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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ММШ » W4H 

Об утверждении перечня направленностей 
образовательных программ по направлениям 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

В соответствии с п.8. приказа Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 «'Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» организация 
устанавливает направленность программы аспирантуры, конкретизирующую 
ориентацию указанной программы на области знания и (или) виды деятельности в 
рамках направления подготовки. 

В целях повышения уровня вариативности образовательных программ 
аспирантуры СПбГУ, индивидуализации обучения через формирование 
профессиональных компетенций на основе междисциплинарного подхода 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень направленностей образовательных программ по 
направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
реализуемых в Санкт-Петербургском государственном университете, 
характеризующих ориентацию программ на конкретные области знания и (или) 
виды деятельности и определяющие их предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 
результатам освоения (Приложение). 

2. Начальнику Управления СПбГУ по связам с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению (дополнению) настоящего 
приказа следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор 
по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе / 
от JC re im № voi г/У 

Перечень 
направленностей образовательных программ по направлениям подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых 
в Санкт-Петербургском государственном университете 

(прием 2014 года, очно) 

Коды 
укрупнен 
ных 
групп 
направле 
НИИ 
подготов 
ки 

Наименования 
направлений 
подготовки 

(в соответствии с 
Лицензией СПбГУ) 

Шифр* Направленность образовательных 
программ по направлениям подготовки 

научно-педагогических кадров в 
аспирантуре СПбГУ 

Образовательная 
программа 

аспирантуры СПбГУ 

Область образования 
Математические и естественные науки 

01.00.00 Математика и 
механика 01.00.00 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

01.01.00 Математика 

01.06.01 Математика и 
механика 

01.01.01 Вещественный, комплексный и 
функциональный анализ 

01.01.02 Дифференциальные уравнения, 
динамические системы и оптимальное 
управление 

Математика 
Прикладная 01.01.04 Геометрия и топология 
Математика 
Прикладная 

01.01.05 Теория вероятностей и 
математическая статистика 

математика и 
процессы 

управления 

01.01.06 Математическая логика, алгебра и 
теория чисел 

01.01.07 Вычислительная математика 

01.01.09 Дискретная математика и 
математическая кибернетика 

01.01.03 Математическая физика Математическая 
физика 

01.02.00 Механика 

01.02.01 Теоретическая механика 
Механика 

01.02.04 Механика деформируемого твердого 
тела 

* В соответствии с Номенклатурой научных специальностей (приказ МОН РФ N59 от 25 февраля 2009 г. «Об утверждении 
Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени»). 



01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы 

02.00.00 Компьютерные и 
информационные 
науки 

05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ Компьютерные и 
информационные 
науки 05.13.00 Информатика, вычислительная 

техника и управление 

02.06.01 Компьютерные и 
информационные 

05.13.01 Системный анализ, управление и 
обработка информации (по отраслям) 

няуки 
05.13.01 Системный анализ, управление и 

обработка информации (по отраслям) 
Математическая 

кибернетика 

05.13.11 Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей 

Вычислительная 
математика и 
кибернетика 

05.13.17 Теоретические основы информатики 

05.13.18 Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ 

03.00.00 Физика и 
астрономия 01.00.00 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

01.03.00 Астрономия 

03.06.01 Физика и 01.03.01 Астрометрия и небесная механика 
Астрономия астрономия 

01.03.02 Астрофизика и звездная астрономия 
Астрономия 

01.03.03 Физика Солнца 

01.04.00 Физика 

01.04.02 Теоретическая физика 

01.04.03 Радиофизика 

01.04.05 Оптика 

01.04.07 Физика конденсированного состояния 

01.04.08 Физика плазмы 
Физика 

01.04.10 Физика полупроводников 
Физика 

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 

04.06.01 Химические науки 02.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

