
 

 

 

Перечень направлений подготовки и направленностей, на которые СПбГТИ(ТУ) 

объявляет прием в 2016 году на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

 
Коды 

укрупненных 

групп 

направлений 

подготовки 

(коды 

направлений 

подготовки) 

Наименования укрупненной 

группы направлений 

подготовки 

(направления подготовки) 

Наименования  

направленностей подготовки  

Шифр 

научных специальностей, 

соответствующих указанным 

направленностям, 

в соответствии с номенклатурой 

научных специальностей, 

утвержденной приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 25 февраля 2009 г. № 59 

(Приказ Минобрнауки России от 

02.09.2014 № 1192) 

04.00.00 

(04.06.01) 

ХИМИЯ 

(Химические науки) 

Неорганическая химия 02.00.01 

Органическая химия  02.00.03 

Физическая химия  02.00.04 

Высокомолекулярные 

соединения  
02.00.06 

Химия элементоорганических 

соединений  
02.00.08 

Биоорганическая химия  02.00.10 

Химия твердого тела  02.00.21 

06.00.00 

(06.06.01) 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

(Биологические науки) 

Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) 03.01.06 

08.00.00 

(08.06.01) 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

(Техника и технологии 

строительства) 

Водоснабжение, канализация, 

строительные системы охраны 

водных ресурсов  05.23.04 

09.00.00 

(09.06.01) 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА  

(Информатика и 

вычислительная техника) 

Системный анализ, управление и 

обработка информации (по 

отраслям) 

05.13.01 

Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами  (по отраслям) 

05.13.06 

Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

05.13.18 

12.00.00 

(12.06.01) 

ФОТОНИКА, 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 

ОПТИЧЕСКИЕ И 

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 

(Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические 

системы и технологии) 

Приборы и методы контроля 

природной среды, веществ, 

материалов и изделий  

05.11.13 



18.00.00 

(18.06.01) 

ХИМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(Химическая технология) 

Материаловедение (по отраслям) 05.16.09 

Технология неорганических 

веществ  
05.17.01 

Технология редких, рассеянных и 

радиоактивных элементов 
05.17.02 

Технология электрохимических 

процессов и защита от коррозии  
05.17.03 

Технология органических 

веществ  
05.17.04 

Технология и переработка 

полимеров и композитов  
05.17.06 

Химическая технология топлива 

и высокоэнергетических  

веществ  

05.17.07 

Процессы и аппараты 

химических технологий  
05.17.08 

Технология силикатных и 

тугоплавких неметаллических 

материалов  

05.17.11 

19.00.00 

(19.06.01) 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

(Промышленная экология и 

биотехнологии) 

Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) 

03.01.06 

20.00.00 

(20.06.01) 

ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО  

(Техносферная безопасность) 

Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях (по отраслям) 
05.26.02 

Пожарная и промышленная 

безопасность (по отраслям) 
05.26.03 

22.00.00 

(22.06.01) 

ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ 

(Технологии материалов) 

Материаловедение  

(по отраслям) 
05.16.09 

Технология редких, рассеянных и 

радиоактивных элементов 
05.17.02 

27.00.00 

(27.06.01) 

УПРАВЛЕНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 

(Управление в технических 

системах) 

Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами  (по отраслям) 05.13.18 

38.00.00 

(38.06.01) 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

(Экономика) 

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 

народоноселения и демография; 

экономика природопользования; 

экономика предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 

ценообразование; стандартизация и 

управление качеством продукции; 

землеустройство; рекреация и туризм) 

08.00.05 

 


