
 

Перечень направлений  подготовки  по образовательным программам аспирантуры 
 

Код 

направлен

ия 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Шифр 

 направленности 

Наименование 

направленности 

 

 

Шифр группы 

 

Кафедра, 

реализующая программу 

1 2 4 5 3 6 

04.06.01 Химические 

науки 

02.00.03 Органическая химия А0465/03 Общая и аналитическая химия 

(ОАХ) 

А0467 Биохимия и технология 

микробиологических 

производств (БТМП) 

02.00.13 Нефтехимия 

(химические науки) 

А0465/13 Общая и аналитическая химия 

(ОАХ) 

02.00.17 Математическая и 

квантовая химия 

А0443 Физика 

05.06.01 Науки о земле 03.02.08 Экология 

(в химии и нефтехимии) 

А0580 Прикладная экология (ПЭ)  

25.00.10 Геофизика, геофизические 

методы поисков полезных 

ископаемых 

А0557 Геофизические методы 

исследований (Геофизики) 

25.00.12 Геология, поиски и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений 

А0544 Геологии и разведки нефтяных 

и газовых месторождений 

(Геологии) 

08.06.01 Техника и 

технологии 

строительства 

05.23.02 Основания и фундаменты, 

подземные сооружения 

А0870/2 Автомобильные дороги и 

технология строительного 

производства (АДиТСП) 

05.23.05 Строительные материалы и А0894 Строительные конструкции 
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направлен

ия 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Шифр 
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Наименование 

направленности 

 

 

Шифр группы 

 

Кафедра, 

реализующая программу 

1 2 4 5 3 6 

изделия (СК) 

05.23.08 Технология и организация 

строительства 

А0870/8 Автомобильные дороги и 

технология строительного 

производства (АДиТСП) 

09.06.01 Информатика и 

вычислительна

я техника 

05.13.05 Элементы и устройства 

вычислительной техники и 

систем управления 

А0971 Электротехника и электро-

оборудование предприятий 

(ЭЭП) 

05.13.06 Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами 

А0973 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (АТПП) 

05.13.18 Математическое 

моделирование, численные 

методы и комплексы 

программ 

А0984 Математики 

А0946 Вычислительная техника и 

инженерная кибернетика 

(ВТИК) 

15.06.01 Машиностроен

ие 

05.02.13 Машины, агрегаты и 

процессы 

(машиностроение в 

нефтеперерабатываю-щей 

промышленности) 

А1552 Технология  нефтяного 

аппаратостроения (ТНА) 

 

Машины, агрегаты и 

процессы 

(машиностроение в 

нефтеперерабатываю-щей 

промышленности) 

А1554 Технологические машины и 

оборудование (ТМО) 
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Машины, агрегаты и 

процессы 

(нефтегазовая отрасль) 

А1551/13 Технологические машины и 

оборудование (ТМО) 

18.06.01 Химическая 

технология 

05.17.07 Химическая технология 

топлива и 

высокоэнергетических 

веществ 

А1863 Технология нефти и газа (ТНГ) 

05.17.08 Процессы и аппараты 

химических технологий 

А1861 Нефтехимия и химическая 

технология (НХТ) 

19.06.01 Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

03.01.06 Биотехнология 

( в том числе 

бионанотехнологии) 

А1967 Биохимия и технология 

микробиологических 

производств (БТМП) 

20.06.01 Техносферная 

безопасность 

05.26.03 Пожарная и промышленная 

безопасность 

(нефтегазовая отрасль) 

А2054 Технологические машины и 

оборудование (ТМО) 

21.06.01 Геология, 

разведка и 

разработка 

полезных 

ископаемых 

25.00.15 Технология бурения и 

освоение скважин 

А2147 Бурение нефтяных  и газовых 

скважин (БНГС) 

25.00.17 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

А2141 Разработка и эксплуатация 

нефтегазовых месторождений  

(РНГМ)  
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Кафедра, 

реализующая программу 
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А 2142 Разработка и эксплуатация 

нефтегазовых месторождений  

(РГКМ)  

  25.00.19 Строительство и 

эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и 

хранилищ 

А2174 Транспорт и хранение нефти и 

газа (ТХНГ) 

А2177 Сооружение и ремонт 

газонефтепроводов и 

газонефте-хранилищ (СТ)  

А2178 Гидравлика и гидромашины 

(ГиГМ) 

22.06.01 Технологии 

материалов 

05.16.09 Материаловедение 

(машиностроение в 

нефтегазовой отрасли) 

А2252 Технология  нефтяного 

аппаратостроения (ТНА) 

А2254 Технологические машины и 

оборудование (ТМО) 

27.06.01 Управление в 

технических 

системах 

05.11.16 Информационно-

измерительные и 

управляющие системы 

А2773/16 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (АТПП) 

38.06.01 Экономика 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством 

А3883 Экономика и управление на 

предприятии нефтяной и газовой 
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направлен

ия 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Шифр 
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Наименование 

направленности 

 

 

Шифр группы 

 

Кафедра, 

реализующая программу 

1 2 4 5 3 6 

промышленности (ЭНГП) 

39.06.01 Социологически

е науки 

22.00.04 Социальная структура, 

социальные институты и 

процессы 

А3932 Политология, социология и связи 

с общественностью (ПССО) 

41.06.01 Политические 

науки и 

регионоведение 

23.00.01 Теория и философия  

политики, история  и 

методология политической 

науки 

А4132/01 Политология, социология и связи 

с общественностью 

(ПССО) 

23.00.02 Политические институты, 

процессы и технологии 

А4132/02 Политология, социология и связи 

с общественностью (ПССО) 

46.06.01 Исторические 

науки и 

археология 

07.00.10 История науки и техники А4665 Общая и аналитическая химия 

(ОАХ) 

47.06.01 Философия, 

этика и 

религиоведение 

09.00.01 Онтология и теория познания А4733 Философии 

 

 

 

 

 


