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По аспирантуре

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 544 "Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
контрольных цифр приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования 
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 
программам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на 2016-2017 учебный год" и согласно распоряжению Министерства образования и науки 
Самарской области № 28-р от 26.01.2016 г. «Об утверждении профессиональным образовательным 
организациям и организациям высшего образования контрольных цифр приема граждан по 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения за счет средств бюджета 
Самарской области на 2016 год».

ОБЪЯВЛЯЮ:

контрольные цифры приема в аспирантуру СГАУ на 2016-2017 учебный год, за счет средств 
федерального бюджета и средств бюджета Самарской области:

Наименование направления подготовки Код направления 
подготовки

Контрольные цифры приема 
граждан, обучающихся за 

счет бюджетных 
ассигнований федерального 

бюджета по программам 
подготовки научно

педагогических кадров в 
аспирантуре

Математика и механика* 01.06.01 18
Физика и астрономия 03.06.01 20
Химические науки 04.06.01 5
Биологические науки 06.06.01 3
Информатика и вычислительная техника* 09.06.01 28



Электроника, радиотехника и системы связи 11.06.01 3

Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии

12.06.01 3

Машиностроение 15.06.01 4
Технологии материалов 22.06.01 3
Авиационная и ракетно-космическая техника* 24.06.01 25

Управление в технических системах 27.06.01 2
Психологические науки 37.06.01 1
Экономика 38.06.01 5
Юриспруденция 40.06.01 7
Образование и педагогические науки 44.06.01 2
Языкознание и литературоведение 45.06.01 6
История и археология 46.06.01 1
Философия, этика и религиоведение 47.06.01 4
Итого 140

* в том числе для обеспечения подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного 
комплекса

Ректор университета

Первый проректор - 
проректор по науке и инновациям

Начальник управления 
подготовки научных кадров
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