1.9. Прием в Университет по программам аспирантуры осуществляется
в соответствии с лицензией по следующим направлениям подготовки:

Код
направления
подготовки

Наименование
направления подготовки

Период
обучения
очно/заочно*
года / лет
4/5

01.06.01

Математика и механика

03.06.01

Физика и астрономия

4/5

04.06.01

Химические науки

4/5

05.06.01

Науки о Земле

3/4

06.06.01

Биологические науки

4/5

08.06.01

Техника и технологии
строительства

4/5

09.06.01

Информатика и
вычислительная техника

4/5

13.06.01

Электро- и теплотехника

4/5

20.06.01

Техносферная
безопасность

4/5

Профили

Вещественный, комплексный и
функциональный анализ
Дифференциальные уравнения,
динамические системы и
оптимальное управление
Физика конденсированного
состояния
Органическая химия
Физическая география и
биогеография, география почв
и геохимия ландшафтов
Экономическая, социальная,
политическая и рекреационная
география
Геоэкология (по отраслям)
Экология (биология)
Биофизика
Биохимия
Физиология и биохимия
растений
Биотехнология (в том числе
бионанотехнологии)
Микробиология
Генетика
Физиология
Клеточная биология,
цитология, гистология
Строительные конструкции,
здания и сооружения
Теплоснабжение, вентиляция,
кондиционирование воздуха,
газоснабжение и освещение
Строительные материалы и
изделия
Математическое
моделирование, численные
методы и комплексы программ
Электромеханика и
электрические аппараты
Светотехника
Охрана труда (по отраслям)

30.06.01

Фундаментальная
медицина

3/4

31.06.01

Клиническая медицина

3/4

32.06.01

Медикопрофилактическое дело
Сельское хозяйство

3/4

Технологии, средства
механизации и
энергетическое
оборудование в
сельском, лесном и
рыбном хозяйстве
Ветеринария и зоотехния

3/4

37.06.01

Психологические
науки**

3/4

38.06.01

Экономика

3/4

35.06.01

35.06.04

36.06.01

4/5

3/4

Физиология
Анатомия человека
Патологическая анатомия
Патологическая физиология
Фармакология, клиническая
фармакология
Клиническая иммунология,
аллергология
Акушерство и гинекология
Внутренние болезни
Кардиология
Психиатрия
Глазные болезни
Педиатрия
Инфекционные болезни
Нервные болезни
Онкология
Хирургия
Анестезиология и
реаниматология
Гастроэнтерология
Фармакология, клиническая
фармакология
Общественное здоровье и
здравоохранение
Общее земледелие,
растениеводство
Агрохимия
Защита растений
Технологии и средства
механизации сельского
хозяйства
Технологии и средства
технического обслуживания в
сельском хозяйстве
Диагностика болезней и
терапия животных, патология,
онкология и морфология
животных
Разведение, селекция и
генетика сельскохозяйственных
животных
Кормопроизводство, кормление
сельскохозяйственных
животных и технология кормов
Общая психология, психология
личности, история психологии
Педагогическая психология
Экономическая теория
Экономика и управление
народным хозяйством

39.06.01

Социологические науки

3/4

40.06.01

Юриспруденция

3/4

41.06.01

Политические науки и
регионоведение

3/4

42.06.01

Средства массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело**
Образование и
педагогические науки**

3/4

Языкознание и
литературоведение

3/4

44.06.01

45.06.01

3/4

Финансы, денежное обращение
и кредит
Бухгалтерский учет, статистика
Социальная структура,
социальные институты и
процессы
Теория и история права и
государства; история учений о
праве и государстве
Конституционное право;
конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Гражданское право;
предпринимательское право;
семейное право;
международное частное право
Уголовное право и
криминология; уголовноисполнительное право
Уголовный процесс
Теория и философия политики,
история и методология
политической науки
Политические институты,
процессы и технологии
Политическая регионалистика.
Этнополитика
Журналистика

Общая педагогика, история
педагогики и образования
Теория и методика обучения и
воспитания (математика,
физика, химия,
общетехнические дисциплины
и трудовое обучение, русский
язык, литература, иностранные
языки)
Русская литература
Литература народов
Российской Федерации (финноугорская)
Литература народов стран
зарубежья (западноевропейская и американская)
Русский язык
Языки народов Российской
Федерации (финно-угорские и
самодийские языки)

46.06.01

Исторические науки и
археология

3/4

47.06.01

Философия, этика и
религиоведение
Культурология

3/4

51.06.01

3/4

Германские языки
Журналистика
Отечественная история
Археология
Этнография, этнология и
антропология
Всеобщая история (новейшая
история европейских стран)
Историография,
источниковедение и методы
исторического исследования
Этика
Социальная философия
Теория и история культуры

* Обучение по заочной форме возможно только по договорам об оказании платных
образовательных услуг
** Обучение по отмеченным направлениям возможно только по договорам об оказании платных
образовательных услуг

