
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Л90М(Ш, №. 

(^внесении изменений в приказ от 29.12.2021 № 13188/1 
«Об установлении соответствия направленностей 
образовательных программ научно-педагогических 
^адров в аспирантуре СПбГУ научным специальностям» 
(с последующими изменениями и дополнениями) | 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Приложение к приказу от 29.12.2021 
№ 13188/1 «Об установлении соответствия направленностей образовательных 
программ научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ научным 
специальностям» (с последующими изменениями и дополнениями): 

1.1. Заменить слова «3.2.5. Медицинская психология» на слова «5.3.6. 
«Клиническая психология»; 

1.2. Изложить пункты в отношении образовательных программ МК.3001.* 
«Математика» и МК.3019.* «Информатика» в новой редакции согласно Приложению к 
настоящему приказу. 

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 первому проректору 
по учебной работе. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по учебно-методической работе Зелетдинову Э.А. 

Основание: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 37.00.00 
Медина Бракамонте Н.А. от 18.03.2022 № 05/2.1/37-01-5, служебная записка декана 
Математико-механического факультета Разова А.И. от 22.03.2022 № 44/8-07-49. 

Первый проректор по учебной работе w v 
М.Ю. Лаврикова 

Г 

mailto:aapecvorg@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 3903 ЛсЩ№ 

Коды 
укрупненных 

групп 
направлений 
подготовки 

Наименования 
направлений подготовки 

(в соответствии с 
Лицензией СПбГУ) 

Шифр* 

Направленность образовательных 
программ по направлениям 

подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре! 

Шифр и наименование 
Образовательной 

программы аспирантуры 

Шифр и наименование 
новой научной 

специальности (приказ 
Минобрнауки от 24.02.2021 

№ 118) 

01.06.01 Математика и механика 

01.01.01 

01.01.02 

01.01.04 

01.01.05 

01.01.06 

01.01.07 

Вещественный, комплексный и 
функциональный анализ 

Дифференциальные уравнения, 
динамические системы и оптимальное 
управление 

Геометрия и топология 

Теория вероятностей и математическая 
статистика 

Математическая логика, алгебра и 
теория чисел 

Вычислительная математика 

МК.3001.* 
ОП «Математика» 

1.1.1. Вещественный, 
комплексный и 
функциональный анализ 

1.1.2. Дифференциальные 
уравненияи математическая 
физика 

1.1.3. Геометрия и топология 

1.1.4 Теория вероятностей и 
математическая статистика 

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

1.1.6. Вычислительная 
математика 

'в соответствии с Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени (приказ МОН РФ от 23 октября 2017 г. N1027 «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей, 
по которым присуждаются ученые степени»). 



01.01.09 Дискретная математика и 
математическая кибернетика 

1.2.3. Теоретическая 
информатика, кибернетика 

05.13.18 
Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ 

1.2.1. Искусственный 
интеллект и машинное 
обучение 
1.2.2.. Математическое 
моделирование, численные 
методы и комплексы 
программ 

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

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

09.06.01 
Информатика и 
вычислительная техника 

05.13.17 Теоретические основы информатики 
МК.3019.* 
ОП «Информатика» 

1.2.3. Теоретическая 
информатика, кибернетика 
2.3.8. Информатика и 
информационные процессы 

05.13.18 
Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ 

1.2.1. Искусственный 
интеллект и машинное 
обучение 
1.2.2. Математическое 
моделирование, численные 
методы и комплексы 
программ 


