
 

 

Перечень направлений подготовки 
по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
 

с 01 сентября 2014 года 
 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование укрупнен-

ной группы направления 

подготовки. 

Наименование направле-

ния подготовки 

Наименование направленности 

(профиля) 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

01.00.00 Математика и механика  

01.06.01 Математика и механика 

Вещественный, комплексный и функциональный 

анализ 

Математическая логика, алгебра и теория чисел 

03.00.00 Физика и астрономия  

03.06.01 Физика и астрономия Физика конденсированного состояния 

04.00.00 Химия  

04.06.01 Химические науки Неорганическая химия 

05.00.00 Науки о Земле  

05.06.01 Науки о Земле 

Физическая география и биогеография, география 

почв и геохимия ландшафтов 

Геоэкология (по отраслям) 

06.00.00 Биологические науки  

06.06.01 Биологические науки 

Физиология и биохимия растений 

Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 

Ботаника 

Экология (по отраслям) 

Клеточная биология, цитология, гистология 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

12.00.00 

Фотоника, приборостро-

ение, оптические и био-

технические системы и 

технологии 

 

12.06.01 

Фотоника, приборострое-

ние, оптические и биотех-

нические системы и тех-

нологии 

Приборы и методы контроля природной среды, ве-

ществ, материалов и изделий 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния  

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
Диагностика болезней и терапия животных, патоло-

гия, онкология и морфология животных 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

37.00.00 Психологические науки  

37.06.01 Психологические науки 

Психология труда, инженерная психология, эргоно-

мика 

Педагогическая психология 

  



 

 

38.00.00 
Экономика и управле-

ние 
 

38.06.01 Экономика 

Экономическая теория 

Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, 

организация и управление предприятиями, отрасля-

ми, комплексами; управление инновациями; регио-

нальная экономика) 

Финансы, денежное обращение и кредит 

39.00.00 
Социология и социаль-

ная работа 
 

39.06.01 Социологические науки Социология управления 

40.00.00 Юриспруденция  

40.06.01 Юриспруденция 

Теория и история права и государства; история уче-

ний о праве и государстве 

Уголовный процесс 

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.00.00 
Образование и педаго-

гические науки 

 

44.06.01 
Образование и педагоги-

ческие науки 

Общая педагогика, история педагогики и образова-

ния 

Теория и методика обучения и воспитания (по обла-

стям и уровням образования) 

Теория и методика профессионального образования 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

45.00.00 
Языкознание и литера-

туроведение 
 

45.06.01 
Языкознание и литерату-

роведение 

Русская литература 

Русский язык 

Германские языки 

Теория языка 

46.00.00 История и археология  

46.06.01 
Исторические науки и ар-

хеология 

Отечественная история 

Всеобщая история (новая и новейшая история стран 

Европы и Америки) 

Историография, источниковедение и методы исто-

рического исследования 

47.00.00 
Философия, этика и ре-

лигиоведение 
 

47.06.01 
Философия, этика и рели-

гиоведение 
Онтология и теория познания 

 


