
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
шшжж м. im 

\ \ Об установлении соответствия научных специальностей 
дисциплинам, промежуточная аттестация по которым 
проводится в форме кандидатского экзамена 

J L 
Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24.08.2021 № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, 
предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются 
ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118» и приказа первого проректора по 
учебной работе от 29.12.2021 №13188/1 «Об установлении соответствия направленностей 
образовательных программ научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ научным 
специальностям » 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить соответствие научных специальностей, номенклатура которых 
утверждена приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 24 февраля 2021 г. № 118 дисциплинам учебных планов основных образовательных 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ приема 2019, 
2020 и 2021 гг., промежуточная аттестация по которым в соответствии с приказом от 
31.03.2017 N 2889/1 проводится в форме кандидатского экзамена (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. в 
течение двух рабочих дней с даты издания настоящего приказа обеспечить его размещение 
на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по aflpecyom@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

/! / СУ 9\IIA/\I 
{/{<0 Проректортю учебно-методической работе / 1/ У Ч/ v Э.Л. Зелетдииова-

mailto:aflpecyom@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом от У'О. ОЗ. 

Соответствие научных специальностей, номенклатура которых утверждена приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118 дисциплинам учебных планов основных образовательных программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ приема 2019, 2020 и 2021 гг. промежуточная аттестация по которым в соответствии с приказом 

от 31.03.2017 N 2889/1 проводится в форме кандидатского экзамена 

№ 
п/п 

Шифр и наименование 
образовательной программы 

(ОП) аспирантуры 

Шифр и наименование новой научной специальности (приказ 
Минобрнауки от 24.02.2021 № 118) 

Дисциплины учебных планов ОП, промежуточная аттестация по 
которым в соответствии с приказом от 31.03.2017 N 2889/1 

проводится в форме кандидатского экзамена 

МК.3001.* 
ОП «Математика» 

1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный 
анализ 

055804 «Вещественный, комплексный и 
функциональный анализ» 

1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая 
физика 

055806 «Дифференциальные уравнения, динамические 
системы и оптимальное управление» 

1.1.3. Геометрия и топология 055805 «Геометрия и топология» 

1.1.4 Теория вероятностей и математическая статистика 
055808 «Теория вероятностей и математическая 
статистика» 

1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и 
дискретная математика 

055807 «Математическая логика, алгебра и теория 
чисел» 

1.1.6. Вычислительная математика 055809 «Вычислительная математика» 

1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика 
055872 «Дискретная математика и математическая 
кибернетика» 

1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ 

055858 «Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ» 



2 

МК.3070.* 
ОП «Современная 
математика» 

1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный 
анализ 

066231 «Вещественный, комплексный и 
функциональный анализ» 

2 

МК.3070.* 
ОП «Современная 
математика» 

1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая 
физика 

066232 «Дифференциальные уравнения, динамические 
системы и оптимальное управление» 

2 

МК.3070.* 
ОП «Современная 
математика» 

1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая 
физика 

066233 «Математическая физика» 

2 

МК.3070.* 
ОП «Современная 
математика» 

1.1.3. Геометрия и топология 066234 «Геометрия и топология» 

2 

МК.3070.* 
ОП «Современная 
математика» 

1.1.4 Теория вероятностей и математическая статистика 
066235 «Теория вероятностей и математическая 
статистика» 

2 

МК.3070.* 
ОП «Современная 
математика» 

1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и 
дискретная математика 

066236 «Математическая логика, алгебра и теория 
чисел» 

2 

МК.3070.* 
ОП «Современная 
математика» 

1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика 
066237 «Дискретная математика и математическая 
кибернетика» 

3 

МК.3002.* 
ОП «Прикладная 
математика и процессы 
управления» 

1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин 055833 «Теоретическая механика» 3 

МК.3002.* 
ОП «Прикладная 
математика и процессы 
управления» 

1.1.8. Механика деформируемого твердого тела 055834 «Механика деформируемого твердого тела» 

3 

МК.3002.* 
ОП «Прикладная 
математика и процессы 
управления» 