02.00.01 Неорганическая химия Химия 



02.00.02 Аналитическая химия 

02.00.03 Органическая химия 

02.00.04 Физическая химия 

02.00.05 Электрохимия 

02.00.06 Высокомолекулярные соединения 

02.00.10 Биоорганическая химия 

02.00.11 Коллоидная химия 

02.00.14 Радиохимия 

02.00.21 Химия твердого тела 

02.00.06 Высокомолекулярные соединения Физика полимеров и 
биополимеров 

05.06.01 Науки о земле 25.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

25.00.01 Общая и региональная геология 

25.00.02 Палеонтология и стратиграфия 

25.00.03 Геотектоника и геодинамика 

25.00.04 Петрология, вулканология 

25.00.05 Минералогия, кристаллография 

25.00.06 Литология 

25.00.07 Г идрогеология Г еология 

25.00.08 Инженерная геология, 
мерзлотоведение и грунтоведение 

25.00.09 Геохимия, геохимические методы 
поисков полезных ископаемых 

25.00.10 Геофизика, геофизические методы 
поисков полезных ископаемых 

25.00.11 Геология, поиски и разведка твердых 
полезных ископаемых, минерагения 

25.00.23 Физическая география и биогеография, 
география почв и геохимия 
ландшафтов 

25.00.24 Экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная 
география 

Г еография 

25.00.25 Геоморфология и эволюционная 
география 

25.00.26 Землеустройство, кадастр и 



мониторинг земель 

25.00.27 Гидрология суши, водные ресурсы, 
гидрохимия 

25.00.28 Океанология 

25.00.29 Физика атмосферы и гидросферы 

25.00.30 Метеорология, климатология, 
агрометеорология 

25.00.33 Картография 

25.00.35 Г еоинформатика 

25.00.36 Геоэкология (по отраслям) Экология. 
Биоразнообразие и 

охрана природы 

25.00.10 Геофизика, геофизические методы 
поисков полезных ископаемых Физика Земли 

25.00.29 Физика атмосферы и гидросферы 

06.00.00 Биологические 03.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
науки 

03.01.00 Физико-химическая биология 

06.06.01 Биологические 
науки 

03.01.02 Биофизика 

03.01.03 Молекулярная биология 

03.01.04 Биохимия 

03.01.05 Физиология и биохимия растений 

03.02.00 Общая биология 

03.02.01 Ботаника 
Биоразнообразие 

03.02.03 Микробиология Физиология 
Клеточная и 

03.02.04 Зоология молекулярная 
биология 

Почвоведение 03.02.05 Энтомология 

молекулярная 
биология 

Почвоведение 

03.02.06 Ихтиология 

03.02.07 Г енетика 

03.02.08 Экология (по отраслям) 

03.02.10 Г идробиология 

03.02.13 Почвоведение 

03.03.00 Физиология 

03.03.01 Физиология 



03.03.04 Клеточная биология, цитология, 
гистология 

03.03.05 Биология развития, эмбриология 

Область образования 
Инженерное дело, технологии и технические науки 

09.00.00 Информатика и 
вычислительная 

05.13.00 Информатика, вычислительная 
техника и управление 

техника 
05.13.01 Системный анализ, управление и 

обработка информации (по отраслям) 

09.06.01 Информатика и 
вычислительная 
техника 

05.13.06 Автоматизация и управление 
технологическими процессами и 
производствами (по отраслям) 

Информатика 
Информационные 

технологии и 
численные методы 
Системный анализ, 

информатика и 
управление 

05.13.11 Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей 

Информатика 
Информационные 

технологии и 
численные методы 
Системный анализ, 

информатика и 
управление 

05.13.12 Системы автоматизации 
проектирования (по отраслям) 

