов. Кристаллохимически обусловленная форма кристалла. Метод ПЦС Хартмана. Типы граней 

кристаллов. Современная трактовка равновесной формы. Метод средних работ отрыва Странского и 

Каишева. Формы роста. Корреляция между теоретически возможными, равновесными формами и формами 

роста кристаллов. Скелетные формы. Нитевидные кристаллы. Расщепление кристаллов. Сферолиты. 

Ортотропизм. Ритмический рост. Геометрический отбор. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

Вопрос № 1. Современные методы исследования состава и структуры минералов: методы спектроскопии 

твердого тела, рентгенофазового, рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализов, электронной 

микроскопии высокого разрешения и др. Полевые методы диагностики минералов. 

Вопрос № 2. Слоистые силикаты и алюмосиликаты, основы их классификации. Общая характеристика и 

условия образования в природе. Типы сеток в структуре слоистых силикатов; смешанослойные силикаты. 

Силикаты с двухслойным пакетом: каолинит, диккит, накрит, галлуазит, минералы группы серпентина 

(антигорит, лизардит, хризотил).  

Вопрос № 3. Выращивание кристаллов из газовой (паровой) среды. Физическая конденсация. 

Химические транспортные реакции. Представление о ПЖК-механизме кристаллизации. Особенности 

получения объемных, нитевидных кристаллов и эпитаксиальных пленок. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

Вопрос № 1. Слоистые силикаты и алюмосиликаты, основы их классификации. Общая характеристика и 

условия образования в природе. Типы сеток в структуре слоистых силикатов; смешанослойные силикаты. 

Силикаты с трехслойным пакетом: тальк, пирофиллит, слюды (мусковит, парагонит, флогопит, биотит, 

лепидомелан, лепидолит, циннвальдит), хрупкие слюды (маргарит), гидрослюды (гидромусковит, 

вермикулит, глауконит), монтмориллонит, нонтронит, сапонит. Силикаты с четырехслойным пакетом: 

минералы группы хлоритов (пеннин, клинохлор, прохлорит, шамозит, кочубеит). Пренит, апофиллит. 

Вопрос № 2. Принципы теории плотнейшей упаковки. Изображение структурных типов с помощью 

полиэдров. Основные структурные типы. 

Вопрос № 3. Прецизионное определение параметров элементарных ячеек. Причины небольших 

изменений параметров элементарной ячейки. Влияние примесей на изменение параметров. Установление 

связи параметр – состав. Зависимость изменения параметров ячейки от условий кристаллизации. Линейный 

регрессионный анализ изменений параметров. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

Вопрос № 1. Принципы, лежащие в основах современных классификаций минералов. 

Кристаллохимическая систематика минералов. Минеральные виды и разновидности. 

Вопрос № 2. Минеральные ассоциации скарнов. Общая характеристика контактово-метасоматических 

процессов минералообразования. Роль летучих, надкритических растворов и гидротермальных процессов. 

Различные типы минеральных образований при метасоматических процессах. Известковые и 

магнезиальные скарны. Образование минералов и минеральных ассоциаций в скарнах. Гидротермальные 

изменения скарновых минералов. Типичные для скарнов ассоциации рудных минералов 

Вопрос № 3. Влияние точечных дефектов на рост и морфологию кристаллов. Физическая и химическая 

адсорбция примесей. Гомогенный и гетерогенный захват. Равновесное и неравновесное распределение 

примесей при кристаллизации. Эффективные коэффициенты распределения. Концентрационное 

переохлаждение. Секториальное и зонарное строение кристаллов. Дислокации как источники слоев роста. 

Формирование двойников. Дефекты упаковки. Границы блоков. Температурные напряжения. Гетерогенные 

включения маточной среды и посторонних частиц. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

Вопрос № 1.. Каркасные силикаты. Общая характеристика и условия образования в природе. Каркасные 

алюмосиликаты без добавочных анионов: полевые шпаты (калиевые полевые шпаты – ортоклаз, 

микроклин, адуляр, санидин; плагиоклазы – альбит, олигоклаз, андезин, лабрадор, битовнит, анортит; 

бариевые полевые шпаты – цельзиан, гиалофан), лейцит, поллуцит, нефелин.  