2.3.1. Системный анализ, управление и обработка 
информации 

055802 «Системный анализ, управление и обработка 
информации» 

3 

МК.3002.* 
ОП «Прикладная 
математика и процессы 
управления» 

1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ 

055858 «Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ» 

4 МК.3003.* 
ОП «Математическая 
физика» 

1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая 
физика 

055390 «Математическая физика» 

5 МК.3004.* 
ОП «Механика» 

1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин 055833 «Теоретическая механика» 5 МК.3004.* 
ОП «Механика» 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела 055834 «Механика деформируемого твердого тела» 



1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы 055835 «Механика жидкости, газа и плазмы» 

6 

МК.3005.* 
ОП «Математическая 
кибернетика» 

1.1.6. Вычислительная математика 055809 «Вычислительная математика» 6 

МК.3005.* 
ОП «Математическая 
кибернетика» 

1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика 
055872 «Дискретная математика и математическая 
кибернетика» 

6 

МК.3005.* 
ОП «Математическая 
кибернетика» 

2.3.1. Системный анализ, управление и обработка 
информации 

055802 «Системный анализ, управление и обработка 
информации» 

6 

МК.3005.* 
ОП «Математическая 
кибернетика» 

1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ 

055858 «Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ» 

7 МК.3071 * 
ОП «Математическая 
робототехника и 
искусственный 
интеллект» 

1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика 
055872 «Дискретная математика и математическая 
кибернетика» 

7 МК.3071 * 
ОП «Математическая 
робототехника и 
искусственный 
интеллект» 

1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ 

055858 «Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ» 

8 МК.3007.* 
ОП «Астрономия» 

1.3.1. Физика космоса, астрономия 
055837 «Астрометрия и небесная механика» 8 МК.3007.* 

ОП «Астрономия» 
1.3.1. Физика космоса, астрономия 

055838 «Астрофизика и звездная астрономия» 

9 

МК.3008.* 
ОП «Физика» 

1.3.1. Физика космоса, астрономия 055392 «Физика Солнца» 9 

МК.3008.* 
ОП «Физика» 

1.3.3. Теоретическая физика 055770 «Теоретическая физика» 

9 

МК.3008.* 
ОП «Физика» 

1.3.4. Радиофизика 055771 «Радиофизика» 

9 

МК.3008.* 
ОП «Физика» 

1.3.6. Оптика 055772 «Оптика» 

9 

МК.3008.* 
ОП «Физика» 

1.3.8. Физика конденсированного состояния 055773 «Физика конденсированного состояния» 

9 

МК.3008.* 
ОП «Физика» 

1.3.9. Физика плазмы 055774 «Физика плазмы» 

9 

МК.3008.* 
ОП «Физика» 

1.3.11. Физика полупроводников 055775 «Физика полупроводников» 



1.3.12. Физика магнитных явлений 055776 «Физика магнитных явлений» 

1.3.13. Электрофизика, электрофизические установки 055777 «Электрофизика, электрофизические установки» 

1.3.15. Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика 
высоких энергий 

055778 «Физика атомного ядра и элементарных частиц» 

1.3.19. Лазерная физика 055779 «Лазерная физика» 

10 1.4.1. Неорганическая химия 025419 «Неорганическая химия» 

1.4.2. Аналитическая химия 025427 «Аналитическая химия» 

1.4.3. Органическая химия 025433 «Органическая химия» 

1.4.4. Физическая химия 025436 «Физическая химия» 

1.4.6. Электрохимия 025440 «Электрохимия» 

МК.3010.* 
ОП «Химия» 

1.4.7. Высокомолекулярные соединения 025443 «Высокомолекулярные соединения» 

1.4.9. Биоорганическая химия 025448 «Биоорганическая химия» 

1.4.10. Коллоидная химия 025458 «Коллоидная химия» 

1.4.13. Радиохимия 025451 «Радиохимия» 

1.4.16. Медицинская химия 058237 «Медицинская химия» 

1.4.15. Химия твердого тела 025455 «Химия твердого тела» 

и МК.3009.* 
ОП «Физика полимеров и 
биополимеров» 

