
Номера групп по специальностям аспирантуры 

№ Шифр  Наименование профиля (специальности) 

А6-03 01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы 

А6-04 01.02.06 Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 

А6-05 01.04.01 Приборы и методы экспериментальной физики 

А6-06 01.04.02 Теоретическая физика 

А6-82 01.04.05 Оптика 

А6-08 01.04.07 Физика конденсированного состояния 

А6-09 01.04.08 Физика плазмы 

А6-11 01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника 

А6-12 01.04.16 Физика атомного ядра и элементарных частиц 

А6-13 01.04.17 Химическая физика, в том числе физика горения и взрыва 

А6-14 01.04.18 Кристаллография, физика кристаллов 

А6-15 01.04.20 Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника 

А6-16 02.00.02 Аналитическая химия 

А6-17 02.00.03 Органическая химия 

А6-18 02.00.04 Физическая химия 

А6-19 03.02.08 Экология (химическая, энергетическая, строительная) 

А6-20 05.02.02 Машиноведение, системы приводов и детали машин 

А6-21 05.02.07 Технологии и оборудование механической и физико-технической 

обработки 

А6-22 05.02.10 Сварка, родственные процессы и технологии  

А6-24 05.02.18 Теория механизмов и машин 

А6-25 05.02.23 Стандартизация и управление качеством продукции 

А6-26 05.09.01 Электромеханика и электрические аппараты 

А6-27 05.09.02 Электротехнические материалы и изделия 

А6-28 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы 

А6-29 05.09.07 Светотехника 

А6-30 05.09.12 Силовая электроника 

А6-31 05.11.01 Приборы и методы измерения по видам измерений 

А6-32 05.11.03 Приборы навигации 

А6-33 05.11.13 
Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и 

изделий 

А6-34 05.11.15 Метрология и метрологическое обеспечение 

А6-35 05.11.17 Приборы, системы и изделия медицинского назначения 

А6-36 05.13.01 
Системный анализ, управление и обработка информации 

(промышленность, информационные системы) 

А6-37 05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 

А6-38 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (атомная промышленность) 

А6-39 05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей 

А6-40 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 



А6-41 05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 

А6-42 05.14.02 Электрические станции и электроэнергетические системы 

А6-43 05.14.03 Ядерные энергетические установки, включая проектирование, 

эксплуатацию и вывод из эксплуатации 

А6-44 05.14.04 Промышленная теплоэнергетика 

А6-45 05.14.12 Техника высоких напряжений 

А6-46 05.14.14 Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты 

А6-47 05.16.01 Металловедение и термическая обработка металлов 

А6-48 05.16.06 Порошковая металлургия и композиционные материалы 

А6-81 05.17.02 Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов 

А6-50 05.17.04 Технология органических веществ 

А6-51 05.17.07 Химия и технология топлив и специальных продуктов 

А6-52 05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий 

А6-53 05.17.11 Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов 

А6-54 

05.26.03 Пожарная и промышленная безопасность (энергетическая, горная, 

нефтегазовая, химическая, машиностроительная, 

деревообрабатывающая, транспортная) 

А6-55 08.00.01 Экономическая теория 

А6-56 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями и комплексами; региональная экономика; 

менеджмент; управление инновациями; экономика природопользования; 

землеустройство) 

А6-57 09.00.01 Онтология и теория познания 

А6-58 09.00.11 Социальная философия 

А6-59 10.01.01 Русская литература 

А6-60 10.02.01 Русский язык 

А6-61 
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (профессиональный уровень, 

иностранные языки) 

А6-62 
13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры 

А6-63 13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

А6-64 17.00.06 Техническая эстетика и дизайн 

А6-68 25.00.07 Гидрогеология 

А6-69 25.00.08 Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 

А6-70 25.00.09 Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых 

А6-71 25.00.10 Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 

А6-72 
25.00.11 Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 

минерагения 

А6-73 25.00.12 Геология, поиски и разведка горючих ископаемых 

А6-74 25.00.14 Технология и техника геологоразведочных работ 

А6-75 25.00.15 Технология бурения и освоения скважин 

А6-76 
25.00.16 Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, 

маркшейдерское дело и геометрия недр 

А6-77 25.00.17 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

А6-78 25.00.26 Землеустройство, кадастр и мониторинг 

А6-79 25.00.36 Геоэкология (науки о Земле) 

 


