
  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ, НА КОТОРЫЕ ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ В 2016 Г. 

№ 

п/п 

Коды укруп-

ненных групп 

направлений 

подготовки. 

Коды направ-

лений подго-

товки 

Наименование укрупненных  групп 

направлений подготовки. Наимено-

вания направлений подготовки, пе-

речень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 

Шифр 

специ-

ально-

стей 

Наименование специальностей 

научных работников в соответ-

ствии с номенклатурой специ-

альностей научных работников, 

утвержденной приказом Мини-

стерства образования и науки 

РФ от 25 февраля 2009 г. № 59 

1. 

01.00.00 
МАТЕМАТИКА 

И МЕХАНИКА 
 

01.06.01 Математика и механика 01.02.06 Динамика, прочность машин, 

приборов и  аппаратуры 

2. 

03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ  

03.06.01 Физика и астрономия 01.04.07 Физика конденсированного 

состояния 

3. 
04.00.00 ХИМИЯ  

04.06.01 Химические науки 02.00.04 Физическая химия 

4. 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

08.06.01 Техника и технологии 

строительства 

05.23.01 Строительные конструкции, 

здания и сооружения 

05.23.05 Строительные материалы и 

изделия 

5. 

09.00.00 

ИНФОРМАТИКА 

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

 

09.06.01 
Информатика 

и вычислительная техника 

05.13.06 

Автоматизация и управление 

технологическими процесса-

ми и производствами (по от-

раслям) 

05.13.10 
Управление в социальных и 

экономических системах 

05.13.18 

Математическое моделиро-

вание, численные методы и 

комплексы программ 

6. 

13.00.00 
ЭЛЕКТРО-  

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
 

13.06.01 Электро- и теплотехника 05.09.03 
Электротехнические ком-

плексы и системы 

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ - 2016 



№ 

п/п 
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Министерства образования и науки 

РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 

Шифр 

специ-

ально-

стей 

Наименование специальностей 
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альностей научных работников, 

утвержденной приказом Мини-

стерства образования и науки 

РФ от 25 февраля 2009 г. № 59 

7. 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ  

15.06.01 Машиностроение 

05.02.10 
Сварка, родственные процес-

сы и технологии 

05.02.13 
Машины, агрегаты и процес-

сы (по отраслям) 

05.02.18 Теория механизмов и машин 

05.05.06 Горные машины 

8. 

18.00.00 
ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 

18.06.01 Химическая технология 05.17.01 
Технология неорганических 

веществ 

9. 
20.00.00 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ И ПРИРОДО-

ОБУСТРОЙСТВО 

 

20.06.01 Техносферная безопасность 05.26.01 Охрана труда (по отраслям) 

10 

21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО,  

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ 

 

21.06.01 
Геология,  разведка и разработка 

полезных ископаемых 
25.00.22 

Геотехнология (подземная, 

открытая и строительная) 

11 

22.00.00 
ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ 
  

22.06.01 Технологии материалов 

05.16.01 

Металловедение и термиче-

ская обработка металлов и 

сплавов 

05.16.02 
Металлургия чёрных, цвет-

ных и редких металлов 

05.16.04 Литейное производство 

05.16.05 
Обработка металлов давле-

нием 

05.16.07 
Металлургия техногенных и 

вторичных ресурсов  

12 

23.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
  

23.06.01 
Техника и технологии 

наземного транспорта 
05.22.01 

Транспортные и транспорт-

но-технологические системы 

страны, её регионов и горо-

дов, организация производ-

ства на транспорте  



 

 
                                                           

 Подготовлено на основе «Правил приема по образовательным программам подготовки научно-
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РФ от 25 февраля 2009 г. № 59 

13 38.00.00 
ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

08.00.05 

Экономика и управление 

народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятель-

ности, в т.ч.: экономика, ор-

ганизация и управление 

предприятиями, отраслями, 

комплексами; управление 

инновациями; региональная 

экономика; логистика; эко-

номика труда; экономика 

народонаселения и демогра-

фия; экономика природо-

пользования; экономика 

предпринимательства; мар-

кетинг; менеджмент; цено-

образование; экономическая 

безопасность; стандартиза-

ция и управление качеством 

продукции; землеустройство; 

рекреация и туризм) 

08.00.10 
Финансы, денежное обраще-

ние и кредит 