1.4.7. Высокомолекулярные соединения 
055780 «Высокомолекулярные соединения» 



12 МК.3011 * 
ОП «Экология. 
Биоразнообразие и 
охрана природы» 

1.5.15. Экология 

055737 «Экология» 

13 

МК.3013.* 
ОП «Геология» 

1.6.1. Общая и региональная геология. Геотектоника и 
геодинамика 

029700 «Общая и региональная геология» 

029794 «Геотектоника и геодинамика» 

1.6.2. Палеонтология и стратиграфия 029782 «Палеонтология и стратиграфия» 

1.6.3. Петрология, вулканология 029687 «Петрология, вулканология» 

1.6.4. Минералогия, кристаллография. Геохимия, 
геохимические методы поисков полезных ископаемых 

029633 «Минералогия, кристаллография» 

027870 «Геохимия, геохимические методы поисков 
полезных ископаемых» 

1.6.5. Литология 029671 «Литология» 

1.6.6. Гидрогеология 024915 «Гидрогеология» 

1.6.7. Инженерная геология, мерзлотоведение и 
грунтоведение 

029660 «Инженерная геология, мерзлотоведение и 
грунтоведение» 

1.6.9. Геофизика 
029727 «Геофизика, геофизические методы поисков 
полезных ископаемых» 

1.6.10. Геология, поиски и разведка твердых полезных 
ископаемых, минерагения 

029651 «Геология, поиски и разведка твердых полезных 
ископаемых, минерагения» 

1.6.21. Геоэкология 062269 «Геоэкология» 

14 МК.3014.* 
ОП «География» 

1.6.12. Физическая география и биогеография, география почв 
и геохимия ландшафтов 

031025 «Физическая география и биогеография, 
география почв и геохимия ландшафтов» 



1.6.13. Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география 

031041 «Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география» 

1.6.14. Геоморфология и палеогеография 031012 «Геоморфология и эволюционная география» 

1.6.15. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 
030996 «Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель» 

1.6.16. Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 
030978 «Гидрология суши, водные ресурсы, 
гидрохимия» 

1.6.17. Океанология 030924 «Океанология» 

1.6.18. Науки об атмосфере и климате 
030910 «Метеорология, климатология, 
агрометеорология » 

1.6.20. Геоинформатика, картография 
030891 «Картография» 

1.6.20. Геоинформатика, картография 
030877 «Геоинформатика» 

1.621. Геоэкология 062270 «Геоэкология» 

15 МК.3063.* 
ОП «Моделирование и 

1.6.9. Геофизика 
055782 «Геофизика, геофизические методы поисков 
полезных ископаемых» 

мониторинг геосфер» 1.6.18. Науки об атмосфере и климате 055783 «Физика атмосферы и гидросферы» 

16 1.5.5. Физиология человека и животных 055736 «Физиология» 

1.5.2. Биофизика 055734 «Биофизика» 

МК.3016.* 
ОП «Физиология» 

1.5.3. Молекулярная биология 055727 «Молекулярная биология» 

1.5.4. Биохимия 055724 «Биохимия» 

1.5.24. Нейробиология 055728 «Нейробиология» 



5.3.2. Психофизиология 055735 «Психофизиология» 

17 1.5.9. Ботаника 055738 «Ботаника» 

1.5.12. Зоология 055741 «Зоология» 

1.5.14. Энтомология 055745 «Энтомология» 

МК.3015.* 1.5.13. Ихтиология 055742 «Ихтиология» 

ОП «Биоразнообразие» 1.5.15. Экология 055740 «Экология» 

1.5.16. Гидробиология 055739 «Гидробиология» 

1.5.17. Паразитология 055744 «Паразитология» 

1.5.18. Микология 055743 «Микология» 

18 1.5.3. Молекулярная биология 055727 «Молекулярная биология» 

1.5.2. Биофизика 055734 «Биофизика» 

1.5.4. Биохимия 055724 «Биохимия» 

1.5.21. Физиология и биохимия растений 055723 «Физиология и биохимия растений» 

MK.3017.* 
ОП «Клеточная и 
молекулярная биология» 