Вопрос № 2. Основной закон кристаллохимии Гольдшмидта. Критерии устойчивости структурного типа. 

Правила Полинга для ионных кристаллов. Правила устойчивости структурных типов ковалентных и 

существенно ковалентных кристаллов. Правило октета. Правило Юм—Розери. Правила Партэ. Числовые 

законы строения сульфидов и сульфосолей (по Н.В. Белову). 

Вопрос № 3. Сегнетоэлектрические свойства кристаллов. Поляризация кристаллов. Линейные 

пироэлектрики, сегнетоэлектрики, антисегнетоэлектрики. Симметрия полярных кристаллов. Связь 

полупроводниковых свойств с кристаллической структурой. 
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Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

Вопрос № 1. Сульфиды и их аналоги. Общая характеристика и условия образования в природе. Основы 

систематики сульфидов и их аналогов. Простые сульфиды и их аналоги: аргентит, акантит, халькозин, 

галенит, сфалерит, вюртцит, киноварь, троилит, пирротин, никелин, антимонит, висмутин, аурипигмент, 

молибденит, реальгар, шмальтин, ковеллин.  

Вопрос № 2. Пространственные (федоровские) группы симметрии, их обозначения. Принципы вывода и 

построения графиков пространственных групп. Группы симморфные, асимморфные, гемисимморфные. 

Генетическая связь между федоровскими группами различных сингоний. 

Вопрос № 3. Выращивание кристаллов из растворов. Типы растворителей. Фазовые диаграммы и кривые 

растворимости. Разновидности методов. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

Вопрос № 1. Галогениды. Общая характеристика и условия образования в природе. Флюорит, криолит, 

галит, сильвин, виллиомит, карналлит. 

Вопрос № 2. Магматические минеральные ассоциации. Понятие о магме, ее состав. Дифференциация 

магмы при ее остывании. Отделение летучих от магматического расплава. Ликвация и кристаллизационная 

дифференциация. Последовательность выделения главных силикатных минералов. Общие схемы отделения 

и концентрации рудных минералов при магматическом процессе. Типичные минеральные ассоциации, 

связанные с основным и ультраосновным типами магмы. Минеральные ассоциации в месторождениях 

алмаза, хромита, титаномагнетита, платиноидов, апатита. Понятие о карбонатитах, их минеральный состав и 

различные представления о генезисе. 

Вопрос № 3. Подходы к решению задач в процессе рентгенографического исследования минералов. 

Применение рентгенографии для исследования микронапряжений в кристаллах и определения размеров 

частиц в образце. 

 



30 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
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Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

Вопрос № 1. Сульфиды и их аналоги. Общая характеристика и условия образования в природе. Основы 

систематики сульфидов и их аналогов. Двойные сульфиды: пентландит, халькопирит, станнин, борнит, 

арсенопирит. Дисульфиды и их аналоги: пирит, кобальтин, марказит. Сложные сульфиды и их аналоги: 

блеклые руды, пираргирит, прустит, буланжерит, джемсонит. 

Вопрос № 2. Правильные системы точек, их основные характеристики. 

Вопрос № 3. Магнитные свойства кристаллов. Магнитный момент электрона и атома. Особенности 

магнитных свойств кристаллов (диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, антиферромагнетики, 

ферримагнетики). Магнитная симметрия кристаллов. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

Вопрос № 1. Вольфраматы, молибдаты и хроматы. Общая характеристика и условия образования в 

природе. Шеелит, повеллит, вульфенит, минералы группы вольфрамита (гюбнерит-ферберит), 

ферримолибдит, крокоит. 

