Соответствие направлений подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
ПРИКАЗ
от 12 сентября 2013 г. № 1061
(действующий)
Код УГС

06.00.00

ПРИКАЗ
от 25 февраля 2009 г. № 59
(с 01.01.2010 г.)

Наименование
направления
подготовки
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Наименование
УГС

Биологические
науки

Код
направления

06.06.01

Биологические науки

Шифр

Отрасль науки, группа
специальностей, специальность

03.01.04
03.02.13
03.03.01

Биохимия
Почвоведение
Физиология

ПРИКАЗ
от 31 января 2001 г. № 47
(до 31.12.2009 г.)
Отрасль науки, группа
Шифр
специальностей,
специальность
03.00.04
03.00.16
03.00.13

Биохимия
Экология
Физиология

06.01.01

Общее земледелие

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
06.01.01
06.01.02
35.06.01

35.00.00

06.01.07
06.01.09
06.01.12
Технологии, средства
механизации и
энергетическое
оборудование в
сельском, лесном и
рыбном хозяйстве

05.20.01

05.20.03

06.02.02
Ветеринария и
зоотехния

06.01.02
06.01.03

Сельское хозяйство

Сельское, лесное
и рыбное
хозяйство

35.06.04

36.00.00

Общее земледелие,
растениеводство
Мелиорация, рекультивация и
охрана земель

36.06.01

Ветеринария и
зоотехния
06.02.04

Технологии и средства
механизации сельского
хозяйства
Технологии и средства
технического обслуживания в
сельском хозяйстве

05.20.01

05.20.03

Ветеринарная микробиология,
вирусология, эпизоотология,
микология с микотоксикологией
и иммунология

16.00.03

Ветеринарная хирургия

16.00.05
16.00.07

Мелиорация, рекультивация и
охрана земель
Агропочвоведение,
агрофизика
Плодоводство,
виноградарство
Растениеводство
Кормопроизводство и
луговодство
Технологии и средства
механизации сельского
хозяйства
Технологии и средства
технического обслуживания в
сельском хозяйстве
Ветеринарная микробиология,
вирусология, эпизоотология,
микология с
микотоксикологией и
иммунология
Ветеринарная хирургия
Ветеринарное акушерство и
биотехника репродукции

06.02.07

06.02.08

06.02.10

Разведение, селекция и генетика
сельскохозяйственных животных

06.02.01

Кормопроизводство, кормление
сельскохозяйственных животных
и технология кормов

06.02.02

Частная зоотехния, технология
производства продуктов
животноводства

06.02.04

животных
Разведение, селекция,
генетика и воспроизводство
сельскохозяйственных
животных
Кормление
сельскохозяйственных
животных и технология
кормов
Частная зоотехния, технология
производства продуктов
животноводства

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

38.00.00

Экономика и
управление

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)

08.00.05

Экономика и управление
народным хозяйством (по
отраслям и сферам
деятельности в т.ч.: теория
управления экономическими
системами; макроэкономика;
экономика, организация и
управление предприятиями,
отраслями, комплексами;
управление инновациями;
региональная экономика;
логистика; экономика труда;
экономика народонаселения
и демография; экономика
природопользования;
землеустройство и др.)

