
Перечень направлений аспирантуры 2016г. 

 
Код и наименование 

укрупненных групп 

Направления 

подготовки 

Срок 

обуч

ения, 

года 

Сто

имо

ст. 

гр. 

Перечень специальностей 

номенклатуры научных работников 

Кафедры, ведущие подготовку 

по данной специальности 

01.00.00 Математика 

и механика 
01.06.01 Математика 

и механика 

4 1 01.02.05 Механика жидкости, газа и 

плазмы 

Кафедра теоретической 

механики (ТМ) 

15.00.00 Машиностро

ение 
15.06.01 Машиностр

оение 

4 2 05.05.04 Дорожные, строительные и 

подъемно-транспортные 

машины 

Кафедра строительных машин, 

автоматики и электротехники 

(СМАЭ) 

09.00.00 Информатик

а и 

вычислитель

ная техника 

09.06.01 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника 

4 2 05.13.01 Системные анализ, управление и 

обработка информации 

Кафедра прикладной математики 

(ПМ); 

Кафедра информационных 

систем и технологий (ИСТ); 

Кафедра высшей математики 

(ВМ) 

05.13.18 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

02.00.00 Компьютерн

ые и 

информацио

нные науки 

02.06.01 Компьютерн

ые и 

информацио

нные науки 

3 1 05.13.01 Системные анализ, управление и 

обработка информации 

05.13.18 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

18.00.00 Химические 

технологии 
18.06.01 Химические 

технологии 

4 2 05.17.11 Технология силикатных и 

тугоплавких неметаллических 

материалов 

Кафедра строительных 

материалов, сертификации и 

стандартизации (СМСС) 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительст

ва 

08.06.01 Техника и 

технологии 

строительст

ва 

4 2 05.05.04 Дорожные, строительные и 

подъемно-транспортные 

машины 

Кафедра строительных машин, 

автоматики и электротехники 

(СМАЭ) 

05.13.01 Системные анализ, управление и 

обработка информации 

Кафедра прикладной математики 

(ПМ); 

Кафедра информационных 

систем и технологий (ИСТ); 

Кафедра высшей математики 

(ВМ) 

05.23.01 Строительные конструкции, 

здания и сооружения 

Кафедра железобетонных 

конструкций (ЖБК); 

Кафедра металлических и 



деревянных конструкций (МДК) 

05.23.02 Основания и фундаменты, 

подземные сооружения 

Кафедра инженерной геологии, 

оснований и фундаментов 

(ИГОФ) 

05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение 

Кафедра теплогазоснабжения, 

вентиляции (ТГВ) 

 

    05.23.04 Водоснабжение, канализация, 

строительные системы охраны 

водных ресурсов 

Кафедра водоснабжения и 

водоотведения (ВВ) 

 

05.23.05 Строительные материалы и 

изделия 

Кафедра строительных 

материалов, стандартизации и 

сертификации (СМСС) 

05.23.07 Гидротехническое  

строительство 

Кафедра гидротехнических 

сооружений, безопасности и 

экологии (ГТСБЭ) 

05.23.08 Технология и организация 

строительства 

Кафедра технологии и 

организации строительства 

(ТОС) 

05.23.16 Гидравлика и инженерная 

гидрология 

Кафедра гидротехнических 

сооружений, безопасности и 

экологии (ГТСБЭ) 

05.23.17 Строительная механика Кафедра строительной механики 

(СМ) 

07.00.00 Архитектура 07.06.01 Архитектур

а 

3 2 05.23.20 Теория и история архитектуры, 

реставрация и реконструкция 

историко-архитектурного 

наследия  

Кафедра архитектурного 

проектирования зданий и 

сооружений (АПЗС),  

Кафедра архитектуры и 

реконструкции городской среды 

(АРГС),  

Кафедра градостроительства и 

городского хозяйства (ГГХ)) 

05.23.21 Архитектура зданий и 

сооружений. Творческие 

концепции архитектурной 

деятельности 

05.23.22 Градостроительство, планировка 

сельских населенных пунктов 

46.00.00 История и 

археология 

46.06.01 Историческ

ие науки и 

3 1 07.00.02 Отечественная история Кафедра истории и философии 

(ИФ) 



археология 

38.00.00 Экономика и 

управление 

38.06.01 Экономика 3 1 08.00.01 Экономическая теория Кафедра экономики 

строительства и инвестиций 

(ЭСИ); 

Кафедра общей экономической 

теории (ОЭТ); 

Кафедра планирования, финансов 

и учета (ПФУ); 

Кафедра менеджмента 

08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством 

47.00.00 Философия, 

этика и 

религиоведе

ние 

47.06.01 Философия, 

этика и 

религиоведе

ние 

3 1 09.00.01 Онтология и теория познания Кафедра истории и философии 

(ИФ) 09.00.05 Этика 

09.00.11 Социальная философия 

44.00.00 Образование 

и 

педагогичес

кие науки 

44.06.01 Образовани

е и 

педагогичес

кие науки 

3 1 13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

Кафедра социологии, психологии и 

педагогики (СПП) 

39.00.00 Социология 

и 

социальная 

работа 

39.06.01 Социологич

еские науки 

3 1 22.00.01 Теория, методология и история 

социологии 

22.00.03 Экономическая социология и 

демография 

22.00.08 Социология управления 

05.00.00 Науки о 

земле 

05.06.01 Науки о 

земле 

3 2 25.00.32 Геодезия Кафедра инженерной геодезии 

(ИГ) 25.00.33 Картография 

Примечания:  

Выделенные направления относятся к приоритетным в соответствии с распоряжением Правительства РФ 

от 06.01.2015 N 7-р <Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики>  

  



Переходник по аспирантуре 

 
Направления подготовки Перечень специальностей номенклатуры научных работников 

01.06.01 Математика и механика 01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы 

15.06.01 Машиностроение 05.05.04 Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 05.13.01 Системные анализ, управление и обработка информации 

05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 

18.06.01 Химическая технология 05.17.11 Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов 

08.06.01 Техника и технологии строительства 05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения 

05.23.02 Основания и фундаменты, подземные сооружения 

05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение 

05.23.04 Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 

водных ресурсов 

05.23.05 Строительные материалы и изделия 

05.23.07 Гидротехническое  строительство 

05.23.08 Технология и организация строительства 

05.23.16 Гидравлика и инженерная гидрология 

05.23.17 Строительная механика 

07.06.01 Архитектура 05.23.20 Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 

историко-архитектурного наследия  

05.23.21 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции 

архитектурной деятельности 

05.23.22 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов 

46.06.01 Исторические науки и археология 07.00.02 Отечественная история 

38.06.01 Экономика 08.00.01 Экономическая теория 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 09.00.01 Онтология и теория познания 

09.00.05 Этика 

09.00.11 Социальная философия 

44.06.01 Образование и педагогические науки 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 

39.06.01 Социологические науки 22.00.01 Теория, методология и история социологии 

22.00.03 Экономическая социология и демография 



22.00.08 Социология управления 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

25.00.32 Геодезия 

05.06.01 Науки о земле 25.00.33 Картография 
 