Информатика 
Информационные 

технологии и 
численные методы 
Системный анализ, 

информатика и 
управление 

05.13.17 Теоретические основы информатики 

05.13.18 Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ 

Область образования 
Здравоохранение и медицинские науки 

31.00.00 Клиническая 14.01.00 Клиническая медицина 
медицина 

14.01.01 Акушерство и гинекология 

31.06.01 Клиническая 14.01.03 Болезни уха, горла и носа 
медицина 

14.01.04 Внутренние болезни 

14.01.05 Кардиология 

14.01.06 Психиатрия 

14.01.07 Глазные болезни 
Медицинские науки 

14.01.08 Педиатрия 
Стоматология 

14.01.09 Инфекционные болезни 

14.01.10 Кожные и венерические болезни 

14.01.12 Онкология 

14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия 

14.01.14 Стоматология 

14.01.15 Травматология и ортопедия 



14.01.17 Хирургия 

14.01.18 Нейрохирургия 

14.01.20 Анестезиология и реаниматология 

14.01.23 Урология 

Область образования 
Науки об обществе 

37.00.00 Психологические 19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
науки 

19.00.01 Общая психология, психология 
личности, история психологии 

37.06.01 Психологические 19.00.02 Психофизиология 
науки 

19.00.03 Психология труда, инженерная 
психология, эргономика 

19.00.04 Медицинская психология Психология 

19.00.05 Социальная психология 

19.00.07 Педагогическая психология 

19.00.10 
19.00.12 

Коррекционная психология 
Политическая психология 

19.00.13 Психология развития, акмеология 

38.00.00 Экономика и 08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
управление 

08.00.01 Экономическая теория 

38.06.01 Экономика 08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 
инновациями; региональная 
экономика; логистика; экономика 
труда; экономика народонаселения и 
демография; экономика 
природопользования; экономика 
предпринимательства; маркетинг; 
менеджмент; ценообразование; 
экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 
качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и туризм) 

Экономика 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и 
кредит 

08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 



08.00.13 Математические и инструментальные 
методы экономики 

08.00.14 Мировая экономика 

08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 
инновациями; региональная 
экономика; логистика; экономика 
труда; экономика народонаселения и 
демография; экономика 
природопользования; экономика 
предпринимательства; маркетинг; 
менеджмент; ценообразование; 
экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 
качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и туризм) 

Экономика и 
управление 

39.00.00 Социология и 
социальная 
работа 

22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

39.06.01 Социологические 
науки 

22.00.01 Теория, методология и история 
социологии 

22.00.03 Экономическая социология и 
демография 

22.00.04 Социальная структура, социальные 
институты и процессы 

Социология 

22.00.05 Политическая социология 

22.00.06 Социология культуры 

22.00.08 Социология управления 

40.00.00 Юриспруденция 12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

40.06.01 Юриспруденция 12.00.01 Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве 

12.00.02 Конституционное право; 
конституционный судебный процесс; 
муниципальное право 

12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право 

Юриспруденция 

12.00.04 Финансовое право; налоговое право; 
бюджетное право 

12.00.05 Трудовое право; право социального 



обеспечения 

12.00.06 Земельное право; природоресурсное 
право; экологическое право; аграрное 
право 

12.00.07 Корпоративное право; энергетическое 
право 

12.00.08 Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право 

12.00.09 Уголовный процесс 

12.00.10 Международное право; Европейское 
право 

12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская 
деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность 

12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность 

12.00.13 Информационное право 

12.00.14 Административное право; 
административный процесс 

12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный 
процесс 

23.00.00 ПОЛИТОЛОГИЯ 

23.00.01 Теория и философия политики, 
история и методология политической 
науки 

Международные 
отношения и 

мировая политика 
Политология 

23.00.02 Политические институты, процессы и 
технологии 

Международные 
отношения и 

мировая политика 
Политология 

23.00.03 Политическая культура и идеологии Международные 
отношения и 

мировая политика 
Политология 

23.00.04 Политические проблемы 
международных отношений, 
глобального и регионального развития 

Международные 
отношения и 

мировая политика 
Политология 

23.00.05 Политическая регионолистика. 
Этнополитика 

Международные 
отношения и 

мировая политика 
Политология 

23.00.06 Конфликтология 

Международные 
отношения и 

мировая политика 
Политология 

41.00.00 

41.06.01 

Политические 
науки и 
регионоведение 

Политические 
науки и 
регионоведение 
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42.00.00 
42.06.01 

