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Шифр специальности: 
 


05.26.03 Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям)  
 
Формула специальности: 


Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) – область 
науки и техники, изучающая причины возникновения, закономерности 
проявления и развития, методы и средства превентивного и текущего 
управления природными и техногенными явлениями разрушительного и 
пожароопасного характера, сопровождающимися значительным ущербом. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование методов и практики государственного надзора в области 
промышленной и пожарной безопасности.  
2. Разработка систем информационного обеспечения, управления и 
государственного надзора в области промышленной и пожарной 
безопасности.  
3. Научное обоснование принципов и способов обеспечения промышленной 
и пожарной безопасности на предприятиях промышленности, строительства 
и на транспорте.  
4. Исследование условий и разработка методов управления риском для 
обеспечения безопасности при технологических процессах, утилизации, 
нейтрализации, складировании и регенерации отходов деятельности 
предприятий.  
5. Разработка научных основ, моделей и методов исследования процессов 
горения, пожаро- и взрывоопасных свойств веществ, материалов, 
производственного оборудования, конструкций, зданий и сооружений.  
6. Исследование и разработка средств и методов, обеспечивающих снижение 
пожарной и промышленной опасности технологических процессов, 
предупреждения пожаров и аварий, тушения пожаров.  
7. Разработка технических средств защиты людей от пожаров и 
производственного травматизма.  
8. Исследование процессов образования, переноса и отложения пыли на 
горных предприятиях и в подземном пространстве, разработка мер борьбы с 
пылью, способов и средств проветривания выработок, кондиционирования 
воздуха, систем жизнеобеспечения.  
9. Исследование процессов протекания аварий, условий их каскадного и 
катастрофического развития, разработка методов оценки различных 
воздействий, проявляющихся в процессе развития аварий на нефтегазовых 
объектах.  
10. Исследование процессов самонагревания, самовозгорания, горения и 
детонации в горных выработках, научное обоснование и разработка способов 
и средств предупреждения пожаров эндогенного и экзогенного 
происхождения на горных предприятиях.  







11. Разработка научных основ создания устройств автоматического 
контроля и управления системами обеспечения промышленной и пожарной 
безопасности и жизнеобеспечения работников при нештатных ситуациях.  
12. Разработка и совершенствование способов повышения безопасности 
производственного оборудования, технологических процессов, 
вспомогательных операций и условий труда работников.  
13. Разработка методов оценки и прогнозирования ресурса безопасной 
эксплуатации технических устройств сложных технических систем опасных 
производственных объектов.  
14. Совершенствование методов обеспечения безопасности при 
техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации транспортных средств, 
разработка методических принципов сертификации транспортных средств по 
критериям безопасности.  
15. Разработка методологических основ и нормативных положений для 
создания правил обеспечения пожарной и промышленной безопасности при 
строительстве и эксплуатации предприятий и объектов повышенной 
опасности. 
16. Разработка прикладных и фундаментальных основ психологического 
обеспечения сотрудников противопожарных служб и специалистов опасных 
профессий (профотбор, подготовка, сопровождение, коррекция, 
реабилитация) при авариях, катастрофах, чрезвычайных ситуациях, 
связанных с природными и техногенными явлениями разрушительного и 
пожароопасного характера. Психологические аспекты управления 
деятельностью, специалистов по ликвидации последствий природных и 
техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций. 
17. Разработка методологии, принципов, средств и методов оказания 
психологической помощи населению, пострадавшему в чрезвычайных 
ситуациях, связанных с природными и техногенными явлениями 
разрушительного и пожароопасного характера. 
18. Психология безопасности и поведения человека в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях, связанных с природными и техногенными 
явлениями разрушительного и пожароопасного характера. Психологическая 
экспертиза рисков и угроз техногенных явлений разрушительного и 
пожароопасного характера. Формирование психологической готовности 
населения (психологическая профилактика и подготовка к деятельности и 
поведению в ситуациях разрушительного и пожароопасного характера). 
 
Смежные специальности: 
 
03.02.08 – Экология 
05.02.08 – Технология машиностроения 
05.02.11 – Методы контроля и диагностика в машиностроении 
05.02.13 – Машины и агрегаты (по отраслям) 
05.02.22 – Организация производства (по отраслям) 







05.02.07 – Технология и оборудование механической и физико-технической 
обработки 
05.04.03 – Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной 
техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения 
05.07.02 – Проектирование, конструкция и производство летательных 
аппаратов 
05.07.07 – Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем 
05.08.04 – Технология судостроения, судоремонта и организации 
судостроительного производства 
05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы 
05.11.06 – Акустические приборы и системы 
05.11.07 – Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 
05.11.08 – Радиоизмерительные приборы 
05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий 
05.11.17 – Приборы, системы и изделия медицинского назначения 
05.14.02 – Электростанции и электроэнергетические системы 
05.14.03 – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, 
эксплуатацию и вывод из эксплуатации 
05.14.04 – Промышленная теплоэнергетика 
05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 
05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов 
05.16.04 – Литейное производство 
05.16.06 – Порошковая металлургия и композиционные материалы 
05.16.07 – Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 
05.22.07 – Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и 
электрификация 
05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта 
05.22.14 – Эксплуатация воздушного транспорта 
05.22.19 – Эксплуатация водного транспорта, судовождение 
05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения 
05.23.03 – Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение 
05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 
водных ресурсов 
05.26.01 – Охрана труда (по отраслям) 
05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям) 
12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 
международное частное право 
12.00.05. – Трудовое право, право социального обеспечения 
12.00.06. – Природоресурсное право, аграрное право, экологическое право 
19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика 
25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
25.00.19 – Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ 
25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая, строительная) 







25.00.36 – Геоэкология 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
медицинские науки 
психологические науки 








Шифр специальности: 
 


08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Математические и инструментальные 
методы экономики» является разработка теоретических и методологических 
положений анализа экономических процессов и систем на основании 
использования экономико-математических методов и инструментальных 
средств. В рамках специальности предполагается развитие математического 
аппарата экономических исследований, методов его применения и 
встраивания в инструментальные средства для повышения обоснованности 
управленческих решений на всех уровнях экономики, а также 
совершенствование информационных технологий решения экономических 
задач и эффективная их экспансия в новые экономические приложения.  


Объектами исследований данной специальности являются домашние 
хозяйства, предприятия всех организационно-правовых форм, объединения и 
союзы, экономические регионы, национальные и международные 
экономические системы.  


Предметом исследований выступают социально-экономические 
процессы и явления, протекающие в экономических системах.  
 
Области исследований: 
 
1. Математические методы. 


1.1. Разработка и развитие математического аппарата анализа 
экономических систем: математической экономики, эконометрики, 
прикладной статистики, теории игр, оптимизации, теории принятия решений, 
дискретной математики и других методов, используемых в экономико-
математическом моделировании.  


1.2. Теория и методология экономико-математического моделирования, 
исследование его возможностей и диапазонов применения: теоретические и 
методологические вопросы отображения социально-экономических 
процессов и систем в виде математических, информационных и 
компьютерных моделей. 


1.3. Разработка и исследование макромоделей экономической динамики в 
условиях равновесия и неравновесия, конкурентной экономики, монополии, 
олигополии, сочетания различных форм собственности. 


1.4. Разработка и исследование моделей и математических методов анализа 
микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, 
фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов 
формирования спроса и потребления, способов количественной оценки 
предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений. 


1.5. Разработка и развитие математических методов и моделей глобальной 
экономики, межотраслевого, межрегионального и межстранового социально-







экономического анализа, построение интегральных социально-
экономических индикаторов. 


1.6. Математический анализ и моделирование процессов в финансовом 
секторе экономики, развитие метода финансовой математики и актуарных 
расчетов.  


1.7. Построение и прикладной экономический анализ экономических и 
компьютерных моделей национальной экономики и ее секторов. 


1.8. Математическое моделирование экономической конъюнктуры, 
деловой активности, определение трендов, циклов и тенденций развития.  


1.9. Разработка и развитие математических методов и моделей анализа и 
прогнозирования развития социально-экономических процессов 
общественной жизни: демографических процессов, рынка труда и занятости 
населения, качества жизни населения и др. 


1.10. Разработка и развитие математических моделей и методов 
управления информационными рисками. 
2. Инструментальные средства. 


2.1. Развитие теории, методологии и практики компьютерного 
эксперимента в социально-экономических исследованиях и задачах 
управления.  


2.2. Конструирование имитационных моделей как основы 
экспериментальных машинных комплексов и разработка моделей 
экспериментальной экономики для анализа деятельности сложных 
социально-экономических систем и определения эффективных направлений 
развития социально-экономической и финансовой сфер. 


2.3. Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации 
организационных структур и оптимизации управления экономикой на всех 
уровнях.  


2.4. Разработка систем поддержки принятия решений для обоснования 
общегосударственных программ в областях: социальной; финансовой; 
экологической политики.  


2.5. Разработка концептуальных положений использования новых 
информационных и коммуникационных технологий с целью повышения 
эффективности управления в экономических системах.  


2.6. Развитие теоретических основ методологии и инструментария 
проектирования, разработки и сопровождения информационных систем 
субъектов экономической деятельности: методы формализованного 
представления предметной области, программные средства, базы данных, 
корпоративные хранилища данных, базы знаний, коммуникационные 
технологии.  


2.7. Проблемы стандартизации и сертификации информационных услуг и 
продуктов для экономических приложений.  


2.8. Развитие методов и средств аккумуляции знаний о развитии 
экономической системы и использование искусственного интеллекта при 
выработке управленческих решений.  







2.9. Развитие гипертекстовых технологий и разработка модельных 
тренажеров в сфере педагогической деятельности по обучению 
экономическим специальностям и подготовке управленческих кадров. 


2.10. Развитие инструментальные методы анализа механизмов 
функционирования рынков товаров и услуг в условиях глобализации 
мировой экономики и свободной торговли. 


2.11. Развитие экономических методов обеспечения информационной 
безопасности в социально-экономических системах.  
 
Отрасль наук:  
 
экономические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


19.00.04 Медицинская психология 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 19.00.04 – «Медицинская психология» 
является: 
- изучение общих и частных психологических закономерностей изменений и 
восстановления психической деятельности при различных патологических 
состояниях и аномалиях развития; 
- выявление закономерностей влияния психических факторов на укрепление 
здоровья и формирование установок на здоровый образ жизни; 
- анализ и выявление психических факторов, влияющих на возникновение, 
течение и преодоление болезней и других стойких состояний дезадаптации, 
на успешную социально-трудовую реабилитацию; 
- повышение адаптационных ресурсов личности, гармонизация 
психического развития и межличностных отношений в процессах 
предупреждения заболеваний, собственно патологии, восстановительного 
лечения и реабилитации. 
- изучение особенностей деятельности психологов в сфере здравоохранения 
(диагностика, экспертиза, психотерапия, психологическая коррекция, 
консультирование, и др.); 
- разработка, адаптация и изучение эффективности методов 
психологической диагностики и психологического вмешательства;  
- анализ направлений и этапов развития медико-психологических 
исследований. 
 
Области исследований: 
 
1. История и методология медицинской психологии. 


- становление медицинской психологии как самостоятельной области 
научного знания;  


- история развития медицинской психологии и ее отдельных направлений 
в России и за рубежом;  


- теоретико-методологические подходы к пониманию психологической 
структуры болезни и организации терапевтического процесса;  


- развитие методологии научных исследований в медицинской психологии: 
изучение проблем разграничения нормы и патологии, уровней здоровья, 
проблем развития и нарушений психики, соотношений биологического и 
психосоциального, психосоматического и соматопсихического; парадигмы 
психического здоровья; проблемы психической адаптации и компенсации; 


- развитие теорий личности и их значение для разработки научных основ 
медико-психологической диагностики и вмешательства; 







- психологические особенности профессиональной деятельности 
медицинского психолога; деонтологические и этические проблемы работы 
психолога в медицинской психологии. 
2. Патопсихология. 


- проблема соотношений развития и нарушений психики, проблема нормы 
и патологии в патопсихологии; роль и соотношение психологических, 
биологических и социально-средовых факторов в этиологии и патогенезе 
различных психических расстройств;  


- нарушения психических процессов и личности при различных 
психических расстройствах; генезис и структура патопсихологических 
синдромов; возрастной аспект патопсихологической семиотики; 


- принципы и методы патопсихологического исследования; специфика 
патопсихологических исследований в разном возрасте и при различных 
нозологических формах; 


- дифференциально-диагностическое и экспертное значение 
патопсихологического исследования; патопсихологический подход к оценке 
эффективности лечения, реабилитации и повышения качества жизни 
больных.  
3. Нейропсихология. 


- теория и методология нейропсихологических исследований: системная 
организация и функциональная специализация высших психических 
функций; мозговые механизмы психической деятельности; 


- синдромальный анализ нарушений высших психических функций и 
топическая диагностика локально-органических поражений мозга; основные 
нейропсихологические синдромы и симптомы; 


- особенности мозговой организации психической деятельности на разных 
этапах онтогенеза и при различных формах нарушений психического 
развития;  


- принципы и методы нейропсихологической диагностики расстройств 
высших психических функций, познавательных процессов, эмоциональной 
сферы личности и поведения; 


- нейропсихологические основы, принципы, методы, оценка 
эффективности восстановительного лечения и реабилитации больных с 
поражениями мозга различного генеза;  


- принципы и методы восстановительного обучения и 
нейропсихологической коррекции развития, динамика 
нейропсихологических симптомов и синдромов в процессе 
восстановительного и коррекционно-развивающего обучения;  


- роль нейропсихологии индивидуальных различий человека в 
медицинской психологии;  


- междисциплинарные связи нейропсихологии: нейронауки, информатика, 
лингвистика. 
4. Психосоматика и психология телесности.  







- психосоматических подход в медицине; психосоматические и 
соматопсихические соотношения; современная биопсихосоциальная 
концепция болезни, здоровья и лечения; психогении и соматогении; 


- влияние психических факторов на возникновение, течение и лечение 
соматических и психосоматических заболеваний; принципы 
психологического синдромного анализа в психосоматике; 


- влияние соматической болезни на психическую деятельность человека;  
- внутренняя картина болезни (ВКБ) и психологическая адаптация 


личности к хроническому соматическому заболеванию; качество жизни, 
связанное со здоровьем; 


- психологическая диагностика в соматической клинике: нозологическая и 
возрастная специфика; основные методы медико-психологического 
исследования в соматической клинике; 


- психотерапия и другие формы психологического вмешательства в 
комплексе лечебных мероприятий при различных соматических 
заболеваниях; психологическое сопровождение лечебного процесса, 
отношение больного к лечению; 


- психологические проблемы телесности; естественно-научное и этно-
культурологическое понимание развития телесности человека;  


- генезис, структура и функции психосоматических явлений в процессе 
онтогенетического развития, а также при различных формах телесной и 
душевной патологии. 
5. Психология нарушений развития и отклоняющего поведения.  


- закономерности нарушений психической деятельности в онтогенезе; 
биологические и средовые факторы риска нарушений психического развития 
и отклоняющегося поведения;  


- особенности нарушений психических функций, личности и поведения 
при различных типах дизонтогенеза;  


- формы отклоняющегося поведения, роль генетических и 
психосоциальных факторов в их возникновении; проблемы профилактики и 
коррекции отклоняющегося поведения; 


- проблемы и методы психологической диагностики нарушений 
психического развития и отклоняющегося поведения;  


- психолого-медико-педагогическое сопровождение и социальная 
адаптация детей и взрослых с нарушениями развития и поведения;  


- особенности семей, имеющих детей и взрослых с нарушениями 
психического развития и отклоняющимся поведением; 


- проблемы ранней междисциплинарной семейно-центрированной 
помощи: выявление, диагностика, вмешательство, оценка эффективности;  


- нарушения психических функций, личности и поведения при различных 
вариантах патологического старения;  


- особенности психологической диагностики, психотерапии и 
психологического консультирования в геронтологии и гериатрии. 
6. Психологическое вмешательство: психотерапия, психологическое 
консультирование и психокоррекция.  







- теоретико-методологические основы психологического вмешательства;  
- направления, формы и методы психологического вмешательства;  
- специфика психологического вмешательства с учетом, нозологических, 


синдромальных, социально-демографических, культуральных и 
индивидуально-психологических характеристик; 


- психологическая помощь в экстремальных и кризисных ситуациях; 
- психологическая характеристика участников (клиентов, пациентов) 


психологического вмешательства; причины и мотивы обращения за 
психологической помощью; личность в ситуации психологической помощи;  


- семья как объект психотерапии и психокоррекции (супружеские 
коммуникации, семейное воспитание, детско-родительские отношения, 
семейные стереотипы, психологический климат семьи); 


- личность психотерапевта и консультанта; психотерапевтические тактики 
и взаимодействие в процессе психологической помощи; 


- психологические аспекты взаимодействия участников группового 
психотерапевтического процесса и его динамика; 


- проблемы оценки эффективности психологического вмешательства. 
7. Психологические аспекты лечебного процесса.  


- психологические особенности врача и медицинского работника; 
проблемы профессионального выгорания;  


- психологические аспекты взаимодействия персонала лечебного 
учреждения; 


- профессиональные и этические аспекты взаимоотношения врача и 
больного; модели взаимодействия; 


- отношение и поведение больного в лечебном процессе; проблема 
нонкомплайенса; 


- социально-психологическая среда лечебного учреждения; 
терапевтическое сообщество, проблемы госпитализма; 


- психологические аспекты фармакотерапии. 
8. Психогигиена, психопрофилактика, социальная реабилитация и 
повышение качества жизни больных. 


- психология здоровья, факторы здорового образа жизни и отношения к 
здоровью; психологические аспекты сохранения и укрепления психического 
и соматического здоровья человека; 


- психологические основы профилактики нервно-психических и 
психосоматических расстройств, состояний психической дезадаптации и 
нарушений поведения; 


- психологические основы вторичной и третичной психопрофилактики; 
- направления, принципы и этапы психосоциальной реабилитации больных 


и инвалидов; 
- качество жизни, связанное со здоровьем: объективные характеристики и 


психологические составляющие, пути оптимизации. 
9. Психология здоровья, физической культуры и спорта высших достижений.  


- методологические основы теоретических представлений о психическом 
здоровье человека в рамках существующих психологических подходов; 







- история развития индивидуальных и социальных представлений о 
психическом здоровье, внутренняя картина здоровья личности; 


- влияние психологических и соматических факторов на сохранение 
здоровья личности; 


- психология здорового образа жизни, физической культуры и спорта 
высших достижений; 


- психологическое консультирование и психотерапевтические техники как 
фактор укрепления и сохранения психического здоровья; 


- психологические особенности сохранения здоровья работников 
различных профессиональных сфер (в т.ч. в системе МЧС, 
правоохранительных органов, пенитенциарной системы, ФСБ и т.п.); 


- поддержание и сохранение здоровья людей, перенесших или 
испытывающих воздействие чрезвычайных и экстремальных факторов 
(техногенные и природные катастрофы, теракты и т.п.).  
 
Отрасль наук:  
 
медицинские науки 
психологические пауки 








Шифр специальности: 
 


07.00.03 Всеобщая история (соответствующего периода) 
 
Формула специальности: 


Всеобщая история – область исторической науки, разрабатывающая 
фундаментальные проблемы всемирно-исторического процесса, изучающая 
историю человечества от первобытности и возникновения первых 
цивилизаций до современности, анализирующая поливариантность 
общественно-политического, социально-экономического, цивилизационного 
и культурного развития регионов, стран, народов мира (Европы, Азии, 
Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии) в различные 
хронологические периоды и эпохи, освещающая историческую реальность в 
конкретно-исторических, компаративистских, междисциплинарных и 
теоретических аспектах. 
 
Области исследований: 
 
1. Научная периодизация всемирной истории. Историческая хронология.  
2. История Древнего мира (история Древнего Востока, история Античности, 
история Америки и Африки в древности).  
3. История Средних веков (история Средневекового Востока, история 
Византии, история славян, история Западной, Центральной и Юго-Восточной 
Европы).  
4. История раннего нового времени (в ее составе Ренессанс и Реформация).  
5. Новая история (XVII – XIX вв.).  
6. Новейшая история (XX – XX вв.).  
7. Всеобщность и специфика исторических процессов и явлений.  
8. История цивилизации, стран, народов, регионов.  
9. Исторические традиции и инновационные преобразования.  
10. Сравнительно-исторические исследования.  
11. Макро- и микроистория.  
12. Социальная история. История социальных процессов, институтов, 
структур. Динамика исторической социальности. Социум и человек.  
13. Власть в истории. История государства и его институтов. Государство 
и общество. Сфера политики и политических отношений. История 
политической культуры. Государство, политика и человек.  
14. Реформы и революции в истории.  
15. Социально-экономическая история.  
16. Международные отношения. Историческая конфликтология. 
Становление глобальной цивилизации.  
17. Мир и война в истории. Военная история, история вооруженных сил.  
18. Человек в истории (весь комплекс культурно-антропологической 
проблематики, в том числе история ментальности, история повседневности и 
т.п.).  







19. Личность в истории. Персоналии.  
20. История общественной мысли. Интеллектуальная история.  
21. История культуры и образования.  
22. История религии и церкви.  
23. Гендерная история.  
24. Историческая демография.  
25. Историческая география. 
 
Отрасль наук: 
 
исторические науки 








Шифр специальности: 
 


05.26.01 Охрана труда (по отраслям) 
 
Формула специальности: 


Охрана труда (по отраслям) – область науки и техники, изучающая 
связи и закономерности обеспечения безопасных условий труда, сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе производственной деятельности 
предприятий промышленности, строительства и на транспорте. 
 
Области исследований: 
 
1. Прогнозирование параметров состояния производственной среды, опасных 
ситуаций и опасных зон.  
2. Изучение физических, физико-химических, биологических и социально-
экономических процессов, определяющих условия труда, установление 
взаимосвязей с вредными и опасными факторами производственной среды.  
3. Разработка методов контроля, оценки и нормирования опасных и вредных 
факторов производства, способов и средств защиты от них.  
4. Разработка систем и методов мониторинга – опасных и вредных 
производственных факторов, автоматизированных систем сигнализации об 
опасностях.  
5. Разработка научно обоснованных методов учета, анализа, прогноза и 
социально-экономических последствий аварийности, производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости.  
6. Разработка методологии социальной и экономической оценки 
эффективности способов и средств обеспечения безопасности, сохранения 
здоровья работников.  
7. Научное обоснование, конструирование, установление области 
рационального применения и оптимизация параметров способов, систем и 
средств коллективной и индивидуальной защиты работников от воздействия 
вредных и опасных факторов.  
8. Разработка теории, правил и норм научной организации безопасности 
труда, учета, контроля и профилактики вредностей и опасностей.  
9. Изучение эффективности реализации систем управления и организации 
охраны труда на предприятиях и по отраслям, разработка информационных 
систем для сбора оперативной информации по аварийности, травматизму и 
профзаболеваемости.  
10. Исследование человеческого фактора в системе человек – техническая 
система – производственная среда с целью повышения безопасности труда.  
11. Разработка методов для определения профессиональной пригодности 
работников, занятых на опасных, вредных работах и на работах, требующих 
повышенного внимания, быстрой реакции и высокой ответственности.  







12. Разработка научных основ создания нормативной документации по 
сертификации методов и средств снижения уровня травматизма и 
профзаболеваний.  
13. Разработка и совершенствование методологии осуществления 
государственного надзора и общественного контроля за соблюдением 
требований охраны труда. 
 
Смежные специальности: 
 
03.02.08 – Экология (по отраслям) 
05.02.08 – Технология машиностроения 
05.02.11 – Методы контроля и диагностика в машиностроении 
05.02.13 – Машины и агрегаты (по отраслям) 
05.02.22 – Организация производства (по отраслям) 
05.02.07 – Технология и оборудование механической и физико-технической 
обработки 
05.04.03 – Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной 
техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения 
05.07.02 – Проектирование, конструкция и производство летательных 
аппаратов 
05.07.07 – Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем 
05.08.04 – Технология судостроения, судоремонта и организации 
судостроительного производства 
05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы 
05.11.06 – Акустические приборы и системы 
05.11.07 – Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 
05.11.08 – Радиоизмерительные приборы 
05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий 
05.11.17 – Приборы, системы и изделия медицинского назначения 
05.14.02 – Электростанции и электроэнергетические системы 
05.14.03 – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, 
эксплуатацию и вывод из эксплуатации 
05.14.04 – Промышленная теплоэнергетика 
05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов сплавов 
05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов 
05.16.04 – Литейное производство 
05.16.06 – Порошковая металлургия и композиционные материалы 
05.16.07 – Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 
05.22.07 – Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и 
электрификация 
05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта 
05.22.14 – Эксплуатация воздушного транспорта 
05.22.19 – Эксплуатация водного транспорта, судовождение 
05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения 







05.23.03 – Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение 
05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 
водных ресурсов 
05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям) 
05.26.03 – Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) 
12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 
международное частное право 
12.00.05 – Трудовое право, право социального обеспечения 
12.00.06 – Природоресурсное право, аграрное право, экологическое право 
19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика 
25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
25.00.19 – Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ 
25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая, строительная) 
25.00.36 – Геоэкология 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
медицинские науки 
социологические науки 
психологические науки 








Шифр специальности: 
 


05.27.03 Квантовая электроника 
 
Формула специальности: 


Квантовая электроника – специальность в области науки и техники, 
занимающаяся использованием явления вынужденного излучения атомных и 
молекулярных систем для создания квантовых усилителей и генераторов 
электромагнитных колебаний оптического (от субмиллиметрового до 
мягкого рентгеновского) диапазона волн, включающая исследования, 
разработку и создание мазеров, лазеров, преобразователей когерентного 
излучения и других устройств подобного типа, а также разработку 
материалов, элементно-узловой базы, технологии и спецоборудования для 
них, отличающаяся тем, что содержит научные и технические исследования и 
разработки по созданию устройств квантовой электроники указанного типа и 
по их применениям в различных областях науки и техники. Значение 
решения научных и технических проблем квантовой электроники для 
народного хозяйства состоит в создании принципиально новых и 
совершенствовании имеющихся средств и методов генерации и 
преобразования оптического излучения, а также в расширении областей 
применения устройств, приборов и методов квантовой электроники в науке, 
технике и народном хозяйстве. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование и разработка процессов, приводящих к усилению и 
генерации электромагнитных колебаний оптического диапазона за счет 
вынужденного излучения квантовых систем.  
2. Создание и исследование активных сред (атомных и молекулярных газов, 
активированных кристаллов и стекол, полупроводников, жидких и 
полимерных материалов и др.), используемых для усиления и генерации 
оптического излучения, специальных материалов для генерации и 
преобразования излучения и управления им, разработка технологии и 
специального оборудования для производства таких материалов.  
3. Разработка и исследования характеристик приборов и устройств (мазеров, 
лазеров, преобразователей излучения и т.п.), позволяющих усиливать, 
генерировать и преобразовывать излучение, управлять его характеристиками.  
4. Разработка приборов, систем и комплексов с использованием лазерного 
излучения, при создании которых требуется разработка новых или 
существенная модернизация и доработка существующих устройств 
квантовой электроники (лазеров и преобразователей частоты). 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования: 







- фундаментальных физических свойств электромагнитного излучения, 
генерируемого в приборах и устройствах квантовой электроники; 
- фундаментальных физических процессов при преобразовании излучения 
методами нелинейной оптики; 
- в области применения устройств квантовой электроники, где 
непосредственно не требуется создание новых или существенная 
модернизация и доработка существующих устройств квантовой электроники 
(лазеров и преобразователей частоты); 
- в области разработки таких элементов и узлов приборов и устройств 
квантовой электроники, которые непосредственно не связаны со 
специфическими (квантово-электронными) свойствами этих приборов 
(системы питания, охлаждения, управления режимами и т.п.). 
Эти области исследования включены соответственно в специальности: 
«Физическая электроника», «Оптика», «Электрические установки и 
ускорители», «Лазерная физика», и др. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.23.07 Гидротехническое строительство 
 
Формула специальности: 


Гидротехническое строительство – область науки и техники, 
занимающаяся разработкой научных основ рационального использования 
природных водных ресурсов для различных хозяйственных целей, 
расчетного обоснования, проектирования, строительства и эксплуатации 
гидротехнических сооружений, позволяющих осуществлять различные 
водохозяйственные мероприятия, а также решением проблем разработки 
новых конструкций этих сооружений, отвечающих требованиям повышенной 
надежности и экологической безопасности. 


Значение решения научных проблем данной специальности для 
Российской Федерации состоит в: 
- совершенствовании методов и средств комплексного использования 
водных ресурсов в целях водообеспечения промышленности, сельского 
хозяйства и населения;  
- выработке электроэнергии;  
- обеспечении устойчивого функционирования внутренних водных путей и 
морских портов;  
- обосновании технически и экологически надежных конструкций 
отстойников и накопителей промышленных отходов;  
- обновлении и совершенствовании нормативной базы всех направлений 
гидротехнического строительства;  
- повышении надежности гидротехнических сооружений различного 
назначения. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка теории, методов расчетного обоснования, проектирования и 
строительства плотин из грунтовых материалов; совершенствование 
геотехнических, динамических и фильтрационных исследований грунтовых 
водоподпорных сооружений, их откосов, оснований береговых примыканий 
и склонов; разработка конструкций грунтовых плотин для работы в суровых 
климатических условиях; создание новых методов прогнозирования 
последствий чрезвычайных ситуаций, складывающихся в результате аварий 
подпорных сооружений; научное обоснование перспективных направлений 
ремонта, реконструкции и эксплуатации земляных плотин.  
2. Научное обоснование новых методов расчетов, проектирования, 
возведения и эксплуатации бетонных водоподпорных сооружений речных 
гидроузлов; совершенствование методов физического и математического 
моделирования условий работы бетонных гидротехнических сооружений в 







различных климатических условиях; обновление нормативной базы 
проектирования бетонных гидротехнических сооружений.  
3. Разработка новых направлений прогнозирования напряженно-
деформированного состояния напорных и безнапорных гидротехнических 
сооружений; совершенствование методов определения различных видов 
нагрузок на сооружения речных гидроузлов, здания и машинные залы 
гидроэлектростанций; обоснование путей повышения надежности и 
долговечности конструкций водно-транспортных сооружений.  
4. Обоснование рациональных конструкций каналов различного назначения, 
их одежд и облицовок; разработка методов прогноза потерь 
транспортируемой по каналам воды, а также разработка мероприятий, 
направленных на борьбу с этими потерями; научное обоснование новых 
конструкций регулирующих, сопрягающих и водопроводящих сооружений 
на каналах; разработка новых методов производства работ по возведению 
каналов и сооружений на них.  
5. Водохранилища и подпертые бьефы речных гидроузлов, разработка 
методов управления режимами работы водохранилищ, включая управление 
каскадами последних на реках; переработка берегов водохранилищ в 
различных климатических зонах; научное обоснование режимов 
эксплуатации водохранилищ; совершенствование прогнозов занесения, 
заиления, евтрофикации, водообмена и качества воды в водохранилищах; 
разработка новых направлений повышения рыбопродуктивности и 
биопродуктивности водохранилищ, а также новых конструкций 
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений; создание условий для 
повышения экологической устойчивости речных экосистем, новые методы 
экологической реконструкции водохранилищ.  
6. Развитие теории, методов расчета, проектирования, строительства и 
эксплуатации гидротехнических сооружений мелиоративных систем и 
строительных систем природоохранного назначения; восстановление водных 
объектов и речной сети; повышение эффективности и условий надежной 
эксплуатации работы водозаборных сооружений различного назначения.  
7. Разработка научных основ, методов расчета и проектирования 
водопропускных гидротехнических сооружений; повышение надежности и 
долговечности головных, транзитных и концевых частей различных типов 
таких сооружений; прогнозы кавитационной обстановки на различных 
участках сбросного тракта, новые конструкции элементов, улучшающих 
условия работы проточных частей в условиях вакуума и высоких скоростей.  
8. Совершенствование конструкций водно-транспортных и портовых 
сооружений; новые расчеты, методы проектирования, возведения и 
эксплуатации шлюзов, судоподъемников, стапелей, доков, причалов, 
волноломов, лесопропускных и берегозащитных сооружений; разработка 
конструкций сооружений на континентальном шельфе; регулирование русел 
и берегозащита, новые конструкции сооружений и систем 
противопаводковой защиты.  







9. Разработка методов оценки влияния гидротехнического строительства на 
прилегающие территории, создание новых методов расчетов и 
проектирования сооружений инженерной защиты.  
10. Создание новых технологий возведения гидротехнических сооружений, 
предназначенных для работы в различных природно-климатических зонах 
страны, из различных строительных материалов с учетом наличия 
достаточных ресурсов последних и уровня технической вооруженности 
строительных организаций; совершенствование методов управления 
гидротехническим строительством.  
11. Эксплуатационная надежность гидротехнических сооружений, 
разработка новых критериев их безопасности, новые системы контроля и 
наблюдений за сооружениями, совершенствование методов технической 
диагностики и мониторинга водных систем и объектов. 
 
Смежные специальности: 
 
05.23.16 – Гидравлика и инженерная гидрология 
05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения 
06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель 
05.14.08 – Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 
05.22.17 – Водные пути сообщения и гидрография 
05.22.19 – Эксплуатация водного транспорта, судовождение 
03.02.08 – Экология 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.05.03 Колесные и гусеничные машины 
 
Формула специальности: 


Колесные и гусеничные машины – область науки и техники, 
изучающая связи и закономерности в области теории движения, расчета, 
проектирования и испытаний безрельсовых транспортных средств с 
колесными и гусеничными движителями автомобильного, тракторного и 
сельскохозяйственного назначения. Изучение связей и закономерностей этой 
области науки осуществляется с целью решения задач по созданию новых и 
совершенствованию существующих транспортных средств, обладающих 
высоким качеством, повышенной производительностью и проходимостью, 
большой долговечностью, безопасностью в эксплуатации, высокими 
экологическими характеристиками с учетом полного жизненного цикла 
транспортных средств, а также технологичностью при производстве. 
 
Области исследований: 
 
1. Методы оптимизационного синтеза транспортных средств, их отдельных 
функциональных узлов и механизмов.  
2. Математическое моделирование и исследование кинематики, статики и 
динамики, а также физико-химических процессов в транспортных средствах, 
их узлах и механизмах.  
3. Методы расчета и проектирования транспортных средств, в том числе с 
учетом их полного жизненного цикла.  
4. Повышение качества, экономичности, долговечности и надежности, 
безопасности конструкции, экологических характеристик и других 
потребительских и эксплуатационных параметров транспортных средств.  
5. Методы испытаний машин и систем, агрегатов, узлов и деталей. 
 
Смежные специальности: 
 
01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 
01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы 
01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 
05.01.01 – Инженерная геометрия и компьютерная графика 
05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин 
05.02.04 – Трение и износ в машинах 
05.02.11 – Методы контроля и диагностика в машиностроении 
05.02.18 – Теория механизмов и машин 
05.02.23 – Стандартизация и управление качеством продукции 
05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 







 
Родственные специальности: 
 
05.04.02 – Тепловые двигатели 
05.04.03 – Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной 
техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения 
05.04.13 – Гидравлические машины, гидропневмоаппараты 
05.05.04 – Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины 
05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы 
05.09.07 – Светотехника 
05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства 
05.21.01 – Технологии и машины лесозаготовок и лесного хозяйства 
05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта 
 
Примечание: 
 
Разграничение между специальностью 05.05.03 и родственными и смежными 
специальностями проводится по направленности и объему исследований. 
Исследования по родственным и смежным отраслям носят подчиненный, 
вспомогательный характер. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


17.00.05 Хореографическое искусство 
 
Формула научной специальности: 


Содержанием специальности 17.00.05 (теория хореографического 
искусства; история хореографии; педагогика танцевальных дисциплин; 
критика произведений сценического хореографического искусства) является 
исследование комплекса хореографического искусства, его разных видов, от 
музыкально-хореографического фольклорного творчества до сценических 
произведений отечественной и зарубежной хореографии и их 
взаимодействие. Задачей исследований является классификация видов 
хореографического искусства, определение природы каждого, исследование 
хореографических текстов, возможности их фиксации и сохранения образцов 
фольклорного и классического наследия, критическое осмысление (анализ) 
новых произведений хореографии, изучение опыта педагогических методик 
передачи знаний в области хореографического образования. 
 
Области исследований: 
 
1. Теория хореографии: 


1.1. Выявление предмета, методов исследования. 
1.2. Создание классификации видов хореографического искусства 


(произведений фольклорного творчества сценических авторских 
произведений).  


1.3. Совершенствование терминологии (уточнение практикующих 
терминов, их идентификация со значениями в мировой литературе, 
привлечение для обозначения понятий лексического запаса русского языка).  


1.4. Источники изучения хореографии, пути фиксации, анализа и 
возможности сохранения текстов произведений, систематизация 
документальных материалов.  


1.5. Природа танца и особенности развития его новых форм и видов. 
Типология и семиотика танцевального языка и композиционных форм. 
Исследование творческого метода создания произведений (авторского – 
хореографов и исполнителей).  
2. История хореографического искусства: 


2.1. Разработка методологии формирования феномена хореографического 
творчества. 


2.2. Разработка применения информационных технологий, компьютерного 
обеспечения в исследованиях и практической деятельности. Создание 
фондов. 


2.3. Создание общей истории хореографии. Определение места 
отечественного искусства в мировой культуре на разных этапах 
исторического развития. 


2.4. Введение хореографического искусства в контекст других видов 







искусства и определение их взаимодействия. 
2.5. Изучение опыта воссоздания фольклорных образцов и сценических 


произведений хореографии, сохранение классического наследия, 
установление авторства текстов. 


2.6. Разработка принципов и методики текстологической экспертизы 
хореографических текстов. 


2.7. Внедрение в практику системы фиксации хореографических текстов. 
2.8. Использование современных технологий и разработок при изучении 


исторических источников. 
2.9. Изучение художественной роли личности в историческом процессе 


развития хореографии, влияние политического и культурного контекста в ее 
формировании. 


2.10. Изучение архивных материалов и мемуарной литературы как 
источников воссоздания исторических фактов. 


2.11. Систематизация документальных материалов, их научная обработка и 
подготовка к печати (введение в научный оборот). 


2.12. Создание историографии того или иного произведения 
хореографического искусства, написание исторических монографий. 


2.13. Работа над библиографическими справочниками и указателями. 
Изучение жизни и творчества выдающихся деятелей отечественного 
балетоведения. 


2.14. Разработка концепции преподавания истории хореографического 
искусства. 


2.15. Изучение международных научных контактов. 
3. Педагогика танцевальных дисциплин: 


3.1. Разработка циклов и содержания учебных дисциплин для специальных 
учебных заведений среднего и высшего звена.  


3.2. Создание программ и методических разработок по специальным 
учебным дисциплинам для профессиональных учебных заведений. 


3.3. Создание единой системы взаимосвязи дисциплин в учебном процессе. 
Усовершенствование методик обучения специальным дисциплинам. 


3.4. Изучение возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
3.5. Внедрение в практику методик выявления профессиональных данных 


при приеме в профессиональные учебные заведения.  
3.6. Изучение опыта выдающихся педагогов, анализ их персональных 


методик и подготовка к изданию и переизданию их трудов. 
3.7. Создание единых методических фондов литературных и визуальных 


средств.  
3.8. Система подготовки и переподготовки кадров для преподавания 


специальных дисциплин. 
3.9. Внедрение современных технологических средств в методику 


обучения профессионалов хореографии. 
3.10. Совершенствование системы связи заказчика и учебных заведений в 


системе подготовки кадров. 
3.11. Разработка методов формирования, развития и управления системой 







подготовки кадров. 
4. Критика произведений сценического хореографического искусства 
(балетоведение): 


4.1. В основу критики, как области активной деятельности в 
хореографической практике должен быть положен профессиональный 
балетный анализ. Актуальность подготовки профессионалов данного звена.  


4.2. Изучение опыта отечественной и мировой критической мысли. 
4.3. Научное обоснование роли хореографического искусства в культурном 


процессе. 
4.4. Анализ процессов развития и ситуативных проблем восприятия 


искусства. Роль критики в процессе функционирования процесса: автор 
(театр) – критик – зритель.  


4.5. Изучение процессов современного хореографического искусства и 
функция прогнозирования и задач хореографического искусства в обществе. 


4.6. Систематизация знаний теории, истории и практики хореографической 
действительности при получении профессии.  


4.7. Использование знаний в области смежных наук: литературоведения, 
театроведения, музыковедения, фольклористики, журналистики, 
культурологии и истории при формировании личности профессионала 
балетоведа. 


4.8. Создание единых систем обучения, разработка программ и 
методических пособий.  


4.9. Использование современных разработок в области экспертного 
анализа и технологий в практической деятельности и подготовке кадров. 


4.10. Разработка методик комплексного мультимедийного анализа 
сценических произведений хореографии, их полиэлементной природы. 


4.11. Обоснование необходимости изучения и анализа хореографического 
искусства как слагаемых духовной культуры. 
 
Отрасль наук: 
 
искусствоведение (хореография) 








Шифр специальности: 
 


10.02.02 Языки народов Российской федерации (с указанием 
конкретного языка или языковой семьи) 
 
Формула специальности: 


Специальность 10.02.02 – «Языки народов Российской Федерации (с 
указанием конкретного языка или языковой семьи)» является комплексной 
специальностью, в рамках которой разрабатываются лингвистические 
проблемы конкретных языков или языковых семей Российской Федерации. 
Содержанием специальности 10.02.02 – «Языки народов Российской 
Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи)» является 
разработка методов и приемов сравнительно-исторических, типологических 
ареальных и экспериментально-фонетических исследований строя 
конкретных языков или языковых семей (алтайских, кавказских, 
монгольских, тюркских, финно-угорских и т.д.); их структурно-
семантическое описание на разных уровнях, изучение истории развития и 
функционирования литературно-письменных и бесписьменных языков; 
современные языковые ситуации в соответствующих республиках и регионах 
Российской Федерации, а также проблемы языковой политики и 
прогнозирования дальнейшего развития национальных языков в условиях 
конкретных типов двуязычия. 
 
 
Области исследований: 
 
1. Принципы анализа языковых фактов и явлений.  
2. Базовые концепции в языках народов Российской Федерации.  
3. Использование различных методик в исследованиях по отдельны языкам 
или языковым семьям (сравнительно-исторический метод и компаравистика, 
генетическое и типологическое родство языков. Роль и место 
лингвистической реконструкции и этимологии).  
4. Древние и современные языковые контакты: типология языковых 
ситуаций.  
5. Язык письменных и фольклорных памятников. Лингвистическое изучение 
летописей, хроник и родословных XVII – XIX вв. Проблема периодизации 
языка. Литературно-письменные языки и их диалектная основа.  
6. Формирование и развитие современных литературных языков, их 
функционально-стилистическая дифференциация, изучение звукового 
состава диалектов и говоров в сравнительном освещении.  
7. Акцентуация отдельных языков. Словесное ударение. Интонация и типы 
интонационных конструкций. Экспериментально-фонетические 
исследования артикуляционной базы носителей языков народов Российской 
Федерации.  







8. Проблемы изучения лексики, терминологии, фразеологии, морфологии и 
синтаксиса современных языков с учетом специфики их конкретно-
исторического развития. Словообразование языков. Описание лексико-
семантических систем, способов и средств номинации, характера 
распределения лексики по частям речи.  
9. Историко-лингвистический и этнокультурный аспекты изучения 
ономастики языков народов Российской Федерации (топонимика, 
антропонимика и этнонимика).  
10. Национально-культурная специфика вербального и невербального 
поведения народов Российской Федерации: традиции и инновации. 
 
Отрасль наук: 
 
филологические науки 








Шифр специальности: 
 


05.04.03 Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной 
техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования по тепло- и 
массопереносу, сжатию, расширению, фазовым превращениям, охлаждению, 
криостатированию, сжижению, конденсации в жидкое и твердое состояние 
рабочих тел при ограничениях, вводимых конструкцией и средой 
эксплуатации машин и аппаратов холодильной и криогенной техники. В 
рамках специальности разрабатываются технологические процессы 
разделения, очистки и получения сжиженных и сжатых промышленных и 
сверхчистых газов, в том числе природного газа, решаются конструкторские, 
технологические и технико-экономические проблемы по разработке и оценке 
преобразователей энергии, используемых в холодильной и криогенной 
технике, в системах кондиционирования и жизнеобеспечения. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение общих свойств и принципов функционирования машин и 
аппаратов холодильной и криогенной техники, систем кондиционирования и 
жизнеобеспечения, разработка научно-методических основ создания систем 
установок и агрегатов и рабочих тел с планируемыми свойствами.  
2. Теоретические и экспериментальные исследования процессов холодильной 
и криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения с 
целью углубления оценки проявляющихся в них физических 
закономерностей, создания надежных алгоритмов управления и прогноза.  
3. Развитие методов натурного и вычислительного моделирования процессов 
и объектов холодильной и криогенной техники, систем кондиционирования и 
жизнеобеспечения с целью поиска оптимальных решений по экономичности, 
надежности и ресурсу низкотемпературных установок, машин и аппаратов.  
4. Развитие и реализация энергосберегающих технологий при создании 
машин и аппаратов холодильной и криогенной техники, систем 
кондиционирования и жизнеобеспечения.  
5. Создание автоматизированных баз данных по важнейшим элементам 
низкотемпературных систем для целей оптимального проектирования. 
 
Примечание: 
 
По научной специальности не рассматриваются работы по исследованию 
биологических процессов при низких температурах. 
 
Отрасль наук: 
 







технические науки 








Шифр специальности: 
 


13.00.05 Теория, методика и организация социально-культурной 
деятельности 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 13.00.05 – «Теория, методика и 
организация социально-культурной деятельности» является изучение 
педагогических основ становления, развития и функционирования 
социально-культурных систем; процессов социального управления 
образовательными, социально-культурными системами; процессов 
социализации, социального развития, инкультурации, социального 
взаимодействия на институциональном и индивидуальном уровнях; 
субкультур, неформальных объединений, учреждений дополнительного 
образования; проблем кризисной и социальной педагогики в контексте 
отечественной и зарубежной социально-образовательной практики. 


Области исследования отражают основные структурные компоненты 
научной отрасли «Теория, методика и организация социально-культурной 
деятельности», определяют перспективы ее развития, ориентированы на 
разрешение актуальных проблем развития системы образования и институтов 
культуры. 
 
