
 
Математические и естественные науки 

 Очная форма 
обучения 

Заочная 
форма 
обучения 

01.00.00 Математика и механика  
 

88220 руб. 

 
 

56100 руб. 
01.06.01 Математика и механика 

01.01.02 – дифференциальные уравнения, динамические системы 
и оптимальное     управление 

01.01.05 – теория вероятностей и математическая статистика  
 

02.00.00 – Компьютерные и информационные науки  
88220 руб. 

 
56100 руб. 02.06.01 - компьютерные и информационные науки 

01.01.09 – дискретная математика и математическая кибернетика  
 

03.00.00 Физика и астрономия     
 
 

88220 руб. 

 
 
 

56100 руб. 

03.06.01 Физика и астрономия 

01.03.01 – астрометрия и небесная механика 

01.04.01 – приборы и методы экспериментальной физики 

01.04.02 – теоретическая физика 

01.04.05 – оптика 

01.04.07 – физика конденсированного состояния 

01.04.21 – лазерная физика 

04.00.00 Химия    
 

88220 руб. 

 
 

56100 руб. 
04.06.01 Химические науки 

02.00.01 – неорганическая химия 

02.00.04 – физическая химия  
 

05.00.00 Науки о Земле           
 

88220 руб. 

 
 

56100 руб. 
05.06.01 Науки о Земле 

03.02.08 – экология (по отраслям) 

25.00.25 – геоморфология и эволюционная география 

25.00.36 – геоэкология (по отраслям) 

06.00.00 Биологические науки      
 

88220 руб. 

 
 

56100 руб. 
06.06.01 Биологические науки 

03.02.01 – ботаника 

03.03.01 – физиология  
 

Инженерное дело, технологии и технические науки 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  
 

99000 руб. 

 
 

60500 руб. 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

05.13.11 – математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 

05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ 

18.00.00 Химические технологии      
88220 руб. 

 
56100 руб. 18.06.01 Химические технологии 

05.17.03 – технология электрохимических процессов и защита от 
коррозии 

20.00.00 Техносферная безопасность и природоудобство  
88220 руб. 

 
56100 руб. 20.06.01 Техносферная безопасность 

05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям) 

Направления подготовки аспирантуры на 2015/2016 уч. год и стоимость 

обучения(цены на обучение могут меняться). 



21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 
и геодезия   

 
 

88220 руб. 

 
 

56100 руб. 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

25.00.17 – разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

Науки об обществе 

37.00.00 Психологические науки    
 
 

83578 руб. 

 
 
 

55000 руб. 

37.06.01 Психологические науки 

19.00.01 – общая психология, психология личности, история 
психологии 

19.00.05 – социальная психология 

19.00.07 – педагогическая психология 
 

38.00.00 Экономика и управление  
 
 
 
 
 

83578 руб. 

 
 
 
 
 
 

55000 руб. 

38.06.01 Экономика 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами; 
управление инновациями; региональная экономика; логистика; 
экономика труда; экономика народонаселения и демография; 
экономика природопользования; экономика 
предпринимательства; маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация 
и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация 
и туризм) 

08.00.13 – математические и инструментальные методы 
экономики 

39.00.00 Социология и социальная работа  
 

83578 руб. 

 
 

55000 руб. 
39.06.01 Социологические науки 

22.00.04 – социальная структура, социальные институты и 
процессы 
 

40.00.00 Юриспруденция  
 
 
 
 
 
 
 

83578 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 

55000 руб. 

40.06.01 Юриспруденция 

12.00.01 – теория и история права и государства; история учений 
о праве и государстве 

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право 

12.00.06 – земельное право; природоресурсное право; 
экологическое право; аграрное право 

12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право 

12.00.09 – уголовный процесс 

12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность 

12.00.15 – гражданский процесс; арбитражный процесс  
 
 

Образование и педагогические науки 

44.00.00. Образование и педагогические науки  
 

83578 руб. 
 

 
 

55000 руб. 
44.06.01 Образование и педагогические науки 

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования 

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (по 



областям и уровням образования) (удмуртский язык) 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования  

Гуманитарные науки 

45.00.00 Языкознание и литературоведение  
 
 
 
 
 
 
 

83578 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 

55000 руб. 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

10.01.01 – русская литература 

10.01.02– литература народов Российской Федерации (с 
указанием конкретной литературы) (удмуртская и татарская, 
марийская литература) 

10.01.03 – литература народов стран Зарубежья (США, 
Великобритания, Франция, Германия) 

10.01.08 – теория литературы. Текстология 

10.02.01 – русский язык 

10.02.02 – языки народов Российской Федерации (финно-
угорские и самодийские языки) 

10.02.19 – теория языка 

10.02.22 – языки народов Зарубежных стран Европы, Азии, 
Африки, аборигенов Америки и Австралии (анг., нем.) 

46.00.00 История и археология  
 
 

83578 руб. 

 
 
 

55000 руб. 

46.06.01 Исторические науки и археология 

07.00.02 – отечественная история 

07.00.03 – всеобщая история (соответствующего периода) 

07.00.06 – археология 

07.00.07 – этнография, этнология и антропология  
 

47.00.00 Философия, этика и религиоведение  
83578 руб. 

 
55000 руб. 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

09.00.11 – социальная философия 

49.00.00 Физическая культура и спорт  
 

83578 руб. 

 
 

55000 руб. 
49.06.01Физическая культура и спорт 

13.00.04 – теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры 

Искусство и культура 

50.00.00 – Искусствознание    
83578 руб. 

 
55000 руб. 50.06.01 Искусствоведение 

17.00.06 – техническая эстетика и дизайн 

   

 