1.5.6. Биотехнология 
055725 «Биотехнология (в том числе 
бионанотехнологии)» 

MK.3017.* 
ОП «Клеточная и 
молекулярная биология» 

1.5.8. Математическая биология, биоинформатика 055726 «Математическая биология, биоинформатика» 

1.5.11. Микробиология 055732 «Микробиология» 

1.5.7. Генетика 055730 «Генетика» 

3.2.7. Аллергология и иммунология 055729 «Иммунология» 



1.5.22. Клеточная биология 055731 «Клеточная биология, цитология, гистология» 

1.5.24. Нейробиология 055728 «Нейробиология» 

1.5.23. Биология развития, эмбриология 055733 «Биология развития, эмбриология» 

19 МК.3018.* 
ОП «Почвоведение» 

1.5.19. Почвоведение 
055871 «Почвоведение» 

20 MK.3021.* 
ОП «Системный анализ, 
информатика и 
управление» 

2.3.1. Системный анализ, управление и обработка 
информации 

055802 «Системный анализ, управление и обработка 
информации» 

20 MK.3021.* 
ОП «Системный анализ, 
информатика и 
управление» 

1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ 

055858 «Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ» 

21 

МК.3019.* 
ОП «Информатика» 

2.3.5. Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 

055856 «Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных 
сетей» 

21 

МК.3019.* 
ОП «Информатика» 

1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика 055857 «Теоретические основы информатики» 

21 

МК.3019.* 
ОП «Информатика» 

2.3.8. Информатика и информационные процессы 

055857 «Теоретические основы информатики» 

21 

МК.3019.* 
ОП «Информатика» 

1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ 

055858 «Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ» 

22 МК.3020.* 
ОП «Информационные 
технологии и численные 
методы» 

1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ 

055858 «Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ» 

23 
МК.3054.* 
ОП «Фундаментальная 
медицина» 

1.5.11. Микробиология 040748 «Микробиология» 23 
МК.3054.* 
ОП «Фундаментальная 
медицина» 

3.3.2. Патологическая анатомия 025651 «Патологическая анатомия» 

23 
МК.3054.* 
ОП «Фундаментальная 
медицина» 

3.3.3. Патологическая физиология 025652 «Патологическая физиология» 
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3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология 045439 «Фармакология, клиническая фармакология» 

24 3.1.4. Акушерство и гинекология 040638 «Акушерство и гинекология» 

3.1.3. Оториноларингология 040640 «Болезни уха, горла и носа» 

3.1.18. Внутренние болезни 040641 «Внутренние болезни» 

3.1.20. Кардиология 040644 «Кардиология» 

3.1.17. Психиатрия и наркология 
040650 «Психиатрия» 

3.1.17. Психиатрия и наркология 
058173 «Нервные болезни» 

3.1.5. Офтальмология 040642 «Глазные болезни» 

МК.3023.* 
ОП «Медицинские 

3.1.21. Педиатрия 040649 «Педиатрия» 
МК.3023.* 
ОП «Медицинские 3.1.22. Инфекционные болезни 040643 «Инфекционные болезни» 
науки» 

3.1.23. Дерматовенерология 040645 «Кожные и венерические болезни» 

3.1.6. Онкология, лучевая терапия 040648 «Онкология» 

3.1.25. Лучевая диагностика 040646 «Лучевая диагностика, лучевая терапия» 

3.1.8. Травматология и ортопедия 040651 «Травматология и ортопедия» 

3.1.9. Хирургия 040653 «Хирургия» 

3.1.10. Нейрохирургия 040647 «Нейрохирургия» 

3.1.12. Анестезиология и реаниматология 040639 «Анестезиология и реаниматология» 

3.1.13. Урология и андрология 040652 «Урология» 

25 МК.3022.* 3.1.7. Стоматология 040558 «Стоматология» 
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ОП «Стоматология» 

26 MK.3058.* 
ОП «Медико-
профилактическое дело» 

3.2.3. Общественное здоровье и организация 
здравоохранения, социология и история медицины 

025650 «Общественное здоровье и здравоохранение» 