Области исследований: 
 
1. Методология исследования социально-культурной деятельности 
(методология социально-культурной и социально-педагогической 
деятельности, в том числе их сущности, структуры, функций, принципов; 
тенденции развития различных методологических подходов к построению 
исследований; границы применения методологических подходов к 
исследованию социально-культурной деятельности; проектирование, 
прогнозирование, моделирование социально-педагогических процессов в 
учреждениях культуры, образования).  
2. История социально-культурной деятельности (история становления и 
развития теории и практики социально-культурной деятельности; история 
становления социальной педагогики и социальной работы в контексте 
социально-культурной деятельности; история становления и развития 
различных субкультур и неформальных объединений молодежи и взрослых; 
история становления учреждений воспитания детей и взрослых). 
3. Социальная педагогика как сфера социально-культурной деятельности 
(благотворительная деятельность как сфера социально-культурной 
деятельности; минимизация, прогнозирование, предупреждение социальных 
рисков; реабилитационная деятельность социального педагога; содержание 
деятельности социального педагога с различными категориями детей и 
взрослых; методы исследования в социальной педагогике, как области 
социально-культурной деятельности; кризисная педагогика в сфере 







социально-культурной деятельности – компонент социальной педагогики; 
содержание деятельности социального педагога, работающего в различных 
социально-культурных сферах). 
4. Теории и концепции социально-культурной деятельности (категориальный 
аппарат социальной педагогики; концепции социальной педагогики; 
концепции, социализации, социального воспитания и социального развития; 
теории социально-культурной деятельности; теории информатизации 
социально-культурной деятельности; теории управления социальными и 
социально-педагогическими системами). 
5. Практика социально-культурной деятельности (российский опыт 
социально-культурной и социально-педагогической деятельности; 
педагогические методы, методики, технологии социально-культурной 
деятельности; методы социального взаимодействия, социального управления, 
в учреждениях культуры и образования (культурно-досуговых, социально-
педагогических и национально-культурных центрах, в учреждениях 
дополнительного образования и др.); опыт организации и построения 
культурно-досуговых, педагогических и, национально-культурных центров, 
центров социального обслуживания, социальных организаций и учреждений 
дополнительного образования; опыт волонтерского движения молодежи и 
взрослых; опыт и технологии организации досуговой деятельности и 
свободного времени молодежи; социальные (социально-педагогические) 
технологии (социального развития личности, социального воспитания, 
сопровождения и поддержки различных категорий детей и взрослых, 
профилактики асоциальных проявлений детей и взрослых, технологии 
социального оздоровления, технологии согласия, модерации, поиска и 
стратегии социального управления и др.). 
6. Качество социально-культурной деятельности (технологии и методы 
оценки качества социально-культурной и социально-педагогической 
деятельности; критерии, показатели, индикаторы оценки качества социально-
культурной и социально-педагогической деятельности; мониторинг качества 
социально-культурной деятельности). 
7. Междисциплинарные исследования социально-культурной деятельности с 
позиций социально–педагогической антропологии, педагогики, 
культурологи, социологии, психологии и др. (исследование различных 
направлений социально-культурной деятельности на основе интегративного, 
междисциплинарного подходов с позиций различных научных областей 
знаний; исследование социокультурной деятельности в контексте социально-
педагогической, социально-философской антропологии; актуализация 
педагогической составляющей социально-культурной деятельности). 
 
Отрасль наук:  
 
педагогические науки 








Шифр специальности: 
 


02.00.06 Высокомолекулярные соединения 
 
Формула специальности: 


Высокомолекулярные соединения – раздел химической науки, 
объектами исследования которой являются макромолекулы синтетического и 
природного происхождения, состоящие из повторяющихся мономерных 
звеньев или молекулярных группировок, соединенных химическими связями 
и содержащих в главной цепи атомы углерода, а также кислорода, азота и 
серы. На основе высокомолекулярных соединений (полимеров) 
разрабатываются многочисленные материалы, в том числе интеллектуальные 
структуры, с функциональными ингредиентами, что существенно расширяет 
области их применения. Основными теоретическими и экспериментальными 
проблемами являются:  
 синтез олигомеров, в ряде случаев специальных мономеров, полимеров и 
сополимеров;  
 физическая химия растворов, расплавов и твердых тел на их основе;  
 разработка методов математического моделирования их структуры;  
 целенаправленное регулирование их строения и модификация функций 
химическими и физическими методами;  
 синтез многофункциональных полимеров и композитов, интеллектуальных 
структур с их применением;  
 изучение динамики старения полимеров и композитов, методов 
стабилизации их свойств в условиях внешних воздействий;  
 разработка технологий первичной и вторичной переработки полимерных 
материалов. 


В области природных высокомолекулярных соединений, кроме 
перечисленных, решаются проблемы их выделения из сложных 
биологических объектов, а также идентификации строения и 
разрабатываются способы модификации их свойств. 
 
Области исследований: 
 
1. Молекулярная физика полимерных цепей, их конфигурации и 
конформации, размеры и формы макромолекул, молекулярно- массовое 
распределение полимеров.  
2. Синтез олигомеров, в том числе специальных мономеров, связь их 
строения и реакционной способности. Катализ и механизмы реакций 
полимеризации, сополимеризации и поликонденсации с применением 
радикальных, ионных и ионно-координационных инициаторов, их кинетика и 
динамика . Разработка новых и усовершенствование существующих методов 
синтеза полимеров и полимерных форм.  







3. Основные признаки и физические свойства линейных, разветвленных, в 
том числе сверхразветвленных, и сетчатых полимеров, их конфигурация (на 
уровнях: звена, цепи, присоединения звеньев, присоединения блоков) и 
конформация. Учет влияния факторов, определяющих конформационные 
переходы. Роль межфазных границ. Надмолекулярная структура и 
структурная модификация полимеров.  
4. Химические превращения полимеров – внутримолекулярные и 
полимераналоговые, их следствия. Химическая и физическая деструкция 
полимеров и композитов на их основе, старение и стабилизация полимеров и 
композиционных материалов.  
5. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры 
биоорганических полимеров. Выявление специфических факторов, 
обуславливающих их самоорганизацию, и распространение найденных 
закономерностей на область синтетических полимеров.  
6. Решение теоретических задач, связанных с моделированием молекулярной 
и надмолекулярной структуры олигомеров, полимеров и сополимеров в 
растворах, расплавах и полимерных твердых тел в аморфном, 
полукристаллическом и кристаллическом состояниях. Разработка модельных 
представлений о смесях полимеров и полимеров с функциональными 
ингредиентами и их применение.  
7. Физические состояния и фазовые переходы в высокомолекулярных 
соединениях. Реология полимеров и композитов.  
8. Усовершенствование существующих и разработка новых методов 
изучения строения, физико-химических свойств полимеров в 
конденсированном состоянии и других свойств, связанных с условиями их 
эксплуатации.  
9. Целенаправленная разработка полимерных материалов с новыми 
функциями и интеллектуальных структур с их применением, обладающих 
характеристиками, определяющими области их использования в 
заинтересованных отраслях науки и техники.  
10. Решение технологических и экологических задач, связанных с 
первичной и вторичной переработкой полимерных материалов. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.02 Палеонтология и стратиграфия 
 
Формула специальности: 


Палеонтология и стратиграфия – области науки, изучающие 
органический мир прошлого, закономерности эволюции отдельных групп 
организмов, экосистем и биосферы в целом, возрастные соотношения 
геологических тел и решающие различными методами задачи по 
расчленению, корреляции и определению возраста супракрустальных толщ 
земной коры. Значение решения научных проблем данной специальности для 
страны состоит в более глубоком понимании истории развития жизни на 
Земле как основы прогноза изменений биосферы в будущем и в разработке 
стратиграфических шкал, необходимых для проведения прикладных 
геологических исследований, в том числе геологического картирования. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение систематического разнообразия ископаемых организмов.  
2. Разработка таксономических и экологических систем для различных групп 
ископаемых организмов.  
3. Изучение морфологии древних организмов, в том числе их скелетов, и 
сравнительно-анатомический анализ.  
4. Изучение микроструктур скелетов и процессов биоминерализации.  
5. Изучение закономерностей захоронения и сохранения в ископаемом 
состоянии остатков организмов и их комплексов (тафономия).  
6. Разработка научных основ эволюции органического мира на ископаемом 
материале, восстановление филогенезов отдельных групп организмов.  
7. Палеоэкологический анализ условий существования отдельных 
ископаемых организмов и их сообществ.  
8. Выявление основных закономерностей развития биосферы в истории 
Земли, эволюции экосистем, роли различных групп организмов в 
круговороте вещества.  
9. Изучение в горных породах продуктов жизнедеятельности древних 
бактерий, их таксономическая идентификация, выявление роли бактерий в 
седиментогенезе и в осадочном рудообразовании.  
10. Изучение возможных структур органического происхождения во 
внеземном веществе – метеоритах, космической пыли и пробах 
инопланетных материалов.  
11. Применение количественного анализа комплексов и сообществ 
ископаемых организмов для восстановления изменений параметров внешней 
среды прошлого.  
12. Использование минеральных и органических скелетов ископаемых 
организмов как регистрирующих структур при решении задач 







палеоклиматических и палеоокеанологических реконструкций на основе 
применения геохимических, в том числе изотопных, методов.  
13. Молекулярно-палеонтологические исследования, в том числе изучение 
биомаркеров, включая ископаемую ДНК.  
14. Создание палеобиогеографических и палеогеографических 
реконструкций, изучение проблем географического распространения 
вымерших организмов и разработка палеобиогеографического 
районирования.  
15. Разработка теоретических основ стратиграфии.  
16. Расчленение и корреляция осадочных, вулканических и 
метаморфических толщ определенного региона, разработка местных и 
региональных стратиграфических схем.  
17. Разработка зональных стратиграфических схем по различным группам 
ископаемых.  
18. Использование различных методов (биостратиграфия, 
литостратиграфия, ритмостратиграфия, ГИС, магнитостратиграфия, 
хемостратиграфия, событийная стратиграфия и др.) для решения 
стратиграфических задач.  
19. Разработка хронологических шкал и решение стратиграфических задач 
путем применения методов изотопного и иного датирования.  
20. Разработка новых методов расчленения и корреляции. 
 
Отрасли наук: 
 
биологические науки (за исследования по п.п. 1-11,13,14) 
геолого-минералогические науки (за исследования по п.п. 1, 2, 5, 7-12,14-20) 








Шифр специальности: 
 


01.04.05 Оптика 
 
Формула специальности: 


Оптика – область фундаментальной науки и техники, предметом 
которой является исследование природы света и явлений при его 
распространении и взаимодействии с веществом. Свет, как 
электромагнитные волны, рассматривается в области спектра от мягкой 
рентгеновской до субмиллиметровой. Оптика создает основы новых 
технологий регистрации и обработки изображений, передачи информации и 
энергии, диагностики природных и техногенных объектов и процессов, 
изучения фундаментальных свойств материи. 
 
Области исследований: 
 
1. Волновая (физическая) оптика. Интерференция, дифракция, поляризация, 
когерентность света. Формирование световых пучков. Оптика анизотропных, 
движущихся и нестационарных сред, металлооптика. Формирование и 
обработка оптических изображений, топография. Оптика световодов.  
2. Геометрическая (лучевая) оптика. Распространение и преобразование 
световых пучков. Новые принципы построения оптических систем и 
инструментов. Явления на границах сред. Фотометрия.  
3. Молекулярная оптика. Дисперсия, поглощение, рассеяние света. 
Оптическая активность сред и структур. Оптика сред при внешних 
воздействиях. Оптические исследования фундаментальных свойств материи.  
4. Квантовая природа света. Спонтанные и вынужденные процессы. 
Статистика фотонов. Оптические методы передачи и обработки информации, 
физические основы квантовых вычислений.  
5. Люминесценция. Излучение и поглощение света изолированными и 
взаимодействующими атомами и молекулами. Источники света. Физические 
основы методов и техники спектроскопии. Лазерная спектроскопия, 
оптические прецизионные измерения и стандарты, спектроскопия одиночных 
атомов.  
6. Действие света. Передача энергии-импульса, динамические процессы при 
взаимодействии света с веществом, процессы выделения энергии веществом 
при световом воздействии. Световое управление движением и квантовым 
состоянием атомов. Фотоэлектрические явления. Фотохимические процессы. 
Детектирование излучения. Самовоздействие света в среде. Нелинейная 
оптика. Распространение оптических импульсов сверхвысоких мощностей и 
сверхмалых длительностей. 
 
Отрасль наук: 
 







технические науки (за разработку инженерных аспектов построения 
оптических элементов, систем и приборов, а также методов и технологии 
изготовления оптических материалов) 
физико-математические науки (за результаты фундаментальных и 
прикладных исследований во всей области) 








Шифр специальности: 
 


05.27.02 Вакуумная и плазменная электроника 
 
Формула специальности: 


Вакуумная и плазменная электроника – специальность, включающая 
следующие разделы науки и техники: 
 исследования закономерностей взаимодействия свободных электронов и 
ионов с электромагнитными полями, создаваемыми в объемах вакуумных и 
газоразрядных приборов; 
 методы получения и формирования потоков заряженных частиц 
(электронов и ионов) с целью создания таких приборов; 
 прикладные вопросы физики разрядов в газе и вакууме применительно к 
созданию соответствующих приборов; 
 создание новых и совершенствование существующих вакуумных и 
газоразрядных приборов, включая вопросы разработки научных основ, 
физических и технических принципов реализации и совершенствования 
указанных приборов и их основных компонентов; 
 исследования и разработка технологии изготовления как приборов в 
целом, так и их основных узлов, специального оборудования, компонентов и 
материалов. 


Отличие данной специальности в том, что основным ее содержанием 
являются научные и технические разработки в области физики, 
конструирования, технологии, измерения характеристик и испытания, 
связанные с решением проблем вакуумных и газоразрядных приборов 
различных типов. Значение решения научных и технических проблем данной 
специальности для народного хозяйства состоит в создании новых и 
совершенствовании существующих приборов генерирования и 
преобразования электромагнитной энергии и их компонентов, улучшении 
функциональных и эксплуатационных характеристик и эффективности 
применения таких приборов. 
 
Области исследований: 
 
1. Экспериментальные и теоретические исследования физических явлений, 
происходящих при движении заряженных частиц (электронов, ионов) в 
вакууме и газе и их взаимодействии с постоянными и переменными 
электромагнитными полями, а также при эмиссии и адсорбции частиц на 
поверхностях и в объеме твердого тела с целью использования этих явлений 
для создания новых и совершенствования существующих вакуумных и 
газоразрядных приборов.  
2. Теоретические и экспериментальные исследования и разработка методов 
расчета (включая методы анализа и оптимизации с использованием ЭВМ) 







различных типов вакуумных и газоразрядных приборов или отдельных их 
узлов и устройств с целью улучшения характеристик приборов.  
3. Исследование и разработка новых конструкций приборов в целом или их 
отдельных узлов, а также совершенствование конструкций существующих 
вакуумных и газоразрядных приборов или их отдельных узлов с целью 
улучшения характеристик приборов.  
4. Экспериментальные и теоретические исследования различных физических 
и химических процессов и явлений, происходящих в процессе изготовления и 
эксплуатации вакуумных и газоразрядных приборов, и создание 
математических методов оптимизации технологии изготовления таких 
приборов.  
5. Экспериментальные и теоретические исследования процессов, 
происходящих при работе устройств, эмитирующих заряженные частицы, и 
устройств, которые бомбардируются заряженными частицами, и разработка 
соответствующих эмиттеров или коллекторов заряженных частиц, 
обеспечивающих улучшение параметров и характеристик приборов, 
особенно их долговечности и надежности.  
6. Экспериментальные и теоретические исследования свойств материалов, 
используемых при изготовлении вакуумных и газоразрядных приборов, а 
также создание новых материалов с целью улучшения характеристик 
приборов.  
7. Исследование характеристик новых или существующих технологических 
процессов, указанных в п. 4, 5 и создание нового специального оборудования 
и технологий, обеспечивающих повышение эффективности известных или 
осуществление новых прогрессивных процессов и производств.  
8. Исследование специальных характеристик и параметров вакуумных и 
газоразрядных приборов в процессах разработки, изготовления и испытаний 
и разработка методик контроля и соответствующего нового или 
совершенствование существующего измерительного, тренировочного и 
испытательного оборудования, включая методы использования этого 
оборудования, повышающие эффективность соответствующих процессов и 
улучшающие качество приборов. 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования по следующим направлениям:  
 излучение электромагнитных волн и их взаимодействие с окружающей 
средой;  
 процессы в плазме, в том числе и при взаимодействии плазмы с 
электромагнитными полями и различными средами с целью установления 
основных закономерностей этих процессов;  
 создание аппаратуры и устройств, предназначенных для ускорения 
заряженных частиц, используемых для изучения строения и изменения 
свойств веществ;  







 процессы в вакууме, газах и твердом теле, направленные на установление 
основных закономерностей этих процессов;  
 разработки вакуумной и компрессорной техники, а также 
специализированного оборудования для обеспечения серийного 
производства;  
 создание электротехнических устройств с использованием вакуумных и 
газоразрядных приборов.  
Эти области исследований включены соответственно в специальности: 
01.04.03, 05.12.07, 01.04.08, 01.04.20, 01.04.04, 05.04.06, 05.09.01, 05.09.03. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследования по п.п. 1-5, 7,8) 
физико-математические науки (за исследования по п.п. 1,2,4-6) 








Шифр специальности: 
 


05.14.08 Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования по связям и 
закономерностям в области расчетов оптимальных параметров и режимов, 
проектирования, управления, монтажа и эксплуатации энергоустановок, 
электростанций и энергетических комплексов на основе возобновляемых 
источников энергии, известных в настоящее время и предполагаемых к 
использованию в будущем. В рамках специальности анализируются 
проблемы эффективного использования энергии водных потоков, включая 
гидроэлектростанции и гидроэнергетические установки и их каскады, 
солнечной энергии, энергии ветра, геотермальной энергии, энергии 
биомассы, энергии тепла океана и других видов возобновляемой энергии, 
принципиально допускающих возможность ее преобразования к виду, 
полезному в хозяйстве. Исследования проводятся с целью расширенного 
использования возобновляемых видов энергии в экономике страны и в ее 
отдельных регионах как альтернатива расходу ископаемых видов топлива и 
решению проблем социально-экономического характера. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка научных основ создания, исследования общих свойств и 
принципов функционирования энергоустановок электростанций и 
энергетических комплексов на базе возобновляемых видов энергии, 
предназначенных для параллельной работы с электросетью и в качестве 
автономных источников.  
2. Теоретический анализ, экспериментальные исследования, физическое и 
математическое моделирование энергоустановок, электростанций и 
энергетических комплексов на базе возобновляемых видов энергии с целью 
оптимизации их параметров и режимов использования.  
3. Совершенствование существующих и разработка принципиально новых 
технических схем комплексного использования возобновляемых видов 
энергии с целью экономии ископаемых видов топлива и решения проблем 
социально-экономического характера.  
4. Разработка научных подходов, методов, алгоритмов и программ, 
информационного обеспечения для контроля и диагностики, оценки 
надежности оборудования, энергоустановок, электростанций и 
энергетических комплексов в целом. 
 
Примечание: 
 







По специальности не рассматриваются работы, в которых не выявлена 
существенность взаимосвязи разрабатываемого объекта (системы) и вида 
возобновляемой энергии, используемой для его рабочего функционирования. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.23 Урология 
 
Формула специальности: 


Урология – область науки, занимающаяся методами диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний мочеполовой системы (почек, 
мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, 
предстательной железы, органов мошонки, полового члена), за исключением 
заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). Совершенствование 
методов профилактики, ранней диагностики и лечения заболеваний органов 
мочеполовой системы будет способствовать сокращению сроков временной 
нетрудоспособности и восстановлению трудоспособности. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование по изучению этиологии, патогенеза и распространенности 
урологических заболеваний.  
2. Разработка и усовершенствование методов диагностики и профилактики 
урологических заболеваний.  
3. Экспериментальная и клиническая разработка методов лечения 
урологических заболеваний и внедрение их в клиническую практику.  
4. Разработка методов диспансеризации, профилактики урологических и в 
том числе онкоурологических заболеваний. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


01.04.13 Электрофизика, электрофизические установки 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования по механизмам 
взаимодействия физических тел, веществ, макро- и микрочастиц с 
электрическим, магнитным и электромагнитным полями в различных средах 
и вакууме, по совершенствованию существующих и поиску новых методов и 
принципов использования электрофизических явлений в технических 
приложениях. В рамках специальности решаются теоретические и 
технические проблемы по построению электрофизических установок, 
позволяющих создавать сильные электромагнитные поля, с большой 
плотностью энергии, высокой скоростью ее изменения и большой 
электрической прочностью на высоких частотах в вакууме и газе, мощные 
электрические дуговые разряды, исследовать вопросы совместимости 
сильного электромагнитного поля с экологическими системами, 
физическими, биологическими, химическими и информационными 
объектами. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование физических явлений при накоплении и трансформации 
электромагнитной энергии. Физические процессы формирования и развития 
электрического разряда в газообразных, жидких, твердых и 
комбинированных средах. Ударные волны, инициированные разрядом. 
Технические применения разряда в плотных средах и газе.  
2. Исследование физических процессов в накопителях энергии индуктивного, 
емкостного, инерционного, высокочастотного, взрывомагнитного и других 
типов, разработка конструкций накопителей. Разработка теоретических основ 
и технической базы энергетики мощных импульсов, включая процессы 
коммутации больших импульсных токов, нагрев и взрыв проводников, 
системы электропитания крупных электрофизических комплексов.  
3. Создание установок для получения сильных и сверхсильных 
электромагнитных полей на базе сверхпроводящих магнитных систем, 
соленоидов сверхсильного магнитного поля, магнитной кумуляции. Создание 
установок для генерации мощных импульсов сверхвысоких частот на основе 
сильноточных пучков.  
4. Физические закономерности разряда в газах, в газовых потоках и мощных 
дуговых разрядах, электродные явления. Разработка газоразрядных, 
импульсных источников излучения и систем накачки лазеров, генераторов 
высокотемпературной и низкотемпературной плазмы и методов диагностики 
параметров плазмы, принципов получения и диагностики струи плотной 
плазмы и ее ускорения, электрогазодинамического ускорения тел.  







5. Системы переработки и утилизации отходов электромагнитными и 
электродуговыми методами. Плазмохимические, металлургические и другие 
устройства на основе применения мощных электрических дуговых разрядов 
и электромагнитных полей.  
6. Мегавольтные формирующие линии, получение и транспортировка 
релятивистских электронных пучков, разработка новых технологических 
процессов с электронными пучками.  
7. Изучение процессов при движении микро- и макрочастиц в электрическом 
поле, создание ускорителей микро- и макрочастиц для научных и 
прикладных целей, включая разработку систем высокочастотного питания, 
ускоряющих, фокусирующих и вакуумных систем, вопросы автоматизации 
управления ускорителями и диагностики пучков. Новые технологические 
процессы с ускорителями микро- и макротел, исследование 
электрофизических процессов в технологических установках, использующих 
сильные электрические поля.  
8. Физические процессы высоковакуумной откачки электрофизических 
комплексов. Элементы вакуумных систем крупных электрофизических 
комплексов, методы расчета их параметров.  
9. Исследование электрофизических и электромагнитных явлений и 
процессов в различных средах для нужд электронной, приборостроительной, 
электротехнической промышленности, средств вычислительной техники и 
связи.  
10. Исследования по проблемам экологической и электромагнитной 
совместимости электрофизических установок с биологическими, 
физическими, химическими и информационными объектами. 
 
Примечание: 
 
По специальности не рассматриваются работы по процессам в газоразрядных 
приборах и плазменным процессам в области управляемого термоядерного 
синтеза. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


01.04.23 Физика высоких энергий 
 
Формула специальности: 


Физика высоких энергий – область фундаментальной науки и 
техники, обеспечивающей данную область исследований, ставящих своей 
целью изучение строения материи и фундаментальных взаимодействий на 
сверхмалых расстояниях и роли этих взаимодействий во Вселенной. 
Включает экспериментальные и теоретические исследования явлений и 
закономерностей взаимодействия лептонов, фотонов, промежуточных 
бозонов, адронов и ионов высоких энергий с веществом и космофизические 
аспекты этих явлений. 
 
Области исследований: 
 
Физико-математические науки: 
1. Исследования по физике сильных взаимодействий на ускорителях.  
2. Исследования по физике электрослабых взаимодействий на ускорителях.  
3. Структура и распадные свойства адронов, лептонов и других 
элементарных частиц.  
4. Спектроскопия адронов.  
5. Исследования столкновений легких и тяжелых ионов с ядрами при 
высокой энергии.  
6. Неускорительные эксперименты по исследованию электрослабых 
взаимодействий, поиску взаимодействий частиц и их теоретическая 
интерпретация.  
7. Исследования по космофизике и ее связей с физикой элементарных частиц.  
8. Создание экспериментальных установок для исследований по физике 
высоких энергий и разработка новых физических методов детектирования 
частиц.  
9. Создание математических методов и систем обработки и анализа 
экспериментальных ускорительных данных.  
Технические науки: 
10. Разработка и реализация новых технических методов регистрации 
частиц высоких энергий.  
11. Конструирование и создание экспериментальных установок и 
аппаратуры для исследований по физике высоких энергий, разработка новых 
ускорительных установок.  
12. Создание экспериментальной базы для неускорительных и 
космофизических исследований. 
 
Смежные специальности: 
 
01.04.02 – Теоретическая физика 







01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики 
01.04.16 – Физика атомного ядра и элементарных частиц 
01.03.02 – Астрофизика и звездная астрономия 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


19.00.10 Коррекционная психология 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 19.00.10 – «Коррекционная психология» 
является: 
 изучение психологических и психофизиологических особенностей детей и 
взрослых с сенсорными, двигательными, речевыми, интеллектуальными, 
эмоционально-волевыми отклонениями в развитии; 
 создание и использование психологических средств диагностики, 
коррекции и сопровождения детей, подростков и взрослых с перечисленными 
выше отклонениями и нарушениями развития; 
 теоретико-методологические основы и история специальной 
(коррекционной) психологии; 
 исследование особенностей социализации и социальной адаптации детей, 
подростков и взрослых с различными отклонениями и нарушениями развития 
в различных условиях воспитания и обучения (в специальных коррекционно-
образовательных учреждениях, интернатных учреждениях, в условиях 
инклюзивного образования). 
 
Области исследований:  
 
1. Психологические аспекты дифференцированной диагностики нарушений 
развития (врожденных и приобретенных) у детей, подростков и взрослых, в 
контексте задач комплексной коррекционной помощи. 
2. Проблемы психологической коррекции нарушений когнитивного, 
речевого, эмоционального, социального, поведенческого функционирования 
детей, подростков и взрослых с различными отклонениями и нарушениями 
развития. 
3. Психологические проблемы социальной адаптации и социализации детей, 
подростков и взрослых с различными отклонениями и нарушениями 
развития. 
4. Психология обучения и профессионально-трудовой подготовки детей, 
подростков и взрослых с различными отклонениями и нарушениями 
развития. 
5. Проблемы психической и социальной депривации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с отклонениями в 
развитии. 
6. Психологические и психолого-педагогические проблемы школьной и 
семейной дезадаптации детей и подростков ограниченными возможностями 
здоровья (отклонениями в развитии). 
7. Ранняя диагностика и коррекция нарушений развития. 
8. Инновационные формы и технологии коррекции и реабилитации детей, 
подростков и взрослых с различными отклонениями и нарушениями 







развития.  
9. Психологическое и психолого-педагогическое сопровождение семей, 
воспитывающих детей и подростков с различными отклонениями и 
нарушениями развития. 
10. Психологические аспекты формирования особенностей девиантного и 
аддиктивного поведения у детей и подростков с различными отклонениями и 
нарушениями развития. 
 
Отрасль наук: 
 
психологические науки 








Шифр специальности:  
 


14.04.02 Фармацевтическая химия, фармакогнозия 
 
Формула специальности: 


Фармацевтическая химия, фармакогнозия – специальность, 
занимающаяся изучением физических, химических, биологических свойств 
лекарственных веществ и лекарственного сырья, их изменений в процессе 
получения, переработки, хранения и применения с учетом влияния 
разнообразных факторов (технологических, климатических и др.), а также 
разрабатывающая методы получения, очистки, стандартизации и контроля 
качества лекарственных средств. 


Специальность отличается тем, что основными объектами ее изучения 
являются лекарственные средства и основу ее методологии составляет комплекс 
физических, химических и физико-химических, биохимических, 
биологических и биофармацевтических методов. 


Значение решения научных проблем данной специальности 
определяется исследованиями не известных ранее свойств лекарственных 
веществ и лекарственного сырья и закономерностей их изменения при получении 
разнообразных лекарственных форм; разработке новых и совершенствовании 
существующих методик получения, стандартизации, контроля лекарственных 
средств и лекарственного сырья, а также решения задач судебно-химического и 
химико-токсикологического анализов. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование и получение биологически активных веществ на основе 
направленного изменения структуры синтетического и природного происхождения 
и выявление связей и закономерностей между строением и свойствами веществ. 
2. Формулирование и развитие принципов стандартизации и установление 
нормативов качества, обеспечивающих терапевтическую активность и 
безопасность лекарственных средств. 
3. Разработка новых, совершенствование, унификация и валидация существующих 
методов контроля качества лекарственных средств на этапах их разработки, 
производства и потребления. 
4. Разработка методов анализа лекарственных веществ и их метаболитов в 
биологических объектах для фармакокинетических исследований, эколого-
фармацевтического мониторинга, судебно-химической и наркологической 
экспертизы. 
5. Изучение вопросов рационального использования ресурсов лекарственного 
растительного сырья с учетом влияния различных факторов на накопление 
биологически активных веществ в сырье. 
6. Изучение химического состава лекарственного растительного сырья, 
установление строения, идентификация природных соединений, разработка методов 







выделения, стандартизации и контроля качества лекарственного растительного 
сырья и лекарственных форм на его основе. 
7. Изучение биофармацевтических аспектов стандартизации и контроля качества 
лекарственного растительного сырья и лекарственных форм на его основе; 
изучение влияния экологических факторов на химические и биологические 
свойства лекарственных растений; оценка экотоксикантов в лекарственном 
растительном сырье и лекарственных растительных средствах. 
 
Отрасль наук:  
 
фармацевтические науки 
биологические науки 
химические науки 








Шифр специальности: 
 


06.02.06 Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции 
животных 
 
Формула специальности: 


Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных – 
область науки, которая изучает связанные с беременностью и родами 
процессы, протекающие в организме матери и плода, патологию этого 
периода, анатомо-физиологические особенности строения половой системы у 
самок различных видов животных, а также разрабатывает и внедряет в 
практику методы родовспоможения, профилактики, прогнозирования и 
лечения различных форм патологии беременности. Развитие этой научной 
дисциплины неразрывно связано с успехами в области эмбриологии, 
эндокринологии, физиологии, фармакологии, терапии, хирургии, генетики, 
морфологии и гистологии. Биотехника репродукции животных представляет 
собой область науки, которая включает сложный комплекс 
биотехнологических исследований, направленных на изучение факторов, 
влияющих на биологическую полноценность гамет сельскохозяйственных и 
домашних животных, методов профилактики распространения генетических 
аномалий при воспроизводстве, нейроэндокринной регуляции 
воспроизводственной функции; совершенствование технологии получения 
спермы и эмбрионов, биотехнологических методов искусственного 
осеменения и трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных. 
 
Области исследований: 
 
1. Общие биологические закономерности, связанные с беременностью и 
развитием плода у различных видов животных.  
2. Влияние экзогенных и эндогенных факторов на процесс беременности, 
развитие плода и роды.  
3. Нейроэндокринная регуляция процесса беременности и родов у 
сельскохозяйственных и домашних животных. 
4. Обмен веществ в организме матери и плода в норме и при различной 
патологии беременности.  
5. Фетоплацентарная недостаточность у самок сельскохозяйственных и 
домашних животных и методы ее коррекции.  
6. Роль микроорганизмов в развитии гинекологических болезней и методы их 
профилактики.  
7. Профилактика и терапия гинекологических болезней у самок 
сельскохозяйственных и домашних животных.  
8. Совершенствование методов ранней диагностики беременности у 
различных видов животных.  
9. Факторы, влияющие на проявление наследственной предрасположенности 
к гинекологическим болезням и патологии плода.  







10. Строение и функция гамет у различных видов животных и факторы, 
вызывающие генетические нарушения.  
11. Факторы, способствующие получению качественной спермы от 
производителей, и методы сохранения ее в биологически полноценном 
состоянии вне организма.  
12. Физиологический, эндокринный, биохимический и иммунологический 
статус у различных видов животных и взаимосвязь этих показателей с их 
репродуктивной способностью.  
13. Влияние искусственного осеменения на воспроизводительную 
способность животных, устойчивость их к различным болезням, в том числе 
генетически обусловленным.  
14. Нейроэндокринная регуляция воспроизводственной способности у 
производителей животных.  
15. Совершенствование биотехнологических схем регулирования 
воспроизводственной функции у животных.  
16. Научно обоснованные ветеринарно-санитарные и зоотехнические 
мероприятия, обеспечивающие санитарное и биологическое качество спермы 
производителей сельскохозяйственных животных. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
сельскохозяйственные науки 
ветеринарные науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.16 Фтизиатрия 
 
Формула специальности: 


Фтизиатрия – область медицинской науки о туберкулезе как 
инфекционном заболевании человека. Предметом ее исследования является 
заболевание, вызванное специфическим возбудителем -микобактериями 
туберкулеза. Основное внимание фтизиатрии направлено на изучение 
этиологии, патогенеза и патоморфологии туберкулеза у человека, методов 
выявления, диагностики, клиники, лечения, эпидемиологии и 
распространенности его среди населения; профилактики, организации 
противотуберкулезных мероприятий и их эффективности. 
 
Области исследований: 
 
1. Патогенез туберкулеза, изучение свойств возбудителя микобактерий 
туберкулеза, взаимодействие возбудителя туберкулеза и организма больного, 
методы выявления микобактерий туберкулеза, иммунологические, 
генетические, патоморфологические, биохимические, патофизиологические 
изменения в организме больных в процессе болезни и лечения.  
2. Клинические проявления туберкулеза органов дыхания у детей, 
подростков и взрослых, нарушения функции органов дыхания и других 
органов и систем при туберкулезе, туберкулез с сопутствующими 
заболеваниями, диагностика туберкулеза органов дыхания с использованием 
клинических, лабораторных, лучевых, бронхолегочных и других методов 
исследования, дифференциальная диагностика туберкулеза органов дыхания 
и других заболеваний легких.  
3. Лечение туберкулеза органов дыхания: химиотерапия, патогенетическая 
терапия, санаторно-курортное лечение, амбулаторная химиотерапия, 
организационные формы проведения химиотерапии, реабилитационное 
лечение туберкулеза и его последствий.  
4. Выявление, эпидемиология и статистика туберкулеза, диспансерное 
наблюдение за контингентами больных туберкулезом, организация борьбы с 
туберкулезом. Профилактика, противотуберкулезная вакцинация, 
химиопрофилактика, санитарная профилактика туберкулеза, лучевая 
диагностика, туберкулинодиагностика, бактериологическая и молекулярно-
генетическая диагностика в выявлении туберкулеза, эпидемиология 
туберкулеза в меняющихся условиях, изучение резервуара туберкулезной 
инфекции и путей заражения, взаимозаражения туберкулезом человека и 
животных, новые формы противотуберкулезных мероприятий, диспансерной, 
стационарной и санаторной работы, статистической отчетности и обработки 
статистических данных.  
5. Внелегочный туберкулез, патогенез, распространенность, статистика, 
выявление, организация противотуберкулезных мероприятий, диспансерное 







наблюдение за больными туберкулезом костей и суставов, мочевых и 
половых органов, лимфатических узлов, глаз, желудочно-кишечного тракта, 
кожи и других локализаций. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


05.26.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям) 
 
Формула специальности: 


Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям) – область 
науки и техники, изучающая закономерности возникновения, проявления и 
развития чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-
социального и военного характера на предприятиях промышленности, 
строительства и на транспорте, разрабатывающая научно обоснованные 
стратегические, тактические, технологические и технические мероприятия 
для предотвращения и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование актуальных проблем обеспечения безопасности в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, биолого-социального и 
военного характера.  
2. Разработка научных основ государственного регулирования, строительства 
и повышения эффективности функционирования системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее функциональных и территориальных 
подсистем.  
3. Исследование актуальных проблем законодательного, нормативного и 
правового регулирования безопасности в чрезвычайных ситуациях.  
4. Разработка научных основ систематики и классификации чрезвычайных 
ситуаций, ранжирования потенциально опасных объектов по степени 
опасности для населения и территорий по показателям риска.  
5. Разработка теории и методологии управления риском чрезвычайных 
ситуаций, обоснование критериев и социальноприемлемых уровней риска.  
6. Исследование проблем психотравмирующих воздействий условий 
экстремальных ситуаций на человека, форм и методов работы по оказанию 
психологической и социальной помощи, а также методик психологической 
адаптации спасателей к воздействию психотравмирующих условий и их 
реабилитации.  
7. Исследование проблем управления и методов принятия решений в 
чрезвычайных ситуациях, разработка научных основ развития систем 
управления, связи и оповещения, создания автоматизированных 
информационно-управляющих систем.  
8. Разработка научных основ создания и совершенствования систем и средств 
прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций.  
9. Разработка методологии прогнозирования природных и техногенных 
опасностей, рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, динамики и их 
последствий, оценки ущерба.  







10. Исследование законов поражения людей, животных и растений, 
объектов и защитных систем физически, химически, радиационно и 
биологически опасными воздействиями в условиях чрезвычайных ситуаций.  
11. Исследование принципов и проблем защиты в чрезвычайных 
ситуациях, разработка методических основ организации защиты от 
поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций.  
12. Разработка методологических основ оценки социально-экономической 
эффективности мероприятий по предупреждению и защите в чрезвычайных 
ситуациях.  
13. Разработка научных основ новых принципов, способов и средств 
предотвращения поражения людей, средств коллективной и индивидуальной 
защиты от различных поражающих факторов источников чрезвычайных 
ситуаций.  
14. Исследование нормативно-правовых, инженерно-технических, 
инженерно-физических, медико-биологических, медико-технических и 
социально-экономических проблем спасения населения, животных и 
растений при воздействии поражающих факторов источников чрезвычайных 
ситуаций.  
15. Разработка научных основ организации и технологии ведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, исследование 
особенностей технологий ведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при различных видах чрезвычайных ситуаций.  
16. Научные основы создания и развития аварийно-спасательных 
технических средств, средств защиты и жизнеобеспечения спасателей, 
методов обоснования и оптимизации программ технического оснащения 
аварийно-спасательных служб, принципов, методов и средств подготовки и 
обучения спасателей.  
17. Исследование проблем создания и развития систем первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения в различных чрезвычайных 
ситуациях, методов определения номенклатуры и объема ресурсов, 
обоснования нормативов потребления средств первоочередного 
жизнеобеспечения в различных чрезвычайных ситуациях.  
18. Исследование проблем повышения устойчивости объектов 
жизнеобеспечения в условиях воздействия поражающих факторов 
источников чрезвычайных ситуаций, научное обоснование комплексов 
мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения к чрезвычайным 
ситуациям.  
19. Разработка принципиально новых средств, в том числе медицинских, 
для обеспечения жизненно важных потребностей человека, мобильных 
технических систем и комплексов для своевременного и безотлагательного 
осуществления первоочередного жизнеобеспечения в целях сохранения 
здоровья людей в экстремальных условиях.  
20. Разработка научных основ формирования программ первоочередного 
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (на местном, 







территориальном, региональном и федеральном уровнях), методов 
обоснования и оптимизации программ. 
21. Разработка прикладных и фундаментальных основ медицинского и 
психологического обеспечения специалистов, работающих в экстремальных 
условиях профессиональной деятельности (профессиональный 
психологический отбор, психологическая подготовка, диагностика и 
поддержка психологической готовности, психологическое сопровождение, 
психопрофилактика, коррекция и реабилитация) при авариях, катастрофах, 
чрезвычайных ситуациях. 
22. Разработка прикладных и фундаментальных основ медицинского и 
психологического обеспечения населения (психопрофилактика, подготовка, 
сопровождение, коррекция, реабилитация) при авариях, катастрофах, 
чрезвычайных ситуаций, в том числе социально-кризисного характера 
(терроризм, эпидемии, самоубийства, алкогольно-наркотические проблемы, 
межнациональные, этнические, локальные и вооруженные конфликты). 
23. Разработка методологии, принципов, средств и методов системы 
оказания медицинской и психологической помощи пострадавшему 
населению при различных видах чрезвычайных ситуаций.  
24. Разработка прикладных и фундаментальных проблем психологии 
безопасности и поведения человека в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях (психология безопасности труда, психология экстремальных 
ситуаций, обеспечения психологической устойчивости и сопротивляемости 
негативным воздействиям, технологии психорегуляции состояний и 
поведения в стрессе, информационно-психологическая безопасность и 
защита личности). 
25. Экспертиза рисков и угроз нарушения психологической безопасности 
человека и социальной среды. Психологические аспекты управления 
деятельностью и поведением людей в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической устойчивости населения 
(психологическая профилактика и подготовка к деятельности и поведению в 
экстремальных, чрезвычайных ситуациях). Обеспечение психологической 
безопасности в различных социальных средах и организациях. 
Кросскультурные особенности психологической безопасности личности и 
общества (учет национального менталитета и культуры в кризисных и 
экстремальных ситуациях). 
26. Разработка методологии и прикладных психолого-акмеологических 
проблем профессионализма деятельности и личности специалистов опасных 
профессий и лиц, работающих в особых и экстремальных условиях. 
Психология профессий особого риска. Выявление психологических 
закономерностей развития и формирования личности в профессиях особого 
риска. Разработка основ взаимодействия психологов и специалистов 
профессий особого риска. 
 
Смежные специальности: 
 







03.02.08 – Экология 
05.02.08 – Технология машиностроения 
05.02.11 – Методы контроля и диагностика в машиностроении 
05.02.13 – Машины и агрегаты (по отраслям) 
05.02.22 – Организация производства (по отраслям) 
05.02.07 – Технология и оборудование механической и физико-технической 
обработки 
05.04.03 – Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной 
техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения 
05.07.02 – Проектирование, конструкция и производство летательных 
аппаратов 
05.07.07 – Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем 
05.08.04 – Технология судостроения, судоремонта и организации 
судостроительного производства 
05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы 
05.11.06 – Акустические приборы и системы 
05.11.07 – Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 
05.11.08 – Радиоизмерительные приборы 
05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий 
05.11.17 – Приборы, системы и изделия медицинского назначения 
05.14.02 – Электростанции и электроэнергетические системы 
05.14.03 – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, 
эксплуатацию и вывод из эксплуатации 
05.14.04 – Промышленная теплоэнергетика 
05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 
05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов 
05.16.04 – Литейное производство 
05.16.06 – Порошковая металлургия и композиционные материалы 
05.16.07 – Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 
05.22.07 – Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и 
электрификация 
05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта 
05.22.14 – Эксплуатация воздушного транспорта 
05.22.19 – Эксплуатация водного транспорта, судовождение 
05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения 
05.23.03 – Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение 
05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 
водных ресурсов 
05.26.01 – Охрана труда (по отраслям) 
05.26.03 – Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) 
12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 
международное частное право 
12.00.05. – Трудовое право, право социального обеспечения 







2.00.06. – Природоресурсное право, аграрное право, экологическое право 
19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика 
25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
25.00.19 – Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ 
25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая, строительная) 
25.00.36 – Геоэкология 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 
биологические науки 
медицинские науки 
ветеринарные науки 
психологические науки 








Шифр специальности: 
 


03.02.08 Экология (по отраслям) 
 
Формула специальности: 


Экология – наука, которая исследует структуру и функционирование 
живых систем (популяции, сообщества, экосистемы) в пространстве и 
времени в естественных и измененных человеком условиях. Предмет 
экологии: совокупность живых организмов (включая человека), образующих 
на видовом уровне популяции, на межпопуляционном уровне – сообщество 
(биоценоз), и в единстве со средой обитания – экосистему (биогеоценоз). 
 
Области исследований: 
 


Факториальная экология – исследование влияния абиотических 
факторов на живые организмы в природных и лабораторных условиях с 
целью установления пределов толерантности и оценки устойчивости 
организмов к внешним воздействиям.  


Популяционная экология – изучение закономерностей, управляющих 
динамикой численности популяций, их пространственной и 
демографической структурой. Установление механизмов, лежащих в основе 
регуляции численности видов и обеспечивающих устойчивость популяции в 
изменяющихся биотических и абиотических условиях.  


Экология сообществ – изучение разнообразных типов 
межпопуляционных отношений (конкуренция, мутуализм, паразитизм и т.п.), 
обеспечивающие образование сообществ, как систем с относительно 
стабильным видовым составом. Одна из основных задач в этой области – 
выяснение конкретных механизмов, ответственных, с одной стороны, за 
поддержание динамического равновесия в сообществе, а с другой стороны, 
обуславливающих закономерные изменения сообществ в ходе сукцессий. 
Исследование временных и пространственных аспектов сукцессий.  


Системная экология – изучение взаимодействия сообществ с 
абиотической средой обитания и закономерности превращений вещества и 
энергии в процессах биотического круговорота. В задачи системной экологии 
входят также: типизация экосистем и оценка биологической продуктивности 
основных трофических уровней в экосистемах разных типов.  


Прикладная экология – разработка принципов и практических мер, 
направленных на охрану живой природы как на видовом, так и экосистемном 
уровне; разработка принципов создания искусственных экосистем 
(агроэкосистемы, объекты аквакультуры и т.п.) и управления их 
функционированием. Исследование влияния антропогенных факторов на 
экосистемы различных уровней с целью разработки экологически 
обоснованных норм воздействия хозяйственной деятельности человека на 
живую природу.  


Экология человека – изучение общих законов взаимодействия 
человека и биосферы, исследование влияния условий среды обитания на 
людей (на уровне индивидуума и популяции). Разработка принципов и 







механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие человеческого общества 
при сохранении биоразнообразия и стабильного состояния природной среды. 
 
1. В нефтегазовой отрасли: 


1.1. Исследования влияния абиотических факторов технологических 
процессов и продукции нефтегазовой отрасли на живые организмы в 
природных и лабораторных условиях с целью установления пределов 
толерантности и устойчивости организмов к техногенному воздействию. 


1.2. Комплексная оценка влияния промышленных объектов нефтегазовой 
отрасли на природные и искусственные экосистемы. Принципы и механизмы 
системного экологического мониторинга. 


1.3. Научное обоснование, разработка и совершенствование методов 
проектирования технико-технологических систем и нормирования проектной 
и изыскательской деятельности, обеспечивающих минимизацию 
антропогенного воздействия на живую природу нефтегазовой отрасли 


1.4. Инженерная защита экосистем. Прогнозирование, предупреждение и 
ликвидация последствий загрязнения окружающей среды от техногенных 
аварий и катастроф в нефтегазовой промышленности.  


1.5. Разработка экологически безопасных технологий и материалов, 
процессов подготовки и повышения качества продукции, утилизации 
промышленных отходов при разработке и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений. 


1.6. Эколого-методические основы системы охраны прибрежных зон 
природных (моря, озера, реки) и искусственных (водохранилища) водоемов 
от загрязнения нефтью и нефтепродуктами. 
 
2. В строительстве и ЖКХ: 


2.1. Факториальная экология – исследование влияния абиотических 
факторов на живые организмы в природных и лабораторных условиях с 
целью установления пределов толерантности и оценки устойчивости 
организмов к внешним воздействиям, возникающим в результате 
строительной хозяйственной деятельности и эксплуатации ЖКХ. 


2.2. Системная экология – изучение взаимодействия сообществ с 
абиотической средой обитания, в том числе созданной и измененной в 
результате строительной и хозяйственной деятельности и установление  
закономерностей превращений вещества и энергии в процессах биотического 
круговорота.  


2.3. Прикладная экология – разработка принципов и практических мер, 
направленных на охрану живой природы, как на видовом, так и 
экосистемном уровне; разработка принципов создания искусственных 
экосистем (строительные системы, урбосистемы, агроэкосистемы, объекты 
аквакультуры, ЖКХ и т.п.) и управления их функционированием. 
Исследование влияния антропогенных факторов на экосистемы различных 
уровней с целью разработки экологически обоснованных норм воздействия 
строительной, хозяйственной деятельности человека и эксплуатации ЖКХ на 
живую природу. 


