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Количество заявлений, поданных в аспирантуру по направлениям подготовки 

(обновляется  во время приѐма документов) 

Направление  

подготовки 

Направленность  

(образовательная  

программы) 

План Количество поданных заявлений 

Очная форма 

обучения 

(контрольные 

цифры прие-

ма) 

Очная форма 

обучения 

(контрольные 

цифры прие-

ма) 

Очная форма 

обучения 

(договор) 

Заочная 

форма 

обучения 

(договор) 

02.06.01 Компью-

терные и инфор-

мационные науки 

Вычислительная 

математика 
1    

05.06.01  

Науки о земле 

Экология  

(технические 

науки) 

0    

Геоэкология 1    

06.06.01 Биологи-

ческие науки 

Экология (биоло-

гические науки) 
0    

07.06.01  

Архитектура 

Теория и история 

архитектуры, ре-

ставрация и рекон-

струкция историко-

архитектурного 

наследия 

0    

08.06.01 Техника и 

технологии строи-

тельства 

Строительные кон-

струкции, здания и 

сооружения 

1    

Проектирование и 

строительство до-

рог, метрополите-

нов, аэродромов, 

мостов и транс-

портных тоннелей 

0    

09.06.01 Информа-

тика и вычисли-

тельная техника 

Математическое 

моделирование, 

численные методы 

и комплексы про-

грамм 

0    

Системный анализ, 

управление и обра-

ботка информации 

4    

13.06.01 Электро- 

и теплотехника 

Тепловые двигате-

ли 
0    

15.06.01  

Машиностроение 

Технология и обо-

рудование механи-

ческой и физико-

технической обра-

ботки 

1    

Стандартизация и 

управление каче-
0    
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ством продукции 

20.06.01 Техно-

сферная безопас-

ность 

Безопасность в 

чрезвычайных си-

туациях 

0    

21.06.01 Геология, 

разведка и разра-

ботка полезных 

ископаемых 

Геотехнология 

(подземная, откры-

тая, строительная) 

0    

22.06.01 Техноло-

гии материалов 

Литейное произ-

водство 
0    

23.06.01 Техника и 

технологии назем-

ного транспорта 

Эксплуатация ав-

томобильного 

транспорта 

0    

27.06.01  

Управление в тех-

нических системах 

Информационно-

измерительные и 

управляющие си-

стемы 

1    

35.06.04 Техноло-

гии, средства ме-

ханизации и энер-

гетическое обору-

дование в сель-

ском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

Технология и  ма-

шины лесозагото-

вок и лесного хо-

зяйства 

1    

37.06.01  

Психологические 

науки 

Педагогическая 

психология 
0    

Общая психология, 

психология лично-

сти, история пси-

хологии 

0    

Психология труда, 

инженерная психо-

логия, эргономика 

0    

38.06.01 Экономи-

ка 

Экономика и 

управление народ-

ным хозяйством 

0    

39.06.01 Социоло-

гические науки 

Социальная струк-

тура, социальные 

институты и про-

цессы 

2    

40.06.01  

Юриспруденция 

Административное 

право; администра-

тивный процесс 

0    

44.06.01 Образо-

вание и педагоги-

ческие науки 

Общая педагогика, 

история педагоги-

ки и образования 

0    

Теория и методика 

обучения и воспи-

тания (изо) 

0    

Теория и методика 

профессионального 

образования 

0    
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45.06.01 Языко-

знание и литера-

туроведение 

Русский язык 0    

Германские языки 0    

Русская литература 0    

 


