
Приемная кампания – 2017  

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
1

Поступающие сдают одно вступительное испытание по специальной дисципли-

не, соответствующей направленности (профилю) программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  

Код и наименование УГС / Код и наиме-

нование направления подготовки 
перечень вступительных испытаний 

01.00.00 Математика и механика 

01.06.01 Математика и механика 
по специальной дисциплине, соответ-

ствующей направлению 

01.06.01 Математика и механика 

03.00.00 Физика и астрономия 

03.06.01 Физика и астрономия 
по специальной дисциплине, соответ-

ствующей направлению  

03.06.01 Физика и астрономия 

04.00.00 Химия 

04.06.01 Химические науки 
по специальной дисциплине, соответ-

ствующей направлению  

04.06.01 Химические науки 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.06.01 Техника и технологии строитель-

ства 

по специальной дисциплине, соответ-

ствующей направлению  

08.06.01 Техника и технологии строи-

тельства 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника 

по специальной дисциплине, соответ-

ствующей направлению  

09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника 

13.00.00 Электро- и теплотехника 

13.06.01 Электро- и теплотехника 
по специальной дисциплине, соответ-

ствующей направлению  

13.06.01 Электро- и теплотехника 

15.00.00 Машиностроение 

15.06.01 Машиностроение по специальной дисциплине, соответ-
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Код и наименование УГС / Код и наиме-

нование направления подготовки 
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ствующей направлению  

15.06.01 Машиностроение 

18.00.00 Химические технологии 

18.06.01 Химическая технология 
по специальной дисциплине, соответ-

ствующей направлению  

18.06.01 Химическая технология 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

20.06.01 Техносферная безопасность 
по специальной дисциплине, соответ-

ствующей направлению  

20.06.01 Техносферная безопасность 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

21.06.01 Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых 

по специальной дисциплине, соответ-

ствующей направлению  

21.06.01 Геология, разведка и разработ-

ка полезных ископаемых 

22.00.00 Технологии материалов 

22.06.01 Технологии материалов 
по специальной дисциплине, соответ-

ствующей направлению  

22.06.01 Технологии материалов 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.06.01 Техника и технологии наземного 

транспорта 

по специальной дисциплине, соответ-

ствующей направлению  

23.06.01 Техника и технологии наземно-

го транспорта 

38.00.00 Экономика и управление 

38.06.01 Экономика 
по специальной дисциплине, соответ-

ствующей направлению  

38.06.01 Экономика 

 

 
 