2.4. Экология человека – изучение общих законов взаимодействия 
человека и биосферы, исследование влияния условий среды обитания (в том 







числе созданной в результате  строительной, хозяйственной деятельности и  
эксплуатации ЖКХ) на человека. 


2.5. Разработка принципов и механизмов, обеспечивающих устойчивое 
развитие человеческого общества при сохранении биоразнообразия и 
стабильного состояния природной среды при создании безопасной и 
комфортной среды жизнедеятельности. 
 
3. В транспорте: 


3.1. Комплексная оценка воздействия объектов транспорта и транспортных 
систем (включая этап строительства) на экосистемы различных уровней. 


3.2. Исследование загрязнения компонентов природной среды 
транспортными объектами и техническими средствами обеспечения 
перевозок, с целью разработки экологически обоснованных норм 
воздействия транспортной деятельности человека на природную среду. 


3.3. Научные исследования в области разработки и совершенствования 
методов проектирования природоохранной техники для железнодорожного, 
водного, автомобильного и авиационного транспорта. 


3.4. Разработка научных основ рационального использования и охраны 
водных, воздушных, земельных, рекреационных и энергетических ресурсов, 
санации и рекультивации земель. 


3.5. Научное обоснование безопасного размещения, хранения, 
транспортировки и захоронения токсичных и других отходов, образующихся 
от деятельности транспорта. 


3.6. Научное обоснование, разработка и совершенствование транспортных 
средств, объектов и транспортных систем, методов нормирования проектной 
и изыскательской деятельности, обеспечивающих предотвращение и 
минимизацию негативного воздействия на природную среду. 


3.7. Научные исследования в области создания экологически чистых 
транспортных средств, малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих 
технологий. 


3.8. Разработка и совершенствование системы экологического 
мониторинга и контроля на транспорте.  


3.9. Научные основы управления антропогенным воздействием объектов 
транспорта на основе информационных систем. 


3.10. Научное обоснование принципов и разработка методов 
прогнозирования, предупреждения и ликвидации последствий загрязнения 
природной среды при техногенных авариях и катастрофах на объектах 
транспорта. 
 
4. В легкой, текстильной промышленности, химии и нефтехимии: 


4.1. Исследования влияния абиотических факторов технологических 
процессов и продукции легкой, текстильной, химических и нефтехимических 
отраслей промышленности на окружающую среду в естественных и 
искусственных условиях с целью установления пределов устойчивости 
компонентов биосферы к техногенному воздействию. 


4.2. Исследования в области экологической безопасности 
производственных объектов легкой, текстильной, химических и 
нефтехимических отраслей промышленности  







4.3. Принципы и механизмы системного экологического мониторинга, 
аналитического контроля в легкой, текстильной, химических и 
нефтехимических отраслях промышленности.  


4.4. Научное обоснование, разработка и совершенствование методов 
проектирования технологических систем и нормирования проектной и 
изыскательской деятельности, обеспечивающих минимизацию 
антропогенного воздействия объектов легкой, текстильной, химических и 
нефтехимических отраслей промышленности на окружающую среду.  


4.5. Научное обоснование принципов и разработка методов инженерной 
защиты территорий естественных и искусственных экосистем от воздействия 
предприятий легкой, текстильной, химических и нефтехимических отраслей 
промышленности. 


4.6. Научное обоснование принципов и разработка методов 
прогнозирования, предупреждения и ликвидации последствий загрязнения 
окружающей среды при техногенных авариях и катастрофах на объектах 
легкой, текстильной, химических и нефтехимических отраслей 
промышленности.  


4.7. Эколого-экономический анализ деятельности предприятий легкой, 
текстильной, химических и нефтехимических отраслей промышленности.  


4.8. Информационные технологии, как инструмент достижения 
экологической и экономической эффективности работы предприятий 
отрасли. 


4.9. Разработка систем управления отходами производства и потребления 
предприятий легкой, текстильной, химических и нефтехимических отраслей 
промышленности. 
 
5. В энергетике: 


5.1. Разработка научных методов расчета, выбора и оптимизации 
параметров, совершенствование методов проектирования энергетических 
установок и систем и нормирования проектной и изыскательской 
деятельности, обеспечивающих предотвращение и минимизацию вредного 
воздействия энергетики на окружающую среду. 


5.2. Исследование влияния абиотических факторов энергетической отрасли 
на живые организмы в природных и лабораторных условиях 
с целью установления пределов толерантности и устойчивости организмов к 
техногенному воздействию. 


5.3. Комплексная оценка влияния объектов энергетики на природные и 
искусственные экосистемы, разработка методов и средств экологического 
мониторинга объектов энергетического комплекса, исследование и оценка 
воздействия энергетической отрасли на окружающую среду, в том числе на 
стадиях проектирования и строительства. 


5.4. Разработка, исследование, совершенствование действующих и 
освоение новых технологий и устройств, позволяющих снизить негативное 
воздействие объектов энергетики на окружающую среду. 


5.5. Прогнозирование, предотвращение и ликвидация последствий 
загрязнения окружающей среды от техногенных аварий и катастроф, 
повышение надежности оборудования и персонала объектов энергетики. 







5.6. Разработка экологически безопасных технологий очистки, утилизации 
и хранения вредных промышленных отходов. 


5.7. Разработка научных основ рационального и энергоэффективного 
использования энергетических ресурсов, принципов и механизмов, 
обеспечивающих безопасное и устойчивое развитие человеческого общества 
при сохранении стабильного состояния природной среды. 
 
Специальность не включает исследования: 
 
1. по организации экологически безопасных, малоотходных или безотходных 
производств – см. специальность 05.02.22 – организация производства (по 
отраслям); 
2. по разработке методов получения т.н. экологически чистой промышленной 
продукции ввиду отсутствия законодательно утвержденных нормативов 
экологической чистоты и соответствующих стандартов. См. также 
специальность 05.02.23 – стандартизация и управление качеством продукции; 
3. по разработке методов и приборов для измерения экологически значимых 
параметров природной среды, веществ и материалов – см. специальности 
05.11.10 – приборы и методы для измерения ионизирующих излучений и 
рентгеновские приборы и 05.11.13 – приборы и методы контроля природной 
среды, веществ, материалов и изделий; 
4. по разработке и совершенствованию систем жизнеобеспечения, 
строительных конструкций и других инженерных сооружений, призванных 
обеспечить экологическую безопасность населения и охрану природной 
среды – см. специальности 05.23.03 – теплоснабжение, вентиляция, 
кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение и 05.23.04 — 
водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных 
ресурсов, 05.23.19 – экологическая безопасность строительства и городского 
хозяйства 
5. по мелиорации, рекультивации и охране земель – специальность 06.01.02; а 
также исследования, предусмотренные в паспортах специальностей: 05.13.01 
– системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям), 
05.16.07 – металлургия техногенных и вторичных ресурсов, 05.23.19 – 
экологическая безопасность строительства и городского хозяйства, 05.26.01 – 
охрана труда, 05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях (по 
отраслям наук), 05.26.03 – пожарная и промышленная безопасность, 14.00.07 
– гигиена, 14.00.20 – токсикология, 14.00.50 – медицина труда, 25.00.26 – 
землеустройство, кадастр, мониторинг земель, 25.00.36 – геоэкология.  
 
Смежные специальности: 
 
02.00.13 – Нефтехимия 
05.02.12 – Машины, агрегаты и процессы (нефтегазовой отрасли) 
05.02.22 – Организация производства (по отраслям) 
05.02.23 – Стандартизация и управление качеством продукции 
05.05.04 – Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины 
05.07.02 – Проектирование, конструкция и производство летательных 
аппаратов 







05.08.03 – Проектирование и конструкция судов 
05.08.04 – Технология судостроения, судоремонта и организации 
судостроительного производства 
05.08.05 – Судовые энергетические установки и их элементы (главные и 
вспомогательные) 
05.11.10 – Приборы и методы для измерения ионизирующих излучений и 
рентгеновские приборы 
05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий 
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (по 
отраслям) 
05.14.01 – Энергетические системы и комплексы 
05.14.03 – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, 
эксплуатацию и вывод из эксплуатации 
05.14.04 – Промышленная теплоэнергетика 
05.14.08 – Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 
05.14.14 – Тепловые электрические станции, их энергетические системы и 
агрегаты 
05.16.07 – Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 
05.22.01 – Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее 
регионов и городов, организация производства на транспорте 
05.22.06 – Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных 
дорог 
05.22.07 – Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и 
электрификация 
05.22.08 – Управление процессами перевозок 
05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта 
05.22.14 – Эксплуатация воздушного транспорта 
05.22.17 – Водные пути сообщения и гидрография 
05.22.19 – Эксплуатация водного транспорта, судовождение 
05.23.03 – Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение 
05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 
водных ресурсов 
05.23.19 – Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 
05.23.07 – Гидротехническое строительство 
05.23.11 – Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, 
аэродромов, мостов и транспортных тоннелей 
05.26.01 – Охрана труда 
05.26.03 – Пожарная и промышленная безопасность 
05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отрасли, технические 
и химические науки) 
05.26.05 – Ядерная и радиационная безопасность (технические науки) 
05.26.06 – Химическая, биологическая и бактериологическая безопасность 
(технические и химические науки) 
06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель 
12.00.06 – Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право 
14.02.01 – Гигиена 







14.03.04 – Токсикология 
14.02.04 – Медицина труда 
25.00.15 – Технология бурения и освоения скважин 
25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
25.00.26 – Землеустройство, кадастр, мониторинг земель 
25.00.36 – Геоэкология (технические науки) 
Комплекс биологических наук. 
 
Отрасль наук: 
 
химические науки (за исследования физико-химических аспектов оценки и 
регулирования ангропогенного воздействия на живую природу; за разработку 
методов анализа и технологических решений, обеспечивающих 
предотвращение загрязнения природной среды и минимизацию воздействия 
химических производств на окружающие экосистемы) 
биологические науки (за исследования по всем пунктам) 
медицинские науки (за исследования влияния экологических условий на 
здоровье людей; за исследование связи эпидемиологической ситуации с 
экологическими особенностями конкретных территорий и уровнем 
ангропогенной нагрузки) 
технические науки:  


в нефтегазовой отрасли (за исследования по п.п. 1.1 – 1.6) 
в строительстве и ЖКХ (за исследования по п.п. 2.1 – 2.5, имеющие 


целью комплексную оценку влияния объектов строительства и ЖКХ на 
природные и искусственные экосистемы; за исследование условий 
функционирования технических средств (строительные машины, механизмы 
и оборудование), условий использования и применения строительных 
технологий и материалов, как источников загрязнения и других видов 
антропогенного воздействия на окружающие экосистемы; за научное 
обоснование, разработку и совершенствование методов проектирования 
технических и природно-техногенных, (в т.ч. строительных) систем, ЖКХ и 
нормирования проектной и изыскательской деятельности, обеспечивающих 
минимизацию антропогенного воздействия на живую природу и человека) 


в транспорте (за исследования по п.п. 3.1 – 3.10) 
в легкой, текстильной промышленности, химии и нефтехимии (за 


исследования по п.п. 4.1 – 4.9) 
в энергетике (за исследования по п.п. 5.1 – 5.7) 








Шифр специальности: 
 


06.01.01 Общее земледелие 
 
Формула специальности: 


Общее земледелие – область науки, разрабатывающая способы 
наиболее рационального использования земли, физические, биологические и 
химические методы повышения эффективности плодородия почвы с целью 
получения высоких, устойчивых, высокого качества урожаев 
сельскохозяйственных культур (включая овощеводство, плодоводство, 
виноградарство, растениеводство. 
 
Области исследований: 
 
1. Теоретические основы агроландшафтных систем земледелия и их 
практическое освоение. Методы и системы эффективного использования 
пахотных земель, повышения плодородия почвы, защиты ее от всех видов 
эрозии и деградации. 
2. Разработка научных принципов и методов регулирования почвенных 
процессов: водного, воздушного, теплового и питательного режимов, 
агрономических свойств и гумусового баланса почвы. 
3. Теоретические и практические основы рационального введения и освоения 
севооборотов, эффективного использования повторных и бессменных 
культур. Промежуточные культуры в севооборотах интенсивного земледелия 
как фактор экологизации и биологизации. 
4. Научные основы обработки почвы по зонам страны в условиях 
интенсификации земледелия, приемы, способы и системы обработки почвы 
под сельскохозяйственные культуры и в севообороте. 
5. Зависимость обработки от уровня плодородия почвы, 
агрометеорологических условий, биологических особенностей культур 
севооборота и экологической характеристики посевов. Обоснование для 
культурных растений оптимальных параметров агрофизических свойств 
почвы и разработка путей совершенствования приемов и систем обработки 
почвы. 
6. Поиск путей целенаправленного регулирования плодородия пахотного и 
подпахотного слоев почвы с использованием приемов механического 
воздействия и различных видов мелиорации. 
7. Изучение процессов деформации пахотного и подпахотного слоев почвы 
под воздействием ходовых систем тракторов, почвообрабатывающих, 
посевных машин и транспортных средств. Разработка агротехнических 
приемов устранения уплотнения почвы. 
8. Исследование проблемы минимизации обработки почвы: совмещение ряда 
технологических операций и приемов в одном процессе, агроэкономическая 
оценка комбинированных машин и орудий роторного типа. Обоснование и 
разработка агротребований к рабочим органам почвообрабатывающих 







машин, почвообрабатывающим орудиям и комбинированным агрегатам. 
9. Изучение влияния почвообрабатывающих орудий и посевных машин на 
свойства почвы и урожайность сельскохозяйственных культур. Определение 
оптимальных параметров скорости движения агрегатов. 
10. Исследование систем почвозащитной обработки почвы в условиях водной 
и ветровой эрозии, обработки вновь осваиваемых земель, обработки 
орошаемых и осушаемых земель. 
11. Агротехническое обоснование различных способов посева 
сельскохозяйственных культур и приемов послепосевной обработки почвы в 
зависимости от зональных особенностей, уровня плодородия и интенсивности 
земледелия. 
12. Принципы и агротехнические методы рекультивации земель с целью их 
сельскохозяйственного использования. 
13. Теоретические основы взаимодействия культурных и сорных растений. 
Влияние сорных растений на качество сельскохозяйственной продукции. 
Биологические особенности сорных растений, методы их изучения. 
14. Научные основы, методы и системы механической, биологической, 
химической и интегрированной борьбы с сорняками. 
15. Роль основных факторов и элементов системы интенсивного земледелия 
(севооборотов, удобрений, систем и приемов обработки, мелиорации, 
гербицидов, сортов сельскохозяйственных культур и др) в изменении 
засоренности посевов и почвы 
16. Методы агрономического контроля за качеством основных видов полевых 
механизированных работ в земледелии. Разработка агротребований к 
приборам и оборудованию для оперативного контроля за качеством полевых 
работ. 
17. Теория и практика планирования и методика лабораторного, 
вегетационного и полевого экспериментов в земледелии. 
 
«Овощеводство» – область науки об овощных и бахчевых растениях,  
изучающая разнообразие форм, особенности их биологии, эффективные 
приемы выращивания высоких и устойчивых урожаев при наименьших 
затратах труда и средств. 
 
Области исследований: 
 
1. Биологические особенности овощных и бахчевых растений и их связь с 
продуктивностью и качеством продуктивных органов. Агроэкологическая 
оценка различных видов овощных культур. 


1.1. Видовые и сортовые реакции овощных растений на комплекс и отдельные 
факторы внешней среды, их влияние на продуктивность посевов и качество 
урожая. 


1.2. Способы повышения продуктивности овощных растений путем 
воздействия на них внешних условий (оптимизация условий внешней среды, 
предпосевная и предпосадочная обработка семян и посадочного материала, 







применение росторегулирующих веществ, размещение в пространстве 
надземных органов и корневых систем). 
2. Агротехнические приемы повышения качества овощной продукции 
(содержание витаминов, углеводов, минеральных солей, ферментов, 
биологически активных веществ). Разработка приемов снижения в овощах 
содержания токсичных веществ: нитратов, тяжелых металлов, радионуклидов и 
пестицидов. 
3. Научные основы разработки низкозатратных, экологически безопасных 
технологий возделывания овощных культур в открытом и защищенном 
грунте. 
4. Природные ресурсы овощеводства и бахчеводства и их охрана. Конвейерное 
поступление овощей из открытого и защищенного грунта в целях расширения 
сроков потребления. Расширение ассортимента и интродукция новых сортов и 
культур. 


4.1. Разработка дифференцированного и комплексного использования 
природных ресурсов при минимальном воздействии на агроэкосистему. 
5. Разработка ландшафтно-адаптивной системы земледелия в овощеводстве. 
Приспособленность овощных растений к местным почвенно-климатическим и 
погодным условиям. Регулирование микроклимата за счет оптимального 
размещения растений на склоне, использования лесополос, укрытий из 
полимерных материалов, посева кулис, тщательной прополки; уплотнение 
основной культуры дополнительной (интеркроппинг), защита посевов и посадок 
от вредителей и болезней. 
6. Научные основы повышения плодородия почвы в органо-биологическом 
земледелии, использование адаптивного потенциала культивируемых видов и 
сортов овощных и бахчевых культур, почвозащитных севооборотов – 
центрального звена в экологическом овощеводстве; минимализации систем 
обработки почвы, оптимизации питания овощных растений. Разработка 
биологических методов зашиты основных овощных культур от вредителей, 
болезней и сорняков, биологической мелиорации орошаемых земель. 
7. Реакции высокоурожайных видов (сортов) овощных и бахчевых растений на 
предшественники, приемы обработки почвы, способы, сроки, глубину и нормы, 
посева, виды, дозы и сочетания макро- и микроудобрений, приемы ухода за 
растениями; на способы и сроки уборки, на химические средства защиты 
растений. 
8. Сорта и элементы сортовой агротехники и влияние агротехнических приемов 
на возможность механизированного выращивания и уборки, урожайность и 
товарные качества продукции, в том числе сохраняемость. Способы снижения 
потерь и повышения качества овощей (стандартно-товарная обработка, 
хранение и транспортировка). Роль сорта в индустриальной технологии. 
Экологический и технологический паспорт сорта. 
9. Рассадный и другие способы выращивания овощных растений. Биологические и 
организационные основы метода рассады и их значение для крупного 
промышленного производства. Интенсивные технологии производства рассады 
для открытого и защищенного грунта. 







10. Площади питания, применяемые схемы размещения растений и их научное 
обоснование. Современные тенденции в совершенствовании размещения 
растений. 
11. Научные основы и промышленные технологии производства овощей в 
защищенном грунте. Организационно-технические основы, агротехнические 
приемы защищенного грунта Влияние систем использования и особенностей 
эксплуатации сооружений (культурообороты, уход за сооружениями, грунтами, 
мероприятия по защите от вредителей и болезней) на микроклимат и 
урожайность. Интенсивные технологии выращивания отдельных культур 
(огурец, томат, перец, грибы, зеленные и т.д.) 
12. Агротехническая оценка (технологические показатели, влияние на 
урожайность и качество продукции) культивационных и других сооружений, 
оборудования, материалов (субстраты, пленка), систем использования 
культивационных сооружений (культурообороты). 
 
«Плодоводство, виноградарство» – научная специальность, объединяющая 
проблемы, 
связанные с производством продукции плодоводства, виноградарства и 
декоративного растениеводства (цветоводства, древоводства и газоноводства), 
выращиванием посадочного материала и разработкой основ размножения 
садовых культур.  
 
Области исследований: 
 
1. Биологические особенности пород и сортов плодовых, декоративных растений, 
газонных трав и винограда, их хозяйственных признаков и свойств в связи с 
обоснованием возделывания в различных почвенно-климатических зонах и 
разработкой систем и отдельных приемов агротехники; обоснованием 
использования садовых растений в городских и сельских ландшафтах, а также в 
интерьере. 
2. Биологические основы размножения винограда, плодовых, декоративных 
растений и газонных трав, разработка отдельных приемов и технологических 
циклов выращивания посевного и посадочного материала. 
3. Разработка научных основ агротехнических систем и приемов, повышающих 
устойчивость плодовых, декоративных растений, газонных трав и винограда к 
неблагоприятньм условиям среды. 
4. Разработка методов и приемов контроля за сортовыми признаками и качеством 
посевного и посадочного материала плодовых, декоративных растений, газонных 
трав и винограда в процессе его выращивания в открытом и защищенном 
грунте. 
5. Обоснование структуры и конструкций различных типов насаждений винограда, 
плодовых, декоративных растений и газонов. 
6. Разработка систем мероприятий и отдельных приемов закладки насаждений 
винограда, плодовых, декоративных растений и газонов (выбор и оценка места, 
предпосадочная подготовка почвы, организация территории, размещение 







растений). 
7. Изучение систем и отдельных приемов выращивания высоких и устойчивых 
урожаев плодов, ягод, винограда и декоративной продукции высокого качества 
(системы содержания почвы, удобрение, орошение, формирование и обрезка 
растений). 
8. Разработка эффективной технологии уборки урожая плодовых культур и 
продукции декоративного растениеводства. 
9. Комплексная оценка сортов винограда, плодовых, декоративных растений и 
газонных трав для использования в садах, ландшафте и интерьере, разработка 
сортовой агротехники. 
10. Разработка методик научных исследований винограда, плодовых, декоративных 
растений и газонов. 
11. Происхождение и классификация семейства виноградовые (Vitaceae Juss.). 
Введение винограда в культуру и распространение ее по континентам, и странам 
мира Формирование очагов и сортимента культурного винограда. 
12. Влияние экологических и антропогенных факторов на рост, развитие, 
плодоношение виноградного растения, его урожайность и качество виноградной 
продукции. Специализация зон возделывания по направлению использования 
различных видов продукции виноградарства. 
13. Совершенствование сортимента винограда с учетом обеспечения получения 
экологически-безопасной и конкурентноспособной способности продукции. 
14. Разработка прогрессивных экономически рентабельных способов 
реконструкции и ремонта садов и виноградников, элементов технологии 
возделывания плодовых, ягодных растений и винограда на склонах. 
15. Разработка биологических основ и технологических приемов выращивания 
винограда в защищенном грунте. 
16. Разработка методов биотехнологии в плодоводстве, декоративном 
садоводстве и виноградарстве (регуляторы роста, микроклонального 
размножения и др.). 
17. Совершенствование способов уборки урожая винограда, товарной 
обработки и первичной переработки. 
18. Разработка биологических основ и технологических приемов частного 
виноградарства (столовое виноградарство, производство сушеного винограда, 
других видов безалкогольной продукции). 
 
«Растениеводство» – область науки о растениях полевой культуры, изучающая 
особенности их биологии и требования к условиям произрастания, приемы и 
технологии выращивания и уборки высоких и устойчивых урожаев 
сельскохозяйственной продукции и сырья для перерабатывающей промышленности 
наилучшего качества при наименьших затратах труда и средств с одновременным 
повышением плодородия почвы и улучшением внешней среды. 
 
Области исследований: 
 







Объекты – полевые однолетние или многолетние культурные растения (зерновые, 
зернобобовые, корнеплоды, клубнеплоды, масличные, прядильные, кормовые 
травы в полевых севооборотах, силосные, лекарственные, наркотические и другие 
культурные растения, а также их семена). 
1. История, интродукция и разнообразие культурных растений; разработка 
агрономической классификации культурных растений. 
2. Органогенез видов (сортов) растений; особенности образования, роста 
отдельных надземных и подземных органов и их роль в формировании урожая 
(по фазам). 
3. Закономерности фотосинтеза в период вегетации, пути повышения его 
продуктивности (особенности развития ассимиляционной поверхности, динамика 
накопления сухого вещества, варьирование показателей продуктивности 
фотосинтеза и т.д.). 
4. Особенности формирования урожая видов (сортов) растений в зависимости от 
условий орошаемой и богарной культуры Выявление реакции растений на 
способы и нормы орошения, степень загущения, приемы ухода и уборки. 
5. Экологическая реакция видов (сортов) на изменяющиеся условия внешней 
среды (отношение к температурным, почвенным условиям, а также к условиям 
влагообеспеченности, пищевого и светового режима). 
6. Влияние условий среды на накопление углеводов, жиров, никотина, 
образование волокон и их качество. 
7. Разработка эффективных технологий возделывания, уборки полевых культур 
и первичной переработки продукции. 
8. Реакции высокоурожайных видов (сортов) на предшественники, приемы 
обработки почвы, способы, сроки, глубину и нормы посева, виды, дозы и 
сочетания макро- и микроудобрений, приемы ухода за растениями, на 
способы и сроки уборки. 
9. Разработка агротехнических приемов повышения качества продукции 
растениеводства. 
10. Теоретические и практические основы программирования высоких 
урожаев и сортовой агротехники. 
11. Процессы, происходящие в семенах в период формирования, 
созревания и образования всходов; разработка приемов повышения посевных 
качеств семян, а также методов их оценки. 
 
Отрасль наук: 
 
сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.05 Минералогия, кристаллография 
 
Формула специальности: 


Минералогия – область знаний о свойствах и составе минералов, 
геологических условиях и физико-химической обстановке образования 
минералов, механизмах зарождения, роста, изменения и разрушения 
минералов, минералогических критериях поиска и оценки рудного и 
нерудного сырья, методах изучения минералов.  


Кристаллография – область знаний о законах атомного строения 
твердых тел, о формах и геометрии кристаллических структур, о взаимосвязи 
атомного строения кристаллов с их химическими, физическими и 
геометрическими свойствами. Значение решения научных проблем данной 
специальности для страны состоит в получении новых знаний о минеральном 
веществе, вещественном составе горных пород и руд, возможностях 
практического использования полезных ископаемых, путях создания новых 
материалов, методах синтеза материалов с заданными свойствами. 
 
Области исследований: 
 
1. Состояния минерального вещества в различных термодинамических и 
геодинамических условиях.  
2. Минералогия земной коры и мантии Земли, ее поверхности и дна океанов.  
3. Физика минералов и современные методы исследования морфологии, 
внутреннего строения, структурного несовершенства, фазово-химической 
неоднородности и связанных с ними свойств реальных минералов, изучение 
их вариаций в зависимости от условий образования и изменения в природных 
и технологических процессах.  
4. Термодинамика минералов.  
5. Космическая минералогия.  
6. Минералогия новых видов полезных ископаемых и минералогическое 
материаловедение.  
7. Минералогия различных промышленных и генетических типов 
месторождений благородных, черных, цветных, редких металлов и элементов 
и неметаллического сырья.  
8. Минералогическое картирование и минералогические методы поисков и 
оценки месторождений полезных ископаемых.  
9. Технологическая минералогия, минералого-технологическое картирование 
и обоснование эффективной технологии переработки минерального сырья, 
утилизация промышленных и других отходов.  
10. Минералогия алмазов и камнесамоцветного сырья, минералогическое 
обеспечение геммологии, экспертная оценка, аппаратурная диагностика и 
сертификация драгоценных и цветных камней.  
11. Экспериментальная минералогия.  







12. Экологическая минералогия.  
13. Биоминералогия.  
14. Минералогическая экспертиза и сертификация товарной продукции 
переработки минерального сырья.  
15. Проблемы теоретической и практической кристаллохимии.  
16. Теория симметрии кристаллов.  
17. Проблемы классификации и систематики структурных типов 
минералов.  
18. Рентгеноструктурный анализ минералов и синтетических веществ, 
прецизионные методы анализа распределения электронной плотности в 
кристаллах.  
19. Методы выращивания монокристаллов.  
20. Комплексные рентгеноструктурные, спектроскопические исследования 
монокристаллов природных и синтетических минералов – новых 
перспективных материалов.  
21. Математическое моделирование кристаллических структур и свойств 
минералов. 
 
Отрасль наук: 
 
химические науки 
физико-математические науки 
геолого-минералогические науки 








Шифр специальности: 
 


07.00.07 Этнография, этнология и антропология 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Этнография, этнология и 
антропология» является изучение истории и современного состояния 
человечества в форме его специфических групп – этносов – на территории 
ойкумена (заселенного пространства Земли) и на всех этапах эволюции. 
Этносы (этнические общности, т.е. племена и соплеменности, народности, 
нации, этнические меньшинства и подобные им группы) – это социальные 
образования, обладающие многими компонентами и сложным внутренним 
строением. Этносы и их группы могут изучаться как в целом, так и в аспекте 
их компонент (языка, экологии, культуры, быта, сознания и самосознания), 
так как этнос представляет собой в сущности фрагменты общества (как 
такового), то и их изучение отличается большой многосторонностью. 
 
Области исследований: 
 
1. Этногенез.  
2. Классическая дескриптивная этнография.  
3. Этическая история.  
4. Этнологическое регионоведение.  
5. Межэтнические отношения (в том числе конфликты).  
6. Этнокультуроведение (в том числе этнофольклористика, этнофилология, 
этномузееведение).  
7. Этнодемография и этноэкология.  
8. Этносоциология, этнопсихология, этнополитология.  
9. Теоретическая этнология.  
10. История этнологии.  
11. Прикладная этнология.  
12. Методы и техника этнологических исследований.  
13. Антропогенез, палеантропология, этнологическая антропология.  
14. Этническая антропология.  
15. Возрастная антропология. 
 
Отрасль наук: 
 
исторические науки 








Шифр специальности:  
 


05.07.01 Аэродинамика и процессы теплообмена летательных 
аппаратов 
 
Формула специальности: 


Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов – 
область науки, изучающая законы обтекания объектов авиационной и 
ракетно-космической техники сплошными и разреженными средами, 
включающая разработку теоретических и экспериментальных методов 
исследования стационарных, нестационарных силовых и тепловых 
воздействий этих сред на летательные аппараты. 
 
Области исследований: 
 
Теоретические и экспериментальные исследования обтекания летательных 
аппаратов и их частей установившимися и неустановившимися потоками 
сплошного и разреженного газа. 
Расчетные и экспериментальные исследования аэродинамических 
характеристик летательных аппаратов и их элементов, разработка методов 
расчета этих характеристик, включая алгоритмы и программное обеспечение 
САПР летательных аппаратов. Исследования влияния сложных течений газа 
на аэродинамические характеристики летательных аппаратов. 
Управление процессами обтекания летательных аппаратов. 
Аэродинамический расчет органов управления полетом.  
Аэродинамика двигательной установки (воздухозаборники, сопла, их 
согласование с двигателем). 
Аэродинамические характеристики летательных аппаратов и нагрев 
поверхностей в условиях внешнего обтекания с учетом истечения струй 
двигательных установок. Силовое и тепловое воздействие струй 
двигательных установок на элементы поверхностей.  
Исследования воздействия летательного аппарата и аэродинамических 
установок на окружающую среду (следы, струи, шум, звуковой удар и др.).  
Разработка средств и методов экспериментальных аэродинамических и 
тепловых исследований (методики, установки, летные исследования). 
Экспериментальные и теоретические исследования силового, теплового и 
физико-химического взаимодействия сплошных и разреженных 
газообразных сред с поверхностями элементов конструкции из различных 
конструкционных материалов. 
 
Смежные специальности: 
 
01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы 
05.07.03 – Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов 
05.07.05 – Тепловые, электроракетные двигатели и энергетические установки 







летательных аппаратов 
05.07.07 – Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем 
 
Первая из указанных специальностей составляет теоретическую базу данной 
специальности, обеспечивая ее сведениями о законах движения жидкости и 
газа и процессах, происходящих в них; вторая и третья – соприкасаются с ней 
при решении задач аэродинамики, требующих учета прочностных 
параметров и тепловых характеристик двигателей; четвертая – касается 
методологии проведения аэродинамических испытаний летательных 
аппаратов и их систем. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


01.01.04 Геометрия и топология 
 
Формула специальности: 


Специальность «Геометрия и топология» – область математики, 
посвященная изучению геометрических структур, топологических 
пространств и их отображений. Основные составные части специальности: 
геометрия (в том числе дискретная), общая, алгебраическая и 
дифференциальная топология. Главные научные цели специальности: 
изучение геометрических и топологических структур, возникающих в 
математике и ее приложениях. 
 
Области исследований: 
 
1. Геометрия многообразий и различных геометрических структур. 
2. Дискретная и комбинаторная геометрия.  
3. Дифференциальная геометрия и ее приложения. 
4. Интегральная геометрия. 
5. Симплектическая, контактная и пуассонова геометрия. 
6. Общая топология. 
7. Алгебраическая топология.  
8. Топология гладких многообразий.  
9. Маломерная топология, включая теорию узлов и зацеплений.  
10. Топология и геометрия особенностей. 
11. Теория пространств отображений и пространств модулей различных 
геометрических структур. 
12. Топология и геометрия групп и однородных пространств. 
 
Смежные специальности: 
 
01.01.01 – Вещественный, комплексный и функциональный анализ 
01.01.02 – Дифференциальные уравнения, динамические системы и 
оптимальное управление 
01.01.03 – Математическая физика 
01.01.06 – Математическая логика, алгебра и теория чисел 
 
Отрасль наук: 
 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.02.23 Стандартизация и управление качеством продукции 
 
Формула специальности: 


Стандартизация и управление качеством продукции – специальность, 
решающая задачи и проблемы гармоничного (комплексного) развития 
производства товаров и услуг на базе современных методов управления и 
контроля деятельности предприятий и организаций, информационных 
технологий, стандартов, методов общего управления качеством, охраны 
окружающей среды и перспективных инновационных технологий. 
Содержанием специальности 05 02 23 является: Разработка проблем 
воздействия стандартизации на ускорение научно-технического прогресса, 
повышение безопасности и конкурентоспособности продукции и услуг, 
результативности технологических систем производства, на 
совершенствование систем управления качеством продукции. Разработка 
организационных и методических основ стандартизации, сертификации и 
управления качеством продукции в рыночных условиях. Разработка путей 
повышения результативности (всех ее составляющих – экономичность, 
прибыльность, производительность, действенность, условия трудовой 
деятельности, нововведения) на основе принципа сквозного 
интегрированного управления качеством и требований международных 
стандартов ИСО серии 9000, 14000 и положений Всеобщего Управления 
Качеством (TQM). 
 
Области исследований: 
 
1. Методы анализа, синтеза и оптимизации, математические и 
информационные модели состояния и динамики качества объектов.  
2. Стандартизация, метрологическое обеспечение, управление качеством и 
сертификация.  
3. Методы стандартизации и менеджмента (контроль, управление, 
обеспечение, повышение, планирование) качества объектов и услуг на 
различных стадиях жизненного цикла продукции.  
4. Квалиметрические методы оценки качества объектов, стандартизации и 
процессов управления качеством.  
5. Методы стандартизации и управления качеством в CALS-технологиях и 
автоматизированных производственных системах.  
6. Совершенствование связей взаимодействия системы поставщик – 
разработчик – изготовитель – центр стандартизации и метрологии (ЦСМ) – 
орган по сертификации систем качества и производств (ОССКП) при 
сквозном интегрированном управлении качеством с целью максимизации 
результативности.  
7. Технико-экономические основы стандартизации и разработка системы 
стандартов.  







8. Совершенствование направлений сертификации продукции (услуг), систем 
качества, производств.  
9. Научные основы автоматизированных комплексных систем управления 
эффективностью производства и качеством работ на базе стандартизации.  
10. Научные основы стандартизации.  
11. Основные положения и содержание Всеобщего Управления Качеством 
(TQM). 
 
Смежные специальности: 
 
01.01.05 – Теория вероятностей и математическая статистика 
05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы (по 
отраслям) 
05.13.12 – Системы автоматизации проектирования (по отраслям) 
05.22.08 – Управление процессами перевозок 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики 
 
Родственные специальности: 
 
05.02.08 – Технология машиностроения 
05.02.11 – Методы контроля и диагностика в машиностроении 
05.02.22 – Организация производства 
05 07 02 – Проектирование, конструкция и производство летательных 
аппаратов 
05.07.07 – Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем 
05.08.04 – Технология судостроения, судоремонта и организация 
судостроительного производства 
05.11.14 – Технология приборостроения 
05.11.15 – Метрология и метрологическое обеспечение 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (по отраслям) 
05.13.11 – Системный анализ, управление и обработка информации (по 
отраслям) 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
05.18.06 – Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 
продуктов (по отраслям) 
 
Примечание: 
 
Разграничение специальности 05.02.23 между родственными и смежными 
специальностями проводится по направленности и объему исследований 
Исследования по родственным и смежным специальностям носят 
подчиненный, вспомогательный характер. 







 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


08.00.01 Экономическая теория 
 
Формула специальности: 


Содержание исследований: выявление устойчивых, повторяющихся 
связей в социально-экономических явлениях и процессах, их структурных 
характеристик, закономерностей функционирования и тенденций развития 
экономических отношений, объяснение на этой основе существующих 
фактов и процессов социально-экономической жизни, понимание и 
предвидение хозяйственно-политических событий; выявление и осмысление 
новых, а также переосмысление ранее известных фактов, процессов и 
тенденций, характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию 
социально-экономических систем и институтов, национальных и 
региональных экономик в исторической ретроспективе; анализ направлений 
и этапов развития экономической мысли во взаимосвязи с социально-
экономическими условиями соответствующих периодов и особенностями 
различных стран и народов.  


Объект исследований: реальные экономические связи и процессы, 
имеющие общезначимый характер для типологически однородных условий 
(экономических систем, этапов их развития, способов производства, моделей 
хозяйственного механизма, исторических ситуаций и т.д.); опыт и результаты 
экономической деятельности в рамках различных социально-экономических 
систем, цивилизаций, переходных эпох, стран, регионов, отраслей и сфер 
хозяйства; учения и теории, раскрывающие содержание и основные черты 
экономических отношений, процессов и закономерностей экономического 
развития. 
 
Области исследований: 
 
1. Общая экономическая теория.  


1.1. Политическая экономия: структура и закономерности развития 
экономических отношений; собственность в системе экономических 
отношений; экономические интересы; фазы общественного воспроизводства, 
взаимосвязь его материально-вещественных и стоимостных факторов; 
воспроизводство общественного и индивидуального капитала; 
эффективность общественного производства; взаимодействие 
производительных сил, экономических форм, методов хозяйствования и 
институциональных структур; воздействие новых технологических укладов 
на процессы формирования и функционирования экономических структур и 
институтов; инновационные факторы социально-экономической 
трансформации; теория хозяйственного механизма и его развитие: принципы, 
особенности, тенденции; закономерности эволюции социально-
экономических систем; гуманизация экономического роста; теория 
«информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, 







основанной на знаниях»; состав, структура и динамика национального 
богатства; экономика ресурсов (рынков капиталов, труда и финансов); роль и 
функции государства и гражданского общества в функционировании 
экономических систем; теория государственного сектора в экономике; 
закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 
функционирование национально-государственных экономических систем; 
взаимодействие экономических и политических процессов на национально-
государственном и глобальном уровнях; вызовы глобализации и их 
последствия; формирование экономической политики (стратегии) 
государства; теоретические проблемы экономической безопасности.  


1.2. Микроэкономическая теория: теория потребительского спроса; теория 
фирмы; теория организации рынков; теория конкуренции и 
антимонопольного регулирования; теория общего экономического 
равновесия; теории экономики благосостояния; взаимозависимость 
общественного и личного благосостояния.  


1.3. Макроэкономическая теория: теория экономического роста; теория 
деловых циклов и кризисов; теория денег; теория инфляции; теория 
национального счетоводства; теория управления экономическими системами. 
Экономические аспекты научно-технического прогресса и его влияние на 
макроэкономические процессы. 


1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория: теория 
прав собственности; теория транзакционных издержек; институциональная 
теория фирмы; эволюционная теория экономической динамики; теория 
переходной экономики и трансформации социально-экономических систем; 
социально-экономические альтернативы. Развитие институтов 
хозяйственного механизма в постиндустриальном обществе. 
2. Экономическая история. 


2.1. Общие тенденции и закономерности экономической истории 
человечества (периодизация экономической истории, особенности и этапы 
отдельных исторических эпох, цикличность экономических процессов, их 
страновая и региональная ограниченность или глобализация).  


2.2. История становления и развития социально-экономических систем и 
цивилизаций, их типология и сравнительно-исторический анализ.  


2.3. Закономерности, особенности, этапы развития отдельных стран и 
регионов, факторы, обусловливающие специфику их развития. 
Сравнительно-исторический анализ развития различных стран.  


2.4. История опыта и способов трансформации экономических систем 
(этапов эволюции систем, переходных эпох, социальных революций, 
экономических реформ).  


2.5. История экономических институтов (собственности, рынка, семьи, 
государства, предпринимательства и др.).  


2.6. История развития различных сфер хозяйственной деятельности и 
народнохозяйственных комплексов.  


2.7. История производственно-технических и технологических основ 
экономики.  







2.8. Экономическая историография.  
3. История экономической мысли. 


3.1. Становление экономической науки, возникновение классических и 
других основных научных школ.  


3.2. Марксизм, его эволюция, дифференциация марксистских течений. 
Современная социально-экономическая трансформация и особенности ее 
отражения в неомарксизме.  


3.3. Маржинализм и его эволюция. Возникновение неоклассических 
направлений. 


3.4. Социальная, историческая и другие научные школы.  
3.5. Кейнсианство и его эволюция, неокейнсианство.  
3.6. Институционализм и неоинституциализм.  
3.7. Неолиберализм и монетаризм.  
3.8. Возникновение новых школ и направлений экономической мысли в 


условиях трансформации капитализма, краха огосударствленной 
общественной системы и глобализации экономических процессов.  


3.9. Направления взаимовлияния и интеграции различных направлений и 
школ экономической мысли.  


3.10. Исследование и оценка концепций и моделей прорывных 
экономических реформ в отдельных развитых и развивающихся странах и 
регионах мира.  


3.11. Российская школа экономической мысли: особенности России и их 
воздействие на основные черты российской экономической мысли; процесс 
возникновения, становления и этапы развития экономической мысли в 
России; общее и особенное по сравнению с зарубежными школами 
экономической мысли; концептуально-мировоззренческие представления о 
социально-экономических перспективах развития России; синтез 
экономических и социальных аспектов развития в российской школе 
экономической мысли; основные направления развития российской 
экономической мысли в советский период, ее черты, противоречия, борьба 
направлений, соотношение с линиями развития мировой экономической 
мысли; апологетика и научная мысль; особенности трансформации 
марксизма в советской экономической мысли; российская экономическая 
мысль в эмиграции; сопоставление с советской и зарубежной экономической 
мыслью; эволюция, дифференциация и перерождение советской 
экономической мысли; возникновение новых направлений экономической 
мысли в постсоветский период, их классификация, сопоставление с 
зарубежной экономической мыслью; проблемы синтеза в современных 
экономических теориях тенденций мирового развития и своеобразия России.  
4. Методология экономической науки. 


4.1. Философские, этические и методологические предпосылки 
экономических теорий.  


4.2. Эволюция парадигмы экономической теории.  
4.3. Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке.  
4.4. Принципы и методы экономико-теоретических исследований.  







4.5. Стандарты научности и критерии оценки экономических знаний.  
4.6. Формирование научных школ в экономической теории.  
4.7. Методология историко-экономических исследований.  


Разработка методологии исследования истории экономической мысли. 
 
Отрасль наук:  
 
экономические науки 








Шифр специальности: 
 


08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
 
Формула специальности: 


В рамках данной специальности исследуются экономические 
системы, их генезис, формирование, развитие, прогнозирование. 
Разграничительным признаком специальности 08.00.05 по отношению к 
другим экономическим специальностям, и в частности 08.00.01 – 
Экономическая теория, является изучение экономических систем в качестве 
объектов управления. Объектом исследования могут служить экономические 
системы различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности. 


Составной частью специальности 08.00.05 являются теоретические и 
методологические принципы, методы и способы управления этими 
системами, а также институциональные и инфраструктурные аспекты 
развития экономических систем: 


Важной составной частью специальности 08.00.05 являются 
различные аспекты изучения субъектов управления экономическими 
системами (государственные, транснациональные, региональные, 
корпоративные управленческие структуры, а также менеджеры как субъекты 
управления). 


Предметом исследования данной специальности являются 
управленческие отношения, возникающие в процессе формирования, 
развития (стабилизации) и разрушения экономических систем. 
 
Области исследований: 
 
1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами 


1.1. Промышленность. 
Содержание этой области исследования: экономические отношения, 
возникающие в процессе развития народного хозяйства; методы, механизмы, 
инструменты и технологии функционирования экономических систем и 
институциональных преобразований в условиях рыночной экономики с 
учетом тенденций глобализации экономических процессов в отраслях 
промышленности. 
Объект исследования: национальные, отраслевые, региональные и отдельные 
экономические системы, сложившиеся и формирующиеся в результате 
институциональных преобразований в первичных и агрегированных звеньях 
промышленности (предприятия, хозяйственные ассоциации, финансово-
промышленные объединения топливно-энергетического, 
машиностроительного, металлургического и др. комплексов народного 
хозяйства). 







1.1.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов 
и инструментов функционирования экономики, организации и управления 
хозяйственными образованиями в промышленности. 


1.1.2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 
промышленных отраслей, комплексов, предприятий. 


1.1.3. Механизмы формирования корпоративных образований в 
российской экономике с учетом глобализации мировой экономики. 


1.1.4. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 
промышленных предприятиях, отраслях и комплексах. 


1.1.5. Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом 
экономической безопасности. 


1.1.6. Государственное управление структурными преобразованиями в 
народном хозяйстве. 


1.1.7. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, 
национализация, интеграция, демонополизация и др.) хозяйственных 
образований.  


1.1.8. Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования 
в корпоративных образованиях. 


1.1.9. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и 
развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и 
свободной торговли. 


1.1.10. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях 
либерализации внешнеэкономической деятельности. 


1.1.11. Оценки и страхование рисков хозяйствующих субъектов. 
1.1.12. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, 


механизмы их адаптации к российским условиям хозяйствования. 
1.1.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, 


отраслей, комплексов. 
1.1.14. Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных 


хозяйственных структур. 
1.1.15. Теоретические и методологические основы эффективности 


развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства. 
1.1.16. Промышленная политика на макро- и микроуровне. 
1.1.17. Теоретические и методологические основы мониторинга развития 


экономических систем народного хозяйства. 
1.1.18. Проблемы повышения энергетической безопасности и 


экономически устойчивого развития ТЭК. Энергоэффективность. 
1.1.19. Методологические и методические подходы к решению проблем в 


области экономики, организации управления отраслями и предприятиями 
топливно-энергетического комплекса. 


1.1.20. Состояние и перспективы развития отраслей топливно-
энергетического, машиностроительного, металлургического комплексов. 


1.1.21. Состояние и основные направления инвестиционной политики в 
топливно-энергетическом, машиностроительном и металлургическом 
комплексах. 







1.1.22. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в 
электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, металлургической, 
машиностроительной и других отраслях промышленности. 


1.1.23. Методологические и методические вопросы прогнозирования 
топливно-энергетического баланса страны, территориально-
административного образования. 


1.1.24. Тарифная политика в отраслях топливно-энергетического 
комплекса. Методологические и методические подходы к решению проблем 
в области экономики, организации и управления отраслями и предприятиями 
металлургического комплекса. 


1.1.25. Методологические и методические подходы к решению проблем в 
области экономики, организации и управления отраслями и предприятиями 
машиностроительного комплекса. 


1.1.26. Теоретические и методические подходы к созданию системы 
контроллинга в промышленной организации. 


1.1.27. Управление производственной программой в различных условиях 
хозяйствования подразделения организации. 


1.1.28. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий 
промышленности. 


