Количество вакантных мест для обучения по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
и программам ординатуры
Очная форма обучения (2 курс)
Код
специальности/направления
подготовки

Наименование образовательной
программы

Вакантные
бюджетные
места

Вакантные
платные
места

4

1

1

1

1

1

3

1

0

1

1

1

1

1

1

1

Вакантные
бюджетные
места

Вакантные
платные
места

8

1

8

1

Аспирантура
01.06.01 Математика и
механика
02.06.01 Компьютерные и
информационные науки
09.06.01 Информатика и
вычислительная техника
09.06.01 Информатика и
вычислительная техника
31.06.01 Клиническая
медицина
44.06.01 Образование и
педагогические науки
50.06.01 Искусствоведение
31.08.77 Ортодонтия

Математика
Вычислительная математика и
кибернетика
Информационные технологии и
численные методы
Системный анализ, информатика и
управление
Медицинские науки
Педагогика (теория, методология,
сравнительные исследования и
прогнозирование)
История искусства
Ординатура
Ортодонтия

Очная форма обучения (3 курс)
Код
специальности/направления
подготовки
01.01.03 Математическая
физика
01.03.03 Физика Солнца
01.04.02 Теоретическая
физика
01.04.03 Радиофизика
01.04.05 Оптика
01.04.07 Физика
конденсированного
состояния
01.04.08 Физика плазмы
01.04.10 Физика
полупроводников
01.04.11 Физика магнитных
явлений
01.04.13 Электрофизика,
электрофизические
установки
01.04.16 Физика атомного
ядра и элементарных частиц
01.04.21 Лазерная физика
01.01.02 Дифференциальные
уравнения, динамические
системы и оптимальное
управление
01.01.07 Вычислительная
математика

Наименование образовательной
программы
Математическая физика
Физика Солнца
Теоретическая физика
Радиофизика
Оптика
Физика конденсированного состояния
Физика плазмы
Физика полупроводников
Физика магнитных явлений
Электрофизика, электрофизические
установки
Физика атомного ядра и элементарных
частиц
Лазерная физика
Оптимизация в дискретных системах и
оптимальное управление
Вычислительные методы и технологии
в проблемах современного

2
01.01.09 Дискретная
математика и
математическая
кибернетика
01.02.01 Теоретическая
механика
01.02.04 Механика
деформируемого твердого
тела
07.00.03 Всеобщая история
(соответствующего
периода)
07.00.03 Всеобщая история
(соответствующего
периода)
07.00.15 История
международных отношений
и внешней политики
10.01.10 Журналистика
13.00.01 Общая педагогика,
история педагогики и
образования
13.00.08 Теория и методика
профессионального
образования
19.00.02 Общая психология,
психология личности,
история психологии
23.00.02 Политические
институты, процессы и
технологии
23.00.04 Политические
проблемы международных
отношений, глобального и
регионального развития
25.00.10 Геофизика,
геофизические методы
поисков полезных
ископаемых
25.00.29 Физика атмосферы
и гидросферы
25.00.23 Физическая
география и биогеография,
география почв и геохимия
ландшафтов

естествознания
Теория игр, исследование операций и
управление
Механика управляемого движения
Вычислительные методы механики
деформируемого тела
История народов стран Азии и Африки

1

1

История международных отношений
и внешней политики

1

1

Журналистика

2

1

1

1

1

1

1

1

4

1

2

1

Вакантные
бюджетные
места
1

Вакантные
платные
места
1

Литература народов зарубежных стран
Европы и Америки

1

1

Журналистика

4

1

Общая педагогика, история педагогики
и образования

1

1

Новая и новейшая история

Общая педагогика, история педагогики
и образования
Теория и методика профессионального
образования
Общая психология, психология
личности, история психологии
Политические системы и
политические режимы в
международных отношениях
Международные отношения и мировая
политика
Геофизика, геофизические методы
поисков полезных ископаемых
(Физика Земли)
Физика атмосферы и гидросферы
Физическая география и биогеография,
география почв и геохимия
ландшафтов

Заочная форма обучения (3 курс)
Код
специальности/направления
подготовки
10.01.01 Русская литература
10.01.03 Литература
народов стран зарубежья (с
указанием конкретной
литературы)
10.01.10 Журналистика
13.00.01 Общая педагогика,
история педагогики и
образования

Наименование образовательной
программы
Русская литература

3
13.00.08 Теория и методика
профессионального
образования
14.01.14 Стоматология
22.00.01 Теория,
методология и история
социологии
22.00.03 Экономическая
социология и демография
22.00.04 Социальная
структура, социальные
институты и процессы
22.00.05 Политическая
социология
22.00.06 Социология
культуры
22.00.08 Социология
управления
23.00.01 Теория и
философии политики,
история и методология
политической науки
23.00.02 Политические
институты, процессы и
технологии
23.00.03 Политическая
культура и идеологии
23.00.04 Политические
проблемы международных
отношений, глобального и
регионального развития
23.00.05 Политическая
регионалистика.
Этнополитика
23.00.06 Конфликтология
23.00.06 Конфликтология

Теория и методика профессионального
образования
Стоматология

1

1

1

1

1

1

1

1

Вакантные
бюджетные
места

Вакантные
платные
места

4

1

Теория, методология и история
социологии
Экономическая социология и
демография
Социальная структура, социальные
институты и процессы
Политическая социология
Социология культуры
Социология управления
Теория и философии политики,
история и методология политической
науки
Политические институты, процессы и
технологии в традиционных,
индустриальных и информационных
обществах
Политическая культура и идеологии
Мировая политика в сравнительном
измерении
Политическая регионалистика.
Этнополитика
Политическая конфликтология
Технологии урегулирования
политических конфликтов

Заочная форма обучения (4 курс)
Код
специальности/направления
подготовки
08.00.01 Экономическая
теория
08.00.10 Финансы, денежное
обращение и кредит
08.00.12 Бухгалтерский
учет, статистика
08.00.13 Математические и
инструментальные методы
экономики
08.00.04 Мировая
экономика

Наименование образовательной
программы
Экономическая теория
Финансы, денежное обращение и
кредит
Бухгалтерский учет, статистика
Математические и инструментальные
методы экономики
Мировая экономика