27 5.3.1. Общая психология, психология личности, история 
психологии 

021003 «Общая психология, психология личности, 
история психологии» 

5.3.2. Психофизиология 021047 «Психофизиология» 

5.3.3. Психология труда, инженерная психология, 
когнитивная эргономика 

021291 «Психология труда, инженерная психология, 
эргономика» 

МК.3024.* 
ОП «Психология 

5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая 021307 «Социальная психология» МК.3024.* 
ОП «Психология 

психология 021321 «Политическая психология» 

5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика 
цифровых образовательных сред 

021312 «Педагогическая психология» 

5.3.8. Коррекционная психология и дефектология 021319 «Коррекционная психология» 

5.3.7. Возрастная психология 021324 «Психология развития, акмеология» 

28 МК.3060.* 
ОП «Клиническая 
психология» 

3.2.5. Медицинская психология 021301 «Медицинская психология» МК.3060.* 
ОП «Клиническая 
психология» 5.3.2. Психофизиология 021047 «Психофизиология» 

29 5.2.1. Экономическая теория 055846 «Экономическая теория» 

МК.3026.* 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 055847 «Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности)» ОП «Экономика» 5.2.6. Менеджмент 

055847 «Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности)» 

5.2.4. Финансы 055848 «Финансы, денежное обращение и кредит» 
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5.2.2. Математические, статистические и инструментальные 
методы в экономике 

055849 «Бухгалтерский учет, статистика» 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

055849 «Бухгалтерский учет, статистика» 

5.2.6. Менеджмент 

055849 «Бухгалтерский учет, статистика» 

5.2.2. Математические, статистические и инструментальные 
методы в экономике 

055850 «Математические и инструментальные методы 
экономики» 

5.2.5. Мировая экономика 055851 «Мировая экономика» 

30 
МК.3025.* 
ОП «Экономика и 
управление» 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 055679 «Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: логистика; 
маркетинг; менеджмент) (Economics and Management of 
the National Economy (incl. Logistics, Marketing, 
Management)) » 

30 
МК.3025.* 
ОП «Экономика и 
управление» 

5.2.4. Финансы 

055679 «Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: логистика; 
маркетинг; менеджмент) (Economics and Management of 
the National Economy (incl. Logistics, Marketing, 
Management)) » 

30 
МК.3025.* 
ОП «Экономика и 
управление» 

5.2.6. Менеджмент 

055679 «Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: логистика; 
маркетинг; менеджмент) (Economics and Management of 
the National Economy (incl. Logistics, Marketing, 
Management)) » 

31 

МК.3027.* 
ОП «Социология» 

5.4.1. Теория, методология и история социологии 040905 «Теория, методология и история социологии» 31 

МК.3027.* 
ОП «Социология» 

5.4.2. Экономическая социология 040907 «Экономическая социология и демография» 

31 

МК.3027.* 
ОП «Социология» 

5.4.3. Демография 

040907 «Экономическая социология и демография» 

31 

МК.3027.* 
ОП «Социология» 

5.4.4. Социальная структура, социальные институты и 
процессы 

040909 «Социальная структура, социальные институты 
и процессы» 

31 

МК.3027.* 
ОП «Социология» 

5.4.5. Политическая социология 040911 «Политическая социология» 

31 

МК.3027.* 
ОП «Социология» 

5.4.6. Социология культуры 040913 «Социология культуры» 

31 

МК.3027.* 
ОП «Социология» 

5.4.7. Социология управления 040915 «Социология управления» 

32 МК.3028.* 
ОП «Юриспруденция» 

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки 
055818 «Теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве» 



13 

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

055819 «Конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право» 

055821 «Финансовое право; налоговое право; 
бюджетное право» 

055828 «Судебная деятельность, прокурорская 
деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность» 

055830 «Информационное право» 

055831 «Административное право; административный 
процесс» 

055822 «Трудовое право; право социального 
обеспечения» 

055823 «Земельное право; природоресурсное право; 
экологическое право; аграрное право» 

058116 «Корпоративное право; конкурентное право; 
энергетическое право» 

055820 «Гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное частное право» 