1.1.29. Методологические проблемы экономики промышленности как 
науки. 


1.2. АПК и сельское хозяйство. 
Содержание этой области исследований: экономические отношения в сфере 
агропромышленного комплекса и его отраслей: сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственного 
машиностроения, производства минеральных удобрений, лесного, водного и 
рыбного хозяйства, оптовой и розничной торговли продовольственными и 
сельскохозяйственными товарами, обслуживания предприятий и организаций 
комплекса, производственной и социальной инфраструктуры. 
Объект исследований: организационное устройство, структура АПК и 
межотраслевые связи; материально-техническая база АПК и его отраслей, 
продовольственные и ресурсные рынки АПК; продуктовые подкомплексы, 
социальные, экономические и организационно-управленческие проблемы 
предприятий и отраслей АПК, в том числе сельского хозяйства; сельская 
местность. 


1.2.30. Теория аграрных отношений, в том числе земельных; развитие 
отношений собственности в сельском хозяйстве и других отраслях АПК. 


1.2.31. Функционирование и развитие агропродовольственных и ресурсных 
рынков АПК, методы их защиты. 


1.2.32. Государственное регулирование сельского хозяйства и других 
отраслей АПК. 


1.2.33. Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, 
в том числе воспроизводства основных фондов, земельных и трудовых 
ресурсов, инвестиционной деятельности, финансирования и кредитования. 







1.2.34. Особенности развития материально-технической базы АПК и его 
отраслей. 


1.2.35. Особенности формирования и использования человеческого 
капитала в аграрном секторе, занятость и доходы сельского населения 


1.2.36. Рынок сельскохозяйственных земель, земельные отношения в 
аграрном секторе экономики и сельской местности 


1.2.37. Институциональные преобразования в АПК. 
1.2.38. Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК. 
1.2.39. Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного 


комплекса и сельского хозяйства. 
1.2.40. Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном 


комплексе и сельском хозяйстве 
1.2.41. Планирование и управление агропромышленным комплексом, 


предприятиями и отраслями АПК  
1.2.42. Организационный и экономический механизм хозяйствования в 


АПК, организационно-экономические аспекты управления технологическими 
процессами в сельском хозяйстве 


1.2.43. Экономические проблемы формирования и функционирования 
интегрированных структур в АПК и сельском хозяйстве 


1.2.44. Развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе 
производственной, обслуживающей и кредитной. 


1.2.45. Экономические проблемы создания и функционирования малого и 
среднего бизнеса в АПК и сельской местности 


1.2.46. Формирование, развитие и функционирование информационно-
консультативных систем в АПК 


1.2.47. Развитие сельских подсобных производств и промыслов 
1.2.48. Экономические проблемы развития личного подсобного хозяйства 
1.2.49. Экономика, организация и управление в крестьянских (фермерских) 


хозяйствах и у сельских индивидуальных предпринимателей 
1.2.50. Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое 


развитие сельских территорий и социальной инфраструктуры 
1.2.51. Продовольственная безопасность страны, последствия мирового 


продовольственного кризиса, аграрные аспекты присоединения России к 
Всемирной торговой организации. 


1.3. Строительство. 
Содержание этой области исследования: разработка экономических проблем 
современного состояния и прогнозирования развития строительного 
комплекса под влиянием таких тенденций и факторов, как реструктуризация 
национальных экономик, инновационные технологии, совершенствование 
технологической и воспроизводственной структур инвестиций, повышение 
роли социально-ориентированных направлений развития и др.  
Объект исследования: строительный комплекс в целом; предприятия 
различных форм собственности, функционирующие в инвестиционно-
строительной сфере; организационно-правовые формы взаимодействия 
участников инвестиционно-строительного процесса, их объединения; 







государственное регулирование в сфере капитального строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, на рынке недвижимости.  


1.3.52. Теоретические и методологические основы развития строительного 
комплекса. 


1.3.53. Организационно-экономические аспекты формирования систем 
управления строительным комплексом; исследования современных 
тенденций развития строительства и его организационных форм как 
самоорганизующейся и саморегулируемой системы; государственные 
функции регулирования рыночных отношений в строительстве.  


1.3.54. Анализ современного состояния и основных тенденций развития 
строительного рынка и его отдельных сегментов.  


1.3.55. Анализ и оценка эффективности инвестиций в повышение 
технологического уровня, механизации и автоматизации строительного 
производства; обеспечение конкурентоспособности строительной продукции 
и предприятий строительного комплекса.  


1.3.56. Методологические и методические подходы к развитию сметного 
нормирования и рыночных методов ценообразования в строительстве. 


1.3.57. Развитие теории, методологии и организации подрядных торгов 
(конкурсов) на объекты и услуги в строительстве и городском хозяйстве.  


1.3.58. Развитие теории, методологии и методов оценки эффективности 
деятельности строительных организаций.  


1.3.59. Методологические основы формирования системы 
взаимоотношений между участниками инвестиционного процесса в 
строительстве (инвестор – заказчик – застройщик – проектировщик – 
подрядчик). 


1.3.60. Методология формирования рыночного механизма управления 
корпоративными структурами в строительном комплексе. 


1.3.61. Развитие методологических подходов к экономике и управлению 
различными направлениями капитального строительства. 


1.3.62. Методологические основы экономического механизма 
функционирования предприятий строительного комплекса и материально-
технической базы строительства, в том числе промышленности строительных 
материалов, изделий и конструкций. 


1.3.63. Формирование теоретических и методологических основ 
управления лизинговыми операциями в строительстве.  


1.3.64. Теоретические и методологические основы обеспечения заданных 
сроков, стоимости, качества, экологичности и конкурентоспособности 
строительной продукции.  


1.3.65. Развитие методологии управления качеством и 
конкурентоспособностью строительной продукции. 


1.3.66. Развитие теории и методологии управления объектами 
недвижимости различного функционального назначения.  


1.3.67. Теоретические и методические основы разработки и внедрения 
инноваций в основные, вспомогательные и обслуживающие 







производственные процессы по созданию, эксплуатации и обслуживанию 
объектов недвижимости. 


1.3.68. Методологические подходы к анализу портфельных инвестиций на 
рынке недвижимости. 


1.3.69. Теоретические и методологические проблемы управления 
стоимостью объектов недвижимости на различных стадиях жизненного 
цикла. 


1.3.70. Государственное регулирование рынка недвижимости, 
формирование федеральной и муниципальной инвестиционной политики в 
сфере жилищного строительства в условиях социально ориентированной 
рыночной экономики. 


1.3.71. Организационно-экономический механизм управления 
инвестициями в комплексную застройку в крупных мегаполисах, развитие 
программы паспортизации жилищного фонда и формирование кадастра 
городских территорий. 


1.3.72. Развитие методологии комплексного управления жилищным 
фондом. Методы оценки эффективности эксплуатации, воспроизводства и 
расширения жилищного фонда (реконструкция, модернизация и новое 
строительство). 


1.3.73. Анализ состояния и определение тенденций развития сферы 
жилищно-коммунального хозяйства различных организационно-правовых 
форм функционирования.  


1.3.74. Организационно-экономические аспекты формирования систем 
управления ресурсо- и энергосбережением в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 


1.3.75. Экономические проблемы реконструкции и восстановления 
основных фондов ЖКХ различных форм собственности.  


1.3.76. Развитие методологии управления и организации инвестиционного 
проектирования в строительстве.  


1.3.77. Теоретические, методологические и методические основы 
определения эффективности инвестиционных проектов в строительстве.  


1.3.78. Развитие теории и методологии управления рисками 
инвестиционных проектов в строительстве.  


1.4. Транспорт. 
Содержание этой области исследования: явления и процессы, свойственные 
транспорту как специфической отрасли человеческой деятельности; 
производственные отношения в сфере транспорта, закономерности его 
функционирования, планирования, управления и развития. 
Объект исследования: транспортные предприятия и организации. 


1.4.79. Развитие методологии и экономической теории транспорта. 
1.4.80. Экономический анализ деятельности предприятий и организаций 


различных видов транспорта, выполняемый на уровне транспортной системы 
страны, ее регионов, видов транспорта и их структурных подразделений – 
железных дорог, морских и речных пароходств, авиакомпаний и др. 


1.4.81. Исследование влияния транспортных факторов на развитие рынков, 







размещение производительных сил, повышение эффективности 
общественного производства и экономическую безопасность страны. 


1.4.82. Оценка качества транспортного обслуживания экономики и 
населения страны. 


1.4.83. Экономическое обоснование систем управления на транспорте. 
1.4.84. Оценка экономической эффективности нового транспортного 


строительства, технического перевооружения и модернизации путей 
сообщения. 


1.4.85. Определение экономической эффективности модернизации 
подвижного состава и создания новых транспортных средств. 


1.4.86. Исследование экономической эффективности новых форм и 
способов организации перевозок, транспортного строительства, технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава. 


1.4.87. Исследование закономерностей и принципов распределения 
пассажиро- и грузопотоков по видам транспорта, выбора экономически 
целесообразных схем освоения перевозок и организации перевозочного 
процесса. 


1.4.88. Методы прогнозирования и стратегического планирования 
грузовых и пассажирских перевозок. 


1.4.89. Планирование и анализ производственно-хозяйственной и 
коммерческой деятельности предприятий транспорта. 


1.4.90. Совершенствование грузовых и пассажирских тарифов. 
1.4.91. Организация лицензирования и сертификации деятельности 


предприятий транспорта. 
1.4.92. Организация управления на транспорте. 
1.5. Связь и информатизация. 


Содержание этой области исследования: явления и процессы, свойственные 
связи и информатизации как специфической отрасли человеческой 
деятельности; производственные отношения в сфере связи и 
информатизации; закономерности функционирования, планирования, 
управления и развития предприятий отрасли и их влияние на другие сферы 
человеческой деятельности.  
Объект исследования: информационная инфраструктура страны и ее 
отдельные компоненты.  


1.5.93. Развитие методологии, экономической теории и методов 
управления в области связи и информатизации.  


1.5.94. Экономический анализ деятельности предприятий и организаций 
связи и информатизации, выполняемый на уровне отрасли и отдельных 
структурных звеньев, а также в территориальном (региональном) разрезе.  


1.5.95. Исследование влияния связи и информатизации на развитие 
рынков, производительных сил, эффективность общественного производства, 
социально-экономический прогресс и экономическую безопасность страны.  


1.5.96. Оценка качества обслуживания экономики и населения страны 
средствами связи и информатизации.  







1.5.97. Определение экономической эффективности модернизации 
материально-технической базы предприятий и организаций связи и 
информатизации.  


1.5.98. Исследование экономической эффективности новых форм и 
способов информационного обеспечения с использованием различных видов 
связи.  


1.5.99. Исследование закономерностей и принципов распределения 
информационных потоков по сетям различных видов связи на уровне страны 
и отдельных регионов.  


1.5.100. Планирование и анализ производственно-хозяйственной и 
коммерческой деятельности предприятий связи и информатизации.  


1.5.101. Организация лицензирования и сертификации деятельности 
предприятий связи и информатизации.  


1.5.102. Исследование форм и методов государственного регулирования на 
предприятиях связи и информатизации 


1.5.103. Исследование закономерностей, производственных отношений, 
научных принципов, форм, методов и средств формирования 
информационной инфраструктуры. 


1.5.104. Исследование финансовых и организационных методов и 
механизмов управления инновационным развитием средств связи и 
информатизации. 


1.5.105. Проблемы повышения информационной безопасности и 
устойчивого развития рынка средств отрасли связи и информатизации. 


1.5.106. Исследование и развитие организационно-экономических 
принципов, форм и методов международного и государственного 
регулирования информационной безопасности отрасли связи и 
информатизации.  


1.5.107. Развитие методологии аудита информационных систем, включая 
разработку руководящих, организационно-методических и нормативных 
документов, методов обоснования выбора технических и программных 
средств, процедур управления ходом разработки, методов оценки рисков и 
мероприятий по минимизации последствий их наступлений. 


1.5.108. Развитие новых информационных технологий, обеспечивающих 
эффективное функционирование электронного бизнеса. 


1.6. Сфера услуг. 
Содержание этой области исследования: анализ современных тенденций и 
прогнозов развития экономики, управления сферой услуг; определение 
научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности, 
типологий форм хозяйственного механизма предприятий, учреждений, 
организаций и комплексов отраслей сферы услуг; совершенствование 
методов управления и государственного регулирования.  
Объект исследования: все организационно-правовые формы предприятий и 
организаций (коммерческие частные предприятия, некоммерческие 
учреждения, общественные организации, союзы, ассоциации, федеральные 
органы, органы субъектов федерации, региональные и местные органы 







управления отраслями и комплексами, международные организации и союзы 
и др.), обеспечивающих основную деятельность в сфере услуг, а также 
производственную и социальную инфраструктуру, подготовку кадров.  


1.6.109. Совершенствование организации, управления в сфере услуг в 
условиях рынка.  


1.6.110. Особенности формирования и развития общественного 
(государственного) сектора сферы услуг. 


1.6.111. Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и эффективность его 
использования.  


1.6.112. Факторы, влияющие на размещение и эффективность 
деятельности предприятий сферы услуг.  


1.6.113. Экономические методы и критерии обоснования эффективности 
специализации и кооперирования в сфере услуг.  


1.6.114. Организационно-экономическое обеспечение стандартов на услуги 
населению.  


1.6.115. Социально-экономическая эффективность и качество 
обслуживания населения в отраслях сферы услуг.  


1.6.116. Механизм повышения эффективности и качества услуг.  
1.6.117. Современные тенденции развития организационно-экономических 


форм хозяйствования в сфере услуг. 
1.6.118. Формирование и развитие отраслевых, региональных и 


общенациональных рынков услуг.  
1.6.119. Особенности малых и средних форм предпринимательской 


деятельности в отраслях сферы услуг.  
1.6.120. Экономические основы государственного регулирования 


интеллектуальной собственности в сфере услуг.  
1.6.121. Организационно-экономические механизмы обеспечения 


инновационного развития отраслей сферы услуг. 
1.6.122. Соотношение рыночных и государственных регуляторов в 


развитии отраслей и комплексов сферы услуг.  
1.6.123. Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг. 
1.6.124. Формы государственной поддержки отечественных 


производителей в сфере услуг. 
1.6.125. Повышение эффективности использования рыночных 


инструментов в сфере услуг.  
1.6.126. Социальная инфраструктура предприятий в условиях рынка.  
1.6.127. Экономические основы функционирования некоммерческих 


организаций в сфере услуг.  
1.6.128. Государственная поддержка некоммерческих организаций сферы 


услуг. 
1.6.129. Экономические проблемы благотворительности, меценатства и 


спонсорства в сфере услуг. 
1.6.130. Экономические основы социальной защиты и поддержки 


населения. 
1.6.131. Механизм антикризисного управления в сфере услуг. 







1.6.132. Государственно-частное партнерство в сфере услуг. 
2. Управление инновациями. 
Содержание этой области исследования: выявление, анализ и разрешение 
проблем инновационного развития национальной экономики, управления 
основными параметрами инновационных процессов в современной 
экономике, научно-технического и организационного обновления социально-
экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов 
инновационной деятельности. 
Объект исследования: экономические процессы формирования и 
организации эффективного функционирования инновационной сферы 
народного хозяйства, включающей совокупность инноваций, создаваемых и 
осваиваемых регионами, отраслями и предприятиями в результате 
инновационной деятельности; механизмы ее инвестиционного, 
информационного и организационного обеспечения; методы и инструменты 
обоснования направлений и оценки эффективности инновационного развития 
хозяйственных систем.  


2.1. Развитие теоретических и методологических положений 
инновационной деятельности; совершенствование форм и способов 
исследования инновационных процессов в экономических системах.  


2.2. Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и 
прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах. 


2.3. Формирование инновационной среды как важнейшее условие 
осуществления эффективных инноваций. Определение подходов, форм и 
способов создания благоприятных условий для осуществления 
инновационной деятельности. Пути улучшения инновационного климата. 


2.4. Исследование интеграционных процессов в инновационной среде. 
Концепции обновлений и формы их практической реализации. 


2.5. Особенности создания и исследования национальных инновационных 
систем: принципы построения и развития, структуры и функции, оценка 
эффективности. 


2.6. Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в 
национальную инновационную систему и мировой инновационный процесс. 
Развитие методов и форм коммерциализации вузовских инноваций в малых 
инновационных предприятиях. 


2.7. Особенности и проблемы формирования малых инновационных 
предприятий на базе бюджетных научных и учебных организаций.  


2.8. Исследование жизненного цикла инноваций: параметры цикла, 
инструменты и технологии управления параметрами жизненного цикла, 
сбалансированное развитие инновационного и инвестиционного циклов в 
экономических системах. 


2.9. Оценка инновационного потенциала экономических систем. 
2.10. Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в 


целях обеспечения их устойчивого экономического развития и роста 
стоимости.  







2.11. Определение направлений, форм и способов перспективного развития 
инновационной инфраструктуры. Принципы проектирования и организации 
функционирования инновационных инфраструктур на микро-, мезо- и 
макроуровнях. 


2.12. Исследование форм и способов организации и стимулирования 
инновационной деятельности, современных подходов к формированию 
инновационных стратегий. 


2.13. Разработка и совершенствование институциональных форм, структур 
и систем управления инновационной деятельностью. Оценка эффективности 
инновационной деятельности. 


2.14. Развитие теории и методологии формирования, управления и оценки 
эффективности функционирования рынка инноваций. Методы и технологии 
выведения инновационных продуктов на рынок, совершенствование 
стратегий коммерциализации инноваций. 


2.15. Исследование направлений и средств развития нового 
технологического уклада экономических систем. 


2.16. Обеспечение сбалансированного развития инновационной и 
инвестиционной деятельности экономических систем. 


2.17. Развитие теории, методологии и методов венчурного инвестирования 
научно-технического и организационного обновления хозяйственных систем. 


2.18. Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной 
инновационной и инвестиционной политики экономических систем с учетом 
накопленного научного мирового опыта. 


2.19. Совершенствование способов и форм инвестирования 
инновационной деятельности с учетом расширения возможностей 
привлечения частного и иностранного капитала, включая осуществление 
совместных инвестиций в инновационные программы и проекты.  


2.20. Разработка инновационных методов инвестирования простого и 
расширенного воспроизводства основного капитала, исследование тенденций 
изменения структуры имущественного комплекса в инновационно активных 
экономических системах. 


2.21. Совершенствование воспроизводственной и технологической 
структур инвестиционных вложений в целях повышения эффективности 
основного капитала.  


2.22. Разработка методологии проектного управления инновационным 
развитием хозяйственных систем. 


2.23. Теория, методология и методы оценки эффективности инновационно-
инвестиционных проектов и программ.  


2.24. Развитие методологии управления качеством и 
конкурентоспособностью инновационных проектов.  


2.25. Стратегическое управление инновационными проектами. Концепции 
и механизмы стратегического управления параметрами инновационного 
проекта и структурой его инвестирования. 







2.26. Разработка методологии управления интеллектуальной 
собственностью и методов оценки стоимости интеллектуальной 
составляющей инновационного продукта. 


2.27. Структура, идентификация и управление рисками инновационной 
деятельности на разных стадиях жизненного цикла инноваций. 


2.28. Теория, методология и методы информационного обеспечения 
инновационной деятельности. 


2.29. Совершенствование методологии управления человеческим 
капиталом в интересах инновационного развития. 
3. Региональная экономика. 
Содержание этой области исследования: закономерности и особенности 
функционирования экономики Российской Федерации как системы 
взаимодействующих регионов (экономических зон, крупных экономических 
районов, субъектов Федерации, экономических кластеров, городских 
агломераций и других пространственных экономических образований); 
рациональное пространственное распределение экономических ресурсов; 
экономическая дифференциация и интеграция в национальном пространстве; 
разработка перспективных направлений развития экономики отдельных 
регионов как структурных элементов национальной экономики; 
региональная экономическая политика и механизмы ее реализации; 
экономические основы федеративных отношений. 
Объект исследования: социально-экономическая система РФ в 
пространственном аспекте, выступающая как сеть взаимодействующих 
регионов и макрорегионов; механизмы регулирования пространственного 
социально-экономического развития на национальном, межрегиональном, 
региональном и муниципальном уровнях; теория пространственной и 
региональной экономики, методы исследований пространственных 
экономических систем и их взаимодействий; межрегиональная и 
региональная производственная, социальная и институциональная 
инфраструктура; природные и экономические ресурсы и их эффективное 
использование.  


3.1. Развитие теории пространственной и региональной экономики; методы 
и инструментарий пространственных экономических исследований; 
проблемы региональных экономических измерений; пространственная 
эконометрика; системная диагностика региональных проблем и ситуаций.  


3.2. Пространственное распределение экономических ресурсов; 
теоретические, методические и прикладные аспекты размещения 
корпоративных структур, фирм малого и среднего бизнеса, экономических 
кластеров, предприятий общественного сектора, домохозяйств. 


3.3. Пространственная организация национальной экономики; 
формирование, функционирование и модернизация экономических кластеров 
и других пространственно локализованных экономических систем. 


3.4. Проблема социально-экономического районирования страны по 
материальным и нематериальным критериям; районирование страны, 
регионов и муниципальных образований по основным сервисным зонам; 







адаптация административно-территориального деления страны к вызовам 
новой экономики. 


3.5. Пространственно-экономические трансформации; проблемы 
формирования единого экономического пространства в России; региональная 
социально-экономическая дифференциация; пространственная интеграция и 
дезинтеграция страны. Формирование сетевых структур в экономическом 
пространстве России.  


3.6. Пространственная экономика. Пространственные особенности 
формирования национальной инновационной системы. Проблемы 
формирования региональных инновационных подсистем. Региональные 
инвестиционные проекты: цели, объекты, ресурсы, эффективность. 


3.7. Локальные рынки, их формирование, функционирование и 
взаимодействие; межрегиональная торговля. Теория новой экономической 
географии.  


3.8. Исследование реакций региональных социально-экономических 
систем на изменение национальных макроэкономических параметров и 
институциональных условий.  


3.9. Роль институциональных факторов в развитии региональных 
экономических систем. Региональные особенности трансформации 
отношений собственности, их влияние на структуру и эффективность 
функционирования и развития региональных экономических систем.  


3.10. Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, 
факторов и условий функционирования и развития региональных социально-
экономических систем.  


3.11. Оценка роли региона в национальной экономике (индикаторы, 
методы, методология анализа); производственная специализация регионов; 
экономическая структура в пространственном аспекте, закономерности ее 
трансформации; структурная политика и структурная перестройка.  


3.12. Региональные особенности социально-экономического развития; 
типы регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, 
монопродуктовые и диверсифицированные, с крупными городскими 
агломерациями и без них и др.), методические проблемы классификации и 
прикладные исследования особенностей развития различных типов регионов.  


3.13. Инструменты сглаживания пространственной поляризации 
(федеральные трансферты, инвестфонд, фонд региональной поддержки, 
налоговая система и др.), эффективность их применения; полюса и центры 
роста в региональном развитии. 


3.14. Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; 
мониторинг экономического и социального развития регионов.  


3.15. Инструменты разработки перспектив развития пространственных 
социально-экономических систем. Прогнозирование, форсайт, индикативное 
планирование, программы, бюджетное планирование, ориентированное на 
результат, целевые программы, стратегические планы. 


3.16. Региональная социально-экономическая политика; анализ 
особенностей и оценка эффективности региональной экономической 







политики в Российской Федерации, федеральных округах, субъектах 
Федерации и муниципальных образованиях.  


3.17. Управление экономикой регионов. Формы и механизмы 
взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-
структур и структур гражданского общества. Функции и механизмы 
управления. Методическое обоснование и разработка организационных схем 
и механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности.  


3.18. Экономика федеративных отношений. Проблемы разграничения 
полномочий и предметов ведения/сфер компетенции между федеральной, 
региональной, муниципальной властью. Бюджетно-налоговые отношения в 
федеративном государстве. Цели и механизмы федеральной политики 
регионального развития. Формы и механизмы взаимодействия Федерации и 
ее субъектов при решении ключевых вопросов социально-экономического 
развития. Экономические и социальные проблемы местного самоуправления. 


3.19. Разработка методологии анализа и методики оценки 
функционирования корпоративных структур, малого и среднего бизнеса, 
предприятий общественного сектора и некоммерческих организаций в 
регионах и муниципалитетах. Проблемы рационального использования 
региональных материальных и нематериальных активов – природных 
ресурсов, материально-технической базы, человеческого капитала и др.  


3.20. Особые экономико-правовые режимы регионального и местного 
развития. Экономические зоны, промышленные округа и иные 
территориальные «точки» промышленного и инновационного развития. 


3.21. Организация и оценка эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и администраций 
муниципальных образований; применение таких оценок в системе 
государственного управления и контроля. 


3.22. Эффективность использования материальных и нематериальных 
факторов развития региональной экономики. Закономерности и особенности 
организации и управления экономическими структурами в регионах. 
Абсолютные и относительные преимущества региональных экономических 
кластеров. Исследование проблем производственной, транспортной, 
энергетической, социальной и рыночной инфраструктуры в регионах.  
4. Логистика. 
Содержание этой области исследования: планирование, организация и 
управление потоками материальных, информационных, финансовых и 
людских ресурсов с целью их рационализации. 
Объект исследования: материальные (товарные) и сопутствующие им 
информационные, финансовые потоки как в целом по народному хозяйству, 
так и в регионах страны, в цепях поставок и на отдельных предприятиях. 


4.1. Теоретические и концептуальные проблемы логистики и управления 
цепями поставок, их народнохозяйственная значимость; 


4.2. Принципы проектирования и функционирования логистических 
систем на микро-, мезо- и макроуровнях; определение цели и критериев 
оценки систем; 







4.3. Методология логистической интеграции; 
4.4. Методология межфункциональной и межорганизационной 


логистической координации; 
4.5. Направления государственного регулирования логистических 


процессов в цепях поставок экономическими методами с целью 
оптимального сочетания планово-регулируемого и рыночного механизма; 


4.6. Развитие теоретических аспектов управления логистической 
инфраструктурой; 


4.7. Теоретические и методологические аспекты исследования 
функциональных областей логистики: логистики снабжения, логистик 
производства, логистики распределения, возвратной (реверсивной) 
логистики;  


4.8. Интегрированное планирование в цепях поставок; 
4.9. Теоретические и методологические вопросы управления запасами в 


логистических системах;  
4.10. Исследование логистических затрат в цепях поставок, их роль в 


формировании рыночных цен и влияние на конкурентоспособность 
продукции на рынке;  


4.11. Анализ и оценка эффективности инвестиций в развитие 
логистических систем; 


4.12. Моделирование сетевой структуры цепей поставок и конфигурации 
логистических сетей; 


4.13. Методология управления логистическими рисками; 
4.14. Логистический сервис, его виды, уровень, эффективность; влияние 


логистического обслуживания товарных потоков на конечные результаты 
бизнеса; 


4.15. Проблемы построения глобальных логистических систем и цепей 
поставок транснациональных корпораций и финансово-промышленных 
групп; 


4.16. Теоретические основы формирования логистических центров (ЛЦ). 
Исследование моделей государственно-частного партнерства при создании 
ЛЦ; 


4.17. Моделирование и оптимизация параметров логистических бизнес-
процессов; 


4.18. Методы управления складированием; 
4.19. Методология контроллинга и оценка эффективности процессов в 


цепях поставок на основе построения сбалансированной системы 
показателей; 


4.20. Управление закупками материальных ресурсов. Рационализация 
материально-технического обеспечения различных секторов народного 
хозяйства. 


4.21. Оптимизация и управление операционной логистической 
деятельностью (складирование, транспортировка, управление заказами, 
упаковка); 


4.22. Логистика в системе НИОКР, технопарков, кластеров; 







4.23. Международные логистические системы: экономическое 
обоснование, оценка эффективности;  


4.24. Развитие методологии логистики в сфере услуг (электронной 
торговле, банковской и биржевой сфере, таможенном оформлении, 
информационном бизнесе); 


4.25. Аутсорсинг логистической деятельности в цепях поставок; 
4.26. Логистика в сфере услуг. 


5. Экономика труда. 
Содержание этой области исследования: экономическая наука, посвященная 
исследованию тенденций и закономерностей трудовой деятельности людей; 
социально-трудовые отношения; воспроизводство трудовых ресурсов и 
рабочей силы; правовые, организационные и социально-экономические 
механизмы управления трудом. 
Объект исследования: наемные работники, трудовые коллективы и 
работодатели; рынок труда, занятость и безработица; организация и 
нормирование труда; доходы и заработная плата в Российской Федерации, её 
регионах, в отраслях и на предприятиях всех организационно-правовых 
форм; прогрессивные международные нормы и стандарты в области 
экономики труда и социально-трудовых отношений. 


5.1. Теоретические и методологические основы экономики труда; теории и 
концепции развития социально-трудовых отношений (теории занятости, 
рынка труда, управления трудом и т.д.). 


5.2. Труд как фактор экономической динамики. 
5.3. Теоретико-методологические проблемы в сфере труда и социально-


трудовых отношений. 
5.4. Система отношений «человек-производство» (виды, содержание, 


разделение, кооперация, специализация труда и т.д.); закономерности и 
новые тенденции формирования, распределения, обмена и использования 
рабочей силы; механизмы повышения их эффективности в социальной 
рыночной экономике; пути эффективного использования действующих и 
создания новых рабочих мест. 


5.5. Рынок труда, его функционирование и развитие, структура и 
сегментация (международный, национальные, региональные, 
внутрифирменные и т.д.); занятость населения (формирование формы и 
видов); безработица (основные виды и формы, социально-экономические 
последствия, пути минимизации). 


5.6. Стимулирование и оплата труда работников; организация заработной 
платы и обеспечение её взаимосвязи с квалификацией персонала и 
результативностью производства; воспроизводственная и мотивационная 
функция заработной платы. 


5.7. Проблемы качества рабочей силы, подготовки, формирования 
профессиональных компетенций, переподготовки и повышения 
квалификации кадров; формирование конкурентоспособности работников; 
профессиональная ориентация населения; мобильность кадров. 







5.8. Нормирование, организация и гуманизация труда, их особенности для 
различных сфер деятельности и категорий работников. 


5.9. Производительность и эффективность труда, эволюция критериев, 
методы измерения, факторы и резервы повышения, программы управления 
производительностью. 


5.10. Условия, охрана и безопасность труда. 
5.11. Социально-трудовые отношения: система, структура, виды, субъекты, 


механизмы регулирования. Международные трудовые отношения и роль 
Международной организации труда. Регулирование социально-трудовых 
отношений – федеральный, региональный, муниципальный и корпоративный 
аспекты; активное влияние социально-трудовых отношений на развитие 
экономики и её отраслей. 


5.12. Проблемы социального обеспечения, социального страхования и 
социальной защиты населения, типы и формы обеспечения; пенсионная 
система и перспективы её развития. 


5.13. Социальная политика, её стратегия и приоритеты; социальное 
положение трудящихся, их социально-профессиональных и социально-
территориальных групп; социальное развитие хозяйственных систем и 
социальная безопасность. 


5.14. Противоречия в социально-трудовой сфере: пути их предупреждения 
и разрешения. 


5.15. Условия и факторы роста эффективности экономики труда – цели, 
функции, методы, принципы, эволюция подходов. 


5.16. Специфика и проблемы развития домашнего труда и семейной 
экономики. 


5.17. Качество и уровень жизни населения – вопросы методологии, теории 
и практики, пути их повышения. Доходы и потребление, сбережения и 
накопления населения. 


5.18. Зарубежный опыт регулирования социально-трудовых отношений и 
перспективы его использования в РФ. 
6. Экономика народонаселения и демография. 
Содержание этой области исследования: во-первых, экономика 
народонаселение как важнейшее направление экономической науки, 
изучающее закономерности влияния экономики на воспроизводство 
населения в целом и его отдельные процессы (рождаемость, смертность, 
миграция), народонаселение как субъект и объект экономических 
отношений, как цель и критерий общественного прогресса, экономические 
концепции и социально-экономические критерии развития человеческих 
ресурсов, их физического, духовного и психического здоровья, 
интеллектуального потенциала, во-вторых, демографии как самостоятельной 
науки, изучающей закономерности естественного воспроизводства и 
миграции населения, их влияния на экономику (экономическая демография) 
на разных исторических этапах общественного развития, а также 
численность населения, его виды и структуры, его демографическое 
поведение.  







Объект исследования: народонаселение. 
6.1. Категории и понятия экономики народонаселения; функции 


народонаселения, его экономические интересы; население как 
экономический ресурс, его место в современном обществе; домохозяйство 
как хозяйствующий субъект, гендер как экономическая категория.  


6.2. Экономическое развитие и население, их взаимосвязь и 
взаимообусловленность; экономическое поведение населения, его 
демографическая дифференциация; устойчивое экономическое развитие и 
динамика численности населения.  


6.3. Демографические структуры и эффективность общественного 
производства; трудовой потенциал; экономическая эффективность 
поколений; экономический рост в условиях демографического кризиса.  


6.4. Сущность и структура качества населения, его дифференциация по 
типам поселений и социально-демографическим группам; жизнедеятельность 
народонаселения, ее условия и формы; современные негативные 
качественные изменения в населении как важнейшая характеристика 
демографического кризиса. 


6.5. Возрастно-половая структура населения и социально-экономическое 
развитие; старение населения, его социально-экономические и 
демографические факторы и последствия.  


6.6. Динамика, исторические и этнотерриториальные особенности 
воспроизводства населения, взаимодействие его составляющих, эволюция 
различных типов воспроизводства населения; демографический переход, его 
современные особенности.  


6.7. Рождаемость и плодовитость, динамика уровня и календаря 
рождаемости; этно-региональная дифференциация рождаемости и ее 
социально-демографические факторы; брачная и внебрачная рождаемость; 
экономические факторы динамики рождаемости; наталистический переход.  


6.8. Продолжительность жизни населения, факторы ее уровня и динамики; 
эпидемиологический переход, эволюция структуры причин смерти и 
изменение режима смертности; возрастно-половая и социально-
экономическая дифференциация смертности и продолжительности жизни. 


6.9. Здоровье населения, понятие и методы измерения, уровень и динамика 
заболеваемости и инвалидизации, их влияние на масштабы потерь трудового 
и репродуктивного потенциалов; демографические методы изучения 
физического и психического здоровья и современные концепции охраны 
здоровья.  


6.10. Демографические функции семьи; брачность и разводимость; 
историческая эволюция форм брачно-семейных отношений и их влияние на 
рождаемость и смертность; гендерные аспекты брачно-семейных отношений.  


6.11. Миграция населения, ее классификация (типы, виды, формы) и 
методы измерения; экономический и демографический подходы в изучении 
миграции населения, становление и развитие миграционной теории; 
миграция в теории и концепциях демографического перехода; миграционные 
процессы, их факторы, социально-экономические и демографические 







последствия; колонизации и переселения в отечественной и зарубежной 
истории, их влияние на расселение населения, его динамику и изменение 
этнической, генетической и демографической структур; безвозвратная 
миграция (переселения) как демографический процесс.  


6.12. Международная миграция; эмиграция и ее воздействие на 
демографическое развитие стран эмиграции, на изменение трудового, 
научно-технического и интеллектуального потенциалов; иммиграция, ее 
причины и роль в политическом, социально-экономическом и 
демографическом развитии принимающих государств; нелегальная и 
вынужденная формы миграции; двойственный характер современной 
миграционной политики. 


6.13. Современные закономерности мировых миграций; роль миграции в 
формировании и развитии мирового и национальных рынков труда; 
внутренние миграции и расселение населения; урбанизация и 
воспроизводство населения; демографическая емкость территорий.  


6.14. Управление демографическими процессами (демографический 
прогноз и политика); демографическая политика, ее соотношение с 
социальной и семейной политикой; ее цели, принципы, направления 
осуществления и эффективность.  


6.15. Демографическое поведение, его виды (репродуктивное, 
самосохранительное, матримониальное и миграционное), структура и 
регуляторы; методы исследования реального и проективного поведения 
населения.  


6.16. Методологические основы и методы демографического анализа и 
прогнозирования динамики и структуры населения; методы регионального 
анализа демографических и миграционных процессов.  


6.17. История демографической мысли; современные отечественные и 
зарубежные концепции народонаселения, его качества, естественного 
воспроизводства и миграции. 


6.18. Проблемы информационной базы демографии (текущего 
статистического учета рождаемости, смертности, брачности и миграции; 
выборочных обследований социального, в том числе демографического и 
миграционного, поведения в сферах воспроизводства и пространственных 
перемещений, социально-экономического положения и качества населения); 
история переписей населения, их программы; домохозяйство как учетная 
категория; оценка полноты и качества переписных сведений и данных 
текущего учета населения. 
7. Экономика природопользования. 
Содержание этой области исследования: проблемы экономической оценки 
природных ресурсов и социально-экономической эффективности их 
использования, прогнозирование сценариев развития социо-эколого-
экономических систем, совершенствование методов управления 
природопользованием и охраной окружающей среды. 







Объект исследования: комплекс взаимоотношений между естественными 
условиями жизни общества и его социально-экономическим развитием на 
межгосударственном уровне, уровне страны, региона, предприятия. 


7.1. Теоретические основы экономики природопользования и охраны 
окружающей среды. Устойчивость и эффективность социо-эколого-
экономического развития. Система показателей устойчивого развития для 
совершенствования управления. 


7.2. Экономика природных ресурсов (по конкретным видам ресурсов). 
Исследование методов экономической оценки природных ресурсов и 
эффективности их использования. 


7.3. Совершенствование нормативной базы эколого-экономических 
расчетов. 


7.4. Социально-экономическая оценка эффективности и устойчивости 
природопользования и формирования среды обитания в социо-эколого-
экономических системах разных уровней. 


7.5. Исследование выбора критериев эколого-экономического обоснования 
хозяйственных решений для различных уровней управления. 


7.6. Разработка концепции, методологии и методики определения 
региональных нормативов экономической оценки природных ресурсов 
(минеральных, лесных, земельных, водных и т.д.). 


7.7. Анализ влияния антропогенных факторов (жизнедеятельности 
человека, промышленного и сельскохозяйственного производства, 
энергетики, транспорта и пр.) на окружающую среду в целях обоснования 
управленческих решений. 


7.8. Разработка и совершенствование методов и методик экономической 
оценки ущербов, причиняемых окружающей среде. 


7.9. Комплексная социо-эколого-экономическая оценка состояния 
территорий в целях совершенствования управления. 


7.10. Оценка экологической емкости территорий разных уровней (городов, 
районов, областей). 


7.11. Экономическая оценка эффективности и прогнозирование затрат на 
реабилитацию естественной экосистемы в регионе. 


7.12. Развитие методов управления природопользованием в Российской 
Федерации. 


7.13. Разработка механизма экологизации экономики.  
7.14. Разработка и совершенствование методов и методик ОВОС для 


различных проектов и действующих хозяйственных объектов. 
7.15. Управление развитием социо-эколого-экономических систем. 
7.16. Разработка организационно-экономического механизма 


рационального природопользования. 
7.17. Разработка эколого-экономической политики развития крупных 


городов. 
7.18. Разработка социально-экономического обоснования 


государственного и регионального уровней экологической безопасности. 
7.19. Разработка имитационной модели (в частности, эколого-







экономической игровой модели) для формирования сценариев развития 
социо-эколого-экономических систем в процессе принятия управленческих 
решений. 


7.20. Разработка экономических методов повышения эффективности 
использования природных ресурсов (минеральных, водных, лесных, 
земельных и пр.) в народном хозяйстве. Ресурсосбережение. 


7.21. Формирование организационно-экономических механизмов 
привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в охрану окружающей 
среды. 


7.22. Формирование механизмов страхования и перераспределения риска в 
ситуациях возможных аварий и стихийных бедствий. 


7.23. Отходы. Экономический анализ использования вторичных ресурсов 
отрасли (межотраслевого комплекса). 


7.24. Исследование современного состояния и сценариев развития 
энергетических рынков. Энергоэффективность. 


7.25. Разработка методов и программ повышения заинтересованности 
предприятий в реализации экологически значимых мероприятий. 


7.26. Формирование программ повышения эффективности и устойчивости 
функционирования предприятий за счет их экологизации. 


7.27. Формирование механизмов реализации и экономическая оценка 
глобальных экологически значимых инициатив (углеродный рынок, лесная 
конвенция и др.). 


7.28. Разработка экономического механизма реализации инвестиционных 
проектов по внедрению технологий утилизации парниковых газов. 


7.29. Разработка организационно-экономического механизма 
промышленного внедрения технологий секвестрации парниковых газов. 


7.30. Совершенствование методологии и методов социально-
экономической оценки природных ресурсов. 


7.31. Разработка и обоснование системы платежей за использование 
природных ресурсов, за нарушение равновесия природной среды. 


7.32. Совершенствование организационно-экономического механизма 
рационального природопользования. 
8. Экономика предпринимательства. 
Содержание этой области исследования: закономерности и тенденции 
развития системы ведения хозяйства на инициативной, рисковой основе с 
целью получения предпринимательского дохода; методология, теория 
формирования и развития предпринимательства; формы, методы, 
методологическое обеспечение и управление предпринимательством как 
одним из стратегических ресурсов и внутренних источников развития 
национальной экономики в целом и ее предпринимательских структур. 
Объект исследования: процесс формирования, функционирования и развития 
предпринимательских структур, представленных в различных формах, видах 
и сферах экономической деятельности. 







8.1. Развитие методологии и теории предпринимательства; разработка 
методики организации предпринимательской деятельности в различных 
формах предпринимательства. 


8.2. Основные направления развития экономической мысли в сфере 
предпринимательства. 


8.3. Закономерности и тенденции развития современного 
предпринимательства. 


8.4. Прогнозирование структурных изменений развития 
предпринимательства в условиях глобализации мирового рынка. 


8.5. Предпринимательство в единстве его основных компонентов: 
личностные (способности предпринимателей к инновационной рисковой 
деятельности), экономические (эффективность), организационно-
управленческие (инновационный стиль менеджмента). 


8.6. Становление и развитие различных форм предпринимательства: 
организационно-правовых; по масштабу предпринимательской деятельности 
(малое, среднее, крупное предпринимательство); по сферам 
предпринимательской деятельности (производство, торгово-финансовая, 
посредническая и др.), по бизнес-функциям. 


8.7. Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности. 


8.8. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской 
деятельности, (сущность, принципы, формы, методы); основные направления 
формирования и развития системы государственного регулирования и 
поддержки предпринимательства. 


8.9. Хозяйственные риски в предпринимательской деятельности 
(сущность, виды, риск-менеджмент); основные направления формирования 
системы риск-менеджмента в сфере предпринимательства. 


8.10. Методология, теория обеспечения конкурентоспособности 
предпринимательских структур. Формы современной конкуренции и их 
влияние на содержание предпринимательской деятельности. 


8.11. Технология процесса разработки и принятия управленческих 
решений в предпринимательских структурах. 


8.12. Формирование и развитие корпоративной предпринимательской 
среды. 


8.13. Стратегическое планирование и прогнозирование 
предпринимательской деятельности. 


8.14. Организация системы взаимодействия крупного и малого 
предпринимательства. Формирование и развитие предпринимательских сетей 
с учетом их экономической целесообразности. 


8.15. Франчайзинг как особый вид предпринимательской деятельности. 
8.16. Организация и управление совместным предпринимательством. 
8.17. Состояние и перспективы развития межстрановой, национальной и 


региональных систем предпринимательства. 
8.18. Теоретические, методологические и методические принципы и 


основы формирования и развития культуры предпринимательства 







(мотивация, экология, социальные и общественные критерии), этические 
нормы предпринимательства. 


8.19. Многокритериальные оценки эффективности предпринимательской 
деятельности. 


8.20. Организация взаимодействия властных и предпринимательских 
структур. 


8.21. Закономерности и особенности развития хозяйственных связей 
предпринимательских структур. 


8.22. Обеспечение устойчивости развития предпринимательских структур 
в условиях экономического кризиса. 


8.23. Особенности организации и развития частно-государственного 
предпринимательства. 
9. Маркетинг. 
Содержание этой области исследования: спрос и предложение, структура и 
развитие рынков, их исследование и сегментация, рыночное 
позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и 
конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы управления 
маркетинговой деятельностью в организации в современных условиях 
развития российской экономики и глобализации рынков. 
Объект исследования: отраслевые, региональные и глобальные рынки; 
коммерческие и некоммерческие организации различных отраслей, сфер и 
масштабов деятельности; продукты и услуги, являющиеся товарами на 
рынках (материальные, нематериальные, интеллектуальные и виртуальные), 
внешние (покупатели и клиенты) и внутренние (персонал) потребители. 


9.1. Теоретические основы и современные направления развития рыночной 
политики компаний на основе концепции маркетинга. 


9.2. Методологические основы, содержание, формы и методы 
стратегического и операционного маркетинга.  


9.3. Управление маркетинговой деятельностью, направления и формы 
организации маркетинга и их адаптация к изменяющимся рыночным 
условиям в экономике России и на глобальных рынках. 


9.4. Состояние и тенденции развития внешней и внутренней среды 
маркетинговой деятельности, сегментация рынков и определение рыночных 
ниш.  


9.5. Внутриорганизационный маркетинг, его цели, методы и влияние на 
конечные результаты деятельности организации. Маркетинг отношений как 
элемент корпоративной стратегии, внутренний и интерактивный маркетинг, 
процесс построения долгосрочных, взаимовыгодных отношений с 
ключевыми партнерами организации (клиентами, поставщиками, 
дистрибьюторами, персоналом). 


9.6. Формирование и развитие интегрированных систем маркетинговой 
информации, управление отношениями с потребителями, в том числе на 
основе программ лояльности. 


9.7. Методы и технологии проведения маркетинговых исследований.  







9.8. Оценка деятельности конкурентов, ее использование в маркетинговой 
политике компании; бенчмаркинг. 


9.9. Повышение конкурентоспособности товаров (услуг) и компаний, 
факторы конкурентоспособности в различных рыночных условиях.  


9.10. Стратегии, формы и методы ценовой и неценовой конкуренции на 
современных рынках товаров и услуг. 


9.11. Ценообразование в маркетинге, разработка ценовой политики 
компании: ценовые стратегии и методы их реализации в различных 
рыночных условиях. 


9.12. Факторы и мотивы потребительского поведения: методы 
исследования, оценка и использование в маркетинге. 


9.13. Товарная и ассортиментная политика в маркетинге компании, 
маркетинговые аспекты управления проектами. 


9.14. Маркетинговые аспекты управления жизненными циклами продуктов 
и услуг. 


9.15. Проблемы коммерциализации инноваций, маркетинг инноваций, 
формы и методы их рыночного позиционирования и использования. 


9.16. Стратегии и методы построения маркетинговых каналов 
распределения товаров. 


9.17. Формирование эффективной системы распределения товаров в 
компании, управление продажами в современных условиях конкурентной 
рыночной среды.  


9.18. Развитие дистрибьюторских и дилерских сетей реализации 
продукции, оптовые и розничные сети, сетевой маркетинг. 


9.19. Методы организации прямого маркетинга и условия их применения. 
9.20. Развитие виртуальных рынков, маркетинговые технологии в 


организации электронной торговли и продвижении товаров и услуг в сети 
Интернет. 


9.21. Социально-этический маркетинг в повышении социальной 
ответственности бизнеса.  


9.22. Разработка и эффективное использование комплекса маркетинговых 
коммуникаций в компании. 


9.23. Развитие современных форм и методов рекламной деятельности, 
организация и оценка эффективности рекламы в системе маркетинговых 
коммуникаций. 


