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Перечень направлений и специальностей (профилей) подготовки, на которые Воронежский 
государственный университет объявляет в 2019 г. прием на обучение по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, с количеством мест для приема на обучение в 
рамках контрольных цифр по различным условиям поступления 

 

Направление 
подготовки 

Наименование специальности Факультет 

 
Количество 

бюджетных мест, 
очная форма 

01.06.01 
 Математика и 
механика 

Вещественный, комплексный и 
функциональный анализ 

Математический; Прикладной матема-
тики, информатики и механики 

12 

Дифференциальные уравнения, 
динамические системы и опти-
мальное управление 

Математический; Прикладной матема-
тики, информатики и механики 

Механика деформируемого твердо-
го тела 

Прикладной математики, информатики 
и механики 

03.06.01 
 Физика и астро-
номия 

Теоретическая физика Физический 

 
11 

Радиофизика Физический 

Оптика Физический 

Физика конденсированного состоя-
ния 

Физический 

Физика полупроводников Физический 

04.06.01  
Химические науки 

Неорганическая химия Химический 

 
7 

Аналитическая химия Химический 

Органическая химия Химический 

Физическая химия Химический 

Электрохимия Химический 

Высокомолекулярные соединения Химический 

Коллоидная химия Химический 

Химия твердого тела Химический 

05.06.01  
Науки о земле 

Общая и региональная геология Геологический 

4 

Палеонтология и стратиграфия Геологический 

Петрология, вулканология Геологический 

Литология Геологический 

Гидрогеология Геологический 

Инженерная геология, мерзлотове-
дение и грунтоведение 

Геологический 

Геофизика, геофизические методы 
поисков полезных ископаемых 

Геологический 

Геология, поиски и разведка твер-
дых полезных ископаемых, минера-
гения 

Геологический 



 

2 

Физическая география и биогео-
графия, география почв и геохимия 
ландшафтов 

Географии, геоэкологии и туризма 

4 
Экономическая, социальная, поли-
тическая и рекреационная геогра-
фия 

Географии, геоэкологии и туризма 

Геоэкология (геолого-
минералогические науки; географи-
ческие науки) 

Геологический; Географии, геоэкологии 
и туризма 

06.06.01  
Биологические 
науки 

Биофизика Медико-биологический 

11 

Биохимия Медико-биологический 

Физиология и биохимия растений Медико-биологический 

Ботаника Медико-биологический 

Зоология Медико-биологический 

Энтомология Медико-биологический 

Генетика Медико-биологический 

Экология (биологические науки) Медико-биологический 

Почвоведение Медико-биологический 

09.06.01 
 Информатика и 
вычислительная 
техника 

Системный анализ, управление и 
обработка информации (по отрас-
лям) 

Прикладной математики, информатики 
и механики; 
Компьютерных наук 

13 

Управление в социальных и эконо-
мических системах 

Прикладной математики, информатики 
и механики 

Теоретические основы информати-
ки 

Прикладной математики, информатики 
и механики; 
Компьютерных наук 

Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ 

Математический; Прикладной матема-
тики, информатики и механики; 
Компьютерных наук 

11.06.01  
Электроника, ра-
диотехника и си-
стемы связи 

Твердотельная электроника, ра-
диоэлектронные компоненты, мик-
ро- и наноэлектроника, приборы на 
квантовых эффектах 

Физический 

1 

33.06.01 
 Фармация 

Фармакология, клиническая фарма-
кология 

Фармацевтический 

 
1 

Фармацевтическая химия, фарма-
когнозия 

Фармацевтический 

Организация фармацевтического 
дела 

Фармацевтический 

37.06.01 Психоло-
гические науки 

Социальная психология Философии и психологии 

1 

Педагогическая психология Философии и психологии 

38.06.01 
 Экономика 

Экономическая теория Экономический 

- 

Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: экономика, 
организация и управление пред-
приятиями, отраслями, комплекса-
ми; региональная экономика; эко-
номика труда; маркетинг; менедж-
мент;) 

Экономический 

Финансы, денежное обращение и Экономический 



 

3 

кредит 

Бухгалтерский учет, статистика Экономический 

Математические и инструменталь-
ные методы экономики 

Экономический 

40.06.01  
Юриспруденция 

Теория и история права и государ-
ства: история учений о праве и гос-
ударстве 

Юридический 

- 

Конституционное право; конститу-
ционный судебный процесс; муни-
ципальное право 

Юридический 

Финансовое право; налоговое пра-
во; бюджетное право 

Юридический 

Трудовое право; право социального 
обеспечения 

Юридический 

Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право 

Юридический 

Уголовный процесс Юридический 

Международное право; 
Европейское право 

Юридический 

Криминалистика; судебно-
экспертная деятельность; опера-
тивно-розыскная деятельность 

Юридический 

Административное право; админи-
стративный процесс 

Юридический 

Гражданский процесс; арбитражный 
процесс 

Юридический 

41.06.01 
Политические 
науки и регионо-
ведение 

Политические институты, процессы 
и технологии 

Исторический;  
Международных отношений 

- 

44.06.01 
Образование и 
педагогические 
науки 

Общая педагогика, история педаго-
гики и образования 

Философии и психологии 

- 

45.06.01 Языко-
знание и литера-
туроведение 

Русская литература Филологический 

 
3 

Литература народов стран зарубе-
жья 

Филологический 

Русский язык Филологический 

Славянские языки Филологический 

Журналистика Журналистики 1 

Германские языки Романо-германской филологии 

3 
Романские языки Романо-германской филологии 

Теория языка Филологический; 
Романо-германской филологии 

46.06.01  
Исторические 
науки и археоло-
гия 

Отечественная история Исторический 

 
1 

Всеобщая история (соответствую-
щего периода) 

Исторический 

Археология Исторический 

Историография, источниковедение Исторический 



 

4 

и методы исторического исследо-
вания 

47.06.01  
Философия, эти-
ка и религиове-
дение 

Онтология и теория познания Философии и психологии 

- 

Этика Философии и психологии 

Философия науки и техники Философии и психологии 

Социальная философия Философии и психологии 

51.06.01  
Культурология 

Теория и история культуры Философии и психологии 
1 
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