Средства 
массовой 
информации и 
информационно-
библиотечное 
дело 

42.06.01 Средства массовой 
информации и 
информационно-
библиотечное дело 

10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ Средства массовой 
информации и 
информационно-
библиотечное дело 

10.01.10 Журналистика Журналистика 

Область образования 
Образование и педагогические науки 

44.00.00 Образование и 
педагогические 
науки 13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.06.01 Образование и 
педагогические 

13.00.01 Общая педагогика, история 
педагогики и образования 

Педагогика науки 
13.00.08 Теория и методика профессионального 

образования 

Педагогика 

13.00.01 Общая педагогика, история 
педагогики и образования 

Педагогика(теория, 
методология, 

сравнительные 
исследования и 

прогнозирование) 
Теория и методика 

обучения 
иностранным 

языкам 

Область образования 
Гуманитарные науки 

45.00.00 Языкознание и 10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
литературоведени 
е 10.01.00 Литературоведение 

45.06.01 Языкознание и 10.01.01 Русская литература Русская литература 
литературоведение 

10.01.03 Литература народов стран зарубежья 
(с указанием конкретной литературы) 

Литература народов 
зарубежных стран 
Европы и Америки 

10.01.09 Фольклористика Фольклористика 

10.01.03 Литература народов стран зарубежья 
(с указанием конкретной литературы) 

Литература народов 
стран Азии и 

Африки 

10.02.00 Языкознание 

10.02.01 Русский язык Русский язык 
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10.02.03 Славянские языки Славянские языки 

10.02.04 Германские языки Г ерманские языки 

10.02.05 Романские языки Романские языки 

10.02.14 Классическая филология, 
византийская и новогреческая 
филология 

Классическая 
филология, 

византийская и 
новогреческая 

филология 

10.02.19 Теория языка Теория языка 

10.02.20 Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное 
языкознание 

Сравнительно-
историческое, 

типологическое и 
сопоставительное 

языкознание 

10.02.21 Прикладная и математическая 
лингвистика 

Прикладная и 
математическая 

лингвистика 

10.02.22 Языки народов зарубежных стран 
Европы, Азии, Африки, аборигенов 
Америки и Австралии (с указанием 
конкретного языка или языковой 
семьи) 

Языки народов 
зарубежных стран 

Азии и Африки 

46.00,00 История и 
археология 

07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И 
АРХЕОЛОГИЯ 

07.00.02 Отечественная история 

46.06.01 Исторические 
науки и археология 

07.00.03 Всеобщая история (соответствующего 
периода) 

07.00.06 Археология История 

07.00.07 Этнография, этнология и антропология 

07.00.09 Историография, источниковедение и 
методы исторического исследования 

07.00.15 История международных отношений и 
внешней политики 

История 
международных 

отношений и 
внешней политики 

07.00.03 Всеобщая история (соответствующего 
периода) 

История народов 
стран Азии и 

Африки 

47.00.00 Философия, этика 
и религиоведение 

09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

47.06.01 Философия, этика 09.00.01 Онтология и теория познания 
Философия, этика и 

и религиоведение 
09.00.03 История философии 

религиоведение 
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09.00.04 Эстетика 

09.00.05 Этика 

09.00.07 Логика 

09.00.08 Философия науки и техники 

09.00.11 Социальная философия 

09.00.13 Философская антропология, 
философия культуры 

09.00.14 Философия религии и религиоведение 

Область образования 
Искусство и культура 

50.00.00 Искусствознание 

17.00.00 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

50.06.01 Искусствоведение 17.00.09 Теория и история искусства История искусства 

51.00.00 Культуроведение 24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
и 
социокультурные 
проекты 

24.00.01 Теория и история культуры 
Культурология 