9.24. Управление продвижением товаров и услуг, в том числе управление 
выставочной деятельностью. 


9.25. Современные методы формирования имиджа организации как 
элемента маркетинговой стратегии. 


9.26. Разработка системы позиционирования и рыночного продвижения 
товарных марок, создание бренда и управление брендом. 


9.27. Маркетинг территорий как фактор социально-экономического 
развития, повышения инвестиционной активности и формирования 
благоприятного имиджа территории. 







9.28. Формирование и развитие рынка маркетинговых услуг организациям 
и учреждениям. 


9.29. Маркетинг некоммерческих организаций. 
10. Менеджмент. 
Содержание области исследования: выявление, анализ и разрешение проблем 
становления и развития теории и практики управления организациями как 
социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых 
связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих 
проблем, логику и механизмы их разрешения. В частности, исследование 
тенденций и закономерностей в области общего и стратегического 
менеджмента, инновационного менеджмента, управления персоналом, 
современных производственных систем. 
Объект исследования: система органов и институтов публичного управления, 
организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих 
организаций (в том числе виртуальные) вне зависимости от формы 
собственности, отдельные подразделения этих организаций и отдельные 
процессы, протекающие внутри организаций, персонал организаций, а также 
объединения организаций (ассоциации, союзы, финансово-промышленные 
группы, сети и др.) и закономерности их функционирования с учётом 
влияния внешней среды. 


10.1. Разработка проблем науки управления и методов её познания. 
Теоретические взгляды на природу, сущность и развитие управления. 
Современные направления теоретико-методологических разработок в 
области управления. Предметные и междисциплинарные основания 
управления. 


10.2. Сущность, структура и отличительные особенности системы 
публичного управления, основные тенденции и направления ее развития в 
современных условиях. Принципы организации, ресурсы и процесс 
публичного управления.  


10.3. Публичное управление в условиях глобализации и становления 
информационного общества. Особенности национальной организации 
системы публичного управления. Реформы в системе публичного 
управления. 


10.4. Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее 
разработки и реализации. Стратегии и тактики в осуществлении 
государственной политики.  


10.5. Особенности разработки и реализации государственной политики в 
экономической и социальной сферах. Прямые и обратные связи 
государственной политики, механизмов, методов и технологий ее разработки 
и реализации. Развитие форм государственно-частного партнерства. 
Управление государственным имуществом. 


10.6. Управление по результатам. Система ответственности в сфере 
публичного управления.  







10.7. Информационное обеспечение системы публичного управления. 
«Электронная демократия», «электронное государство», «электронное 
правительство» и технологии электронного администрирования.  


10.8. Управление экономическими системами, принципы, формы и методы 
его осуществления. Зависимость управления от характера и состояния 
экономической системы. Управление изменениями в экономических 
системах. Теория и практика управления интеграционными образованиями и 
процессами интеграции бизнеса. 


10.9. Организация как объект управления. Теоретико-методические основы 
управления организацией. Функциональное содержание управления. 
Структуры управления организацией. Долгосрочные, среднесрочные и 
краткосрочные аспекты управления организацией, текущее управление. 
Управление организацией по стадиям её жизненного цикла. 


10.10. Проектирование систем управления организациями. Новые формы 
функционирования и развития систем управления организациями. 
Информационные системы в управлении организациями. Качество 
управления организацией. Методология развития бизнес-процессов. Развитие 
методологии и методов управления корпоративной инновационной системой.  


10.11. Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами и 
функциями. Целеполагание и планирование в управлении организацией. 
Контроль, мониторинг и бенчмаркинг. Механизмы и методы принятия и 
реализации управленческих решений. Управление проектом. Управление 
знаниями. Риск-менеджмент. Управление производством. Современные 
производственные системы. 


10.12. Оценка управления организациями как социальными и 
экономическими системами. Критерии оценки эффективности управления. 
Методы и показатели оценки результативности управления. 


10.13. Организационное поведение, социально-психологические аспекты 
управления. Группа и поведение группы в процессе управления. 
Современные теории командообразования, межгрупповые отношения в 
процессе управления.  


10.14. Организационная культура. Влияние организационной культуры на 
экономическое и социальное поведение людей. Социокультурные, 
социально-политические и социально-экономические факторы развития 
организационной культуры. Методологические вопросы изучения 
организационной культуры.  


10.15. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления. 
Внешняя и внутренняя среда организации. Процесс и методы разработки и 
реализации стратегии. Развитие форм стратегического партнерства. 
Содержание и методы стратегического контроля. Корпоративные стратегии, 
оптимизация размера фирмы и вертикальная интеграция, стратегии 
диверсификации. Формирование и управление цепочками создания ценности. 
Конкурентоспособность бизнеса. Создание и удержание ключевых 
компетенций. Стратегические ресурсы и организационные способности 
фирмы. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации 







стратегии организации. Процесс построения сбалансированной системы 
показателей (ССП). Преимущества и недостатки применения ССП в 
российских условиях. Управление жизнеспособностью организации.  


10.16. Управление организацией в контексте международного бизнеса. 
Организация и управление международной компанией. Международные 
бизнес-стратегии. Международные альянсы и сети фирм. Слияния и 
поглощения в международном бизнесе.  


10.17. Корпоративное управление. Формы и методы корпоративного 
контроля. Управление стоимостью фирмы. Роль и влияние стейкхолдеров на 
организацию. Миссия организации. Корпоративная социальная 
ответственность. Социальная и экологическая ответственность бизнеса. 


10.18. Лидерство в организации. Типы и модели лидерства. Диалектика 
взаимосвязей лидера и последователей. Управление конфликтами. Типы 
конфликтов в процессах управления организацией, формы и методы их 
преодоления. Пути и методы предупреждения трудовых конфликтов и их 
разрешения. 


10.19. Кадры управления: роль и место в системе управления. 
Формирование, подготовка и развитие кадров управления. Управление 
карьерой и профессионально-должностным продвижением управленческих 
кадров. Методы стимулирование менеджеров высшего звена. 


10.20. Управление человеческими ресурсами как особый вид 
профессиональной деятельности: цели, функции, принципы, эволюция 
подходов. Сущность экономических и социальных задач управления 
персоналом предприятий и организаций. Компетентность персонала и 
компетентность организации. Кадровая политика: выработка и реализация. 
Инновации в организации трудовой деятельности и управлении персоналом. 
Организация и осуществление работы по управлению персоналом. 


10.21. Эффективность труда персонала. Взаимосвязь эффективности 
управления персоналом с результативностью труда каждого работника. 
Оценка персонала и результатов его труда. Организация социально-
трудового мониторинга, проведение анализа трудовых показателей. 
Контроллинг и аудит персонала, планирование и прогнозирование развития. 
Бюджетирование расходов на персонал.  


10.22. Социальное развитие и социальное партнёрство как ключевое 
направление регулирования социально-трудовых и социально-
экономических отношений в рыночном хозяйстве. Трудовые отношения и их 
регулирование посредством социального партнерства (генеральные, 
отраслевые, территориальные соглашения и коллективные договора); 
механизмы регулирования трудовых отношений при различных формах 
собственности; мотивы и стимулы к труду, их взаимосвязи с трудовым 
поведением работников, удовлетворенностью трудом. 


10.23. Международные аспекты в области управления персоналом. 
Проблемы кросскультурного взаимодействия и управления 
кросскультурными коллективами. Деятельность международных 
организаций по вопросам управления персоналом.  







10.24. История управленческой мысли. Зарождение и развитие взглядов на 
управление в рамках отдельных научных школ. Взаимосвязь между 
развитием теоретического осмысления управления и процессами, 
протекающими в экономических системах. 


10.25. Историческое развитие систем управления. Логика развития систем 
управления, факторы, определяющие динамику и направление эволюции 
систем управления. Сравнительный анализ систем управления в различных 
социо-культурных и политических средах. Исторический опыт развития 
систем управления в отдельных странах.  


10.26. Управленческое консультирование. Роль и место управленческого 
консультирования в практике развития систем управления. Содержание, 
формы и методы управленческого консультирования. Формирование и 
развитие кадров управленческого консультирования.  


10.27. Теория и практика управления некоммерческими организациями. 
10.28. Теория и практика антикризисного управления организацией. 


Развитие моделей антикризисного управления. 
11. Ценообразование.  
Содержание этой области исследования: научные исследования в области 
теории цен и ценообразования: методологические основы формирования цен 
и государственное воздействие на процесс ценообразования в экономических 
системах различного типа, особенности государственного вмешательства в 
ценообразование в российской экономике; определение государственной 
ценовой политики и методы обеспечения ее реализации; цели 
государственной ценовой политики и социально-экономические последствия 
ее осуществления, регулирующие влияние на воспроизводственные процессы 
в реальном секторе экономики. 
Объект исследования: государственное, корпоративное и частное 
ценообразование; взаимосвязи и взаимозависимости цен и тарифов 
различных видов, возникающие как на различных стадиях 
воспроизводственного процесса, так и в процессе реализации товаров и 
услуг; структура механизмов взаимодействия цен и тарифов различного 
вида; экономические и социальные последствия различий в динамике цен и 
тарифов отдельных сфер и отраслей народного хозяйства; взаимосвязи и 
взаимодействия ценообразования, финансов, денежного обращения, кредита, 
налоговой системы, таможенных пошлин; объективная закономерность 
изменения цен; сферы и границы государственного воздействия на процессы 
ценообразования и возможности влияния государства на уровень и динамику 
цен и тарифов. 


11.1. Методологические основы ценообразования. 
11.2. Теоретико-методологическая база современных концепций 


ценообразования, факторы, воздействующие на процессы ценообразования, 
уровни, соотношения, динамику и структуру цен. 


11.3. Теоретическое обоснование эффективного с социально-
экономических позиций ценообразования в реальных условиях российской 
экономики. 







11.4. Государственная ценовая политика, ее цели, принципы, возможности, 
методы и границы участия государства в процессах ценообразования. 


11.5. Проблемы создания системы ценообразования, способствующей 
решению проблемы экономического роста и достижения высоких 
социальных результатов. 


11.6. Государственная ценовая политика как органичная часть общей 
экономической политики государства и стратегия экономического роста. 


11.7. Макроэкономический анализ ценовой ситуации, вскрывающий 
факторы, воздействующие на динамику цен. 


11.8. Взаимосвязь государственной ценовой политики, налоговой 
политики и политики государства в области финансов. 


11.9. Взаимодействие ценообразования и денежно-кредитных отношений. 
11.10. Зависимость уровня и динамики цен в различных секторах и 


отраслях экономики от уровня и динамики оплаты труда, налогов и 
платежей, исчисляемых по отношению к заработной плате. 


11.11. Воздействие на цены внутреннего рынка таможенных платежей за 
экспортируемые и импортируемые товары и услуги. 


11.12. Влияние цен мировых рынков на уровень и динамику цен 
внутреннего рынка. 


11.13. Зарубежный опыт в области ценообразования и ценовой политики. 
11.14. Сравнительный анализ государственной ценовой политики России и 


стран ближнего и дальнего зарубежья. 
11.15. Методология и методы прогнозирования цен на мировых товарных 


рынках, на продукцию и услуги различных сфер и отраслей российской 
экономики. 


11.16. Монопольное, олигопольное и конкурентное ценообразование. 
11.17. Ценообразование на продукцию естественных монополий: цели и 


принципы установления цен, методы определения уровня и соотношений 
цен. 


11.18. Определение сфер монопольного ценообразования; выбор методов 
ограничения монопольного ценообразования, меры антимонопольного 
характера в ценообразовании. 


11.19. Возможности экономического косвенного стимулирования, 
недопущение роста цен и их снижения. 


11.20. Ценообразование на продукцию государственных и корпоративных 
предприятий. 


11.21. Ценообразование на продукцию природоемких отраслей, 
экономическая оценка природных ресурсов. 


11.22. Зависимость цен на продукцию природоемких отраслей от методов 
реализации и распределение природной ренты. 


11.23. Ценообразование в базовых отраслях экономики и влияние цен на 
энергоносители, сырье и материалы, на уровень и динамику цен в других 
отраслях народного хозяйства. 


11.24. Ценообразование в аграрно-промышленном комплексе и 
обеспечение паритета цен на продукцию сельского хозяйства и 







промышленную продукцию, необходимую сельскому хозяйству. 
11.25. Ценообразование на продукцию машиностроения, льготы и 


преференции. 
11.26. Ценообразование на потребительские товары; возможности влияния 


государства на формирование социальной направленности системы цен на 
потребительские товары.  


11.27. Конкурентное ценообразование: государственные методы, 
способствующие формированию и функционированию цен конкуренции. 


11.28. Трансфертное, внутрипроизводственное ценообразование. 
11.29. Методы калькулирования цен на предприятии. 


12. Экономическая безопасность. 
Содержание этой области исследования: оценка современного состояния и 
прогнозов обеспечения экономической безопасности; разработка 
обеспечивающих ее механизмов. 
Объект исследования: экономическая система и институциональные 
преобразования, способствующие повышению уровня экономической 
безопасности. 


12.1. Теория экономической безопасности (категория, методология, 
методы, механизмы и инструменты). 


12.2. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. 
12.3. Типология экономической безопасности; важнейшие 


классификационные признаки (отраслевые, функциональные, 
институциональные, региональные) и инструменты регулирования. 


12.4. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 
инструментов повышения экономической безопасности. 


12.5. Пороговые значения экономической безопасности и методы их 
определения. 


12.6. Концептуальные и стратегические направления повышения 
экономической безопасности, критерии экономической безопасности. 


12.7. Классификация угроз экономической безопасности по сферам 
экономики (производственная, социальная, финансовая, внешнеторговая, 
военно-промышленная и др.). 


12.8. Механизмы дисбаланса экономической системы, ухудшающие ее 
безопасность, и пути их преодоления. 


12.9. Обеспечение взаимосвязи экономической и военной безопасности. 
12.10. Механизмы и инструменты создания эффективной системы 


экономической безопасности. 
12.11. Макро-, мезо- и микроуровни экономической безопасности и 


механизмы их взаимосвязи. 
12.12. Механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих 


уровень экономической безопасности, и меры по их преодолению. 
12.13. Корпоративные ресурсы стратегического назначения и 


экономической безопасности (основной и оборотный капитал, людские 
ресурсы, потенциал научно-технического прогресса, информационное и 
правовое обеспечение). 







12.14. Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой 
экономики (инструменты, методы, механизмы). 


12.15. Механизмы защиты национальных интересов в области экономики и 
повышения «запаса прочности» пороговых значений экономической 
безопасности. 


12.16. Структурная политика и экономическая безопасность (методология, 
методы, механизмы, инструменты). 


12.17. Социально-экономические аспекты экономической безопасности 
(теория методология и практика). 


12.18. Реформирование естественных монополий и экономическая 
безопасность. 


12.19. Национальные интересы страны в области экономики и их учет при 
формировании экономической политики государства и разработке прогнозов 
социально-экономического развития. 


12.20. Функция государства по защите национальных интересов страны в 
области экономики в рыночных условиях. 


12.21. Развитие методологии разработки доктрин экономической 
безопасности по отдельным сферам (продовольственная, энергетическая, 
военно-промышленная и др.). 


12.22. Методология мониторинга факторов, угрожающих экономической 
безопасности. 


12.23. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее 
экономическая безопасность. 


12.24. Организационно-методологические и методические аспекты 
обеспечения экономической безопасности. 


12.25. Рационализация инфраструктуры системы государственного 
управления и экономическая безопасность. 


12.26. Зарубежный опыт повышения экономической безопасности 
(методы, механизмы, инструменты и их адаптация к российским условиям). 


12.27. Модели развития экономической безопасности государства, 
общества и региона. 
13. Стандартизация и управление качеством продукции. 
Содержание этой области исследования: современное состояние и прогнозы 
развития управления качеством на основе организационно-экономических 
механизмов стандартизации, сертификации, метрологии и систем 
менеджмента качества, управления конкурентоспособностью продукции 
(услуг) и предприятий (организаций). 
Объект исследования: все организационно-правовые формы предприятий 
(организаций), их объединения и союзы, территориальные органы 
стандартизации, сертификации, метрологии и управления качеством, 
международные организации и союзы в области стандартизации, метрологии, 
сертификации и управления качеством. 


13.1. Анализ современных тенденций с исторической ретроспективой 
управления качеством продукции (услуг).  







13.2. Развитие теории, методологии и практики всеобщего управления 
качеством (ТQМ).  


13.3. Теоретические и методологические основы обеспечения качества 
жизни. Стандартизация в обеспечении качества жизни. 


13.4. Организационно-экономические проблемы формирования и 
мониторинга систем менеджмента качества предприятия (организации).  


13.5. Анализ и оценка результативности и эффективности систем 
менеджмента качества предприятия (организации).  


13.6. Теоретические и методологические основы управления затратами в 
системе менеджмента качества предприятия (организации). 


13.7. Методические основы аудита систем менеджмента качества 
предприятия (организации).  


13.8. Организационно-экономические аспекты формирования систем 
качества окружающей среды предприятия (организации).  


13.9. Организационно-экономические основы экологической 
стандартизации и сертификации предприятий (организаций).  


13.10. Состояние и перспективы развития международной и национальной 
систем стандартизации и их гармонизации.  


13.11. Организационно-экономические проблемы стандартизации на 
международном, национальном, межотраслевом и региональном уровнях 
управления.  


13.12. Формирование теоретических и методических основ сертификации 
продукции (услуг) и систем менеджмента качества.  


13.13. Анализ состояния и организационно-экономические аспекты 
метрологии в управлении качеством продукции (услуг).  


13.14. Резервы и механизмы повышения качества продукции (услуг).  
13.15. Организационно-экономические основы обеспечения самооценки 


предприятий в управлении качеством продукции (услуг).  
13.16. Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции (услуг) 


на основе технического регулирования.  
13.17. Методологические и методические подходы к оценке 


эффективности международных, национальных, региональных и отраслевых 
программ развития стандартизации, сертификации, метрологии и управления 
качеством.  


13.18. Проблемы взаимосвязи повышения качества и 
конкурентоспособности продукции (услуг) и антикризисного управления, 
банкротства и санации предприятий).  


13.19. Стандартизация и организационно-экономические проблемы 
защиты прав потребителей.  


13.20. Стандартизация, оценка соответствия и информационное 
обеспечение в системе технического регулирования и управления качеством 
продукции (услуг).  


13.21. Оценка интеллектуальной собственности в обеспечении качества 
продукции (услуг). 







13.22. Теоретические и методологические основы инновационного 
обеспечения управления качеством на предприятии.  


13.23. Экономическое стимулирование повышения качества продукции 
(услуг). 


13.24. Управление персоналом в системе менеджмента качества 
предприятия (организации). 


13.25. Стандартизация и качество управления организацией 
(предприятием). 


13.26. Методы и функции управления качеством продукции и услуг на 
предприятии (в организации) и средства их реализации.  


13.27. Системы планирования в управлении качеством продукции и услуг 
на предприятии (в организации). 


13.28. Оценка качества продукции (услуг) и систем управления 
организацией как субъекта экономической деятельности.  


13.29. Инвестиционные проблемы технического регулирования, 
стандартизации и управления качеством продукции (услуг). 


13.30. Стандартизация и управление качеством продукции (услуг) в 
социально-экономических системах. 


13.31. Управление конкурентоспособностью предприятий (организаций) 
на основе повышения качества продукции (услуг).  


13.32. Разработка теории, методологии, методов и моделей оценки влияния 
технического регулирования и стандартизации на функционирование рынков 
и технические барьеры в торговле. 


13.33. Маркетинговые аспекты оценки, восприятия и управления 
качеством. 


13.34. Организационно-экономические аспекты совершенствования 
инструментария обеспечения качества продукции (услуг). 
14. Землеустройство.  
Содержание этой области исследования: изучение количественного и 
качественного состояния сельскохозяйственных земель; планирование и 
организация рационального использования земель и их охраны; 
организационно – экономические механизмы регулирования земельных 
отношений и управления земельными ресурсами; организация и проведение 
землеустроительных, земельно-кадастровых и земельно-оценочных работ; 
экологическая и социально-экономическая эффективность землеустройства; 
информационно-технологическое обеспечение землеустройства; 
воспроизводство плодородия почв.  
Объект исследования: земельные ресурсы, их состояние и использование; 
прогнозирование, планирование и организация рационального использования 
земель и их охраны; экономические отношения в сфере регулирования 
земельно-имущественных отношений и формирования 
сельскохозяйственного землепользования; организационно-экономические 
механизмы и методы регулирования рынка земли и управления земельными 
ресурсами; сохранение и воспроизводство плодородия почв. 







14.1. Теория и методология землеустроительного прогнозирования и 
проектирования.  


14.2. Методологические основы и методический аппарат анализа и 
прогнозирования использования земельных ресурсов. 


14.3. Природно-сельскохозяйственное районирование. 
14.4. Распределение земель между отраслями экономики и 


хозяйствующими субъектами. 
14.5. Формирование и оптимизация устойчивой структуры 


сельскохозяйственного землевладения и землепользования. 
14.6. Организационно-экономические механизмы регулирования земельно-


имуществен-ных отношений. 
14.7. Методическое обеспечение управления земельными ресурсами и 


контроля за их использованием и охраной. 
14.8. Информационное обеспечение управления земельными ресурсами и 


регулирования земельно-имущественных отношений. 
14.9. Земельный кадастр, оценка земель и ценовое зонирование 


территорий. 
14.10. Методические основы внутрихозяйственной организации 


территории сельскохозяйственных землевладений и землепользований. 
14.11. Охрана земель, сохранение и воспроизводство плодородия почв. 
14.12. Экология сельскохозяйственного землевладения и 


землепользования. Агроландшафтное землеустройство. 
14.13. Планирование, нормирование и организация землеустроительного и 


кадастрового производства. 
14.14. Информационное и технологическое обеспечение землеустройства. 
14.15. Автоматизация землеустроительного проектирования.  


15. Рекреация и туризм. 
Содержание этой области исследования: анализ современных тенденций 
развития экономики рекреации, особо охраняемых природных территорий, 
туристско-рекреационных зон, санаторно-курортных комплексов, 
дестинаций различных видов туризма и туризма в целом; разработка и 
научное обоснование организационно-экономических форм деятельности 
предприятий, учреждений, организаций и комплексов сферы рекреации и 
туризма; совершенствование государственного регулирования и методов 
управления в сфере рекреации и туризма.  
Объект исследования: предприятия и организации сферы рекреации и 
туризма всех организационно-правовых форм и форм собственности 
(коммерческие частные предприятия, некоммерческие государственные 
учреждения и негосударственные организации, союзы, ассоциации, 
международные организации и союзы и др.), федеральные, региональные и 
муниципальные органы управления, органы управления отраслями и 
комплексами, обеспечивающие деятельность в сфере рекреации и туризма, 
включая производственную и социальную инфраструктуру и подготовку 
кадров.  







15.1. Развитие теоретических и методологических основ рекреалогии и 
туристской науки в экономико-управленческом аспекте 


15.2. Совершенствование организационных форм управления в сфере 
рекреации и туризма в условиях рынка на федеральном, региональном и 
местном уровнях. 


15.3. Современное состояние и прогнозирование основных тенденций 
развития международного и внутреннего туристских рынков и их отдельных 
сегментов 


15.4. Государственное регулирование и поддержка деятельности 
предприятий, организаций и комплексов в сфере рекреации и туризма 


15.5. Особенности разгосударствления и приватизации организаций и 
учреждений туристско-рекреационного комплекса. 


15.6. Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии 
отраслей и комплексов туристско-рекреационной сферы.  


15.7. Территориальная организация туристско-рекреационных систем 
15.8. Ресурсный потенциал сферы рекреации и туризма и эффективность 


его использования. 
15.9. Размещение и эффективность деятельности предприятий сферы 


рекреации и туризма и факторы, их обеспечивающие. 
15.10. Организационно-экономическое обеспечение лицензирования и 


сертификации в сфере рекреации и туризма. 
15.11. Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания 


населения в сфере рекреации и туризма. 
15.12. Механизмы повышения эффективности и качества услуг в сфере 


рекреации и туризма. 
15.13. Построение моделей экономически эффективных туристско-


рекреационных систем на федеральном, региональном и местном уровнях 
15.14. Современные тенденции развития организационно-экономических 


форм хозяйствования в сфере рекреации и туризма. 
15.15. Формирование механизмов инвестиционной привлекательности в 


сфере рекреации и туризма. 
15.16. Развитие различных видов рекреационной и туристской 


деятельности на региональных, национальных и мировых рынках; факторы 
развития внутреннего, въездного и выездного туризма. 


15.17. Особенности разгосударствления и приватизации организаций и 
учреждений туристско-рекреационного комплекса. 


15.18. Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии 
отраслей и комплексов туристско-рекреационной сферы.  


15.19. Обеспечение конкурентоспособности предприятий туристско-
рекреационной сферы. 


15.20. Повышение эффективности использования рыночных инструментов 
в сфере рекреации и туризма. 


15.21. Экономические основы социальной ответственности бизнеса в 
сфере рекреации и туризма. 


15.22. Методы продвижения туристского продукта. 







15.23. Стратегия развития и продвижения дестинации на рынке туристских 
услуг. 


15.24. Стратегический менеджмент в сфере рекреации и туризма. 
15.25. Формирование механизма реализации стратегий преодоления и 


развития депрессивных дестинаций. 
15.26. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала в 


индустрии гостеприимства. 
15.27. Совершенствование механизма информационного обеспечения в 


сфере туризма. 
15.28. Формирование системы управления трудовым потенциалом в 


индустрии гостеприимства и санаторно-курортной сфере. 
15.29. Пути повышения мультипликативного эффекта туристских 


расходов. 
15.30. Управление процессом формирования и развития гостиничных 


цепей на рынке туристских услуг. 
15.31. Особенности развития предпринимательской деятельности 


организаций санаторно-курортной сферы. 
15.32. Управление инновационной активностью в индустрии 


гостеприимства. 
15.33. Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности 


в ресторанном бизнесе. 
15.34. Повышение конкурентоспособности дестинации на основе 


расширения спектра анимационных услуг. 
15.35. Электронный бизнес в туризме. 


 
Отрасль наук:  
 
экономические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.09 Геохимия, геохимические методы поисков полезных 
ископаемых 
 
Формула специальности: 


Геохимия и геохимические методы поисков месторождений полезных 
ископаемых – область знаний о распространенности химических элементов и 
изотопов в природе, о закономерностях их распределения в минералах, 
горных породах, рудных месторождениях, живом веществе, земной коре и 
Земле в целом, гидросфере, атмосфере и биосфере, а также во внеземном 
веществе, о формах нахождения (состоянии) и поведении химических 
элементов и изотопов в природных и техногенных процессах, об условиях 
концентрирования и рассеяния элементов, формирования рудных 
месторождений, о выявлении и теоретической интерпретации локальных 
закономерностей пространственной геохимической структуры биосферы и 
разработке системы практических методов геохимического мониторинга 
окружающей среды, геохимических методов поисков, разведки и оценки 
месторождений полезных ископаемых, разработке принципов оценки и 
прогноза геохимического состояния биосферы. Значение решения научных 
проблем данной специальности для страны состоит в создании 
геохимической карты биосферы и выявлении эмпирических закономерностей 
распределения рудных и экологически опасных концентраций и потоков 
химических элементов и изотопов с целью разработки принципов и методов 
прогнозирования поисков, разведки и оценки месторождений полезных 
ископаемых и рационального использования недр, оценки и прогнозирования 
состояния биосферы и ее защиты от экологически опасных последствий 
современной технологической деятельности человечества. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка принципов и методов оценки количества и состояния 
химических элементов и изотопов в природных объектах.  
2. Разработка принципов и методов экспериментального физико-химического 
моделирования систем и процессов в условиях, близких к природным.  
3. Разработка принципов и методов математической обработки 
геохимических данных, геохимического картирования биосферы, и 
математического моделирования геохимических процессов.  
4. Изучение химического состава всех типов природного вещества (земной 
коры, глубинного вещества Земли, гидросферы, атмосферы, живого 
вещества, внеземного вещества) и закономерностей распространенности в 
них химических элементов и изотопов.  
5. Изучение состояния и форм нахождения химических элементов во всех 
типах природного вещества.  







6. Изучение закономерностей распределения химических элементов и 
изотопов в природных процессах.  
7. Изучение закономерностей концентрирования химических элементов в 
геологических процессах.  
8. Выявление, изучение и геологическая интерпретация ассоциаций 
химических элементов, характерных для продуктов геологических процессов 
(горных пород, рудных месторождений).  
9. Экспериментальные физико-химические исследования законов 
образования минеральных фаз и распределения химических элементов и 
изотопов между ними, а также между минеральными фазами и 
минералообразующей средой (силикатными и другими расплавами, водными 
и другими флюидными фазами).  
10. Экспериментальное изучение механизмов химических и 
биохимических реакций, контролирующих поведение химических элементов 
и изотопов в биосфере, а также в других природных системах.  
11. Экспериментальное физико-химическое и математическое 
моделирование процессов массопереноса и поведения химических элементов 
и изотопов в системах и процессах в условиях, близких к природным.  
12. Экспериментальное и теоретическое изучение закономерностей 
фракционирования изотопов химических элементов в процессах, 
моделирующих природные.  
13. Изучение поведения химических элементов и изотопов в геологических 
процессах.  
14. Изучение поведения химических элементов и изотопов в 
биогеохимических процессах.  
15. Создание геохимической карты биосферы и оценка на ее основе 
параметров геохимической структуры биосферы, современных путей 
миграции (потоков), концентрирования и рассеяния химических элементов и 
изотопов в окружающей среде.  
16. Разработка теории и методов изотопной геохронологии.  
17. Изучение закономерностей эволюции геохимических процессов в 
геологической истории земной коры и биосферы, разработка геохимических 
аспектов прогноза будущего биосферы.  
18. Разработка теории и практических приемов геохимических методов 
прогноза, поисков, разведки и оценки месторождений полезных ископаемых 
и геохимического мониторинга окружающей среды. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследования по п.п. 1-3,18) 
химические науки (за исследования по п.п. 1-3, 5, 9-12, 16) 
физико-математические науки (за исследования по п.п. 1-3, 5, 9-12,16) 
геолого-минералогические науки (за исследования по п.п. 1-18) 








Шифр специальности: 
 


14.01.10 Кожные и венерические болезни 
 
Формула специальности: 


Кожные и венерические болезни – область медицинской науки, 
изучающая кожный покров и видимые слизистые оболочки в норме и 
патологии. Основное внимание уделяется этиологии, эпидемиологии, 
патогенезу, диагностике, лечению и профилактике дерматозов и инфекций, 
передаваемых половым путем. 
 
Области исследований: 
 
1. Различные аспекты патогенеза кожных болезней и заболеваний, 
передаваемых половым путем (клинические, патоморфологические, 
генетические, иммунологические, биохимические, функциональные, 
серологические исследования в динамике болезни).  
2. Эпидемиология и статистика дерматозов и инфекций, передаваемых 
половым путем, в меняющихся условиях жизни. Особенности кожных и 
венерических болезней в разных регионах РФ. Особенности дерматозов у 
детей, подростков и взрослых. Организация борьбы с заразными кожными 
болезнями и инфекциями, передающимися половым путем.  
3. Современные клинические проявления кожных и венерических болезней, 
их роль в комплексной диагностике. Выявление связи поражений кожи с 
заболеваниями других органов и систем. Клинико-лабораторные параллели 
при кожных и венерических болезнях. Совершенствование диагностики 
дерматозов с использованием клинических, лабораторных, функциональных 
и других методов исследования. Дифференциальный диагноз дерматозов и 
инфекций, передаваемых половым путем.  
4. Совершенствование лечения кожных и венерических заболеваний на 
основе последних исследований по их этиологии и патогенезу. Новые 
методы и схемы лечения дерматозов современными медикаментозными 
средствами, физиотерапевтическими процедурами, диетой, 
психотерапевтическими воздействиями. Санаторно-курортное лечение. 
Реабилитационные мероприятия. Разработка новых критериев излеченности.  
5. Совершенствование методов первичной и вторичной профилактики 
дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем. Диспансерные 
методы работы с кожными и венерическими больными. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.18 Нейрохирургия 
 
Формула специальности: 


Нейрохирургия – область науки, занимающаяся методами 
диагностики, лечения и профилактики хирургических заболеваний 
центральной и периферической нервной системы (головного и спинного 
мозга, периферических нервов, черепа и позвоночника). Совершенствование 
методов профилактики, ранней диагностики и лечения нейрохирургических 
заболеваний и травм нервной системы, черепа и позвоночника будет 
способствовать сохранению здоровья населения, сокращению сроков 
временной нетрудоспособности, восстановлению трудоспособности и 
социальной адаптации. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследования по изучению этиологии, патогенеза, распространенности 
нейрохирургической патологии.  
2. Разработка и усовершенствование методов диагностики и профилактики 
нейрохирургических заболеваний и нейротравм.  
3. Экспериментальная и клиническая разработка методов лечения 
нейрохирургических заболеваний и травм, внедрение их в клиническую 
практику.  
4. Разработка методов диспансеризации, профилактики нейрохирургических 
заболеваний (нейроонкологических, нейрососудистых, 
нейротравматологических, воспалительных заболеваний, требующих 
хирургического вмешательства, гидроцефалии и др.). 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


17.00.09 Теория и история искусства 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 17.00.09 – «Теория и история искусства» 
является исследование круга проблем, связанных с происхождением 
искусства как особого вида духовно-практической деятельности человека, 
его образной сущности, социальных функций, закономерностей и 
исторических этапов его развития. Исследование проблем проводится на 
основе исторического философско-эстетического и искусствоведческого 
анализа всего арсенала художественных ценностей, накопленных 
человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней.  


Объектами научных исследований в рамках данной специальности 
являются не только результаты деятельности людей во все периоды 
существования и развития искусства, но и функционирование всех 
художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, 
стран и континентов, на формирование художественной культуры личностей 
и общества или социумов любого вида, а также место и роль искусства в 
общении народов, в установлении взаимопонимания между ними и обмене 
художественными ценностями. 
 
Области исследований: 
 
1. Природа искусства.  
2. Сущность художественного образа как результата чувственно-
рационального познания мира.  
3. Происхождение искусства.  
4. Искусство как социальное явление.  
5. Социальные функции искусства.  
6. Закономерности динамики художественного процесса.  
7. Закономерности формирования образных систем и языка искусств для 
духовной жизни этносов, народов и обществ.  
8. Эстетическое богатство мира и духовной жизни как источник 
многообразия искусств.  
9. Классификация искусства.  
10. Народное искусство и народное творчество.  
11. Массовое и популярное искусство.  
12. Классическое искусство.  
13. Содержание искусства.  
14. Единство содержания и формы искусства.  
15. Идеалы искусства.  
16. Гносеология искусства.  
17. Онтология искусства.  
18. Аксиология искусства.  







19. Универсалии в искусстве.  
20. Искусство первобытного человека.  
21. Искусство шумеров, Месопотамии, Передней Азии.  
22. Искусство Древнего мира.  
23. Искусство Древней Руси.  
24. Искусство Византии.  
25. Искусство Возрождения.  
26. Искусство Нового времени.  
27. Европейское искусство.  
28. Искусство России XVII – первой половины XIX веков.  
29. Искусство России в XIX веке. 
30. Авангардное и модернистское искусство конца XIX – начала XX вв.  
31. Русский авангард в искусстве.  
32. «Серебряный век» российского искусства.  
33. Художественные эксперименты и течения в искусстве XX века.  
34. Искусство социалистического реализма в СССР.  
35. Возрождение российского искусства в конце XX века.  
36. Андеграунд и постмодернизм в искусстве на переломе XX и XXI вв. 
 
Отрасль наук: 
 
философские науки 
исторические науки 
искусствоведение 








Шифр специальности: 
 


05.16.05 Обработка металлов давлением 
 
Формула специальности: 


Обработка металлов давлением – область науки и техники, 
занимающаяся разработкой теоретических и технологических проблем, 
направленных на создание экологически чистых новых и совершенствование 
существующих способов, процессов и технологий обработки металлов 
давлением, обеспечивающих экономию материальных и энергетических 
ресурсов, повышение качественных показателей металлопродукции и 
расширение ее сортамента с целью повышения эффективности производств в 
разнообразных отраслях промышленности. 
 
Области исследований: 
 
Исследование и расчет деформационных, скоростных, силовых, 
температурных и других параметров разнообразных процессов обработки 
металлов, сплавов и композитов давлением.  
Исследование процессов пластической деформации металлов, сплавов и 
композитов с помощью методов физического и математического 
моделирования.  
Исследование структуры, механических, физических, магнитных, 
электрических и других свойств металлов, сплавов и композитов в процессах 
пластической деформации.  
Оптимизация процессов и технологий обработки давлением для 
производства металлопродукции с заданными характеристиками качества.  
Математическое описание процессов пластической деформации металлов, 
сплавов и композитов с целью создания математических моделей, способов, 
процессов и технологий.  
Разработка способов, процессов и технологий для производства 
металлопродукции, обеспечивающих экологическую безопасность, 
экономию материальных и энергетических ресурсов, повышающих качество 
и расширяющих сортамент изделий.  
Исследование контактного взаимодействия пластически деформируемого 
материала и упруго деформируемого рабочего инструмента с целью 
повышения его долговечности и надежности эксплуатации.  
Исследование пластической деформации металлов в совмещенных процессах 
литья–прокатки, литья–прессования и литья–ковки с целью разработки 
энергоэффективных и материалосберегающих технологий. 
 
Смежные специальности: 
 
01.02.01 – Теоретическая механика 
01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 







05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин 
05.02.18 – Теория механизмов и машин 
05.13.12 – Системы автоматизации проектирования (по отраслям) 
05.16.08 – Нанотехнологии и наноматериалы 
 
Родственные специальности: 
 
05.16.09 – Материаловедение (по отраслям) 
05.02.04 – Трение и износ в машинах 
05.02.09 – Технологии и машины обработки давлением 
05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (по отраслям) 
05.02.23 – Стандартизация и управление качеством продукции 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (по отраслям) 
05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 
05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов 
05.16.04 – Литейное производство 
05.16.06 – Порошковая металлургия и композиционные материалы 
05.17.03 – Технология электрохимических процессов и защита от коррозии 
 
Примечание: 
 
Разграничение между специальностью 05.16.05 и родственными и смежными 
специальностями поводится по направленности, объему и методам 
исследований, а также результатам их использования в науке и технике. 
Исследования по родственным и смежным специальностям носят 
подчиненный и вспомогательный характер. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


01.01.07 Вычислительная математика 
 
Формула специальности: 


Вычислительная математика – область науки, к которой относятся 
разработка и теория методов численного решения математических задач, 
возникающих при моделировании естественнонаучных и прикладных 
проблем, а также реализация методов в практическом решении задач с 
применением современных ЭВМ. 
 
Области исследований: 
 
К специальности относятся работы по следующим основным направлениям.  
1. Создание алгоритмов численного решения задач алгебры, анализа, 
дифференциальных и интегральных уравнений, математической физики, 
теории вероятностей и статистики, типичных для приложений математики к 
различным областям науки и техники. 
2. Разработка теории численных методов, анализ и обоснование алгоритмов, 
вопросы повышения их эффективности. 
3. Особенности численных методов и связанных с ними программных 
комплексов, отражающие рост производительности современных ЭВМ и 
способствующие повышению эффективности вычислений.  
4. Реализация численных методов в решении прикладных задач, 
возникающих при математическом моделировании естественнонаучных и 
научно-технических проблем, соответствие выбранных алгоритмов 
специфике рассматриваемых задач. 
 
Смежные специальности: 
 
01.01.01 – Вещественный, комплексный и функциональный анализ 
01.01.02 – Дифференциальные уравнения, динамические системы и 
оптимальное управление (в случае преобладания аналитических методов 
решения задач и исследования численных алгоритмов) 
01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы (в случаях, когда результаты 
расчетов динамики сплошной среды интересны в первую очередь с точки 
зрения механики) 
01.04.02 – Теоретическая физика (в случае преобладания физических 
аспектов работы) 
05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных 
машин, комплексов и компьютерных сетей (в случае преобладания вопросов 
программирования и автоматизации расчетов) 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ (в случае преобладания вопросов и результатов моделирования 
различных научных проблем) 







Прочие специальности из «Номенклатуры специальностей научных 
работников» – в случаях, когда результаты численного решения конкретной 
проблемы оцениваются в первую очередь по их прикладному значению в 
соответствующей области. 
 
Отрасль наук: 
 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


06.02.03 Ветеринарная фармакология с токсикологией 
 
Формула специальности: 


Ветеринарная фармакология с токсикологией – область науки, 
занимающаяся исследованием действия лекарственных веществ на организм 
животных, разрабатывающая показания и способы их применения для 
лечения и профилактики заболеваний, стимуляции продуктивности и 
воспроизводственной способности сельскохозяйственных и продуктивных 
животных, исследующая токсичность лекарственных препаратов и 
химических веществ антропогенного и естественного происхождения для 
животных, их метаболизм в организме, разрабатывающая методы 
диагностики, профилактики и лечения отравлений (токсикозов) животных. 
Народнохозяйственное значение фармакологии с токсикологией заключается 
в разработке теоретических основ и практических приемов эффективного и 
экономически оправданного использования лекарственных средств для 
лечения и профилактики сельскохозяйственных и промысловых животных 
при инфекционных, инвазионных и незаразных болезнях, защите животных 
от насекомых, клещей и грызунов; методов диагностики и профилактики 
отравлений животных, в том числе птиц, рыб и пчел, лекарственными и 
ядовитыми веществами, нормирования содержания остатков пестицидов, 
токсичных элементов и других опасных загрязнителей в кормах, 
предупреждения загрязнения их остатками продуктов животноводства. 
 
Области исследований: 
 
1. Механизм действия лекарственных веществ на организм животных, его 
отдельные системы и функции (фармакодинамика).  
2. Всасывание, накопление, превращение (метаболизм) и выведение 
лекарственных веществ при различных путях их введения.  
3. Взаимосвязь между химической структурой лекарственных веществ и 
характером их фармакологического действия.  
4. Совместимость лекарственных веществ.  
5. Антибактериальное, антивирусное, антипротозойное, антигельминтное, 
инсектицидное, акарицидное и родентицидное действия лекарственных 
веществ и пестицидов.  
6. Зависимость фармакологического действия лекарственных средств от их 
дозы, формы применения, метода введения с учетом видовых особенностей 
животных, их возраста, пола, физиологического состояния, условий 
содержания и кормления.  
7. Теоретическое обоснование и разработка рецептур лекарственных 
веществ, обеспечивающих наибольшую эффективность при наименьших 
дозах и кратностях применения.  







8. Токсичность лекарственных веществ для животных и характер их 
побочного действия, разработка показания и противопоказания для 
применения в ветеринарной практике, а также методов устранения побочных 
эффектов.  
9. Изучение токсичности пестицидов, токсичных элементов, микотоксинов, 
полибромированных бифенилов, хлордиоксинов и других опасных 
контаминантов окружающей среды и объектов ветеринарного надзора.  
10. Изучение токсичности стероидных гормонов, стильбенов, 
бэтаагонистов, новых видов кормов и кормовых добавок, используемых в 
животноводстве для повышения продуктивности животных.  
11. Изучение эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного, 
аллергенного и канцерогенного действия лекарственных веществ и опасных 
химических загрязнителей объектов ветеринарного надзора.  
12. Разработка методов диагностики, профилактики и антидотной терапии 
при отравлении животных пестицидами, токсичными элементами и другими 
опасными химическими веществами.  
13. Разработка методов определения лекарственных веществ, пестицидов, 
токсичных элементов, микотоксинов, фитотоксинов и других опасных 
химических веществ в кормах, воде, органах и тканях животных, продуктах 
питания.  
14. Теоретическое и экспериментальное обоснование максимально 
допустимого уровня содержания в кормах остатков пестицидов, токсичных 
элементов, микотоксинов, фитотоксинов, нитратов и нитритов, 
полихлорированных и полибромированных бифенилов, хлордиоксинов и 
других опасных загрязнителей кормов. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
ветеринарные науки 








Шифр специальности: 
 


14.02.06 Медико-социальная экспертиза и медико-социальная реабилитация 
 
Формула специальности: 


Медико-социальная экспертиза и медико-социальная реабилитация – 
комплексная специальность, занимающаяся изучением широкого спектра проблем, 
связанных с исследованием закономерностей изменения здоровья, формирования 
инвалидности, способов и механизмов восстановления и сохранения здоровья и 
работоспособности человека с целью его интеграции и социальной адаптации в 
семью и общество. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка теоретических проблем восстановления и сохранения здоровья 
населения, профилактики инвалидности, теории и концепций развития 
медико-социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации. 
2. Фундаментальные и прикладные исследования роли и места медико-
социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации как отрасли науки, 
ориентированной на создание системы охраны здоровья человека, профилактики 
инвалидности, на социальную адаптацию и интеграцию больных и инвалидов, 
включая детей-инвалидов, в семью и общество. 
3. Разработка организационных и методических аспектов медико-социальной 
экспертизы и медико-социальной реабилитации инвалидов, в том числе 
протезирования и ортезироваиия. 
4. Изучение показателей инвалидности и факторов, ее формирующих, в 
Российской Федерации и ее субъектах. 
5. Изучение закономерностей формирования ограничений жизнедеятельности у 
больных и инвалидов в зависимости от состояния здоровья. 
6. Разработка принципов и методов экспертно-реабилитационной диагностики, в 
том числе современных методов определения реабилитационного потенциала и 
реабилитационного прогноза. 
7. Разработка критериев определении инвалидности, оценки 
реабилитационного потенциала и прогноза с учетом медицинских и социальных 
факторов. 
8. Изучение механизмов действия реабилитационных факторов на адаптивную 
систему и функциональные резервы организма человека в целях создания новых 
системно-аналитических, психофизических и информационных технологий и 
методов реабилитации больных и инвалидов, включая детей-инвалидов. 
9. Разработка современных реабилитационных медико-социальных 
технологий; новых протезно-ортопедических изделий, моделей ортопедической 
обуви, технических средств реабилитации, форм и методов профессиональной и 
социальной реабилитации в целях обеспечения самообслуживания, 
самостоятельного проживания, повышения конкурентоспособности инвалидов на 
рынке труда, восстановления их здоровья. 







10. Изучение организации и разработка новых форм и методов медико-
социальной помощи населению. 
 
Отрасль наук:  
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


05.05.04 Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины 
 
Формула специальности: 


Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины – 
область науки и техники, изучающая связь и закономерности процессов 
взаимодействия дорожных, строительных и подъемно-транспортных машин с 
рабочими средами и объектами, обосновывающие расчет, проектирование, 
режимы испытаний и технической эксплуатации машин, их комплектов и 
систем при производстве строительно-монтажных и подъемно-транспортных 
работ. Изучение связей, свойств объектов воздействия, кинематических, 
силовых, энергетических, экономических и других параметров машин и 
закономерностей их рабочих процессов осуществляется с целью решения 
задач по созданию новых и совершенствованию существующих дорожных, 
строительных и подъемно-транспортных машин, обладающих повышенной 
производительностью и большей долговечностью, обеспечивающих лучшее 
качество выполнения строительно-монтажных, дорожных и подъемно-
транспортных работ, снижение затрат на их производство, большие 
технологические возможности, лучшие условия труда и т.п. 
 