Вопрос № 2. Минеральные ассоциации пегматитов. Понятие «пегматит» и общая характеристика 

пегматитового процесса. Развитие учения о генезисе пегматитов в работах А.Е. Ферсмана, его 

последователей и оппонентов. Роль летучих при образовании пегматитов. Температурная градуировка 

пегматитового процесса. Изменение состава последовательно кристаллизующихся минералов в 

пегматитовых образованиях. Роль метасоматических процессов. Минеральный состав гранитных 

пегматитов. Типы структур и текстур; характеристика главных зон. Общая схема классификации 

гранитных пегматитов, характерные минеральные ассоциации, структурно-текстурные особенности и 

отдельные типы. Щелочные пегматиты – сиенитовые и нефелин-сиенитовые. 

Вопрос № 3. Количественный фазовый анализ. Факторы, влияющие на соотношение интенсивностей 

рефлексов в полифазном образце. Определение соотношения фаз в двухкомпонентной смеси. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

Вопрос № 1. Оксиды и гидроксиды. Общая характеристика и условия образования в природе. Основы 

систематики оксидов и гидроксидов. Простые оксиды: куприт, периклаз, вюстит, корунд, гематит, рутил, 

брукит, анатаз, касситерит, пиролюзит, уранинит, минералы группы кремнезема (кварц, тридимит, 

кристобалит, коэсит, стишовит, опал).  

Вопрос № 2. Преобразование кристаллографических координатных систем, символов граней и координат 

точек (атомов). 

Вопрос № 3. Общая характеристика методов искусственного получения кристаллов. РТХ-диаграммы 

состояния систем. Условия управляемой кристаллизации. Критерии выбора и общая классификация 

методов выращивания кристаллов. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

Вопрос № 1. Фосфаты, арсенаты и ванадаты. Общая характеристика и условия образования в природе. 

Безводные фосфаты без дополнительных анионов: ксенотим, монацит. Безводные фосфаты, арсенаты и 

ванадаты с дополнительными анионами: апатит, пироморфит, ванадинит. Водные фосфаты, арсенаты и 

ванадаты: вивианит, эритрин, аннабергит, скородит, бирюза, минералы группы урановых слюдок (отенит, 

торбернит, карнотит, тюямунит). 

Вопрос № 2. Группы антисимметрии – группы черно-белой симметрии, принципы их вывода. 58 

точечных групп антисимметрии, их применение при описании двойников кристаллов. 

Вопрос № 3. Изоморфизм. Изоморфизм и изоструктурность. Изодиморфизм. Классификация 

изоморфизма. Его соотношение с твердыми растворами. Классические правила изоморфизма Гольдшмидта–

Ферсмана. Основы количественной теории изоморфизма. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

Вопрос № 1. Оксиды и гидроксиды. Общая характеристика и условия образования в природе. Основы 

систематики оксидов и гидроксидов. Сложные оксиды: хризоберилл, минералы группы шпинели (шпинель, 

герцинит, ганит, магнетит, магнезиоферрит, якобсит, франклинит, титаномагнетит), ильменит, перовскит, 

минералы группы танталониобатов (пирохлор, колумбит, танталит, самарскит, эшинит).  

Вопрос № 2. Квазикристаллы. Фуллерены. Нанотрубки. 

Вопрос № 3. Гидротермальный синтез. Свойства гидротермальных растворов. Выращивание кристаллов 

притемпературном градиенте, другие методы. Кристаллизация при обычном давлении и умеренной 

температуре (до 100 0С). Приемы изменения температуры раствора. Методы температурного перепада. Рост 

кристаллов при вынужденной конвекции раствора. Испарение растворителя. Кристаллизация при 

постоянной температуре и постоянном пересыщении. Использование возможностей химических и 

электрохимических реакций. Методы со встречной диффузией. Кристаллизация в гелях. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

Вопрос № 1. Карбонаты. Общая характеристика и условия образования в природе. Карбонаты без 

дополнительных анионов и кристаллизационной воды: кальцит, родохрозит, сидерит, магнезит, смитсонит, 

арагонит, стронцианит, витерит, церуссит, доломит, анкерит. Карбонаты с дополнительными анионами: 

малахит, азурит. Карбонаты с кристаллизационной водой: термонатрит, сода, трона. 

