
 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П.КОРОЛЕВА 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ)» (СГАУ) 
 

ПРИКАЗ 
  

   

№ 76-а от 19.12.2014 г 
 

  
 

По аспирантуре  

 

На основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 2 

сентября 2014 года № 1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при 

реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

адъюнктуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего 

образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или 

служебную информацию ограниченного распространения, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1060, и направлений подготовки высшего образования — 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 

1061, научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных 

специальностей, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить соответствия направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре СГАУ научным специальностям, 

предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59 

 

 



Коды укрупненных 

групп направлений 

подготовки. 

 

Коды 

направлений 

подготовки 

Наименования укрупненных 

групп направлений подготовки.  

 

 

 

Наименования направлений 

подготовки, перечень которых 

утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 12 сентября 2013 г. № 1061 

Шифр 

специальности в 

соответствии с 

номенклатурой 

специальностей 

научных 

работников 

Наименования специальностей 

научных работников в 

соответствии с номенклатурой 

специальностей научных 

работников, утвержденной 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 25 

февраля 2009 г. № 59, в 

редакции приказов 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 11 августа 2009 г. № 294; от 

16 ноября 2009 г. № 603; от 10 

января 2012 г. № 5 

01.00.00 МАТЕМАТИКА И 
МЕХАНИКА 

  

01.06.01 Математика и механика 01.02.01 Теоретическая механика 
01.02.05 Механика жидкости, газа 

и плазмы 
01.02.06 Динамика, прочность 

машин, приборов и 

аппаратуры 
03.00.00 ФИЗИКА И 

АСТРОНОМИЯ 
  

03.06.01 Физика и астрономия 01.04.01 Приборы и методы 

экспериментальной 

физики 
01.04.03 Радиофизика 
01.04.05 Оптика 
01.04.06 Акустика 

04.00.00 ХИМИЯ   
04.06.01 Химические науки 02.00.05 Электрохимия 
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА 

 

  

09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника 

05.13.01 Системный анализ, 

управление и обработка 

информации (по 

отраслям) 
05.13.05 Элементы и устройства 

вычислительной техники 

и систем управления 
05.13.12 Системы автоматизации 

проектирования (по 

отраслям) 
05.13.17 Теоретические основы 

информатики 
05.13.18 Математическое 

моделирование, 

численные методы и 

комплексы программ 
11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

  



11.06.01 Электроника, 

радиотехника и системы 

связи 

05.12.13 Системы, сети и 

устройства 

телекоммуникаций 
12.00.00 ФОТОНИКА, 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 

ОПТИЧЕСКИЕ И 

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 

  

12.06.01 Фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические системы 

и технологии 

05.11.17 Приборы, системы и 

изделия медицинского 

назначения 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ   
15.06.01 Машиностроение 05.02.07 Технология и 

оборудование 

механической и физико- 

технической обработки 
05.02.09 Технологии и машины 

обработки давлением 
22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ 
  

22.06.01 Технологии материалов 05.16.01 Металловедение и 

термическая обработка 

металлов и сплавов 
05.16.05 Обработка металлов 

давлением 
24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И 

РАКЕТНО- 

КОСМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНИКА 

  

24.06.01 Авиационная и ракетно-

космическая техника 

05.07.02 Проектирование, 

конструкция и 

производство 

летательных аппаратов 
05.07.03 Прочность и тепловые 

режимы летательных 

аппаратов 
05.07.05 Тепловые, 

электроракетные 

двигатели и 

энергоустановки 

летательных аппаратов 
05.07.07 Контроль и испытание 

летательных аппаратов и 

их систем 
05.07.09 Динамика, баллистика, 

управление движением 

летательных аппаратов 
27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ 

  