Области исследований: 
 
1. Методы оптимизационного синтеза машин, их функциональных 
механизмов, комплектов и систем.  
2. Методы моделирования, прогнозирования, исследований, расчета 
технологических параметров, проектирования, испытаний машин, 
комплектов и систем, исходя из условий их применения.  
3. Совершенствование технологических процессов на основе новых 
технических решений конструкций машин.  
4. Методы управления машинами, машинными комплектами и системами и 
контроля качества технологических процессов, выполняемых машинами.  
5. Методы повышения долговечности, надежности и безопасности 
эксплуатации машин, машинных комплектов и систем. 
 
Смежные специальности: 
 
01.02.01 – Теоретическая механика 
01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 
01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 
05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин 
05.02.04 – Трение и износ в машинах 
05.02.11 – Методы контроля и диагностики в машиностроении 
05.02.18 – Теория механизмов и машин 







05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (по отраслям) 
05.13.12 – Системы автоматизации проектирования (по отраслям) 
05.23.08 – Технология и организация строительства 
05.23.11 – Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, 
аэродромов, мостов и транспортных тоннелей 
 
Родственные специальности: 
 
05.05.03 – Колесные и гусеничные малины 
05.05.06 – Горные машины 
05.20.01 – Технология и средства механизации сельского хозяйства 
05.02.05 – Роботы, мехатроника и робототехнические системы 
 
Примечание: 
 
Разграничение между специальностью 05.05.04 и родственными и смежными 
специальностями проводится по направленности и объему исследований. 
Исследования по родственным смежным специальностям носят 
подчиненный, вспомогательный характер. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


10.02.04 Германские языки 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 10.02.04 – «Германские языки» является 
исследование теоретических и функциональных аспектов языков германской 
группы, их развития, современного состояния и особенностей 
функционирования, общности происхождения.  


К германским языкам относятся языки следующих подгрупп: 
- северной (шведский, датский, норвежский, исландский, фарерский языки); 
- западной (английский, немецкий, нидерландский, люксембургский, 
фризский языки и идиш, африкаанс); 
- восточной (готский, бургундский, вандальский, гепидский, герульский 
языки). 


Исследование в рамках специальности проводятся как на основе 
исторического подхода, так и в русле современных научных парадигм. 
 
Области исследований: 
 
- основные этапы и направления становления и развития германских языков; 
- исторические особенности развития диалектов германских языков; 
- исследование закономерностей происхождения и формирования основных 
групп германских языков, их самостоятельного развития на разных этапах их 
становления и развития; 
- основные переходы германских языков к их современным особенностям; 
- особенности функционирования различных групп германских языков; 
- общие и индивидуальные тенденции развития германских языков; 
- слово, как основа единства языка, типы лексических единиц, структура 
словарного состава, функционирование лексических единиц, развитие и 
пополнение словарного состава, лексика и внеязыковая действительность, 
лексикологические категории, фразеология, синтаксический строй, 
особенности стилистического воздействия и экспрессивных средств 
германских языков; 
- становление лингвистических систем германских языков; 
- корпусные исследования германских языков; 
- исследование особенностей использования сопоставлений на разных 
уровнях, выявление особенностей восприятия, употребления, типичных 
лингвокультурных ошибок и особенностей использования в разных 
языковых общностях; 
- проблемы передачи различных языковых явлений в разных языках, в 
переводах с германских языков на родной и обратно; 
- проблемы классификации лексических единиц и фонем; 
- методы исследования лексических единиц. 
 







Отрасль наук: 
 
филологические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.08 Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 
 
Формула специальности: 


Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение – научная 
специальность, объединяющая исследования инженерно-геологических и 
геокриологических образований, закономерности их формирования и 
изменения под воздействием природных и техногенных факторов, 
преимущественно в связи с хозяйственной деятельностью человека. 
Основной задачей инженерной геологии, мерзлотоведения и грунтоведения 
является изучение состава, структуры, теплового состояния, свойств и 
динамики массивов горных пород (грунтов) верхней части литосферы в 
ненарушенных и нарушенных человеком условиях и их влияния на 
строительство и эксплуатацию зданий и сооружений. 
 
Области исследований: 
 
1. Состав и строение не мерзлых, талых и мерзлых пород (грунтов) как 
многокомпонентных систем, физико-химические явления и процессы при 
взаимодействии компонентов грунта. Структурные связи и их природа, 
процессы структурообразования в грунтах.  
2. Физические, физико-механические и физико-химические свойства грунтов, 
природа их деформируемости и прочности, корреляция между свойствами, 
классификационные и расчетные показатели свойств грунтов.  
3. Напряженное состояние массивов пород (грунтовых толщ), оценка их 
прочности, устойчивости и деформируемости при природных и техногенных 
нагрузках.  
4. Влияние генезиса, петрографического состава, геологических и 
физических полей, природных вод, истории геологического развития 
территорий и техногенеза на формирование инженерно-геологических и 
геокриологических особенностей грунтов и слагаемых ими частей 
литосферы.  
5. Термодинамические и теплофизические закономерности формирования 
толщ мерзлых пород, динамика их геотемпературных полей и мощности при 
эволюции Земли, изменениях климата и техногенезе.  
6. Тепломассоперенос в грунтах, закономерности образования и 
существования в них льда, газовых и газогидратных компонентов.  
7. Техническая мелиорация грунтов, создание геотехнических массивов 
пород (грунтовых толщ) с заданными прочностными, деформационными, 
фильтрационными, теплофизическими и другими свойствами.  
8. Технические средства и технологии исследования состава и свойств 
грунтов в лабораторных и полевых условиях.  
9. Типы, механизмы и синергетические особенности геологических, 
геокриологических и инженерно-геологических процессов, закономерности 







их возникновения, развития и трансформации в ненарушенных и 
нарушенных человеком условиях.  
10. Роль климата, подземных и поверхностных вод, геологической истории 
и геодинамических режимов территорий, техногенеза и других факторов в 
развитии геологических, геокриологических и инженерно-геологических 
процессов.  
11. Мониторинг природно-технических систем, геологических, 
геокриологических и инженерно-геологических процессов, определяющих их 
факторов и негативных социально-экономических и экологических 
последствий с использованием аэрокосмических и наземных методов, 
технические средства и технологии мониторинга.  
12. Физическое, математическое, аналоговое и другое моделирование 
геологических, геокриологических и инженерно-геологических процессов, 
прогноз их развития во времени-пространстве, оценка и управление 
геологическими опасностями и геологическими рисками.  
13. Региональные геологические, зональные и техногенные факторы 
формирования инженерно-геологических и геокриологических условий и 
природно-технических систем.  
14. Закономерности пространственной и временной изменчивости свойств 
грунтов, геологических, геокриологических и инженерно-геологических 
процессов, других компонентов инженерно-геологических и 
геокриологических условий, их устойчивость к природным и техногенным 
воздействиям разного генезиса.  
15. Оценка и прогноз изменений инженерно-геологических и 
геокриологических условий месторождений полезных ископаемых, 
урбанизированных и сельских территорий, объектов промышленного, 
гражданского, энергетического и других видов строительства.  
16. Инженерно-геологическое и геокриологическое районирование 
территорий, составление инженерно-геологических, геокриологических и 
обосновывающих их карт разного назначения.  
17. Геоинформационные системы и геоинформационные технологии 
решения задач инженерной геологии, мерзлотоведения и грунтоведения. 
 
Смежные специальности: 
 
Смежными являются практически все специальности по геолого-
минералогическим и географическим наукам и геоэкология (25.00.36 – 
геолого-минералогические, географические и технические науки). 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследования по пунктам 2, 3, 5-8, 11, 12, 17) 
геолого-минералогические науки (за исследования по пунктам 1-7, 9-17) 
географические науки (за исследования по пунктам 9-17) 








Шифр специальности: 
 


01.03.02 Астрофизика и звездная астрономия 
 
Формула специальности: 


Астрофизика и звездная астрономия – область науки, относящаяся к 
исследованию: физических процессов, происходящих на космических 
объектах и в космических средах; происхождения, движения и эволюции 
космических объектов и их систем, включая эволюцию Вселенной как 
целого; а также к созданию и использованию новых приборов, методов 
наблюдений и их интерпретаций, связанных с перечисленными выше 
направлениями исследований. 


Целью работ по специальности «Астрофизика и звездная 
астрономия» является создание и совершенствование физической картины 
мира, раскрытие природы наблюдаемых процессов и явлений в космическом 
пространстве и на космических объектах, использование получаемой 
информации для развития других научных специальностей и прежде всего 
фундаментальных направлений физики и смежных направлений астрономии. 


Практическое и прикладное значение специальности «Астрофизика и 
звездная астрономия» заключается: 
- в развитии научных взглядов на природу окружающего мира, в 
формировании научного мировоззрения общества; 
- в исследовании вещества в экстремальных состояниях (по плотности, 
температуре, степени намагниченности и другим физическим параметрам), 
недоступных для экспериментальной физики; в обеспечении научного 
фундамента космических исследований и практического использования их 
результатов в народно-хозяйственных целях; 
- в исследовании космических факторов, влияющих на живую и неживую 
природу на Земле, в том числе факторов, определяющих краткосрочные и 
долгосрочные вариации климатических условий и широкий спектр солнечно-
земных связей; 
- в исследовании космических процессов, приводящих к формированию 
планет и зарождению и развитию жизни во Вселенной; 
- в развитии экспериментальных технологий регистрации и анализа 
электромагнитного излучения в различных спектральных диапазонах. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование физических процессов, связанных с генерацией излучения 
(электромагнитного, нейтринного, гравитационного), распространения и 
поглощения излучения в космических средах; разработка методов анализа 
электромагнитного излучения в различных спектральных диапазонах в 
применении к астрономическим наблюдениям.  







2. Исследования физических свойств космических объектов (планет, звезд, 
галактик и их систем) межпланетной, околозвездной, межзвездной и 
межгалактической среды, базирующиеся на астрономических наблюдениях.  
3. Изучение происхождения, движения и эволюции космических объектов на 
базе фундаментальных физических теорий и астрономических наблюдений.  
4. Исследование крупномасштабной структуры и космологической эволюции 
Вселенной как целого, включая ранние стадии ее расширения, объяснение 
происхождения галактик, звезд, планет и их систем.  
5. Исследование космических факторов, определяющих условия образования 
и существования жизни на Земле и других планетах. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.04.13 Гидравлические машины, гидропневмоагрегаты 
 
Формула специальности: 


Гидравлические машины, гидропневмоагрегаты – область науки и 
техники, в которой изучаются закономерности гидропневмомеханических 
процессов, а также разрабатываются методологические основы и принципы 
расчетов, проектирования, монтажа и эксплуатации гидравлических турбин, 
насосов, двигателей, гидропневмоагрегатов, устройств и средств 
гидропневмоавтоматики для управления системами с жидкими рабочими 
средами. Целью выполняемых исследований является создание новых и 
совершенствование существующих машин, агрегатов, а также систем, 
характеризуемых высоким качеством, надежностью, высокой 
эффективностью работы, относительно низкой себестоимостью и 
безопасностью в эксплуатации. 
 
Области исследований: 
 
1. Математическое моделирование и оптимизация гидромеханических 
процессов.  
2. Методы расчетов и физических экспериментов для создания и развития 
базы математического моделирования изучаемых закономерностей.  
3. Динамика и регулирование процессов в гидравлических машинах, 
гидропневмоагрегатах и системах.  
4. Методы оптимизационного синтеза машин, их узлов и систем.  
5. Автоматизированные методы расчета и проектирования. 
 
Смежные специальности: 
 
05.02.13 – Машины и агрегаты (по отраслям) 
05.04.03 – Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной 
техники, системы кондиционирования и жизнеобеспечения 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (по отраслям) 
05.13.12 – Системы автоматизации проектирования (по отраслям) 
 
Родственные специальности: 
 
05.04.06 – Вакуумная, компрессорная техника и пневмосистемы 
05.04.12 – Турбомашины и комбинированные турбоустановки 
05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин 
 
Примечание: 
 







Разграничение между специальностью 05.04.13, родственными и смежными 
специальностями проводится по направленности и объему исследований. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


01.03.03 Физика Солнца 
 
Формула специальности: 


Физика Солнца – область науки, занимающаяся теоретическими и 
экспериментальными исследованиями Солнца и его активности, солнечного 
ветра и гелиосферы, солнечно-земных связей. Практическое и прикладное 
значение специальности «Физика Солнца» заключается в углублении 
научной базы для понимания происхождения и эволюции Солнца и 
солнечной системы; в использовании Солнца как ближайшей звезды-
лаборатории для изучения физических процессов, происходящих на 
удаленных звездах и в космической плазме; в установлении солнечно-земных 
связей для различных оболочек Земли и природных явлений, климата и 
среды обитания человека, сфер человеческой деятельности, биоты и самого 
человека. 
 
Области исследований: 
 
1. Внутреннее строение Солнца и физические процессы, происходящие в 
недрах Солнца.  
2. Солнечная активность и циклы солнечной активности на различных 
временных масштабах.  
3. Структура и динамика солнечной атмосферы (конвективная зона, 
фотосфера, хромосфера, корона).  
4. Образования в солнечной атмосфере (активные области, пятна, 
протуберанцы и т.д.).  
5. Магнитные поля и активные явления (вспышки, выбросы и т.д.).  
6. Солнечные излучения всех диапазонов – от радиоизлучения до гамма- и 
нейтринного излучения.  
7. Солнечные космические лучи.  
8. Солнечный ветер и гелиосфера.  
9. Солнечно-земная физика и солнечно-земные связи.  
10. Научные приборы и комплексы, экспериментальные методы и 
алгоритмы обработки данных для перечисленных выше областей 
исследований. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за работы по разработке научных приборов и 
комплексов, экспериментальных методов и алгоритмов обработки данных, 
относящихся к исследованиям по физике Солнца) 
физико-математические науки (за теоретические и экспериментальные 
работы по пунктам 1-9 раздела) 








Шифр специальности: 
 


03.01.07 Молекулярная генетика 
 
Формула специальности: 


Молекулярная генетика – область науки, занимающаяся выявлением 
молекулярно-генетических механизмов основных явлений жизни, структурой 
и функцией генов и геномов. С практической точки зрения молекулярная 
генетика лежит в основе современной биотехнологии, диагностики и лечения 
болезней, интенсификации сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды. 
 
Области исследованияй: 
 
1. Геномы, их структура и функция. 
2. Организация и регуляция работы гена (транскрипция, репликация, 
рекомбинация, трансляция и др.). 
3. Молекулярно-генетические механизмы основных явлений жизни 
(развитие, дифференцировка, старение, иммунитет, работа нервной системы 
и др.).  
4. Генная и клеточная инженерия  
5. Молекулярная генетика заболеваний человека.  
6. Генная терапия.  
7. Внутри- и межклеточные взаимодействия, передача сигналов. 
 
Отрасль наук: 
 
химические науки  
биологические науки  








Шифр специальности: 
 


25.00.20 Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 
аэрогазодинамика и горная теплофизика 
 
Формула специальности: 


Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 
аэрогазодинамика и горная теплофизика – область науки и техники, в 
которой изучаются свойства горных пород и грунтов, строение, состояние и 
их трансформация в естественных условиях и в результате воздействия 
механических, тепловых, электромагнитных, физико-химических и других 
полей, процессы, технологии и средства разрушения горных пород с целью 
разработки методов практического использования полученных 
закономерностей для создания новых и совершенствования существующих 
способов и средств освоения недр Земли, а также процессы 
тепломассопереноса при добыче полезных ископаемых, строительстве и 
эксплуатации сооружений. 
 
Области исследований: 
 
1. Напряженно-деформированное состояние массивов горных пород и 
грунтов в естественных условиях и его изменение во времени, в том числе в 
связи с проведением горных выработок, строительством сооружений, 
газовых и нефтяных скважин, эксплуатацией месторождений.  
2. Геомеханическое обеспечение открытой и подземной добычи полезных 
ископаемых, разработка методов управления горным давлением, 
удароопасностью, сдвижением горных пород, устойчивостью бортов 
карьеров.  
3. Изучение свойств минералов, пород и грунтов в условиях различных 
физических полей, физических состояний и воздействий. Направленное 
изменение свойств и состояния минералов, горных пород и грунтов и их 
массивов, горной массы воздействием механических, тепловых, 
электромагнитных и других физических полей и флюидов при решении 
инженерных задач добычи и переработки полезных ископаемых, освоении 
подземного пространства и строительстве.  
4. Разработка теорий, способов, математических моделей и средств 
управления состоянием и поведением массивов горных пород и грунтов с 
целью обеспечения устойчивости горных выработок, подземных и наземных 
сооружений, предотвращения проявлений опасных горно-геологических 
явлений.  
5. Разработка научных и методических основ количественного 
прогнозирования геомеханических процессов в массивах горных пород и 
грунтов, в том числе антропогенных, служащих основанием, средой и 
материалом различных сооружений.  







6. Создание на основе современных информационных технологий методов, 
приборов, автоматизированных систем для изучения и контроля свойств 
горных пород и грунтов, строения и состояния их массивов, а также для 
прогнозирования динамических процессов и явлений.  
7. Геодинамическая активность регионов и ее влияние на напряженно-
деформированное состояние горного массива, региональную сейсмичность, 
состояние сооружений, транспортных коммуникаций, продуктопроводов и 
инженерных сетей.  
8. Теории, критерии, способы и средства разрушения и предразрушения 
горных пород и массивов механическими, взрывными, гидравлическими, 
тепловыми, электрофизическими, комбинированными и другими 
воздействиями.  
9. Разрушение и перемещение пород взрывом, включая процессы уплотнения 
и дилатансии. Сейсмическое воздействие взрывов на массив горных пород, 
горные выработки, подземные и наземные сооружения.  
10. Гидро-, пыле-, аэро-, газо- и термодинамические процессы в массивах 
горных пород и грунтов, горных выработках и выработанном пространстве. 
Разработка методов и средств управления этими процессами.  
11. Процессы тепломассопереноса, фильтрация и диффузия жидкостей и 
газов в зонах естественной или искусственно созданной проницаемости при 
добыче полезных ископаемых, получении геотермальной энергии, 
строительстве и эксплуатации сооружений.  
12. Экологические и геомеханические факторы при выборе мест 
размещения опасных объектов, в том числе ядернотопливного комплекса, 
способов и средств разрушения горных пород в массиве.  
13. Изучение напряженно-деформированного состояния и процессов 
разрушения горных пород методами математического моделирования и 
лабораторного эксперимента.  
14. Изучение геодинамики наземными и космическими средствами. 
 
Смежные специальности: 
 
05.05.06 – Горные машины 
25.00.10 – Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 
05.23.02 – Основания, фундаменты, подземные сооружения 
25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 
25.00.13 – Обогащение полезных ископаемых 
25.00.15 – Технология бурения и освоения скважин 
25.00.16 – Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, 
геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр 
25.00.21 – Теоретические основы проектирования горнотехнологических 
систем 
25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая, строительная) 
25.00.36 – Геоэкология 
01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 







05.23.17 – Строительная механика 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.08.04 Технология судостроения, судоремонта и организация 
судостроительного производства 
 
Формула специальности 


Технология судостроения, судоремонта и организация 
судостроительного производства. 
 
Области исследований: 
 
1. Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного 
производства является наукой, изучающей теоретические основы методов 
выполнения инженерной подготовки строительства судов, технологических 
процессов, используемых при строительстве, и способов организации 
выполнения работ на стадиях проектирования, постройки и ремонта судов и 
кораблей различных классов и назначений. В качестве предмета 
исследований данная наука рассматривает: 


1.1. Методы решения вопросов, связанных с разработкой принципиальной 
технологии и организацией постройки судов и кораблей на стадии 
проектирования, в том числе в условиях применения новых 
информационных технологий. 


1.2. Современные методы геометрического моделирования формы судовых 
поверхностей и способы их использования для формирования 
математических моделей судов в составе интегрированных 
автоматизированных систем САПР/АСТПП. 


1.3. Методы выполнения технической подготовки судостроительного 
производства с использованием компьютерных технологий; 


1.4. Теоретические основы создания отдельного технологического 
оборудования, включая автоматизированное, и поточных линий 
специализированных участков изготовления деталей корпуса судна и 
судовых систем, узлов и секций корпуса судна и т.п. 


1.5. Теплофизические процессы при сварке судовых конструкций и 
влияние этих процессов на физико-механические свойства сварного 
соединения. 


1.6. Сварочные деформации корпусных конструкций. Механизм 
возникновения, расчетные методы определения, конструктивно-
технологические способы их уменьшения, компенсации и устранения. 


1.7. Направления совершенствования методов постройки судов и способов 
формирования корпуса на построечном месте, в том числе на основе 
модульного принципа. Проблема точности в судовом корпусостроении. 
Методы испытаний судов на непроницаемость и герметичность. 


1.8. Системы задания баз при монтаже машин, механизмов и 
трубопроводов. Способы оценки собираемости механического оборудования, 
в том числе главных энергетических установок при монтаже центрируемых и 







не центрируемых механизмов на жестких и амортизируемых креплениях. 
1.9. Принципы агрегатирования оборудования судов и кораблей. 
1.10. Методы монтажа валопроводов. 
1.11. Теоретические основы обеспечения технологичности судовых 


систем. Способы трассировки трубопроводов, включая основанные на 
использовании СВТ. Методы изготовления и монтажа труб. 


1.12. Новые методы оборудования и отделки судовых помещений. 
1.13. Способы испытания судов и кораблей. Научные принципы 


испытаний машин и механизмов. Методы испытаний с применением 
имитирующих устройств. 


1.14. Технология и организация ремонта, модернизация, реновация судов и 
кораблей. 


1.15. Физико-химические процессы и условия нагружения, влияющие на 
работоспособность материалов и изделий. 


1.16. Способы дефектации корпусов, систем и устройств судов и кораблей, 
теоретические основы методов дефектоскопии, применяемых в судоремонте. 
Автоматизированные системы дефектации. 


1.17. Методы восстановления корпусов судов и кораблей. 
1.18. Методы восстановления элементов и узлов судовых систем и 


устройств. Обеспечение необходимого уровня их надежности. Способы 
повышения долговечности систем и устройств. 


1.19. Системы ремонта судового оборудования. Методы и средства 
дефектации оборудования и их узлов. Методы ремонта механического 
оборудования. 


1.20. Методы решения задач организации судостроительного и 
судоремонтного производства. Способы планирования, нормирования и 
реализации оперативного контроля исполнения на основе применения 
компьютерных технологий. 


1.21. Управление инновационной деятельностью судоремонтных 
предприятий. 


1.22. Инструменты и методы менеджмента судостроительных 
предприятий. 


1.23. Теоретические и методологические основы эффективности развития 
судостроительных предприятий и комплексов. 
2. Исследования по специальности проводятся в следующих областях: 


2.1. Проектирования и строительства принципиально новых судов и 
кораблей, в том числе из новых конструкционных материалов. 


2.2. Технологической подготовки производства на основе применения 
новых информационных технологий. 


2.3. Механизации и автоматизации судостроительного производства на 
базе применения оборудования с ЧПУ, промышленной робототехники и 
гибких автоматизированных модулей. 


2.4. Разработки прогрессивных технологических процессов на основе 
использования Новых физических явлений, обеспечивающих повышение 
качества продукции и производительности труда, т.е. снижение 







ресурсопотребления и улучшение экологической обстановки. 
2.5. Совершенствование технологии выполнения работ и их организации 


при судоремонте. Повышение работоспособности и надежности механизмов, 
систем, оборудования и др. 


2.6. Совершенствование планирования и организации управления 
судостроительным производством на основе экономико-математических 
методов и компьютерных технологий. 


2.7. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 
инструментов функционирования экономики, организации и управления 
судостроительными предприятиями и комплексами.  
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
экономические науки 








Шифр специальности: 
 


17.00.06 Техническая эстетика и дизайн 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 17.00.06 – «Техническая эстетика и 
дизайн» являются оптимизация творческих процессов проектирования 
изделии текстильной, легкой, машиностроительной, приборостроительной, 
автомобилестроительной и других отраслей промышленности; взаимосвязи 
художественных и технологических факторов, средств, приемов и способов 
проектирования изделий, процессов, формирующих стиль и моду; 
формообразование и структуризация объектов проектирования; связь 
традиций и современности.  


Объектами данной специальности являются:  
- изделия из металла, древесины, стекла, керамики, камня, ткани, трикотажа, 
кожи и др. видов материалов;  
- процессы художественного проектирования, конструирования;  
- методы анализа формообразования и стилеобразования;  
- компьютерное проектирование изделий;  
- методы проектирования художественных и промышленных изделий с 
учетом технологических, материаловедческих, эргономических, 
социологических, психологических, биологических и физико-химических 
факторов.  


Данная специальность охватывает следующие области 
художественного проектирования изделий: 
- исследование иконического материала; 
- графический анализ; 
- статистические методы обработки данных; 
- проектирование изделий с использованием ЭВМ; 
- исследование форм и конструкций изделий (исторических и современных); 
- культурологический анализ процессов проектирования;  
- техническое воплощение результатов исследования; 
- построение коллекций изделий в материале на основе научных выводов; 
- прогнозирование стиля и моды; 
- бионические и физико-химические принципы проектирования изделий; 
- технологические основы проектирования изделий; 
- историко-социологические аспекты проектирования. 
 
Области исследований: 
 
1. Способы осуществления процессов художественного проектирования 
изделий из металла, древесины, стекла, керамики, камня, ткани, трикотажа, 
кожи, и других видов материалов. 







2. Методы художественного проектирования с учетом производственных 
факторов. 
3. Методы оптимизации процессов художественного проектирования на 
основе системного подхода. 
4. Прогнозирование стиля и моды на основе различных методов 
(аппроксимация, изучение потребительского спроса и др.). 
5. Разработка методов производства малоотходных и экологических изделий. 
6. Методы расчета и изменения параметров проектирования. 
7. Методы и средств теоретического и экспериментального исследования 
процессов проектирования и изделий дизайна. 
8. Методы управления процессами проектирования современных изделий. 
9. Методы художественного проектирования на основе законов бионики. 
10. Методы исследования физико-механических факторов при 
проектировании изделий. 
11. Методы анализа свойств формы и материалов в проектируемых 
изделиях. 
12. Методы формообразования и структурообразования художественных и 
промышленных изделий. 
13. Моделирование систем изделий для различных типов их 
воспроизводства в материале. 
14. Принципы художественного оформления изделий и рекламы с учетом 
современных технологий. 
15. Способы декорирования и реставрации художественных изделий. 
16. Проектирование и разработка изделий и ансамблей ювелирной 
техники. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
искусствоведение 








Шифр специальности: 
 


05.20.02 Электротехнологии и электрооборудование в сельском 
хозяйстве 
 
Формула специальности: 


Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве – 
научная специальность, разрабатывающая теорию, методы и технические 
средства использования электрических и магнитных процессов в 
сельскохозяйственном производстве, включающая технологические 
процессы, специальные электротехнические установки, управление ими и их 
эксплуатацию, отличающаяся тем, что она содержит научные и технические 
исследования и разработки в области производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственных продуктов и материалов. Значение решения научных 
и технических проблем данной специальности для сельского хозяйства 
состоит в совершенствовании теории, методов и технических средств 
оптимального использования энергоресурсов и электроэнергии для 
повышения продуктивности, качества и производительности труда в 
сельскохозяйственном производстве, создания энергосберегающих и 
экологических технологий, обеспечения безопасных условий эксплуатации 
электроустановок. 
 
Области исследований: 
 
Исследование электрофизических свойств сельскохозяйственных продуктов 
и материалов как объектов электротехнологий. Исследование влияния 
электрических и магнитных воздействий на свойства продуктов, материалов 
и биологических объектов в растениеводстве и животноводстве. 
Обоснование и разработка технических требований к электротехническим и 
энергетическим  устройствам растениеводства, животноводства, хранения и 
переработки продуктов. Исследование и разработка электротехнологий и 
энергетических технологий в растениеводстве и животноводстве 
сельхозпредприятий, фермерских и подсобных хозяйствах, включая 
электрифицированные бытовые процессы. Разработка способов применения, 
исследования средств электротехнологий и режимов работы электрических 
осветительных, облучательных, обогревательных, кондиционирующих 
установок в растениеводстве и животноводстве. Исследование и разработка 
систем и элементов электропривода, технологических машин и поточных 
линий в растениеводстве и животноводстве, процессах производства, 
хранения и переработки продуктов. Исследование и разработка элементов и 
систем электрификации мобильных установок в растениеводстве и 
животноводстве. Исследование систем электрооборудования поточных 
линий в растениеводстве и животноводстве, в процессах производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственных продуктов и материалов. 
Обоснование и исследование методов и средств электротехнологий для 







малоотходных, безотходных и экологически чистых технологических 
процессов сельскохозяйственного производства. Обоснование, исследование 
и разработка средств и методов повышения надежности и экономичности 
работы электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. 
Исследование и обоснование параметров технического состояния элементов 
электрооборудования в сельском хозяйстве, средств их диагностики и 
методов прогнозирования долговечности, безотказности и 
ремонтопригодности этих объектов. Обоснование способов, методов и 
технических средств эксплуатации энергетических систем и установок в 
сельскохозяйственном производстве. Разработка методологических основ 
создания надежного и экономичного энерго- и электроснабжения 
сельскохозяйственных потребителей, разработка новых технических средств. 
Исследование систем возобновляемых источников энергии для 
сельскохозяйственного производства и быта населения. Разработка 
ресурсосберегающих и безопасных электрифицированных систем и 
технических средств для энергоемких процессов в быту сельского населения. 
Разработка новых методов и технических средств для снижения 
электротравматизма людей в условиях производства и быта; защита 
сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током и 
устранение электропатологии, снижающей продуктивность скота. 
Рациональное использование природных энергоресурсов и 
биоэнергоресурсов. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


10.02.19 Теория языка 
 
Формула специальности: 


Содержание специальности «Теория языка» включает в себя основные 
разделы и методы современной лингвистической науки: от введения в 
специальность до поуровнего рассмотрения внутренней структуры языка. 
Современные представления об основных компонентах, единицах и правилах 
естественного языка, а также о методах их изучения. Идеологии и технике 
формализации, приобретшей самостоятельную значимость благодаря 
достижениям структурной лингвистики посвящены исследования таких 
направлений, как «Сравнительно-историческое языкознание», «Типология», 
«Социолингвистика», «Психолингвистика», «Языки мира и языковые 
ареалы», «Историография», в которых исследуется эволюция научных 
парадигм. 
 
Области исследований: 
 
1. Теоретическая лингвистика. Природа естественного языка. Язык как 
объект лингвистики. Естественные и искусственные языки. Язык и языки. 
Функции языка. Знаковая природа языка. Язык, речь, речевая деятельность. 
Язык и мышление, их взаимодействие. Когнитивный подход в современной 
лингвистике. Язык и коммуникация. Отражение коммуникативных целей в 
структуре языка. Язык и общество, язык и культура. Социальная 
стратификация языка. Развитие языка. Проблема происхождения языка. 
Множественность языков. Социальные формы существования языка: язык, 
диалект, идиолект. Литературный язык. Тенденция языков к изменению, ее 
причины и следствия. Родственные и неродственные языки. Генеалогическая 
классификация языков. Живые, мертвые, исчезающие языки. Внутренняя 
структура языка. Язык как система/механизм/устройство. Универсум 
звучаний и универсум значений, их проекция на конкретные языки. 
Грамматика и словарь как два компонента структуры языка. Лексические и 
грамматические значения. Грамматические категории. Грамматические 
правила и их типы: предписывающие, разрешающие, конфликтно-
разрешающие. Уровни языка. Модели языка. Интегральные уровневые 
модели: трансформационная порождающая грамматика, модель «Смысл <=> 
текст». Основные языковые единицы: фонема, морфема, слово, 
словосочетание, предложение, текст. Лингвистика как научная дисциплина. 
Природа лингвистических рассуждений (разбор лингвистической задачи). 
Методы исследования языка: эмпирический/дедуктивный, 
пассивный/активный, интроспективный/аналитический/экспериментальный, 
инструментальный, статистический, сравнительный. Проблема 
дискретного/недискретного в языке. Принципиальная «нечеткость» 
лингвистических понятий. Понятие прототипа. Общая характеристика 







лингвистических знаний: система лингвистических дисциплин. Общее 
языкознание, описательное языкознание; диалектология, компаративистика, 
типология (универсализм), контрастивная лингвистика, ареальная 
лингвистика; полевая лингвистика, дешифровка, интерлингвистика, 
паралингвистика; психолингвистика, нейролингвистика, социолингвистика, 
этнолингвистика, математическая лингвистика, лингвистическая статистика, 
компьютерная лингвистика, прикладная лингвистика; историография 
лингвистики. Лингвистика и смежные науки. Связь с естественными 
науками: математика, физика, биология, физиология, нейрофизиология, 
кибернетика, теория информации, искусственный интеллект. Связь с 
гуманитарными науками: семиотика, философия, логика, психология, 
социология, культурология, антропология, этнография, история, филология, 
литературоведение. Краткая история языкознания. Древнейший период, 
средневековый период, XIX век, основные направления структурализма, 
функционализм. Современное состояние лингвистики. Выдающиеся 
лингвисты XX века: И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.М. Пешковский, Ф. де 
Соссюр, Э. Сепир, Л. Блумфилд, Л. Ельмслев, Р. Якобсон, Н. Трубецкой, Н. 
Хомский.  
2. Формальный аппарат лингвистики. Классификация как основной 
инструмент лингвистического описания. Определение признака. Признаковая 
база данной классификации. Признаковое имя объекта из М в данной 
классификации К (М, П), где М – объектная область, П – признаковая база. 
Полное и сокращенное признаковое имя. Два формата представления 
классификации: таблица, матрица. Перевод таблицы в матрицу и наоборот. 
Пустые клетки в таблицах. Эквивалентность классификаций. Классификации 
комбинативные (= линейные, универсальные) и древовидные. Формальные 
теоретико-множественные конструкции в фонетико-фонологических 
синхронно-типологических исследованиях. Учение о фонологических именах 
сегментов как проблема сокращенных признаковых имен. Множественность 
фонологических интерпретаций данных инвентарей консонантизма и 
вокализма как проблема выбора признаковой базы с сохранением 
формальной эквивалентности классификаций. Логическая классификация 
оппозиций Н.С. Трубецкого и критерии выбора оптимальных для данного 
языка признаковых баз. Универсальные (межъязыковые) классификации и 
вложение конкретно-языковой классификации в универсальную. 
Иллюстрация: универсальная классификация консонантизма П. Ладефогеда и 
вложение в нее консонантизмов различных конкретных языков. Редукция 
универсального признака, склеивание нескольких универсальных признаков. 
Интерпретация одной классификации в другой. Пример интерпретации 
акустической классификации в артикуляторной и наоборот для 
консонантизма (классификации Ладефогеда, Якобсона – Фанта – Халле) (на 
материале русского языка). Формальные теоретико-множественные 
конструкции в фонетико-фонологических диахронических исследованиях. 
Сегментный состав праязыка как универсальный объект и «правила 
исторических изменений» как отображения универсальной классификации на 







конкретно-языковые (на материале вокализма нескольких славянских 
языков). Условия корректности «вертикальных» и «горизонтальных» правил 
пересчета как условие гомоморфности по операции конкатенации 
сегментных цепочек (в пределах словоформы). Перестройки признаковых баз 
инвентарей конкретных славянских языков как условие, обеспечивающее 
построение корректной компаративистской конструкции. Формальные 
теоретико-множественные конструкции в морфологических исследованиях. 
Грамматические категории как признаки словоформ (в флективных языках). 
Критерий Колмогорова – критерий корректности выбора состава значений 
данной грамматической категории. «Падеж по Колмогорову» – процедура 
оценки корректности. Типологические утверждения о числе падежей в связи 
с альтернативными способами реализации корректной системы падежей для 
данного языка. Проблема существования типологических утверждений в 
области морфологии, не зависящих от реализации конкретно-языковой 
морфологической классификации. Пример определения понятия 
«эргативный» (vrs. «номинативный» и т.д.) строй предложения в 
конструкции А.Е. Кибрика. Формальные теоретико-множественные 
конструкции в синтаксических исследованиях. Грамматика НС и грамматика 
деревьев. Эквивалентность указанных типов грамматик. Конкретные правила 
перевода. Связь типа грамматики с конкретно-языковыми синтаксическими 
свойствами на примере сравнения английского и русского языков. Понятие 
синтаксической структуры предложения и правильной синтаксической 
структуры предложения. «Синтаксический анализ», прием «анализ через 
синтез». Проблема актуальной разрешимости подобных процедур. 
Формальные теоретико-множественные конструкции в исследованиях 
семантики. Разные виды семантических представлений. СемП МСТ как граф. 
Опыт построения формальных языков описания смысла. ТКС Мельчука – 
Апресяна – Жолковского. Правила построения «правильных формул» в языке 
толкований. Формально-логический язык «геометрии» Падучевой – 
Корельской. Другие формальные языки. Проблема существования и 
лингвистической необходимости обогащения подобных конструкций 
системой дедуктики. Вопрос об интерпретации (модели) для подобных 
формальных языков. Проблема переводимости произвольных формальных 
языков в классическое исчисление предикатов первой ступени. Проблема 
оценки «достаточности» классической логики для описания 
естественноязыковых смыслов. Вопрос о разных типах «семантической 
правильности».  
3. Фонетика общая. Модель речевой коммуникации. Речевой акт, 
характеристики высказывания; языковые и внеязыковые этапы продукции и 
восприятия речи, обеспечивающие их механизмы. Звуковой механизм речи: 
специфические системы, обслуживающие звучащую речь (звуковая система 
языка, речепроизводящий и речевоспринимающий механизмы речи); 
субстанция звучащей речи и ее символьные коды. Звуковые единицы языка: 
сегментные и супрасегментные единицы; компонентная природа звуковых 
единиц; фонетическая характеристика высказывания и акустический сигнал. 







Фонетика как научная дисциплина: субстанциальная фонетика (описание 
артикуляции, акустики и восприятия) и функциональная фонетика 
(фонология); сегментная и просодическая фонетика; общая, частная и 
типологическая фонетика; синхронная и диахроническая фонетика; 
статическая и динамическая фонетика; прикладная фонетика. 
Психофизиологическая и акустическая база фонетики. Артикуляция. 
Анатомия речевого аппарата, функции важнейших речевых органов. 
Основные артикуляционные и аэродинамические процессы. Элементы 
теории речепроизводства: статические единицы артикуляции; динамическая 
модель артикуляции. Методы и средства исследования артикуляции. 
Акустика речи. Физическая природа звуковых колебаний. Важнейшие типы 
звуковых колебаний и их перцептивные корреляты. Элементы акустической 
теории речеобразования. Акустические характеристики основных классов 
звуковых сегментов (гласные, сонорные, шумные). Основные просодические 
параметры, их слуховые корреляты. Методы и средства исследования 
акустических параметров речи (оспиллографический и спектрографический 
анализ, анализ просодических параметров). Восприятие речи. 
Функциональная анатомия слухового аппарата. Элементы теории 
речевосприятия: статические единицы речевосприятия; динамическая модель 
восприятия речи. Методы и средства исследования восприятия; восприятие и 
интроспекция. Универсальные фонетические классификации. Понятие 
классификации и фонетические признаки как классификаторы. Фонетические 
возможности человека и их отражение в универсальных классификациях: 
артикуляторные классификации; акустические классификации. Принципы 
фонетической транскрипции. Транскрипция МФА. Теоретическая база 
фонологических моделей. Сегментная фонология. Основные положения 
классической фонологии. Фонемы и фоны: понятие оппозиции; виды 
оппозиций: смыслоразличительные и несмыслоразличительные 
(фонетическое сходство; свободное варьирование и дополнительное 
распределение); фонема как класс; основной аллофон фонемы; фонема как 
пучок различительных признаков; фонематическая и фонетическая 
транскрипция. Правила фонемной интерпретации фонов: критерии 
фонемного тождества фонов; критерии монофонемности; критерии 
сегментности/просодичности. Функционирование фонемных 
противопоставлений: фонотактика; сильные позиции и позиции 
нейтрализации; понятие архифонемы в фонологии Н.С. Трубецкого; 
автоматические и неавтоматические фонемные чередования. Системное 
описание фонемного инвентаря: логическая классификация оппозиций по 
Н.С. Трубецкому; типы нейтрализации различительных признаков. 
Классическая фонология как статическая модель звуковой системы. 
Автономность статических моделей. Основные особенности Московской 
фонологической школы. Морфоотождествляющая функция фонемы. 
Отношение автоматического и неавтоматического чередования звуков. 
Фонема как класс звуков, позиционно чередующихся в составе морфемы. 
Функционирование фонемных противопоставлений: сильные и слабые 







позиции; вариации и варианты; понятие гиперфонемы. Фонематическая и 
фонетическая транскрипция МФШ. Динамические (процессуальные) модели 
звуковой системы. Фонологический компонент как часть интегральной 
модели языка. Основные элементы динамической модели: глубинный и 
поверхностный уровни представления звуковой оболочки высказывания; 
правила межуровневых соответствий; проблема словарных репрезентаций. 
Порождающая (генеративная) фонология как пример формальной модели 
фонологического синтеза. Супрасегментная фонетика. Основные 
супрасегментные средства и их функции. Супрасегментные фонетические 
составляющие. Фразовая интонация: основные средства интонации; 
локальное и интегральное использование интонационных средств; ядро 
русской интонационной системы. Элементы фонологической типологии. 
Основные понятия лингвистической типологии: задачи фонологической 
типологии; неуниверсальность субстанциального содержания признаковых 
контрастов. Типы вокалических систем: треугольные, четырехугольные и 
линейные системы; раздвоение треугольных систем; вокалическая гармония. 
Типы консонантных подсистем: локальные ряды и способы образования; 
фонационные контрасты (двоичные, троичные и четверичные); тембровые 
признаки, связи вокализма и консонантизма. Примеры больших и малых 
консонантных систем. Звуковые цепи в языках мира. Слог. Ударение и 
неакцентные просодии. Соотношение грамматических и фонетических 
составляющих. Моносиллабические языки. Фонетические универсалии. 
Элементы диахронической фонологии. Факторы звуковых изменений, 
типичные способы реорганизации фонологической системы. Фонетическая 
реконструкция. Типологические основания при интерпретации 
реконструированных праединиц. Эволюционная фонетика. Элементы 
прикладной фонетики. Автоматический синтез речи. Автоматическое 
распознавание речи. Нетехнологические применения фонетики (орфоэпия, 
обучение, речевая патология).  
4. Морфология. Понятие морфологического уровня представления языка. 
Морфологические единицы и правила. Проблема универсальности 
морфологического уровня представления в многоуровневых моделях языка. 
Морфема как основная единица морфологического уровня. Морфема как 
«элементарный знак»; понятие синтактики. Морфема как множество (алло) 
морфов; морфологическое варьирование и техники его отражения в 
описаниях языков. Основной (= представляющий) морф. Супплетивизм. 
Типы морфем. Корни и аффиксы (суффиксы, префиксы, пиркумфиксы, 
инфиксы, трансфиксы; интерфиксы). Пустые и нулевые морфемы. 
Морфологические операции (чередования, редупликации). Значащие 
чередования (= апофонии) и незначащие чередования (= альтернации). 
Конверсия. Проблема морфемной сегментации текста («морфологического 
анализа»). Понятие «поморфемной нотации» в рамках типологически 
корректного представления данных на незнакомом языке. Морфология и 
грамматика. Общее представление о флексии. Флексия и основа. Словоформа 
как минимальная автономная единица текста: конкретно-языковые и 







универсальные критерии выделения, пограничные и трудные случаи. 
Несовпадение единиц, выделяемых в соответствии с фонологическими, 
грамматическими и синтаксическими критериями. Фонетическая 
словоформа. Понятие клитики. Виды клитик; элементы, наиболее часто 
клитизируемые в языках мира. Грамматическая словоформа (= лекса). 
Парадигма как особым образом организованное множество лекс. 
Аналитические словоформы. Понятие лексемы. Техники представления 
грамматической информации для языков с развитым словоизменением; 
понятие исходной (= представляющей, словарной) словоформы. 
Словоизменительные типы (грамматические разряды). Традиционное 
понятие части речи sub specie morphologiae. Универсальность 
противопоставления имен и глаголов. Проблема прилагательных, наречий, 
предлогов и ее решение в разных языках. Значение морфологических единиц. 
Лексические, словообразовательные и грамматические (словоизменительные 
и словоклассифицирующие) значения. Нетривиальность границ между 
лексикой и грамматикой, словообразованием и словоизменением; 
промежуточные и переходные случаи. Проблема неограниченно-
продуктивного словообразования и его представления в модели языка. 
Понятие грамматической категории. Обязательность как основное свойство 
грамматических оппозиций. Некоторые следствия из свойства 
обязательности (эквиполентность, семантическая неоднородность). 
Синтаксические (=реляционные) и несинтаксические (=семантически 
наполненные) грамматические категории; условность этого 
противопоставления. Попытки исчисления грамматических категорий в 
естественных языках (Р.O. Якобсон, И.А. Мельчук). Денотативные, 
коммуникативные и «шифтерные» категории. Обзор основных 
грамматических и квазиграмматических противопоставлений в языках мира. 
Категории, ориентированные на выражение синтаксических отношений. 
Общее понятие согласования; согласовательный класс. Типы 
согласовательных систем. Отличие согласовательных классов от 
классификаторов. Общее понятие синтаксической зависимости; падеж как 
способ морфологического выражения типов зависимости у имен. Системы 
падежей. Локализация и партитивность как категории, типично выражаемые 
в составе падежной системы. Категории, выражающие при главном элементе 
наличие у него зависимого: изафет, посессивность, статус. Общее понятие 
актанта, синтаксической и семантической роли, диатезы; залог и актантная 
деривация как разные типы преобразования базовой диатезы. Понятие 
дейксиса; категории, ориентированные на выражение дейктических 
отношений. Дейксис, ориентация и локализация. Местоимения как особый 
класс лексем; указательные местоимения и дейктические системы. Понятие 
«лица»; системы личных местоимений. Грамматические 
противопоставления, выражаемые у местоимений и у согласуемых с ними 
слов: число, инклюзивность, вежливость, пол/род, логофоричность. Время 
глагола как дейктическая категория; абсолютное и относительное время 
(таксис); категория временной дистанции (remoteness). Основные типы 







категорий, ориентированных на выражение более сложных семантических 
характеристик. Типичные категории имени: детерминация, оценочность, 
число. Число и собирательность. Число, оценочность и согласовательные 
системы. Некоторые парадоксы грамматического числа (сингулярно- и 
плюрально-ориентированные лексемы, «вторичные» употребления граммем 
числа в разных языках, идиоматизация форм числа). Типичные категории 
глагола: противопоставления, связанные с аспектуальностью и 
модальностью. Основные аспектуальные противопоставления: 
итеративность, дуративность/прогрессивность, 
перфективность/комплетивность, результативность. Перфект и результатив. 
Связь аспектуальных противопоставлений с семантической классификацией 
предикатов. Общая и славянская аспектология (основные проблемы). 
Понятие модальности и категория наклонения; синтаксический аспект 
наклонения. Эвиденциальность. Грамматическая типология; проблема 
сопоставимости грамматических категорий разных языков. Кумулятивное 
выражение граммем; характерные случаи кумуляции. Особые случаи 
реализации граммем: нейтрализация, взаимозависимость, лексикализация; 
понятия дефектности и репрезентации. Понятие «глагольной системы»; типы 
глагольных систем в языках мира. Морфология и смежные уровни языка. 
Морфология и фонология: основные понятия морфонологии. Устранение 
вариативности внешней стороны морфологических единиц как основная 
задача морфонологического описания; чередования как центральный объект 
такого описания. Чередования с точки зрения правил распределения 
ступеней: фонологические, морфологические, лексические. Чередования с 
точки зрения техники описания: устранимые и неустранимые чередования. 
Морфонологический уровень, представления; морфонемы. Морфонология и 
история языка; морфонологическое описание и внутренняя реконструкция. 
Некоторые типы морфонологических процессов: палатализация, лениция, 
сингармонизм, умлаут. Морфология и синтаксис: выражение синтаксических 
отношений морфологическими средствами. Синтаксические грамматические 
категории. Морфосинтаксис как «синтаксис морфем»: синтаксические 
отношения в структуре словоформы. Понятие ранговой структуры и 
грамматики порядков. Морфологизация «большого синтаксиса»: 
словоформы, состоящие из нескольких корней. Словосложение; лексическое 
и синтаксическое словосложение. Инкорпорация как частный случай 
синтаксического словосложения. Основные проблемы словообразования. 
Понятие словообразования; место словообразования в модели языка. 
Деривация и композиция (словосложение). Продуктивное и непродуктивное, 
идиоматичное (нестандартное) и неидиоматичное (стандартное) 
словообразование. Выражение синтаксических отношений 
словообразовательными средствами: «синтаксическая деривация» (Е. 
Курилович), «трансляция» (Л. Теньер). Обзор основных 
словообразовательных значений в языках мира. Морфологическая типология 
языков. Современные представления о морфологической типологии и опыты 
типологической классификации языков (Э. Сепир; В. Скаличка; Дж. 







