
 

№      А  
 

СПИСОК НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ 
 

Уважаемый абитуриент! 
Пожалуйста, выберите  направление, отметив квадрат слева от названия направления. Если в выбранном направлении более одной программы аспи-
рантуры, укажите Ваши предпочтения, отметив в пунктирный квадрат слева от названия программы. 
Если в Вы хотите подать документы одновременно на госбюджетную и договорную форму обучения, подчеркните или обведите название выбранного 
направления. 

 
 

  01.06.01  Математика и механика 
            Дифференциальные уравнения, динамические системы и опти-

мальное управление 
  

Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 

            
Теоретическая механика 

  
 

          03.06.01  Физика и астрономия 
(Теплофизика и теоретическая теплотехника) 

        
  04.06.01  Химические науки 

(Электрохимия) 
          
  09.06.01  Информатика и вычислительная техника 

             Математическое и программное обеспечение вычислительных 
машин, комплексов и компьютерных сетей 

  
Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети 

            
Теоретические основы информатики 

  
Системы автоматизации проектирования (по отраслям) 

            Системный анализ, управление и обработка информации (по от-
раслям) 

  Элементы и устройства вычислительной техники и систем управ-
ления 

          11.06.01  Электроника, радиотехника и системы связи 
            

Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 
  

Антенны, СВЧ устройства и их технологии 

            
Радиолокация и радионавигация 

  Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, мик-
ро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах 

          12.06.01  Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 
            

Приборы и методы измерения (по видам измерений) 
  Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материа-

лов и изделий 
            

Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 
   

          13.06.01  Электро- и теплотехника 
            Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техни-

ки, систем кондиционирования и жизнеобеспечения 
  

Турбомашины и комбинированные турбоустановки 

            
Электромеханика и электрические аппараты 

  
Электротехнические материалы и изделия 

            
Электротехнические комплексы и системы 

  
Теоретическая электротехника 

            
Светотехника 

  
Электротехнология 

            
Силовая электроника 

  
Энергетические системы и комплексы 

            
Электрические станции и электроэнергетические системы 

  
Промышленная теплоэнергетика 

            
Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 

  
Техника высоких напряжений 

            Тепловые электрические станции, их энергетические системы и 
агрегаты 

  
Электрофизика, электрофизические установки 

          
14.06.01  Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии 

      
Инновационные технологии в аэрокосмической деятельности 

  Ядерные энергетические установки, включая проектирование, 
эксплуатацию и вывод из эксплуатации 

        
  15.06.01  Машиностроение 

(Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты) 
          
  16.06.01  Физико-технические науки и технологии 

(Физика полупроводников) 
          
  20.06.01  Техносферная безопасность 

[Охрана труда (по отраслям)] 
          



  22.06.01  Технологии материалов 
[Материаловедение (по отраслям)] 

          
  27.06.01  Управление в технических системах 

             Информационно-измерительные системы и управляющие систе-
мы (по отраслям) 

  Системный анализ, управление и обработка информации (по от-
раслям) 

            Элементы и устройства вычислительной техники и систем управ-
ления 

  Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (по отраслям) 

          38.06.01  Экономика 
            Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности) 
  

Математические и инструментальные методы экономики 

        
 
 
 
 
_____________________________________________________________________                 _______________________  
 Фамилия, имя, отчество поступающего  подпись поступающего 

 

 

Пожелания, в случае зачисления в аспирантуру: 
Проходить подготовку 
на кафедре ____________________________, института ____________________________________, 

по направленности (профилю) образовательной программы ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
                           _______________________  
  подпись поступающего 

 

Дата заполнения:   «__________» ______________ 2017 г. 

 