Вопрос № 2. Орбитальные радиусы атомов и ионов. Радиусы ионов в кристаллах. Потенциалы ионизации 

и сродство к электрону. Электроотрицательность. Кислотно-основные свойства атомов и ионов. 

Вопрос № 3. Раствор-расплавная кристаллизация, ее возможности и разновидности. Расплавы-

растворители. Разбавленные и высококонцентрированные системы. Основные модификации, технические 

приемы и перспективы развития. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

Вопрос № 1. Каркасные силикаты. Общая характеристика и условия образования в природе. Каркасные 

алюмо- и бериллосиликаты с добавочными анионами: минералы группы скаполита (мейонит – мариалит), 

канкринит, содалит, лазурит, минералы группы гельвина (гельвин, даналит, гентгельвин).  

Вопрос № 2. Основные и промежуточные типы химической связи. Потенциальная кривая химической 

связи. Классификация кристаллических структур по типам химической связи и структурным группировкам. 

Вопрос № 3. Механизм роста совершенных кристаллов. Кристаллизация в гетерогенных средах. 

Двумерные зародыши. Их размер и форма. Эпитаксия. Анизотропия поверхностной энергии. Структура 

границы раздела фаз. Адсорбционный слой. Нормальный и послойный рост кристаллов. Условия их 

реализации. Анизотропия скоростей послойного роста грани. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

Вопрос № 1. Островные силикаты. Общая характеристика и условия образования в природе. Островные 

силикаты с изолированными кремнекислородными тетраэдрами без добавочных анионов: фенакит, 

виллемит, минералы группы оливина (изоморфные ряды форстерит-фаялит-тефроит), минералы группы 

гранатов (пироп, альмандин, спессартин, гроссуляр, андрадит, уваровит, Ti- и Zr- содержащие гранаты -

меланит, шорломит, кимцеит; гидрогранаты), циркон, торит, коффинит. Островные силикаты с 

изолированными и сдвоенными кремнекислородными тетраэдрами, содержащими добавочные анионы: 

цоизит, эпидот, алланит, пьемонтит, везувиан. Островные силикаты кольцевого типа: берилл, кордиерит, 

диоптаз, турмалин, эвдиалит. 

Вопрос № 2. Электронная структура переходных элементов. Расщепление энергии d- и f-уровней в 

кристаллическом поле различной симметрии. Понятие об энергии предпочтения координации. 

Вопрос № 3. Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах. Модель дифракции как отражение 

рентгеновских лучей от атомных плоскостей. Уравнение Брэгга–Вульфа. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

Вопрос № 1. Силикаты. Современное преставление о структурных типах силикатов. Представление об 

алюмо-, боро-, берилло-, титано- и цирконосиликатах. Основы современной кристаллохимической 

классификации силикатов. 

Вопрос № 2. Морфология кристаллов. Простые формы кристаллов, их характеристики. Понятия «облик» 

и «габитус» кристалла. Символы граней и ребер кристаллов, их определение и взаимосвязь. Закон Вейса 

(закон зон) и его использование при определении символов ребер и граней кристаллов. Симметрия и форма 

реальных кристаллов. Принцип Кюри. Геометрический отбор. Закономерные и незакономерные срастания 

кристаллов. Использование микрорельефа граней, фигур травления для уточнения точечной группы 

кристалла. 

Вопрос № 3. Особенности состава и строения люминесцентных и лазерных кристаллов. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

Вопрос № 1. Оксиды и гидроксиды. Общая характеристика и условия образования в природе. Основы 

систематики оксидов и гидроксидов. Гидроксиды: брусит, гидраргиллит, диаспор, бемит, гетит, 

лепидокрокит, манганит, псиломелан; сложные минеральные смеси: лимониты, бокситы, вады. 

Вопрос № 2. Политипия. Отличие политипии от полиморфизма. Способы описания политипных 

структур. 

Вопрос № 3. Кристаллообразование в гомогенных средах. Фазовые равновесия и переходы. 