Гринберг). Условность понятия «морфологический тип языка»; попытки 
уточнения традиционных критериев. Принципиальное несовпадение 
критериев и результатов генетической и типологической классификации 
языков. Уточнение некоторых традиционных терминов морфологической 
типологии. Агглютинация и фузия как разные стратегии организации морфем 
в более сложные комплексы. «Словоцентричные» и «морфемоцентричные» 
языки. Флективность как преобладание кумулятивных грамматических 
показателей. Аналитизм как тенденция к неморфологическому выражению 
грамматических значений. Изоляция как отсутствие в языке 
морфологических средств для выражения синтаксических грамматических 
категорий. Диахронические тенденции развития морфологических типов. 
Диахронические циклы вида «аналитизм – агглютинация – фузия – (новый) 
аналитизм». Проблема диахронических источников для формирования 
грамматических категорий («грамматикализация»).  
5. Синтаксис. Место синтаксиса в теории описания языка. Синтаксис в 
уровневых моделях языка. Синтаксис и морфология (морфосинтаксис). 
Синтаксис и семантика (семантика синтаксиса). Язык и речь, компетенция и 
употребление. Структуральный синтаксис. Ограниченность описательных 
(таксономических) моделей. Необходимость объяснительных теорий. 
Центральное положение синтаксиса в порождающей грамматике. Синтаксис 
в модели «Смысл – текст», в референциально-ролевой грамматике. 
Аргументы в пользу промежуточного положения синтаксиса. Понятие 
глубинного и поверхностного синтаксиса как уровней синтаксического 
описания. Автономный синтаксис. Основные синтаксические единицы. 
Предложение как максимальная синтаксическая единица. Существенные 
признаки предложения. Предложение и высказывание (язык – речь). 
Иллокутивные типы высказываний. Различные типы предложений (простые 
– сложные, главные – зависимые, полные – неполные, глагольные – именные 
и т.п.). Предложение (sentence) и клауза (clause). Предложение и пропозиция. 
Предикаты и термы. Предикатно-аргументная структура. Актанты и 
сирконстанты. Словосочетание. Различные трактовки термина 
словосочетание. Синтагма как модель словосочетания. Составляющая. Типы 
составляющих. Именная группа. Предложная группа. Глагольная группа. 
Слово, словоформа, синтаксические основания классификации слов по 
частям речи. Сверхфразовые единства. Дискурс (связный текст). 
Закономерности построения дискурса. Анафорические отношения. 
Кореферентность и консигнификация. Типы заместителей (анафоров). 
Разбиение текста на предложения. Синтаксические отношения. 
Синтаксические отношения в словосочетании, эндоцентрическая – 
экзоцентрическая конструкция, сочинение – подчинение. Традиционные 
критерии выделения главного и зависимого члена словосочетаний, их 
недостатки. Формальные средства выражения синтаксических отношений: 
словоизменительные морфемы, служебные слова. Порядок слов, интонация, 
словарная информация (синтактика слова). Понятие управления. 
Валентности слова и модель управления. Семантические и синтаксические 







валентности, соотношение между ними. Сильные и слабые валентности. 
Реляционное управление (на примере изафета, сопряженного состояния). 
Понятие согласования. Согласование за пределами словосочетания. 
Принципиальные различия между понятиями согласования и управления, их 
отношение к универсальной грамматике. Возможные определения понятия 
примыкания. Конгруэнция. Принципы синтаксического членения 
предложения. Теория членов предложения. Члены предложения и 
синтаксические отношения. Субъект, предикат, логическое и грамматическое 
понимание. Односоставные и двусоставные предложения. Главные члены 
предложения. Признаки подлежащего, проблема универсальности понятия 
подлежащего. Прямое дополнение. Второстепенные члены предложения. 
Иерархия синтаксических отношений. Типы предикатов и их свойства. 
Понятие переходности. Семантические отношения имени к глаголу, 
(семантические/тематические роли). Падежная рамка. Соотношение 
падежных рамок с поверхностной структурой. Типология предложения как 
проблема глубинного синтаксиса. Дейктически-ориентированные, 
коммуникативно-ориентированные и ролевые языки. Чистый и смешанный 
типы. Номинативный, эргативный, активный строй предложения. 
Синтаксические процессы. Синтаксическая синонимия и омонимия. 
Синтаксические процессы. Понятие трансформации, его значение для общей 
синтаксической теории. Понятие диатезы. Залог и диатеза. Актив, пассив, 
медий. Рефлексивы, реципрок. Актантная деривация. Каузативизация. 
Дезагентивизация. Введение сирконстантов в актантную структуру. 
Релятивизация. Относительное предложение и способы его оформления. 
Рестриктивные и описательные относительные предложения. Относительное 
предложение в трансформационной грамматике. Синтаксическая редукция, 
ее функции и типы. Эллипсис. Синтаксический нуль. Синтаксическое 
выделение. Коммуникативные и референциальные апекты синтаксиса. 
Коммуникативная организация высказывания. Коммуникативные типы 
высказываний. Теория актуального членения. Тема и рема. Отношение 
актуального членения к грамматическому. Средства выражения актуального 
членения. Коммуникативные свойства именных групп (данное, 
контрастивность, определенность, топик, антитопик, эмпатия; фокус 
внимания). Референция. Типы актуализаторов. Референтные именные 
группы: определенные, неопределенные для говорящего, 
слабоопределенные. Нереферентные именные группы: экзистенциальные, 
универсальные, атрибутивные, родовые, предикативные. Способы 
представления синтаксической структуры. Способы представления 
поверхностно-синтаксической структуры. Дерево непосредственных 
составляющих. Дерево зависимостей. Переход от дерева непосредственных 
составляющих к дереву зависимостей и обратно. Поверхностно-
синтаксические отношения русского языка. Достоинства и недостатки 
различных способов представления синтаксической структуры. Ограничения 
на линейную организацию предложения. Проективность. Определение для 
расположенного дерева и стрелочного представления. Случаи нарушения 







проективности. Глубина. Определение глубины по дереву НС. Понятие 
глубинной структуры в современной лингвистике. Различные подходы к ее 
определению. Глубинно-синтаксический уровень в соответствии с 
поверхностно-синтаксическим и семантическим уровнями. Семантическое и 
глубинно-синтаксическое представление. Синтаксическое представление в 
реляционной грамматике, в референциально-ролевой грамматике. Элементы 
порождающие грамматики. Общее представление о трансформационной 
грамматике (стандартная теория 60-х годов). Базовая НС-структура. 
Разложение вспомогательного глагола, именной группы, глагольной группы. 
Типы трансформационных процессов. Проформы. Основные трансформации 
(трансформация отрицания, вставления do, вопросительные трансформации, 
дативная трансформация, пассивная трансформация, сочинительное 
сокращение, релятивизация, экстрапозиция, экви, подъем, рефлексивизация). 
Современное состояние порождающей грамматики. Теория управления и 
связывания. Теория принципов и параметров. Глубинная структура, 
поверхностная структура, фонетическая форма, логическая форма. X-bar 
теория. Вершины. Максимальная проекция. Сочетаемостные ограничения 
(субкатегоризация). Принцип проекции. Theta-теория. С-команда и 
управление. Move alpha. Теория следов и пустые категории. 
Коиндексирование. Падежная теория. Принцип пустой категории. 
Связывание и типы именных групп. Достоинства и недостатки 
трансформационного синтаксиса.  
6. Семантика. Семантика, как лингвистическая единица. Становление 
семантики как самостоятельного раздела языкознания. Двойственность 
предмета семантики: значение и смысл. Узкая концепция семантики как 
науки означениях единиц языка. Широкая концепция семантики как науки, 
изучающей смысл языковых выражений в конкретных условиях их 
употребления. Место семантики в грамматике (интегральном описании 
языка). Соотношение семантики с традиционными лингвистическими 
дисциплинами: фонологией, морфологией, синтаксисом, лексикологией. 
Фоносемантика, грамматическая семантика, синтаксическая семантика, 
лексическая семантика. Семантический уровень в многоуровневых моделях 
языка. Соотношение лингвистической семантики с одноименными разделами 
других наук – логической семантикой, психосемантикой. Значение в 
структуре языкового знака. Означающее (план выражения) и означаемое 
(план содержания) как две стороны языкового знака. Свойства языкового 
знака, обеспечивающие выполнение языком своих главных функций: 
относительное постоянство связи между означающим и означаемым, двойное 
членение, асимметрический дуализм. Характер связи между означаемым и 
означающим: конвенциональность, индексальность, иконичность. 
Многозначность термина «значение». Отражение разных пониманий 
«значения» в различных графических моделях знака — семантических 
треугольниках, трапециях и т.п. Развитие концепции значения в семиотике 
Пирса – Морриса: синтактика, семантика и прагматика знака. Типология 
значений. Параметры значения: уровневая принадлежность означающего; 







характер передаваемой информации; степень обобщенности; связь с 
определенным типом знаний. Типы значений, противопоставляемых по 
данным параметрам: значение слова, морфемы, предложения; проблема 
композициональности значения; денотативный, сигнификативный, 
прагматический, коммуникативный и синтаксический слои (зоны) значения 
слова; референциальный, внешнеситуа-ционный, прагматический, 
упаковочный и логический компоненты смысла предложения; актуальное, 
узуальное, виртуальное значение; лингвистическое и энциклопедическое 
значение. Лексическая семантика. Лексическое и грамматическое значение. 
Лексико-семантическая парадигматика: понятие значимости; семантические 
корреляции, пропорции, парадигмы; понятие семантического поля и 
важнейшие корреляции между его членами: синонимия, гипонимия, 
антонимия, конверсивность, другие лексические функции типа «замен», 
ассоциативные отношения. Тезаурус как модель парадигматической 
структуры плана содержания языка. Два вида тезаурусов: идеографические 
словари и тезаурусы информационно-поискового типа. Принципы и методы 
описания лексического значения. Представление значения слова в виде 
комбинации элементарных семантических единиц (сем, атомов смысла, 
семантических примитивов и т.п.) как способ отражения системных 
отношений в лексике. Компонентный анализ лексических значений и путь 
его развития от набора дифференциальных семантических признаков к 
толкованиям – экспликациям. Соотношение компонентного и тезаурусного 
способов представления лексического значения. Критика компонентного 
анализа с позиций когнитивного подхода к языку. Способы представления 
значения слова в когнитивной семантике: схемы, фреймы. Лексическая 
синтагматика: семантические валентности слова; семантическая сфера 
действия как обобщение понятия семантической валентности; 
сочетаемостные ограничения. Семантическая, лексическая и 
морфосинтаксическая сочетаемость. Инструменты описания лексической 
синтагматики: модель управления, лексические функции, селекционные 
ограничения. Взаимосвязь между синтагматическими свойствами лексемы и 
структурой ее значения (парадигматическими свойствами). Проблема 
лексической многозначности (полисемии). Языковая и речевая 
многозначность. Диффузность значения и возникающие в связи с этим 
проблемы его словарной презентации. Существующие подходы к описанию 
многозначности: фиксация мельчайших семантических различий между 
словоупотреблениями в виде отдельных значений лексемы; формулировка 
инвариантного значения и правил его контекстуальной модификации; 
«прототипная» теория лексического значения. Граница между полисемией и 
омонимией. Топологические типы многозначности: радиальная, цепочечная 
и радиально-цепочечная. Метафора, метонимия, синекдоха как основные 
типы семантических корреляций между значениями многозначного слова и 
попытки их когнитивного моделирования. Фразеология: устойчивость и 
идиоматичность; типы фразеологических единиц и способы описания их 
значения. Семантика предложения-высказывания. Различие между 







предложением и высказыванием как отражение дихотомии язык – речь. 
Необходимость обращения к изучению целостного речевого акта при 
построении моделей класса «мысль – сообщение». Языковое значение 
изолированного предложения как комбинация значений составляющих его 
языковых единиц (слов, синтаксических конструкций, интонации). Способы 
описания процесса «сборки» значения предложения: правила проекции, 
правила взаимодействия значений и т.п. Виды языковой способности, 
опирающиеся на знание языкового значения предложения: способность к 
синонимическому перифразированию, установлению логических отношений 
между предложениями (эквивалентности, контрадикторности, следования, 
пресуппозиции). Смысл высказывания, как вся та информация, которую 
вкладывает в него говорящий и которую должен извлечь из него адресат. 
Буквальный смысл высказывания и его актуальный смысл в данной ситуации 
общения. Прямой и косвенный способы передачи смысла. Эксплицитная и 
имплицитная информация в высказывании. Виды имплицитной информации: 
пресуппозиции, условия успешности, импликатуры дискурса. Основные 
компоненты смысла высказывания. Пропозициональный компонент, его 
внешнеситуационный и референциальный аспекты. Референциальные 
статусы языковых выражений и способы их репрезентации. Прагматический 
компонент, его иллокутивный и дейктический аспекты. Иллокутивная 
функция высказывания и способы ее репрезентации. Коммуникативный 
компонент (упаковка), его основные категории и способ их репрезентации. 
Логический компонент (членение смысла на ассерцию и презумпции). 
Семантические метаязыки. Словарь семантического языка. Синтаксис 
семантического языка. Типология семантических метаязыков. Проблема 
семантической правильности. Разграничение правильных и аномальных 
высказываний как одна из способностей человека, к которой апеллируют при 
построении лингвистических теорий. Виды аномальности: грамматическая, 
семантическая, концептуальная. Семантическая аномалия и логическое 
противоречие. Относительность понятия семантической правильности. 
Эксперимент в семантике. Эксперименты с использованием денотатов или их 
моделей. Семантические тесты: на свободную интерпретацию, вопросно-
ответный, импликативный и др. Ассоциативные эксперименты. Перевод как 
экспериментальная проверка правильности семантических описаний. Место 
семантики в интегральных моделях описания языка. Семантический 
компонент в моделях типа «Смысл <=> текст». Семантика в теории 
порождающих грамматик. Семантика в моделях понимания текста на 
естественном языке и других моделях класса «искусственный интеллект». 
Антитеза декларативного и процедурного (процессуального) подходов к 
семантике.  
7. Дискурс. Введение в дискурсный анализ. Понятие дискурса. 
Дискурсивный анализ как раздел лингвистики. Дискурс как объект 
междисциплинарного изучения. Типы дискурсивных явлений: 
макроструктура, микроструктура, роль дискурсивных факторов на всех 
уровнях языка. Два подхода к языку: статический (off-line) и динамический 







(on-line). Компетенция и употребление. Текстоцентрический vs. процедурный 
подход. Дискурс и текст. Дискурс и диалог. Порождение vs. понимание. 
Модусы дискурса: устный и письменный. Жанры и типы дискурса. 
Структура дискурса. Единство дискурса. Связность. Топик. 
Макропропозиции. Макроструктура дискурса. Сегментация дискурса. Абзац 
в нарративном дискурсе. Реплики и группы реплик в диалоге. Единство 
дискурса и структура дискурса: две стороны одной медали. 
Интенциональные модели дискурса. Сценарии. Нарративные схемы. 
Грамматика дискурса. Теория риторической структуры. Микроструктура 
дискурса. Минимальные единицы дискурса. Предикации. Интонационные 
единицы. Дискурс как цепочка предикаций. Статус предложения. 
Дискурсивные факторы лексических, морфо-синтаксических и фонетических 
явлений. Информация в дискурсе. Поток информации. Данное/ новое. Тема и 
рема. Исходный пункт. Когнитивные корреляты данного/нового, темы и 
ремы. Референция. Анафора. Определенность. Синтаксические статусы. 
Залог. Порядок слов. Дискурсивные vs. семантические факторы языковой 
формы. Языковые явления, ошибочно объясняемые дискурсивными 
факторами: части речи, переходность, эргативность. Явления, пограничные 
между дискурсом и синтаксисом. Переключение референции. Когезия. 
Главные vs. подчиненные предикации: «основная линия» vs. «фон». 
Дискурсивные маркеры. Просодия. Некоторые теории дискурса. 
Формальный подход: теория репрезентации дискурса. Вычислительный 
подход: обработка естественного языка. Социологический подход: анализ 
бытового диалога. Когнитивный подход. Экспериментальный 
психолингвистический подход. Типологический подход. Некоторые методы 
дискурсивного анализа. Количественные методы. Транскрипция дискурса. 
Корпусная лингвистика.  
8. Сравнительно-историческое языкознание. Предмет сравнительно-
исторического языкознания. Языковые изменения как диахроническая 
трансформация информационного кода. Принцип регулярных фонетических 
соответствий как основа сравнительно-исторического языкознания. 
Генетическое родство языков: теория генеалогического древа, волновая 
теория. Понятие о «праязыке». Принципы реконструкции праязыковых 
состояний. Внутренняя и внешняя реконструкция. Способы верификации 
реконструкций: фонетическая типология, иноязычные заимствования, 
иерархизация реконструкций. Реальность реконструированных систем. 
Фонетическая реконструкция. Выделение рядов соответствий, принцип 
дополнительного распределения. Проблемы реконструкции вокалических, 
консонантных, акцентных и тональных систем. Соотношение фонетической 
реконструкции и фонетической типологии. Построение упорядоченной 
системы правил фонетических изменений. Проблемы морфологической и 
синтаксической реконструкции. Принципы восстановления морфологических 
парадигм. Роль грамматических архаизмов и инноваций в языковой 
реконструкции. Проблема стадиальности в развитии языка. Лексическая 
реконструкция. Словарь как источник сведений о дописьменных периодах 







истории. Роль лингвистической реконструкции для смежных дисциплин 
(истории, археологии, культурологии). Методика «слов и вещей». 
Этимологические словари. Основные принципы этимологии. Структура 
этимологических словарей. Этимологические словари отдельных языков и 
языковых семей. Принципы генетической классификации языков. 
Традиционные методы генетической классификации. Объединение языков на 
основе совместных инноваций. Языковые семьи и языковые союзы. 
Статистические методы в сравнительно-историческом языкознании. 
Лексикостатистика и глоттохронология. Датировка языковой дивергенции и 
генетическая классификация языков на основе лексикостатистической 
методики. Языковые семьи и макросемьи. Проблематика дальнего родства 
языков в сравнительно-историческом языкознании. Применимость 
традиционных методов компаративистики к реконструкции отдаленных 
праязыковых состояний. Генетическая классификация языков мира. 
Современное состояние вопроса. Краткая характеристика основных 
языковых семей и макросемей. Проблема моногенеза и полигенеза. 
Использование компьютерной технологии в сравнительно-историческом 
языкознании. Применение вычислительной техники для целей 
лексикостатистики, генетической классификации языков, установления 
фонетических соответствий, хранения и обработки баз этимологических 
данных.  
9. Языки мира и языковые ареалы заселения ойкумены и лингвогенез. 
Миграции Нового времени и их влияние на современное территориальное 
распределение языков. Общественные функции языков; мировые и 
региональные языки. Ареальный обзор. Основные особенности истории и 
современного состояния языковой ситуации в ареале, распространенные в 
его пределах языковые семьи, важнейшие структурные черты 
соответствующих языков и ареальные типологические особенности. 
(соотношение компаративистской, типологической и социолингвистической 
информации по каждому ареалу определяется ее лингвистической и 
общекультурной значимостью; учитывается содержание программ смежных 
учебных дисциплин: компаративистики, социолингвистики, типологии) 
Россия и бывшие республики Европейской части СССР. Западная и 
Восточная Европа. Турция, Закавказье, Средний Восток (Иран, Афганистан), 
Средняя Азия и Восточный Туркестан. Африка южнее Сахары. Северная 
Африка и Ближний Восток. Восточная Азия (Китай, Монголия, Корея, 
Япония). Южная Азия (индия, Пакистан, Непал, Бутан, Бирма, Бангладеш, 
Шри-Ланка, Мальдивы). Индокитай и сопредельные территории (Вьетнам, 
Лаос, Камбоджа, Таиланд, Южный Китай). Австронезийский регион: 
островная Юго-Восточная Азия, Малайзия, Мадагаскар и Океания (без 
Новой Гвинеи). Папуасский регион. Австралия: исконные языки. Америка: 
исконные языки. Основные районы иммиграции нового времени (новый 
Свет, Австралия, Новая Зеландия, о-ва Индийского океана).  
10. Типология. Объекты типологии. Эмпирическая база типологии. 
Специфика типологического метода. Холистическая (цельносистемная) и 







частная типология. Взаимодействие с другими дисциплинами (теория языка, 
описательное языкознание, контрастивная лингвистика, ареальная 
лингвистика, сравнительно-историческое языкознание). Основные понятия 
типологии. Языковой тип. Языковые параметры. Межъязыковое сравнение. 
Проблема сравнимости языков. Проблема выборки. Типологическая 
классификация. Языковые тенденции. Языковые универсалии. Языковые 
фреквенталии. Пространство типологических возможностей. Возможные и 
невозможные типы языков. Импликативные отношения между значениями 
языковых параметров. Импликативные универсалии, их пропозиционально-
логическое и табличное представление. Доминантный/рецессивный тип. 
Понятие гармонии. Мотивированность языкового типа. Конфликт мотиваций 
(на примере принципов громоздкости и подвижности в типологии порядка 
слов в именной группе). Маркированность в типологии. Критерии 
маркированности (структурные критерии, поведенческие критерии, 
статистические критерии, критерии контекста нейтрализации). Иерархия 
маркированности. Грамматические категории и маркированность (число, род, 
член предложения, лицо, время, вид, наклонение, залог, полярность, тип 
речевого акта, тип числительного, тип аффиксации, тип именной группы и 
др.). Понятие иерархии, его соотношение с понятиями импликативной 
универсалии и маркированности. Типы грамматических иерархий (категория 
числа, иерархия синтаксических отношений, иерархия доступности именных 
групп, иерархия одушевленности, иерархия связанности модификаторов, 
фонологические иерархии). Понятие прототипа и взаимодействие 
типологических моделей. Типологическое обоснование прототипа. Кластеры 
параметров (одушевленность и определенность, транзитивность). Обратимая 
маркированность и дополнительно распределенные прототипы. 
Естественные корреляции по маркированности между значениями 
типологических параметров (звонкость и способ образования согласных; 
падеж, одушевленность и тип глагола; имена, глаголы и прилагательные). 
Мотивированность языковых типов. Маркированность и принцип экономии. 
Принцип иконичности языковой формы. Изоморфизм компонентов значения 
и формы (соответствие частей): одна форма – одно значение; типы 
отклонений от принципа изоморфизма. Изоморфизм отношений между 
компонентами значения и формы (когнитивной и языковой структуры): 
простые/комплексные выражения и концепты; языковая категоризация и 
когнитивная близость концептов; структурный изоморфизм (концептуальное 
расстояние и структура составляющих в предложении/словоформе; иерархия 
связанности придаточных предложений по Т. Гивону; синтаксические 
категории, объекты и события. Конкурирующие мотивации. Цели, методы и 
принципы типологических исследований; краткая история типологических 
концепций. Структурная типология (Н. Трубецкой, Р. Якобсон, Дж. 
Гринберг, Дж. Никольс). Формальная/контенсивная типология (Г.А. 
Климов). Классификационная/объяснительная типология. Гипотеза 
врожденности, модели приобретения языка. Функциональные объяснения. 
Семантические и прагматические объяснения (Т. Гивон, У. Фоли, Б. Комри, 







Э. Кинэн, П. Хоппер, С. Томпсон, Дж. Байби и др.). 
Статическая/динамическая типология (А.Е. Кибрик). Типологические 
импликации (Дж. Гринберг). Диахроническая (эволюционная) типология. 
Направленность языковых изменений. Дрейф языка (Э. Сепир). 
Грамматикализация, деграмматикализация (Дж. Гринберг, Дж. Хокинс, К. 
Леманн). Типология языковых уровней. Фонетическая типология. Типология 
консонантных систем. Типология вокалических систем. Типология 
просодических систем. Типология чередований. Морфологическая 
типология. Классификации XIX века. Концепция Э. Сепира. Типология 
грамматических категорий. Синтаксическая типология. Порядок слов. 
Типология предложения. Типология именных групп. Типология залогов. 
Переходность. Типология каузативных конструкций. Семантическая 
типология. Семантические примитивы. Типология номинаций. 
Метафорическая номинация.  
11. Психолингвистика. Психолингвистика как междисциплинарная наука. 
Объект и предмет психолингвистики. Ее статус в системе наук. Определение 
психолингвистики. Поведение как научное понятие. Поведение человека и 
его речевые формы. Три подхода к анализу человеческого поведения:  
 от лингвистики — психолингвистические аспекты в языковедческих 


работах Ф.Соссюра, И. А. Бодуэна де Куртенэ, Л. В. Щербы;  
 от психологии — теория поведения Дж. Уотса и Э. Толмена;  
 от теории информации. Понятия «код», «сигнал», «сообщение», 


«кодирование», «декодирование». Речевое поведение как реакция на 
определенный стимул (бихевиоризм). Трехуровневая модель речевого 
поведения Ч. Осгуда. Поведение и коммуникация: К. Бюлер о сигнале, 
симптоме и символе; критика им бихевиоризма. Естественнонаучный и 
гуманитарный подходы к анализу человеческого поведения. Точные и 
размытые понятия. Преимущественная ориентация бихевиористской 
психолингвистики на принципы естественных наук. Гуманитарный аспект 
учения А. А. Ухтомского о доминанте как факторе поведения в его 
значимости для психолингвистики. Речевое поведение как сочетание 
языковой способности и языковой активности (Н. Хомский, Дж. Миллер). 
Философские основы данной концепции – научные теории XVII века, 
исследующие природу поведения и мышления (философия Декарта, 
картезианская лингвистика, теория X. Гуарте). Психолингвистические 
исследования, основанные на постулате психологической реальности 
трансформаций (эксперименты Дж. Миллера, К. Мак-Кина, Г. Сэвина, Э. 
Перчонок). Психолингвистические эксперименты, основанные на введении 
семантического компонента. Пролегомены к психолингвистике Дж. 
Миллера. Связь между владением языком и системой знаний, 
представленной в человеческом сознании (н. Хомский). Сильные и слабые 
стороны концепции Н. Хомского — Дж. Миллера. Мышление в 
психолингвистическом аспекте. Эволюция мышления и речи от изначального 
эгоцентризма и децентризма и далее к объективной позиции (генетическая 
теория Ж. Пиаже). Становление мышления в социогенезе: Л. Леви-Брюль о 







пралогическом и логическом типах мышления. Критика генетической теории 
Л.С. Выготским и А. Баллоном. Деятельностная природа мьшления и речи. 
Понимание их развития как интериоризации внешней деятельности. Учение 
Л.С. Выготского о внутренней речи. Основные ее характеристики. 
Рассмотрение развития мышления как смены ведущих форм деятельности (а. 
Н. Леонтьев). Вербальное и невербальное мышление. Бессознательное в его 
вербальном и невербальном выражении. Две концепции бессознательного: З. 
Фрейд и А.А. Ухтомский. Роль бессознательного в структуре 
интеллектуальной деятельности. Соотношение сознательного и 
бессознательного как одна из характеристик психологического типа 
личности (К. Юнг). Бессознательное и язык (Ж. Лакан). Основные модели 
высказывания. Понятие модели. Коммуникативная модель (Дж. Синклер, Дж. 
Брунер). Модель Л.С. Выготского — от мотива через внутреннюю речь к 
семантическому плану и внешней речи. Уровневая модель А.Р. Лурии. 
Модель порождения высказывания А.А. Леонтьева – Т.В. Рябовой 
(Ахутиной). Психолингвистические аспекты онтогенеза мышления речи. 
Усвоение языка путем имитации и действий по аналогии (бихевиористские и 
небихевиористские исследования). Постулат о врожденности языковых 
способностей ребенка как системы представлений об общих грамматических 
принципах (Н. Хомский). Социализация как один из основополагающих 
моментов формирования интеллектуальной и речевой деятельности ребенка 
(Д.С. Выготский). Комплексное изучение коммуникации ребенка как триады 
аспектов, форм и средств и рассмотрение эволюции отдельных компонентов 
этой триады, также коммуникативной системы в целом. 
Психолингвистические патологии речи. Речевая патология и 
психолингвистические способы ее изучения. Классификация афазии на 
основе нарушения синтагматики или парадигматики при производстве и 
восприятии речи (А.Р. Лурия). Соотношение этих нарушений с 
повреждениям определенных зон левого (доминантного) полушария. 
Проблемы межполушарной асимметрии. Функции правого 
(субдоминантного) полушария в речевой и интеллектуальной деятельности 
человека. Задачи психолингвистики в сфере изучения воздействия средств 
массовой коммуникации. Перспективы психолингвистических исследований.  
12. Социолингвистика. Социолингвистический подход к предмету 
лингвистики. Вариативность языка и ее связь с социальной вариативностью. 
Уровни языковой структуры и социолингвистика. Микро- и 
макросоциолингвистика. Основные понятия и направления 
социолингвистики. Социолингвистика и смежные дисциплины. Социология 
и социальная психология. Социальная структура и социальные общности; 
малые и большие группы; взаимодействие индивидов в обществе; социальная 
референтность. Политическая география, этнография, демография. 
Потестарные формы, типы этносов, государственные институты, этническая 
и демографическая ситуация, миграции. Социолингвистика и другие 
лингвистические дисциплины: диалектология, стилистика, теория языковых 
контактов; историческая лингвистика. Язык в межличностных отношениях. 







Языковое поведение индивида. Коммуникативный репертуар индивида. 
Индивидуальная диглоссия. Билингвизм индивида и его разновидности 
(координативный и смешанный, рецептивный и репродуктивный); 
переключение и смешение кодов; интерференция в речи и языке. Психо- и 
нейролингвистический взгляд на языковые контакты. Социум и язык. 
Территориальная и социальная дифференциация языка. Функциональные 
сферы языка в обществе. Формы существования языка. Стандарт и норма. 
Территориальный диалект. Некодифицированные наддиалектные формы 
речи. Койнэ. Просторечие. Литературный язык и разговорная речь. 
Литературный язык и его стилистические подсистемы. Социальные 
диалекты; проблема существования «классовых диалектов». 
Профессиональные, корпоративные и тайные подъязыки. Половозрастные 
противопоставления в языке. Иерархия социумов и функционирование 
языка. Язык в межэтнических контактах, язык-посредник, лингва-франка. 
Власть и язык. Государственные и официальные языки; использование языка 
в государственных институтах; языковая политика, языковое строительство. 
Язык и образование. Язык и идеология. Язык и культура. Язык и религия. 
Историческая социолингвистика. Языковые контакты и эволюция языков; 
социолингвистический подход к заимствованиям; субстрат и суперстрат, 
смена языка, конвергенция, языковые союзы. Контактные языки как 
специфический результат языковых контактов. Социально-исторические 
предпосылки возникновения контактных языков. Жаргон, пиджин, 
креольский язык. Постконтактный континуум. Проблема генетической 
принадлежности контактных языков. Контактные языки в Атлантике и 
Меланезии. Руссенорск. Русско-китайский пиджин. Языковая ситуация. 
Эндо- и экзоглоссные языковые ситуации. Сбалансированные и 
несбалансированные языковые ситуации. Некоторые типичные языковые 
ситуации в современном мире. Языковые ситуации в бывшем СССР; 
социолингвистические проблемы и этноязыковые конфликты России и 
ближнего зарубежья.  
13. История языкознания. Лингвистические традиции. Причины 
возникновения науки о языке, формирование лингвистических традиций. 
Индийская традиция. Грамматика Панини. Китайская традиция. 
Классификация иероглифов. Фонетические таблицы. Формирование 
европейской традиции. Александрийские грамматики. Грамматика Дионисия 
Фракийца. Синтаксис Аполлония Дискола. Перенос понятий 
Александрийских грамматик на латинский язык. Грамматики Доната и 
Присциана как завершение античного этапа. Лингвистика в Средние века. 
Латинский и греческий варианты традиции. Появление философских 
грамматик. Разработка понятий синтаксиса. Арабская традиция, ее 
особенности. Грамматика Сибавейхи. Японская традиция. Грамматика эпохи 
Токугава. Общее и особенное в лингвистических традициях, отражение 
универсальных свойств языка и типологических особенностей языковых 
традиций. Понятие нормы в лингвистических традициях. Соотношение 
словаря и грамматики, выделение основных единиц в различных традициях. 







Универсальные грамматики. Формирование универсальных грамматик в 
европейской науке XVI—XVII вв. Возникновение идеи о множественности 
языков и возможности их сопоставления. Грамматика Пор-Рояля и ее 
значение. Формирование сравнительно-исторического языкознания. 
Возникновение идеи историзма в европейской науке XVIII в. Роль открытия 
санскрита. Разработка основных понятий компаративистики. Работы Ф. 
Боппа, Р. Раска, Я. Гримма, А.X. Востокова. Натуралистическое направление 
в компаративистике, А. Шлейхер. В. Гумбольдт и формирование типологии. 
Концепция В. Гумбольдта. Философский подход к языку. Понятия духа 
языка, внутренней формы языка. Первые типологические классификации 
языков в работах В. Гумбольдта и братьев Шлегелей. Проблема стадий. 
Психологизм в языкознании. Психологические концепции в языкознании 
XIX в. Г. Штейнталь, А.А. Потебня, В. Вундт. Младограмматизм. 
Формирование младограмматизма. Лейпцигская школа. Основные принципы 
исторического описания у младограмматиков. Понятия лингвистического 
закона и факторов, его нарушающих, у младограмматиков. Русский 
младограмматизм: Ф.Ф. Фортунатов. От старой лингвистической парадигмы 
к новой. Ограниченность сравнительно-исторического подхода к языку, его 
критика. Критика младограмматизма в рамках исторического подхода к 
языку: Г. Шухардт и школа «слов и вещей», лингвистическая география и 
неолингвистика, эстетическая школа К. Фосслера, марризм. Ларингальная 
теория и ее теоретическое значение. Переход к синхронному подходу в 
русском языкознании: Казанская школа, И.А. Бодуэн де Куртенэ и его 
значение, концепции Л.В. Щербы, Г.О. Винокура. Формирование новой 
парадигмы. Фердинанд де Соссюр. «Курс общей лингвистики» Ф. де 
Соссюра и его значение. Язык и речь. Синхрония и диахрония. Субстанция и 
форма. Женевская школа. Развитие идей Ф. де Соссюра его учениками. 
Лингвистические концепции Ш. Балли, А. Сеше, С.О. Карцевский. 
Социологические направления во Франции и СССР. Французская 
социологическая школа: А. Мейе, Ж. Вандриес. Социологический подход в 
советском языкознании: Е. Д. Поливанов, его теория языковой эволюции. 
Функциональная лингвистика. Пражский лингвистический кружок. 
Функциональный подход в работах Н. Трубецкого, Р. Якобсона и др. 
Фонологическая и морфонологическая концепция Н. Трубецкого. Разработка 
типологии у пражцев: В. Скаличка и др. Функциональная лингвистика в 
СССР: Н. Ф. Яковлев, Московская фонологическая школа. Французский 
структурализм. Лингвистические концепции Э. Бенвениста и А. Мартине. 
Принцип экономии в лингвистике. Глоссематика. Датский структурализм. 
Основные особенности глоссематического подхода к языку. Дискриптивная 
лингвистика. Неприменимость традиционных методов к индейским языкам 
как предпосылка формирования дескриптивизма, Ф. Боас. Концепция Л. 
Блумфилда. Дальнейшее развитие дескриптивизма в работах З.Харриса и др. 
Основные принципы дескриптивного подхода к языку. Американская 
этнолингвистка. Э. Сепир и его школа. Типологическая концепция Э. Сепира. 
Идеи о связи языка и культуры. Гипотеза лингвистической относительности 







Б. Уорфа. Универсалитсткий подход к языку. Концепции Р. Якобсона в 
американский период его деятельности. Теория дифференциальных 
признаков, ее теоретическое значение. Лингвистика универсалий. Новые 
подходы к типологии в лингвистике середины XX в. Формирование 
генеративизма. Критика структуралистской парадигмы, формирование 
новой. Хомскианская революция. Основные свойства генеративного подхода 
к языку, сопоставление структуралистской и генеративистской парадигм. 
Советский генеративизм: модель «смысл – текст», аппликативная модель. 
 
Отрасль наук: 
 
филологические науки 








 
 
Шифр специальности: 
 


01.01.06 Математическая логика, алгебра и теория чисел 
 
Формула специальности: 


Специальность «Математическая логика, алгебра и теория чисел» – 
область науки, исследующая свойства целых чисел, изучающая множества с 
заданными на них алгебраическими операциями и отношениями; 
исследующая свойства множеств решений систем алгебраических уравнений; 
изучающая общее строение математических теорий, их моделей и 
алгоритмических процессов. Целью алгебры является изучение 
алгебраических структур, возникающих в математике и ее приложениях. 
Целью математической логики являются: изучение синтаксических и 
семантических свойств формализованных математических теорий и 
структурных свойств их семантических моделей; исследование 
алгоритмических процессов с заданными свойствами, нахождение 
взаимосвязей между доказуемостью, истинностью и вычислимостью. Целью 
теории чисел является исследование арифметических свойств 
математических объектов. 
 
Области исследований:  
 
1. Теория алгебраических структур (полугрупп, групп, колец, полей, модулей 
и т.д.). 
2. Алгебраическая геометрия. 
3. Алгебраическая и аналитическая теории чисел.  
4. Геометрия чисел. 
5. Группы и алгебры Ли. 
6. Теория представлений.  
7. Теория категорий и функторов.  
8. Теория моделей: изучение свойств семантических моделей для 
математических теорий.  
9. Теория доказательств (в том числе неклассические логики).  
10. Теория алгоритмов и вычислимых функций (в том числе 
алгоритмическая теория информации и теория сложности).  
11. Аксиоматическая теория множеств и нестандартный анализ. 
 
Смежные специальности:  
 
01.01.01 – Вещественный, комплексный и функциональный анализ (алгебра, 
логика и теория чисел) 
01.01.02 – Дифференциальные уравнения, динамические системы и 
оптимальное управление (алгебра) 







01.01.04 – Геометрия и топология (алгебра и логика) 
01.01.09 – Дискретная математика и математическая кибернетика (логика) 
 
Отрасль наук: 
 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


14.03.09 Клиническая иммунология, аллергология 
 
Формула специальности: 


Клиническая иммунология, аллергология – медико-биологическая 
специальность, посвященная изучению иммунитета (системы защиты 
организма от биологической агрессии) и его нарушений (аллергии, 
иммунодефицитов, аутоиммунных процессов), а также созданию методов 
диагностики, профилактики и лечения заболеваний, связанных с 
нарушениями в системе иммунитета. Исследования и разработки, 
осуществляемые в рамках данной специальности, обеспечивают прогресс в 
понимании природы иммунной защиты и способствуют совершенствованию 
диагностики, профилактики и лечения заболеваний иммунной системы, 
которые затрагивают значительную часть человечества и имеют тенденцию к 
дальнейшему распространению. 
 
Области исследований: 
 
Фундаментальные исследования, посвященные изучению строения, 
функционирования иммунной системы и механизмов иммунной защиты.  
Изучение патогенеза иммунозависимых заболеваний (иммунодефицитных 
состояний, аллергической и аутоиммунной патологии).  
Разработка и усовершенствование методов диагностики, лечения и 
профилактики аллергических и иммунопатологических процессов. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


05.08.01 Теория корабля и строительная механика 
 
Формула специальности: 


Теория корабля и строительная механика корабля.  
 
Области исследований: 
 
1. Теория корабля и строительная механика корабля, являясь наукой о 
движении и прочности корабля или любого другого морского сооружения в 
жидкости или на ее поверхности, в качестве предмета исследований 
рассматривает: 


1.1. Основные качества корабля как плавучего объекта и объекта динамики 
(плавучесть, остойчивость, ходкость, поворотливость, прочность, 
надежность, трещиностойкость, материалоемкость и т.п.). 


1.2. Методы расчетной оценки качеств корабля в целом и его отдельных 
элементов, разработка и совершенствование этих методов. 


1.3. Требования, предъявляемые к основным качествам морских 
сооружений различного назначения, а также показатели и критерии, 
определяющие степень соответствия качеств этим требованиям. 


1.4. Способы и средства улучшения полезных качеств кораблей, судов и 
морских сооружений. 


1.5. Силы, воздействующие на морские сооружения и их элементы в 
различных условиях эксплуатации: гидродинамические нагрузки, 
действующие на корпус при его движении в условиях волнения, ледовые 
нагрузки, сейсмические нагрузки на стационарные морские сооружения; 
ветровые нагрузки; усилия, развиваемые движителями и прикладываемые к 
органам управления; гидродинамические эффекты, возникающие вследствие 
взаимодействия движителей и органов управления с корпусом судна. 


1.6. Поля перемещений, деформаций и напряжений в конструкции корпуса 
корабля и морского сооружения, вызванные статическими, динамическими и 
импульсными внешними воздействиями. 


1.7. Поля давлений и скоростей в окружающей корабль среде, 
волнообразование и вихревые течения, вызванные движением корпуса, 
работой органов управления и движителями. 


1.8. Математическое описание движения корабля или другого плавучего 
сооружения как объекта динамики и управления, прогнозирование его 
поведения в реальных условиях плавания; разработка и развитие численных 
методов исследования явлений корабельной гидродинамики. 


1.9. Математическое описание параметров напряженно-деформированного 
состояния конструкций корпуса корабля или другого морского инженерного 
сооружения, прогнозирование этих параметров в реальных условиях 
эксплуатации; разработка и развитие численных методов исследования 
прочности и надежности конструкций. 







1.10. Законы и алгоритмы автоматического контроля прочности и 
управления, а также рекомендации или инструкции по контролю прочности и 
управлению движением корабля, обеспечивающие решения различных задач 
по эксплуатации корабля и сохранению его надежности и безопасности. 


1.11. Методы и средства проведения натурных и лабораторных 
экспериментальных исследований по различным направлениям прочности и 
теории корабля; разработка экспериментальных средств и измерительно-
регистрирующей аппаратуры. 
2. Исследования по специальности проводятся в следующих областях: 


2.1. Статика корабля – задачи по изучению равновесного положения 
корабля под действием сил тяжести и плавучести, а также по оценке 
устойчивости этого положения; в особую подобласть выделяется круг задач 
этого характера применительно к поврежденному кораблю 
(непотопляемость). 


2.2. Движители и сопротивление воды движению корабля – вопросы о 
средствах, обеспечивающих движение корабля с заданной скоростью, и о 
силах, противодействующих движению (прежде всего гидродинамических). 


2.3. Управляемость корабля – задачи и проблемы по маневрированию 
корабля под действием рулей и других органов управления, а также по 
обеспечению его заданного (прежде всего прямолинейного) движения. 


2.4. Качка и мореходность корабля – задачи о прогнозировании поведения 
корабля на волнении, его заливаемости и забрызгиваемоести; в особую 
подобласть выделяется круг задач по исследованию способов и средств 
измерения качки (бортовые рули, кили, успокоительные цистерны и др.). 


2.5. Ледопроходимость корабля – задачи о взаимодействии корпуса 
корабля и движителей со льдом, прогнозирование возникающих при этом 
внешних нагрузок на корабль в целом и отдельные его конструкции. 


2.6. Механика деформируемого твердого тела – задачи по изучению 
равновесных состояний конструктивных элементов: стержней, балок, 
балочно-стержневых систем, пластин, оболочек, пластинчато-стержневых 
систем и т.п. под действием статических, динамических и импульсных 
воздействий; а также задачи по исследованию устойчивости этих состояний. 


2.7. Прочность корабля и морских сооружений – вопросы о способах 
обеспечения прочности и надежности корпуса и отдельных конструкций в 
условиях строительства, эксплуатации, ремонта, вывода из строя и 
утилизации. 


2.8. Вибрация корабля и отдельных конструкций – задачи исследования 
колебаний корпуса корабля и отдельных элементов, возникающих при работе 
механизмов, гребных винтов и т.п.; проблемы снижения уровня вибрации и 
обеспечения допустимого уровня вибрации во всех режимах эксплуатации. 


2.9. Проектирование и оптимизация конструкций кораблей, судов и 
средств океанотехники с заданными свойствами прочности и надежности при 
снижении материалоемкости. 
 
Отрасль наук: 







 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


07.00.10 История науки и техники 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «История науки и техники» является 
история становления и развития мирового и отечественного науковедения, 
история становления и развития гуманитарных, общественных, технических, 
физико-математических, медицинских, аграрных, геолого-минералогических, 
химических, биологических, сельскохозяйственных, географических, 
ветеринарных наук и архитектуры, а также взаимодействие отечественной и 
мировой науки в изучении конкретных научных проблем. Исследования в 
рамках указанной специальности способствуют обобщению историко-
научного материала с целью воссоздания целостной картины становления и 
развития отдельных отраслей научного знания и конкретных наук. 
 