055832 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» 

5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 055822 «Трудовое право; право социального 
обеспечения» 

055823 «Земельное право; природоресурсное право; 
экологическое право; аграрное право» 
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058116 «Корпоративное право; конкурентное право; 
энергетическое право» 

5.1.4. Уголовно-правовые науки 

055824 «Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право» 

5.1.4. Уголовно-правовые науки 055826 «Уголовный процесс» 5.1.4. Уголовно-правовые науки 

055829 «Криминалистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная деятельность» 

5.1.5. Международно-правовые науки 055827 «Международное право; Европейское право» 

33 

МК.3030.* 
ОП «Политология» 

5.5.1. История и теория политики 
055883 «Теория и философия политики, история и 
методология политической науки» 

33 

МК.3030.* 
ОП «Политология» 

5.5.2. Политические институты, процессы и технологии 

055884 «Политические институты, процессы и 
технологии» 

33 

МК.3030.* 
ОП «Политология» 

5.5.2. Политические институты, процессы и технологии 
055885 «Политическая культура и идеологии» 

33 

МК.3030.* 
ОП «Политология» 

5.5.2. Политические институты, процессы и технологии 

055888 «Конфликтология» 

33 

МК.3030.* 
ОП «Политология» 

5.5.4. Международные отношения 
055886 «Политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития» 

33 

МК.3030.* 
ОП «Политология» 

5.5.3. Государственное управление и отраслевые политики 055887 «Политическая регионалистика. Этнополитика» 

34 MK.3066.* 
ОП «Конфликтология» 

5.5.2. Политические институты, процессы и технологии 
056251 «Конфликтология» 

35 MK.3029.* 
ОП «Международные 
отношения и мировая 
политика» 

5.5.4. Международные отношения 

045882 «Политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития» 
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36 МК.3031.* 
ОП «Журналистика» 

5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика 

040433 «Журналистика» 

37 MK.3059.* 
ОП «Реклама и связи с 
общественностью » 

5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика 

040433 «Журналистика» 

38 

МК.3033.* 
ОП «Педагогика» 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 
021041 «Общая педагогика, история педагогики и 
образования» 

38 

МК.3033.* 
ОП «Педагогика» 

5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям 
и уровням образования) 

021044 «Теория и методика профессионального 
образования» 

38 

МК.3033.* 
ОП «Педагогика» 

5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования 

021044 «Теория и методика профессионального 
образования» 

39 МК.3032.* 
ОП «Педагогика (теория, 
методология, 
сравнительные 
исследования и 
прогнозирование)» 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 

056698 «Общая педагогика, история педагогики и 
образования» 

40 МК.3034.* 
ОП «Теория и методика 
обучения иностранным 
языкам» 

5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям 
и уровням образования) 

022399 «Теория и методика обучения и воспитания» 

41 МК.3043.* 
ОП «Литература народов 
стран Азии и Африки» 

5.9.2. Литературы народов мира 
021452 «Литература народов стран зарубежья» 

42 МК.3061.* 
ОП «Литературоведение» 

5.9.1. Русская литература и литература народов Российской 
Федерации 

051422 «Русская литература» 
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5.9.2. Литературы народов мира 022393 «Литература народов стран зарубежья» 

5.9.4. Фольклористика 051412 «Фольклористика» 

43 МК.3044.* 
ОП «Языки народов 
стран Азии и Африки» 

5.9.6. Языки народов зарубежных стран (с указанием 
конкретного языка или группы языков) 

021448 «Языки народов зарубежных стран Европы, 
Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии» 

44 5.9.5. Русский язык. Языки народов России 051414 «Русский язык» 

5.9.6. Языки народов зарубежных стран (Славянские языки) 051419 «Славянские языки» 

5.9.6. Языки народов зарубежных стран (Германские языки) 051415 «Германские языки» 

5.9.6. Языки народов зарубежных стран-(Романские языки) 051420 «Романские языки» 

5.9.7. Классическая, византийская и новогреческая филология 
051416 «Классическая филология, византийская и 
новогреческая филология» 

