
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
01 сп зазд м. m_/h 

О внесении изменений в приказ от 10.03.2022 № 2147/1 
«Об установлении соответствия научных специальностей 
дисциплинам, промежуточная аттестация по которым 
проводится в форме кандидатского экзамена» 

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» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 1, 21, 28 Приложения к приказу проректора по учебно-
методической работе от 10.03.2022 №2147/1 в редакции Приложения 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 проректору по учебно-методической 
работе. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ первого проректора по учебной работе от 29.03.2022 № 3031/1 «О 
внесении изменений в приказ 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)». 
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Проректор по учебно-методической работе ' Э.А. Зелетдинова 

L 

mailto:g@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от (Ж 0*1 

№ 
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» 

1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение 

1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ 

055858 «Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ» 

1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика 
055872 «Дискретная математика и математическая 
кибернетика» 
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МК.3019.* 
ОП «Информатика» 

1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение 055858 «Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ» 

21 

МК.3019.* 
ОП «Информатика» 

1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ 

055858 «Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ» 

21 

МК.3019.* 
ОП «Информатика» 

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

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» 

2.3.8. Информатика и информационные процессы 055857 «Теоретические основы информатики» 

28 MK.3060.* 
ОП «Клиническая 
психология» 

5.3.6. Клиническая психология 021301 «Медицинская психология » 28 MK.3060.* 
ОП «Клиническая 
психология» 5.3.2. Психофизиология 021047 «Психофизиология» 