Кристаллизация как фазовый переход. Диаграммы состояния систем. Поверхностная энергия. Движущая 

сила кристаллизации и способы ее выражения. Работа, необходимая для формирования кристаллической 

фазы. Энергия активации. Флуктуационная природа зародышеобразования и его особенности в парах и 

конденсированных средах. Геометрическая модель образования зародышей. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

Вопрос № 1. Бораты. Общая характеристика и условия образования в природе. Типы анионных 

группировок и классификация боратов. Общая характеристика и условия образования в природе. Островные 

бораты: ашарит, людвигит, бура. Цепочечные бораты: гидроборацит, улексит, пандермит. Каркасные 

бораты: борацит. 

Вопрос № 2. Полиморфизм как общее свойство кристаллических веществ. История открытия 

полиморфизма как явления. Классификация полиморфизма. Полиморфные переходы первого и второго 

рода. Структурные аспекты явления полиморфизма. 

Вопрос № 3. Оптические свойства кристаллов. Природа световых лучей и основные понятия 

кристаллооптики. Связь поляризуемости атомов со значением показателя преломления. Влияние 

структурных особенностей на оптические свойства кристаллов. Жидкие кристаллы: природа анизотропии 

их свойств. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А. П. ВИНОГРАДОВА СИБИРСКОГО 
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Направление 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

Вопрос № 1. Островные силикаты. Общая характеристика и условия образования в природе. Островные 

силикаты с изолированными кремнекислородными тетраэдрами и добавочными анионами: кианит, 

андалузит, силлиманит, ставролит, топаз, титанит, хлоритоид. Островные силикаты со сдвоенными 

кремнекислородными тетраэдрами (диортосиликаты) и добавочными анионами: ильваит, каламин, 

лампрофиллит.  

Вопрос № 2. Изоморфизм как функция температуры и давления. Распад изоморфных смесей при 

понижении температуры и повышении давления. 

Вопрос № 3. Окраска кристаллов. Избирательное поглощение, как причина появления окраски. 

Интерпретация природы окраски минералов в рамках зонной теории, теории молекулярных орбиталей и 

теории кристаллического поля. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

Вопрос № 1. Цепочечные силикаты. Общая характеристика и условия образования в природе. Основы 

классификации пироксенов. Особенности кристаллических структур пироксенов и пироксеноидов. 

Вариации химических составов пироксенов; пироксеновая трапеция. Ромбические пироксены: минералы 

ряда энстатит-ферросилит. Моноклинные пироксены: минералы ряда клиноэнстатит-клиноферросилит, 

минералы ряда диопсид-геденбергит, авгит, омфацит, эгирин, жадеит, сподумен. Пироксеноиды: 

волластонит, родонит. 

Вопрос № 2. Минеральные ассоциации альбититов и грейзенов. Понятия «альбитит» и «грейзен». 

Физико-химические условия образования. Геохимическая и минералогическая характерстика. Зональность 

грейзеновых и связь с гидротермальными ассоциациями. 

Вопрос № 3. Физические основы рентгенографии кристаллов. Открытие и свойства рентгеновских лучей. 

Сплошной и характеристический спектры. Рентгеновские трубки. Поглощение рентгеновских лучей и 

выбор рентгеновского излучения. Применение фильтров для монохроматизации рентгеновских лучей. 
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Программа составлена в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 05.06.01 «Науки о земле» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (Приказ № 870 от 30.07.2014 г.), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (Приказ № 1259 от 19.11.2013г. в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 

05.04.2016 № 373), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки (Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 

227). 

Билеты составлены в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о земле» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации (Приказ № 870 от 30.07.2014 г.), Письма Рособрнадзора от 

17 апреля 2006 г. N 02-55-77ин/ак и на основании программы-минимума кандидатского 

экзамена по специальности 25.00.05 «Минералогия, кристаллография» (приказ 

Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274), принятой Учёным советом ИГХ СО 

РАН (Протокол № 9 от 03.10.2013). 
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