МК.3062.* 
ОП «Лингвистика» 

5.12.3. Междисциплинарные исследования языка 051418 «Теория языка» МК.3062.* 
ОП «Лингвистика» 

5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-
сопоставительная лингвистика 

• для учебного плана 21/3062/1: 
062084 «Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание»; 

• для учебных планов 19/3062/1 и 20/3062/1: 
051417 «Сравнительно-историческое и 
типологическое языкознание» 

5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-
сопоставительная лингвистика 

051413 «Прикладная и математическая лингвистика» 

45 МК.3048.* 5.6.1. Отечественная история 062183 «Отечественная история» 

ОП «История» 5.6.2. Всеобщая история 062184 «Всеобщая история» 
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5.6.3. Археология 062185 «Археология» 

5.6.4. Этнология, антропология и этнография 062186 «Этнография, этнология и антропология» 

5.6.5. Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования 

062187 «Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования» 

46 МК.3049.* 
ОП «История 
международных 
отношений и внешней 
политики» 

5.6.7. История международных отношений и внешней 
политики 

040882 «История международных отношений и 
внешней политики» 

47 МК.3050.* 
ОП «История народов 
стран Азии и Африки» 

5.6.2. Всеобщая история 
021453 «Всеобщая история» 

48 

МК.3051.* 
ОП «Философия, этика и 
религиоведение » 

5.7.1. Онтология и теория познания 007152 «Онтология и теория познания» 48 

МК.3051.* 
ОП «Философия, этика и 
религиоведение » 

5.7.2. История философии 007280 «История философии» 

48 

МК.3051.* 
ОП «Философия, этика и 
религиоведение » 

5.7.3. Эстетика 007286 «Эстетика» 

48 

МК.3051.* 
ОП «Философия, этика и 
религиоведение » 

5.7.4. Этика 007354 «Этика» 

48 

МК.3051.* 
ОП «Философия, этика и 
религиоведение » 

5.7.5. Логика 007369 «Логика» 

48 

МК.3051.* 
ОП «Философия, этика и 
религиоведение » 5.7.6. Философия науки и техники 007371 «Философия науки и техники» 

48 

МК.3051.* 
ОП «Философия, этика и 
религиоведение » 

5.7.7. Социальная и политическая философия 007850 «Социальная философия» 

48 

МК.3051.* 
ОП «Философия, этика и 
религиоведение » 

5.7.8. Философская антропология, философия культуры 
009323 «Философская антропология, философия 
культуры» 

48 

МК.3051.* 
ОП «Философия, этика и 
религиоведение » 

5.7.9. Философия религии и религиоведение 009342 «Философия религии и религиоведение» 
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49 МК.3068.* 
ОП «Библеистика» 

5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому 
направлению: православие, ислам, иудаизм) 
5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому 
направлению: православие, ислам, иудаизм) 
5.11.3. Практическая теология (по исследовательскому 
направлению: православие, ислам, иудаизм) 

056767 «Теология» 

50 MK.3064.* 
ОП «Иудейские 
классические 
религиозные источники» 

5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому 
направлению: православие, ислам, иудаизм) 
5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому 
направлению: православие, ислам, иудаизм) 
5.11.3. Практическая теология (по исследовательскому 
направлению: православие, ислам, иудаизм) 

056275 «Теология» 

51 

МК.3052.* 
ОП «История искусства» 

5.10.1. Теория и история культуры, искусства 062175 «Теория и история искусства» 51 

МК.3052.* 
ОП «История искусства» 

5.10.2. Музееведение, консервация и реставрация историко-
культурных объектов 

062175 «Теория и история искусства» 51 

МК.3052.* 
ОП «История искусства» 

5.10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства) 

062175 «Теория и история искусства» 

52 
МК.3053.* 
ОП «Культурология» 

5.10.1. Теория и история культуры, искусства 007147 «Теория и история культуры» 52 
МК.3053.* 
ОП «Культурология» 5.10.2. Музееведение, консервация и реставрация историко-

культурных объектов 
010045 «Музееведение, консервация и реставрация 
историко-культурных объектов» 


