
Перечень программ подготовки научных и научно-педагогических .., 
кадров в аспирантуре ВолГУ в 2022 году в соответствии с действующен 
лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

на осуществление образовательной деятельности по программам 

подготовки научно-педагогических кадров от 08.02.2022 № 1951. 

УГСН Научная специальность 

1.1. Математика и механика 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ 
1.2. Компьютерные науки и 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и 
информатика комплексы программ 

1.3. Физические науки 1.3 .1. Физика космоса, астрономия 
1.3.4. Радиофизика 

1.3.8. Физика конденсированного состояния 

1.3 .17. Химическая физика, горение и взрьm, физика 
экстремальных состояний вещества 

1.5. Биологические науки 1.5.15. Экология 

1.5.6. Биотехнология 
1.6. Науки о Земле и 1.6.21. Геоэкология 
окружающей среде 

2.2. Электроника, 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и 
фотоника,приборостроение наноэлектроники, квантовых устройств 

и связь; 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций 
2.3.Информационные 2.3.6. Методы и системы защиты информации, 
технологии и информационная безопасность 
телекоммуникации; 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации 
2.6. Химические 2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы 
технологии, науки о 

материалах, металлургия 

5.1. Право 5 .1.1. Теоретико-исторические правовые науки 
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки 
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 
5.1.4. Уголовно-правовые науки 
5.1.5.МеждУНародно-правовые наvки 

5.2. Экономика 5.2.1. Экономическая теория 
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные 
методы в экономике 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
5.2.4. Финансы 
5.2.6. Менеджмент 

5.3. Психология 5.3.1. Общая психология, психология личности, история 
психологии 

5.3 .4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых 
образовательных сред 

5 .3 .5. Социальная психология, политическая и экономическая 
психология 

5.4. Социология 5.4.2. Экономическая социология 
5.4.4. Социальная структура, социальные институты и 
процессы 



5.5. Политология 

5.6. Исторические науки 

5. 7. Философия 

5.8. Педагогика 

5.9. Филология 

Зав. отделом аспирантуры 
и докторантуры 

5.5.2. Политические инстит ы, п оцессы, технологии 
5.5.3. Гос да ственное авление и о аслевые политики 
5.5.4. Международные отношения 

5.6.1. Отечественная история 
5.6.2. Всеобщая исто ия 
5.6.3. А хеология 
5.6.5. Историография, источниковедение, методы 
исто ического исследования 

5. 7 .1. Онтология и тео ия познания 
5.7.7. Соци 
5.7.8. Филосо ы 
5.8.1 Общая , ания 
5.8.7. Методология и технология профессионального 
об ия 
5.9.5. Р сский язык. Языки на одов России 
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (с указанием 
конк етного языка или пы языков) 
5.9.8.Теоретическая, прикладная и сравнительно
сопоставительная лингвистика 

5.9.9.Медиакоммуникации и журналистика 
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В.Л. Сидорова 