Области исследований: 
 
1. Исторический анализ становления и развития науки и техники.  
2. История становления и развития научных школ и направлений, роли их 
основоположников – ведущих ученых – в развитии мировой науки, 
установление и обоснование приоритетов в открытиях, в разработке новых 
методов фундаментальных теорий.  
3. История исследований и открытий в конкретных областях научного 
знания.  
4. Выявление и исторический анализ неизвестных ранее фактов и 
нововведений, представляющих научную и историческую ценность.  
5. Обобщение историко-научного материала с целью воссоздания целостной 
картины становления и развития отдельных наук и отраслей научного 
знания.  
6. Исследование проблем классификации науки и путей эволюции структуры 
отдельных наук или областей научного знания.  
7. Исследование основных тенденций и закономерностей становления и 
развития отдельных наук или отраслей научного знания.  
8. Исследование основных связей между запросами практики и развитием 
научного познания.  
9. Исследование необходимости развития определенных направлений 
научно-технической политики.  
10. Исследование качественных изменений и исторических переходов от 
одного состояния отдельных отраслей науки к другому для осуществления 
прогнозирования развития отдельных наук и отраслей научного знания.  
11. История становления и развития промышленных комплексов и других 
объектов народнохозяйственного значения. 
12. Философские науки: 







Содержанием специальности «История науки и техники» являются 
следующие темы: исследование генезиса и развития научного и технического 
знания в контексте материальной и духовной культуры, анализ эволюции 
отечественной науки в ее взаимосвязи и взаимодействии с мировой наукой, 
сопоставление науки Востока и Запада, описание мировых центров научной 
мысли, изучение становления научных идей, теорий и традиций, 
традиционного и новаторского в науке, выявление исторических форм и 
национальных и региональных особенностей научного знания и познания.  
Специальность «История науки и техники» включает также историографию 
истории науки, которая активно взаимодействует с исследованиями по 
философии науки, истории мировой культуры и истории философии. 
Исследование проблем специальности «история науки и техники» 
предполагает освоение корпуса историко-научных источников – научной 
литературы, архивных документов (переписка, дневники, подготовительные 
материалы и т.д.), мемуаров ученых и их исторических экскурсов, 
проведение интервью с крупными специалистами в области науки. Оно 
требует квалифицированной работы с историко-научной литературой, а 
также с литературой по историографии истории науки. Оно может быть 
выполнено при привлечении и освоении релевантной литературы по истории 
философии, философии науки и гражданской истории при привлечении 
материалов дискуссий и результатов международных историко-научных 
симпозиумов и конференций по истории и философии науки, а также учета 
образовательной практики ведущих высших учебных заведений России и 
зарубежных стран. 
Цель специальности «история науки и техники» – подготовка 
профессиональных ученых и преподавателей, не только превосходно 
владеющих знанием предмета и пробуждающих интерес к историческому 
развитию науки, но и способных востребовать и оживить мысленный опыт 
прошлого в пространстве современных мировоззренческих потребностей и 
применительно к решению теоретических проблем естественнонаучного и 
гуманитарного профиля. 
Приоритетные исследовательские направления специализации «история 
науки и техники».  
Метафизика и натурфилософия древнего мира. 
Наука в контексте древней и средневековой китайской культуры и 
философии. Влияние конфуцианства, даосизма и легизма на становление 
науки и техники. Исследование категориальной основы философии и науки 
древнего Китая. Понятийное выражение истоков и субстанций мироздания: 
Дао (фундаментальная категория китайской философии и культуры; 
этимологические значения иероглифа Дао: «путь», «дорога», основные 
контекстуальные значения: «учение», «метод», «принцип», «теория», 
«правда», «мораль», «гармоничный порядок», «функция», «график», 
«абсолют», «выражение», «высказывание»; в западных историко-
философских исследованиях Дао сопоставляется с категориями «логос» и 
«брахман», а в китайском переводе Евангелия обозначает божественное 







Слово), Дэ (благая сила), Ю – у (наличие/бытие – отсутствие/небытие), Ци 
(пневма), Цзин (семя), Шэнь (дух), Юань ци (изначальная пневма). Категории 
космогенеза и динамической структурированности мироздания: Тай цзи 
(Великий предел), Инь ян (оппозиционная познавательная матрица, схема 
космогенеза), У син (пять элементов), Юй чжоу (пространство – время), Дун 
– цзин (движение – покой), Сюй – ши (пустота – наполненность), Ти – юн 
(тело/субстанция – функция/акциденция), Хэ (гармония). Атрибуты и 
свойства мироздания: Ли (принцип), Син ([телесная] форма), Цзы жань 
(естественность). Человек в мире и обществе: Тянь ди жэнь (Небо – Земля – 
Человек), Вэнь (письменность/культура), Жэнь (гуманность), И 
(долг/справедливость), Ли ([этико-ритуальная] благопристойность), Мин 
(предопределение), Син ([индивидуальная] природа), Синь (сердце/разум), 
Синь (благонадежность/доверие), Сю шэнь (самосовершенствование), Сяо ти 
(сыновнее благочестие и почитание старшего брата), У вэй (недеяние), У 
цзин (Пять канонов), Цзюнь цзы (благородный муж), Чжи (мудрость), Чжун 
шу (преданность – взаимность/великодушие), Чжун юн (срединность и 
постоянство) Чжэн мин (выправление имен), Чэн (искренность), Шэн 
(совершенная мудрость). История древнекитайской техники и технологии. 
Достижения в области культуры, литературы, театра, архитектуры, военного 
дела. 
Наука в контексте философии и культуры древней и средневековой Индии. 
Духовная жизнь древней Индии и проблемное поле предпосылок науки и 
философии. Проблемы исследования Абсолюта, объективной духовной 
субстанции (Брахман), личности (атман), бытия-в-мире как страдания 
(сансара), спасения (мокша, нирвана), закона воздаяния за деяния (закон 
кармы). Ориентация на изучение внутреннего мира человека. Перестройка 
внутреннего мира – путь к установлению мировой гармонии. Буддийские 
школы, ведическая литература, Веды («Священное знание»). 
Ортодоксальные и неортодоксальные философские школы. Проблема 
понимания и сознания (виджняна). История логики, теории познания, 
семиотики и математики. Истоки индийской гносеологии: «видение», 
познание (даршана), знание (джняна), путь знания (джняна-марга), путь 
действия (карма-марга), творение (майя), истинная мудрость (праджня), 
источник достоверного знания (прамана), прохождение через серию 
состояний (сансара), непосредственное чувственное восприятие (пратьякша), 
число, размышление, исчисление (санхья), нить, правило, руководство 
(сутра). Дискуссии о природе универсалий, небытия, природы и сущности 
человека. Проблема соотношения индийской и западной философских 
традиций. 
Доаристотелевская натурфилософия. Поиски первоначала мира (основы всех 
вещей). Рациональная интерпретация мифологии. Понимание мира из 
единого исходного принципа. Первоматерия и субстанция. Превращения 
первоматерии. Единое целое и борьба противоположностей в нем. 
Атомистическое учение. Атомы и пустота. Взаимодействие атомов и 







образование мира. Бытие и небытие. Пространство и время. Возникновение 
древнегреческой математики. 
Школа Пифагора. Природа чисел и числовых отношений, связь числовых 
отношений с закономерностями устройства мира. Природа чисел и предмет 
познания. Единый принцип и проблема выведения из него многообразия 
вещей. Бытие и становление. Единое и беспредельное. Число и тело как 
единое целое. Трудности учения пифагорейцев: несоизмеримые отрезки и 
проблема описания движения. Связь учения Пифагора с дальнейшими 
разработками Евдокса (формулировка аксиомы Архимеда), геометрией 
Евклида, апориями Зенона как следствиями попыток целочисленного 
описания мира.  
Школа Платона. Два типа реальности: идеальная высшая реальность и 
материальная низшая реальность (физический мир). Математика и физика 
как достоверное и мнимое знания. Предназначение математики. Диалектика 
Платона как метод доказательства. Понимание материи как субстрата, 
лишенного каких-либо качеств. Учение о правильных многогранниках как 
сущности природных элементов. Влияние идей Платона на современную 
физику. 
Метафизика и физика Аристотеля и ее влияние на историю науки. Место 
тела. Пространство и отсутствие пустоты. Наука и здравый смысл. 
Изменение и движение. Субстанциальная природа пространства. Движение и 
время. Элементы мира и эфир. Материя небесного мира. Движение тела и 
среда. Виды движения. Естественное и искусственное движение. Различие 
между покоем и движением. Совершенное движение. Двигатель и 
перводвигатель. Понятие естественности мест. Природа (естественное) и 
искусство (техническое). Физика как наука и механика как искусство. 
Техника как изобретение искусственных механизмов. Четыре вида причин 
(формальная, материальная, действующая и целевая) и их использование в 
методологии науки. Аристотелевская логика, категории, виды причин, 
учение о справедливости и их влияние на становление гуманитарного 
комплекса наук. Причины двухтысячелетнего господства физики 
Аристотеля. 
Техника в античном мире. Понимание техники как искусства изготовления, 
производства артефактов. Техника как ремесло. Историческое развитие 
технической деятельности и форм организации коллективной деятельности. 
Функции техники. 
Наука арабо-мусульманского мира. Протонаучное знание. Наука ранних 
цивилизаций. Калам как направление мусульманской натурфилософии, 
онтологии и гносеологии. Разработка оригинальных атомистических 
концепций, финитистский подход к структуре физических тел, понимание 
движения, пространства и времени. Ашаризм и мутазалитизм как 
направления в каламе. Связь с древнегреческой наукой и философией. 
Фальсафа (арабская философия) в условиях развития городов, ремесел, 
искусств, науки и торговли. Исламизация Аристотеля и Платона. 
Наблюдение, опыт, диалектика, аргументация, доказательство, гностический 







(мистический) интеллект, эстетика, интуиция как методы научного 
исследования. Теории Авиценны и Аверроэса о единстве человеческого 
разума в контексте современных дискуссий о коллективном сознании. 
Специфика символического и метафорического языка исламской 
космологии. Предмет трудов по естественной истории в мусульманском мире 
(геологии, минералогии, зоологии и ботанике). Техника и технология в 
арабо-мусульманском мире. Использование существующих природных сил и 
умений человека. Создание машин, согласованных с природой. Соответствие 
математических знаний уровню латинского Средневековья. Арифметика, 
геометрия, астрономия, музыка, оптика. Понимание числа как способа 
объединения и синтеза. Количественные и качественные (символические) 
характеристики чисел и геометрических фигур. Математические основы 
искусства и музыки. Астрономия и астрология. Использование 
птолемеевской математической астрономии и соединение ее с иранскими и 
индийскими астрономическими знаниями. Изменения в системе Птолемея. 
Зиджи (астрономические таблицы). Изобретения в области сферической 
тригонометрии. Точный подсчет движения небесных тел. Критика 
птолемеевой системы. Представление о гелиоцентризме (Бируни). Гипотеза о 
движении планет по эллипсовидной траектории вместо кругового движения. 
Причины неприятия разрыва с традицией.  
Средневековая философия и наука. Схоластика и философское образование. 
Средневековые университеты. Возникновение городской культуры. 
Средневековье и сохранение античного наследия. Преемственность между 
средневековой философией и философией и наукой Нового времени. 
Проблема взаимоотношения арабского Востока и латинского Запада. 
Освоение арабами греческой культуры, науки и философии. Арабское 
Возрождение и освоение эллинистической цивилизации. Собирание 
латинским Западом арабского наследия, обогащенного рецепцией греческой 
культуры. Труды Аристотеля как энциклопедия научного знания: логика, 
физика, метафизика, астрономия, психология, биология, этика, политика. 
Аристотель и средневековые университеты. Аристотель как Учитель 
Средневековья. Платон и платонизм в Средние века. «Тимей» и 
интерпретация сотворения мира. Отношение христианской церкви к трудам 
Платона и Аристотеля. 
Становление новоевропейской науки. Возрождение и Реформация и их 
влияние на становление науки Нового времени. Возникновение 
пантеистической парадигмы и понятия бесконечной вселенной. Концепция 
гелиоцентрической системы мира. Разрушение основ физики Аристотеля. 
Относительность покоя и движения тел. Принцип инерции Галилея и 
механика Ньютона. Математика и естествознание. Геометризация 
пространства. Картезианская наука и натуральная философия Ньютона. 
Концепции Джордано Бруно, Леонардо да Винчи, Ф. Бэкона, Н. Мальбранша, 
Н. Коперника, Тихо Браге, Б. Паскаля, И. Кеплера, Г. Галилея, И. Ньютона, Р. 
Декарта, Г. Лейбница, Х. Гюйгенса, Ж.Б. Даламбера, Ж.Л. Лагранжа, Р. 
Бойля, Л. Эйлера, И. Канта, М.В. Ломоносова и др. в контексте становления и 







развития науки Нового времени. Возникновение классического 
естествознания, его успехи и трудности. Революции в естествознании. 
Релятивистская и квантовая механика. Новейшие тенденции в развитии 
естественных наук, взаимодействие естественных и гуманитарных наук в ХХ 
веке, историческое развитие наук в перспективе социальных и гуманитарных 
проблем современности. 
История физико-математических наук, история биологических наук, история 
геолого-географических наук, история медицины и наук о человеке, история 
технических наук. 
История научных организаций: университетов, академий, лабораторий, 
исследовательских институтов, высших технических учебных заведений, 
научных библиотек, фондов. 
История отечественной науки в ее взаимосвязи с развитием мировой науки. 
Деятели русской науки. Наука «окраин» России. Опыт государственного 
управления наукой в России. Связь исследования и образования в 
исторической перспективе. 
История науки в перспективе философии и социологии современной науки. 
Проблема объективности историко-научного описания. Проблема 
исторического факта. Источниковедение. История науки в контексте научной 
политики, идеологии, культуры. История науки и религия. 
Методология истории античной науки и науки средних веков. 
Подходы к объяснению формирования науки нового времени: классический, 
марксистский (Б.М. Гессен, Дж. Бернал, Б.М. Кедров и др.), протестантско-
этический (Р. Мертон, М. Вебер и др.), магико-герметический (Ф. Иейтс и 
др.). 
Европоцентризм в истории науки. Проблема «колониальной науки». 
Кумулятивистская концепция развития науки. Понятие научной революции. 
Конвенционализм как историографическая концепция. «Внутренняя логика» 
и «социальные факторы». Интернализм и экстернализм. Фальсификационизм 
К. Поппера. Рациональная реконструкция истории науки и научно-
исследовательские программы И. Лакатоса. Методологический анархизм П. 
Фейерабенда. 
История науки и социология знания. Сильная программа Д. Блора. 
Социальный конструктивизм как методология историко-научного 
исследования. Понятия научного сообщества, мыслительного коллектива, 
дисциплины и исследовательской области. Дифференциация и интеграция 
знания. Научные революции. 
Математическое моделирование развития науки. Наукометрия.  
Дисциплинарная история науки. История математики, физики, механики, 
астрономии, химии, биологии, геологии, минералогии, географии, медицины, 
гуманитарных, технических и прикладных наук. 
Наука в системе государственных институтов. Частные и корпоративные 
лаборатории. Научная политика. Управление наукой и финансирование 
науки. 
История кардинальных проблем и проблемных ситуаций. Case studies. 







Биографии ученых и деятелей науки. 
 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 
физико-математические науки 
биологические науки 
медицинские науки 
сельскохозяйственные науки 
исторические науки 
геолого-минералогические науки 
ветеринарные науки 
географические науки 
философские науки (за исследования по п. 12) 
архитектура 








Шифр специальности: 
 


07.00.02 Отечественная история 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Отечественная история» является 
изучение прошлого государства и народов России. Объект изучения 
отечественной истории – деятельность государства и общества, народов 
страны во всех сферах жизни на различных этапах исторического развития. 
Задача отечественной истории – поиск и оценка исторических источников, 
изучение и анализ всей совокупности фактов и явлений общественной и 
повседневной жизни. 
 
Области исследований: 
 
1. Научная периодизация истории России.  
2. Предпосылки формирования, основные этапы и особенности развития 
российской государственности.  
3. Социально-экономическая политика Российского государства и ее 
реализация на различных этапах его развития.  
4. История взаимоотношений власти и общества, государственных органов и 
общественных институтов России и ее регионов.  
5. История международного положения и внешней политики страны на 
различных этапах ее развития.  
6. История повседневной жизни различных слоев населения страны на 
соответствующем этапе ее развития.  
7. История развития различных социальных групп России, их политической 
жизни и хозяйственной деятельности.  
8. Военная история России, развитие ее Вооруженных сил на различных 
этапах развития.  
9. История общественной мысли и общественных движений.  
10. Национальная политика Российского государства и ее реализация. 
История национальных отношений.  
11. Социальная политика государства и ее реализация в соответствующий 
период развития страны.  
12. История развития культуры, науки и образования России, ее регионов и 
народов.  
13. История взаимоотношений государства и религиозных конфессий.  
14. История политических партий России.  
15. Исторический опыт российских реформ.  
16. История российских революций.  
17. Личность в российской истории, ее персоналии.  
18. Исторические изменения ментальностей народов и социальных групп 
российского общества.  
19. История развития российского города и деревни.  







20. История семьи.  
21. История экономического развития России, ее регионов.  
22. Интеллектуальная история России.  
23. История Великой Отечественной войны.  
24. Россия в крупнейших международных конфликтах.  
25. История государственной и общественной идеологии, общественных 
настроений и общественного мнения. 
 
Отрасль наук: 
 
исторические науки 








Шифр специальности: 
 


22.00.03 Экономическая социология и демография 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 22.00.03 – «Экономическая социология 
и демография» являются разработка проблем мотивации экономической 
деятельности, экономического поведения социальных субъектов, влияния 
социальных отношений и институтов, различных социальных норм и 
ценностей на оптимизацию экономических процессов, а также изучение 
закономерностей и процессов, определяющих воспроизводство населения, 
половозрастную и брачно-семейную структуру его зависимости от условий 
жизни, социально-экономического состояния общества, социального статуса 
группы и личности, особенностей культуры. Объект экономической 
социологии и демографии – механизмы связи экономического и социального 
развития, социальные механизмы развития экономики; механизм 
взаимодействия социального и демографического развития. 
 
Области исследований: 
 
1. Cоциальные закономерности экономического развития.  
2. Социальная эффективность экономических решений.  
3. Мотивация экономической деятельности.  
4. Социально-экономические группы и структуры.  
5. Экономическое поведение.  
6. Девиантное поведение в экономике.  
7. Социальный контроль в экономике.  
8. Аксиологические аспекты экономического поведения.  
9. Социальное содержание и условия экономической деятельности.  
10. Социальные проблемы занятости.  
11. Социально-трудовая мобильность.  
12. Социальная защита в системе экономических отношений.  
13. Социология собственности и распределения.  
14. Проблемы поведения потребителя.  
15. Социальное воспроизводство в экономическом процессе.  
16. Этика и психология экономических отношений.  
17. Экономическое сознание.  
18. Экономика в общественном мнении.  
19. Человеческий фактор в экономике.  
20. Теория и методика экономической социологии.  
21. Социальные условия воспроизводства населения.  
22. Социально-демографические факторы экономической деятельности.  
23. Гендерная социология.  
24. Социология семьи и брака.  
25. Мотивация демографического поведения.  







26. Общественное мнение и средства массовой информации о 
демографических процессах.  
27. Социальные проблемы охраны здоровья.  
28. Этнические особенности демографических процессов. 
 
Отрасль наук: 
 
социологические науки 








Шифр специальности: 
 


05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная 
безопасность 
 
Формула специальности: 


Методы и системы защиты информации, информационная 
безопасность – специальность, включающая исследования проблем 
разработки, совершенствования и применения методов и средств защиты 
информации в процессе ее сбора, хранения, обработки, передачи и 
распространения, а также обеспечения информационной безопасности 
объектов политической, социально-экономической, оборонной, культурной и 
других сфер деятельности от внешних и внутренних угроз хищения, 
разрушения и/или модификации информации. Значение решения научных и 
технических проблем данной специальности для народного хозяйства 
состоит в разработке новых и совершенствовании имеющихся методов и 
средств защиты информации и обеспечения информационной безопасности. 
 
Области исследований: 
 
1. Теория и методология обеспечения информационной безопасности и 
защиты информации. 
2. Методы, аппаратно-программные и организационные средства защиты 
систем (объектов) формирования и предоставления пользователям 
информационных ресурсов различного вида. 
3. Методы, модели и средства выявления, идентификации и классификации 
угроз нарушения информационной безопасности объектов различного вида и 
класса. 
4. Системы документооборота (вне зависимости от степени их 
компьютеризации) и средства зашиты циркулирующей в них информации. 
5. Методы и средства (комплексы средств) информационного 
противодействия угрозам нарушения информационной безопасности в 
открытых компьютерных сетях, включая Интернет. 
6. Модели и методы формирования комплексов средств противодействия 
угрозам хищения (разрушения, модификации) информации и нарушения 
информационной безопасности для различного вида объектов защиты вне 
зависимости от области их функционирования. 
7. Анализ рисков нарушения информационной безопасности и уязвимости 
процессов переработки информации в информационных системах любого 
вида и области применения. 
8. Модели противодействия угрозам нарушения информационной 
безопасности для любого вида информационных систем. 
9. Модели и методы оценки защищенности информации и информационной 
безопасности объекта. 
10. Модели и методы оценки эффективности систем (комплексов) 







обеспечения информационной безопасности объектов защиты. 
11. Технологии идентификации и аутентификации пользователей и 
субъектов информационных процессов. Системы разграничения доступа. 
12. Мероприятия и механизмы формирования политики обеспечения 
информационной безопасности для объектов всех уровней иерархии системы 
управления. 
13. Принципы и решения (технические, математические, организационные 
и др.) по созданию новых и совершенствованию существующих средств 
защиты информации и обеспечения информационной безопасности. 
14. Модели, методы и средства обеспечения внутреннего аудита и 
мониторинга состояния объекта, находящегося под воздействием угроз 
нарушения его информационной безопасности. 
15. Модели и методы управления информационной безопасностью. 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования в области криптографии, 
алгоритмов и методов криптографической защиты информации. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.22.14 Эксплуатация воздушного транспорта 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Эксплуатация воздушного транспорта» 
является комплекс проблем и задач повышения эффективности и качества 
процессов использования по назначению, подготовки к использованию, 
технического и технологического обслуживания, ремонта, 
транспортирования, хранения, списания и утилизации авиационной техники, 
дальнейшего совершенствования эксплуатационно-технических 
характеристик объектов воздушного транспорта. Объектами исследования по 
данной специальности являются: 
1. Воздушные суда, авиационные двигатели, гидромеханические системы, 
авионика, электрооборудование и другие функциональные системы 
воздушных судов; наземная авиационная техника. 
2. Авиационные предприятия, занятые использованием по назначению, 
техническим и технологическим обслуживанием и ремонтом авиационной 
техники. 
3. Системы и процессы: 
 технической и летно-технической эксплуатации; 
 управления техническим состоянием авиационной техники, поддержания 


и сохранения летной годности воздушных судов, обеспечения безопасности 
полетов; 
 управления качеством;  
 сертификации;  
 информационного и материально-технического обеспечения; 
 расследования и предупреждения авиационных происшествий и 


инцидентов, обеспечения авиационной безопасности. 
Научное и практическое значение данной специальности состоит в 


разработке новых методов, технологий и средств повышения эффективности 
эксплуатации воздушного транспорта, безопасности полетов и 
конкурентоспособности воздушных судов. 
 
Области исследований: 
 
1. Анализ и прогнозирование состава и структуры парка воздушных судов, 
сети авиалиний, авиапредприятий и систем материально-технического 
обеспечения.  
2. Разработка методологических основ и инженерно-авиационных методов и 
средств обеспечения безопасности полетов, расследования авиационных 
происшествий и инцидентов.  







3. Разработка методов повышения эффективности эксплуатации воздушных 
судов, их функциональных систем и комплексов, наземных средств 
обеспечения исправности и работоспособности авиационной техники.  
4. Системный анализ и управление процессами эксплуатации объектов 
воздушного транспорта.  
5. Развитие теории и методологии совершенствования методов и форм 
организации, систем и технологических процессов эксплуатации объектов 
воздушного транспорта.  
6. Разработка методов обоснования авиационных правил и требований к 
вновь создаваемой и отремонтированной авиационной технике. 
Совершенствование методов сертификации авиационной техники и объектов 
воздушного транспорта.  
7. Совершенствование методов и средств управления и планирования, 
повышения эффективности деятельности авиапредприятий, механизации и 
автоматизации процессов эксплуатации воздушного транспорта.  
8. Выбор и обоснование оптимальных стратегий, режимов и программ 
технического обслуживания и ремонта авиационной техники.  
9. Разработка методов и средств диагностирования и прогнозирования 
технического состояния авиационной техники и метрологического 
обеспечения.  
10. Исследование проблем эргономики и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в системе эксплуатации воздушного транспорта.  
11. Разработка научных основ и методов обеспечения и сохранения летной 
годности воздушных судов в процессе эксплуатации.  
12. Разработка моделей и методов анализа и оценки уровня 
эксплуатационно-технических характеристик авиационной техники.  
13. Разработка методов повышения надежности, контроля пригодности, 
эксплуатационной и ремонтной технологичности авиационной техники.  
14. Теоретические и методические основы формирования оптимальных 
систем технического обслуживания и ремонта авиационной техники.  
15. Разработка методов и технологических процессов восстановления 
работоспособности авиационной техники.  
16. Разработка методов и средств информационного обеспечения 
процессов управления эксплуатацией авиационной техники.  
17. Разработка ресурсосберегающих и экологически чистых технологий 
при эксплуатации воздушного транспорта.  
18. Разработка научных основ и методов расширения границ летной 
годности воздушных судов и ожидаемых условий их эксплуатации.  
19. Развитие теории, методологии и практики установления и продления 
ресурсов и сроков службы объектов воздушного транспорта.  
20. Совершенствование систем подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации и сертификации авиационного персонала.  
21. Разработка систем и методов защиты воздушного транспорта от 
несанкционированного вмешательства. 
 







Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.17.03 Технология электрохимических процессов и защита от 
коррозии 
 
Формула специальности: 


Технология электрохимических процессов и защита от коррозии – 
наука о превращениях вещества на межфазных границах и в объеме 
различных фаз под влиянием физических и химических сил и способах 
управления этими процессами. Специальность включает в себя следующие 
технологические области:  
 коррозия и противокоррозионная защита конструкционных материалов;  
 электрохимическое и химическое осаждение различных материалов;  
 электрохимический синтез, электролиз и размерная обработка материалов; 
 химические источники электрической энергии. 
 
Области исследований: 
 
1. Теоретические основы электрохимических и химических процессов 
коррозии, электроосаждения, электросинтеза, электролиза и процессов, 
протекающих в химических источниках электрической энергии.  
2. Электрохимические, химические, физические, биологические и 
комбинированные методы защиты конструкционных материалов от 
коррозии.  
3. Электрохимические, химические и физические методы нанесения 
металлических, неметаллических и комбинированных покрытий и 
гальванопластика.  
4. Электрохимические, химические, физические и комбинированные методы 
обработки поверхности материалов.  
5. Технология электрохимического синтеза органических и неорганических 
веществ, электролиза, электрорафинирования и электроэкстракции.  
6. Структура, защитные, механические и декоративные и другие свойства 
коррозионно-стойких и защитных материалов.  
7. Приборы и оборудование для исследований и реализации 
электрохимических и противокоррозионных технологий.  
8. Создание новых и совершенствование традиционных источников 
электрической энергии.  
9. Экологические вопросы коррозии, противокоррозионных и 
электрохимических технологий. Очистка, регенерация, обезвреживание и 
утилизация отходов электрохимических производств и использование 
отходов в противокоррозионной технике.  
10. Автоматизация и кибернетизация электрохимических и 
противокоррозионных технологий 
 
Отрасль наук: 







 
технические науки 
химические науки 








Шифр специальности: 
 


09.00.08 Философия науки и техники 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 09.00.08 – «Философия науки и 
техники» является исследование исторически сложившихся и своеобразно 
проявляющихся в современных условиях всесторонних и многообразных 
взаимоотношений и взаимодействий философии, науки и техники. Эти 
взаимоотношения существовали и существуют на протяжении нескольких 
тысячелетий. На ранних этапах развития человеческого познания философия 
и наука составляли единое нерасчлененное, синкретическое знание со своими 
мировоззренческими, гносеологическими и методологическими 
особенностями, являющимися предметом философского исследования. 
После выделения из философии математики и других наук в 
самостоятельные области научного познания между ними возникли новые 
взаимосвязи и взаимоотношения, благодаря которым многие идеи и 
принципы познания, разрабатываемые в области философии, способствовали 
прогрессу науки. Со своей стороны, достижения конкретных наук 
способствовали возникновению новых учений и направлений в философии. К 
компетенции философии науки и техники относится исследование проблем 
роли и значения фундаментальных научных исследований для развития 
техники и, наоборот, роли и значения техники для развития «чистого» 
знания. Областью научных интересов философии всегда была проблема и 
генезиса науки и техники, и роли социальных факторов в этом процессе. 
Философия оказывала и продолжает оказывать заметное влияние на 
формирование методологических принципов современных научных 
исследований. Существенную роль в истории науки играли философские 
дискуссии, которые способствовали становлению и развитию базовых 
моделей предмета научных исследований. В условиях научно-технического 
прогресса одной из основных задач философии науки и техники является 
исследование их статуса в современном обществе и их значения для его 
будущего развития. 
 
Области исследований: 
 
1. Мировоззренческая и методологическая роль философии в становлении и 
развитии науки и техники.  
2. Взаимоотношения философии, науки и техники в процессе исторического 
развития научного познания в современных условиях.  
3. Значение социальных факторов для прогресса науки и техники.  
4. Гносеологические предпосылки возникновения различных направлений в 
науке и технике.  
5. Роль и значение современной науки и техники для развития общества и 
человеческой личности.  







6. Значение достижений отдельных наук и техники для формирования новых 
идей и учений в философии.  
7. Роль техники в развитии науки.  
8. Роль науки в формировании различных типов научных картин мира на 
разных этапах исторического развития общества.  
9. Анализ основных тенденций развития современной науки и техники.  
10. Философия и стиль мышления ученого.  
11. Динамика взаимоотношений различных областей науки на разных 
этапах ее развития в современных условиях.  
12. Проблема лидерства в современной науке.  
13. Логика и факторы развития научного познания.  
14. Преемственность и новаторство в развитии науки и техники.  
15. Научные школы и их роль в развитии науки.  
16. Сущность и причины научных революций и их роль в развитии науки и 
техники.  
17. Роль отдельных философских направлений, школ и философов в 
развитии научного познания.  
18. Значение открытий выдающихся ученых для развития философии.  
19. Взаимоотношения гуманитарных и естественных наук в истории 
общества и в современных условиях.  
20. Гуманизация и гуманитаризация современной науки и техники.  
21. Тенденции развития современной науки и техники как 
непосредственной производительной силы общества.  
22. Анализ взаимоотношений «сциентизма» и «антисциентизма» и роли 
науки в жизни современного общества и отдельной личности.  
23. Специфика предмета философии науки и техники как специального 
раздела философии.  
24. Логика научных открытий.  
25. Анализ специфики и взаимоотношений научного и вненаучного знания 
в истории познания и в современных условиях.  
26. Философские аспекты взаимоотношений математики, науки и техники.  
27. Философско-методологические аспекты информатики и 
информатизации общества.  
28. Философский анализ современной экологической ситуации.  
29. Философия и вероятностные подходы и статистические 
закономерности в структуре научного познания.  
30. Системный подход и философия.  
31. Философия и синергетика.  
32. Ценностные аспекты научного познания.  
33. Природа и структура научных дискуссий.  
34. Исследование особенностей основных этапов истории науки.  
35. Диалектика фундаментальных и прикладных научных исследований. 
 
Отрасль наук: 
 







философские науки 








Шифр специальности: 
 


05.13.15 Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети 
 
Формула специальности: 


Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети – 
специальность, включающая исследования и разработку научных основ 
архитектурных, структурных, логических и технических принципов создания 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей, организации 
арифметической, логической, символьной и специальной обработки данных, 
хранения и ввода-вывода информации, параллельной и распределенной 
обработки информации, многопроцессорных и многомашинных 
вычислительных систем, сетевых протоколов и служб передачи данных в 
компьютерных сетях, взаимодействия и защиты компьютерных сетей. 
Важное народно-хозяйственное значение данной специальности состоит в 
создании и совершенствовании теоретической и технической базы 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей, обладающих 
высокими качественными и эксплуатационными показателями и 
обеспечивающих ускорение научно-технического прогресса.  
 
Области исследований: 
 
1. Разработка научных основ создания вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей, исследования общих свойств и принципов 
функционирования вычислительных машин, комплексов и компьютерных 
сетей.  
2. Теоретический анализ и экспериментальное исследование 
функционирования вычислительных машин, комплексов и компьютерных 
сетей с целью улучшения их технико-экономических и эксплуатационных 
характеристик.  
3. Разработка научных методов и алгоритмов организации  арифметической, 
логической, символьной и специальной обработки данных, хранения и ввода-
вывода информации. 
4. Разработка научных методов и алгоритмов организации параллельной и 
распределенной обработки информации, многопроцессорных, 
многомашинных и специальных вычислительных систем. 
5. Разработка научных методов и алгоритмов создания структур и топологий 
компьютерных сетей, сетевых протоколов и служб передачи данных в 
компьютерных сетях, взаимодействия компьютерных сетей, построенных с 
использованием различных телекоммуникационных технологий, мобильных 
и специальных компьютерных сетей, защиты компьютерных сетей и 
приложений.  
6. Разработка научных методов, алгоритмов и программ, обеспечивающих 
надежность, контроль и диагностику функционирования вычислительных 
машин, комплексов и компьютерных сетей. 







 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования и разработки в областях:  
 элементы и устройства вычислительной техники и систем управления;  
 автоматизированные системы управления технологическими процессами и 
производством;  
 математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей;  
 телекоммуникационные системы.  
Эти области исследования и разработки включены в  специальности: 
05.13.05, 05.13.06, 05.13.11, 05.12.13. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.07.02 Проектирование, конструкция и производство летательных 
аппаратов 
 
Формула специальности: 


Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов 
– область науки, занимающаяся формированием теоретических и 
экспериментальных основ создания новых и совершенствования 
существующих летательных аппаратов (ЛА), включающая: 
 описание, прогнозирование, установление закономерностей, связанных с 
исследованием физических процессов в конструкциях, агрегатах и системах 
ЛА; 
 разработку методов принятия обоснованных проектно-конструкторских и 
технологических решении для выбора состава, оптимальных параметров и 
организации процессов жизненного цикла ЛА, а также связи этих процессов 
со свойствами изделий, технико-экономическими и организационными 
характеристиками их производства; 
 формирование для этих целей математического и программного 
обеспечения.  


Отличительная особенность специальности заключается в том, что ее 
основным содержанием является системотехническое изучение вопросов 
проектирования, конструирования и производства объектов техники с учетом 
экономики и автоматизации, анализ опыта создания образцов ракетно-
космической и авиационной техники и конверсионное использование 
упомянутых методов и работ. Значение решения научных и технических 
проблем данной специальности состоит в совершенствовании теоретической, 
методической, экспериментальной и производственной базы, позволяющих 
повысить качество (надежность, ремонтопригодность, грузоподъемность и 
т.д.) и снизить затраты средств на разработку, производство и эксплуатацию 
летательных аппаратов (уменьшить металлоемкость, энергопотребление и 
др.). Данная область науки является комплексной, охватывающей выявление 
физических, химических, механических и других закономерностей с целью 
использования на практике наиболее эффективных и экономичных проектно-
конструкторских и технологических процессов, требующих наименьших 
затрат времени, людских и материальных ресурсов. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка методов проектирования и конструирования, математического 
и программно-алгоритмического обеспечения для выбора оптимальных 
облика и параметров, компоновки и конструктивно-силовой схемы, агрегатов 
и систем ЛА с учетом особенностей технологии изготовления и отработки, 
механического и теплового нагружения, характеристик наземного комплекса 
и неопределенности реализации проектных решений.  







2. Разработка методов оценки и исследование организации и управления 
проектно-конструкторскими работами КБ с высоким уровнем применения 
CALS-технологий. 
3. Разработка методов поиска оптимальных конструкторско-технологических 
решений на ранних стадиях проектирования ЛА. 
4. Исследование и анализ способов интенсификации проектирования и 
модернизации существующих ЛА с учетом накопленного опыта.  
5. Создание и отработка принципиально новых конструктивных решений 
выполнения узлов, систем и ЛА в целом. Исследование их характеристик и 
оценка перспектив применения.  
6. Исследование динамики (изменения) надежности систем и ЛА в процессе 
жизненного цикла с целью формирования оптимального плана их отработки. 
7. Исследование влияния на технические характеристики систем и 
конструктивное выполнение корпуса ЛА газо- и гидродинамических 
процессов в проектируемой конструкции.  
8. Разработка методов модельного и математического обеспечения для 
решения (исследования) функциональных задач:  


- выбора оптимального состава ЛА с разной дальностью полета и массой 
полезной нагрузки;  


- выбора траектории полета и точности доставки груза и др. 
9. Разработка методов, моделей и программного обеспечения для принятия 
оптимальных решений с целью исследования проектно-конструкторских 
задач при заданных ограничениях с учетом их компромиссного характера, 
риска и различимости сравниваемых вариантов изделий (процессов).  
10. Исследование экономической целесообразности создания ЛА, имеющих 
многоцелевое назначение (например, гражданское и военное), а также 
эффективности использования для этих же целей существующих изделий и 
наземных комплексов.  
11. Технологическая подготовка производства объектов авиационной и 
ракетно- космической техники, включая:  


- конструктивно-технологические решения, позволяющие проводить 
опережающую подготовку производства;  


- технологичность конструкций;  
- директивные технологические материалы на производство новых 


конструкций летательных аппаратов, их систем и агрегатов;  
- системы и средства автоматизированной подготовки производства;  
- другие методы и средства разработки и осуществления технологических 


процессов производства.  
12. Технологические процессы, специальное оборудование для изготовления 
деталей летательных аппаратов, включая технологию:  


- изготовления литых деталей;  
- изготовления деталей обработкой давлением (ковка, штамповка и др.);  
- изготовления деталей с помощью лучевых энергетических пучков и 


другими физическими и физико-химическими методами;  
- изготовления деталей из жидких, порошкообразных или волокнистых 







материалов;  
- изготовления деталей из неметаллических материалов, в том числе 


деталей теплозащиты;  
- нанесения покрытий;  
- изготовления деталей из композиционных материалов;  
- изготовления деталей гальванопластикой;  
- термической, термомеханической и химико-термической обработки 


деталей;  
- обработки металлов резанием;  
- изготовления деталей совмещенными и комплексными методами, в том 


числе в гибких производственных системах.  
13. Технологические процессы, специальное и специализированное 
оборудование для сборки, монтажа и испытаний, ремонта летательных 
аппаратов, их систем и агрегатов, в том числе двигателей, включая 
технологию и средства:  


- узловой, агрегатной и общей сборки;  
- образования разъемных и неразъемных соединений в процессе сборки 


летательных аппаратов при помощи болтовых соединений, сваркой, пайкой, 
клепкой, склеиванием и их комбинациями, в том числе с использованием 
робототехнических систем;  


- очистки внутренних и наружных поверхностей сборочных единиц и 
летательных аппаратов в целом;  


- обеспечения чистоты рабочих жидкостей;  
- монтажа и испытания бортовых систем в цеховых условиях;  
- выполнения вновь разрабатываемых соединений, специфичных для 


производства летательных аппаратов.  
14. Технологические процессы контроля, испытаний и метрологического 
обеспечения при производстве летательных аппаратов, их систем и 
агрегатов, включая технологию и средства:  


- контроля геометрических параметров;  
- контроля качества поверхностей;  
- функционального контроля и испытаний (пневмогидравлических, 


виброакустических, электрофизических, силовым воздействиям);  
- контроля физико-технических параметров;  
- неразрушающего контроля деталей, узлов, изделий и неразъемных 


соединений, а также других видов контроля;  
- метрологического обеспечения контролируемых показателей качества 


объектов производства.  
15. Технологические процессы проектирования, программирования и 
информационного обеспечения при производстве летательных аппаратов, 
двигателей и их составных частей, включая технологию и средства:  


- автоматизированного проектирования технологических процессов и 
управления ими;  


- математического моделирования технологических процессов;  
- размерной увязки агрегатов;  







- контроля формы, размеров и взаимного расположения поверхностей 
агрегатов;  


- изготовления технологических поверхностей, оснастки и деталей, в том 
числе на оборудовании с ЧПУ;  


- контроля технологии и программ изготовления деталей и сборочных 
единиц.  
16. Организация и экономика производства летательных аппаратов, включая:  


- производственную структуру предприятия и особенности организации 
технологических процессов в опытном, единичном, мелкосерийном и 
серийном производстве;  


- укрупненные методы расчета материалоемкости, трудоемкости и 
себестоимости изделий;  


- методы оценки технологичности изделий;  
- методы расчета технико-экономической эффективности технологических 


процессов, оборудования и организационно-технических мероприятий.  
17. Исследование процесса внедрения научных, технологических и 
технических достижений проектирования и конструирования ракетной 
техники и авиации в другие сферы науки, техники и технологии. 
 
Смежные специальности: 
 
05.02.08 – Технология машиностроения 
05.02.11 – Методы контроля и диагностика в машиностроении 
05.07.09 – Динамика, баллистика, управление движением летательных 
аппаратов 
 
Смежные специальности не охватывают вопросов, связанных с 
изготовлением летательных аппаратов, представляющих собой сложные, 
тонкостенные, крупногабаритные конструкции, изготовляемые из 
дорогостоящих, труднообрабатываемых материалов, специфичных для 
авиационной и ракетно-космической техники. К технологии производства 
летательных аппаратов и их двигателей предъявляются особые требования по 
бездефектности, точности изготовления и сборки, снижению массы, 
обеспечению качества, надежности и ресурса изделий. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


01.02.06 Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 
 
Формула специальности: 


Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры – область науки 
и техники, изучающая методами механики и вычислительной математики 
поведение технических объектов различного назначения, закономерности 
механических явлений и связанных с ними процессов иной природы 
(пневмогидравлических, тепловых, электрических и т.д.), имеющих место в 
машинах, приборах, конструкциях и их элементах, а также в материалах, как 
естественных, так и полученных искусственно. 


Изучение закономерностей и связей, динамических процессов, 
напряженного состояния и прочности машин, приборов и аппаратуры 
осуществляется в целях: 
 создания научных основ и инструментальных средств проектирования 
новых поколений машин, приборов, аппаратуры, технологий и материалов; 
 создания новых поколений машин, приборов, аппаратуры, технологий и 
материалов, обладающих качественно новыми функциональными 
свойствами; 
 совершенствования существующих машин, приборов, аппаратуры и 
технологий, обладающих повышенными эксплуатационными 
характеристиками, меньшей материало- и энергоемкостью;  
 обеспечения эффективности, надежности и безопасности машин, приборов 
и аппаратуры на всех стадиях жизненного цикла, начиная с выбора 
конструктивного решения и заканчивая решением вопроса о снятии с 
эксплуатации или о продлении срока службы. 


 
Области исследований: 
 
1. Динамика машин, приборов, аппаратуры, систем и комплексов машин и 
приборов. 
2. Прикладная теория упругости и пластичности. 
3. Механика материалов и конструкционная прочность. 
4. Теория линейных и нелинейных колебаний. 
5. Теория и прикладные проблемы устойчивости равновесия и движения. 
6. Статистическая механика и надежность машин, приборов и конструкций. 
7. Технологическая механика. 
8. Методы и техника экспериментального исследования динамики и 
прочности машин, приборов, конструкций и материалов. 
9. Математическое моделирование поведения технических объектов и их 
несущих элементов при статических, динамических, тепловых, 
коррозионных и других воздействиях. 







10. Методы нахождения оптимальных и/или рациональных 
конструктивных решений, включая выбор материалов, силовых схем, 
размеров и т.п. 
 
Смежные специальности: 
 
01.02.01 – Теоретическая механика 
01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы 
05.16.09 – Материаловедение 
05.02.04 – Трение и износ в машинах 
05.04.11 – Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и технология 
материалов атомной промышленности 
05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий 
05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
05.02.18 – Теория механизмов и машин 
 
Родственные специальности:  
 
01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 
05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин 
05.02.05 – Роботы, мехатроника и робототехнические системы 
05.02.08 – Технология машиностроения 
05.02.11 – Методы контроля и диагностика в машиностроении 
05.04.12 – Турбомашины и комбинированные турбоустановки 
05.07.03 – Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов 
05.07.05 – Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки 
летательных аппаратов 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
05.23.17 – Строительная механика 
05.08.01 – Теория корабля и строительная механика 
 
Примечание: 
 
Разграничение между специальностью 01.02.06 и родственными и смежными 
специальностями проводится по направленности и объему исследований. 
Исследования по родственным и смежным специальностям носят 
подчиненный, вспомогательный характер.  
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


19.00.13 Психология развития, акмеология 
 
Формула специальности:  


Содержанием специальности 19.00.13 – «Психология развития, 
акмеология» в области психологических, педагогических наук является: 
 теоретико-методологический и исторический анализ основных понятий, 
концепций и исследований психического развития; 
 исследование процессов развития и формирования психики человека на 
разных ступенях жизненного цикла (от пренатального периода, возраста 
новорожденности до зрелости, старения и старости); 
 исследование социальной и биологической детерминации психического 
развития человека; 
 изучение культурно-исторического развития психики, сравнительное 
изучение развития психики в разных культурах, развитие психики в 
антропогенезе и сравнительное изучение биологического и исторического 
развития психики; 
 изучение объективных и субъективных факторов, содействующих или 
препятствующих прогрессивному развитию и реализации потенциалов 
человека; 
 изучение закономерностей и механизмов, обеспечивающих возможность 
достижения высшей ступени (акме) индивидуального развития; 
 разработка методов исследования и диагностики психического развития 
человека; разработка нормативных показателей психического развития; 
 разработка методов психологического сопровождения и оптимизации 
показателей развития на всех этапах онтогенеза и жизненного пути; 
 изучение эффективности методов психологического сопровождения 
развития; 
 изучение особенностей деятельности практических психологов по 
сопровождению развития человека как индивида, личности, субъекта 
деятельности. 


Объектом исследования и формирования являются специфически 
человеческие особенности психической регуляции активности 
индивидуальных и групповых субъектов в зависимости от закономерного 
влияния разнообразных факторов на тех или иных стадиях психического 
развития. 


Если в исследовании преобладает констатирующий подход 
(установление фактов, закономерностей), оно может быть отнесено к 
психологическим наукам; если выражен нормативно-ценностный, 
проектировочный, формирующий подход, работа может быть отнесена к 
наукам педагогическим. Это различение является не строгим и отдается на 
усмотрение диссертационных советов. 
 







Области исследований: 
 
1. Общие направления психологии развития и акмеологии: 


1.1. Историко-методологический анализ исследований в области 
психологии развития. Анализ деятельности выдающихся ученых, научных 
организаций, разрабатывающих проблемы психологии развития. 


1.2. Методологический, историко-научный анализ понятий «развитие», 
«рост», «изменение», «созревание», «возраст» (биологический, 
хронологический, социальный, психологический), «норма и аномалия 
развития», «нормативное и девиантное (непутевое) развитие» и т.п. 


1.3. Историко-научный анализ фактов и понятий, характеризующих 
«детство», «юность», «молодость», «взрослость», «старость» и 
микровозрастные периоды этих составляющих жизненного цикла.  


1.4. Движущие силы и источники психического развития человека на 
разных ступенях жизненного циклах. 


1.5. Закономерности психического развития в онтогенезе Целостность 
онтогенеза и преемственность стадий развития. Внутрисистемная и 
межсистемная гетерохрония. Процессы акселерации и ретардации. 
Сенситивные и критические периоды развития. Возрастные нормативные 
кризисы развития. Ненормативные кризисы (биографические, 
профессиональные, травматические).  


1.6. Проблема соотношения биологической и социально-исторической 
обусловленности развития. Проблемы психогенетики развития. 


1.7. Факторы социальной среды: условия жизни, культуральные факторы, 
поведение матери и ближайшего окружения. Роль воспитания, обучения и 
ведущей деятельности в психическом развитии человека. Активность 
личности, Я-концепция, общие способности и одаренность как факторы 
развития личности. Личность как субъект развития. 


1.8. Механизмы психического развития. Механизмы психологической 
защиты и стратегии совладающего поведения, как факторы, помогающие 
процессу развития. 


1.9. Движущие силы, источники развития и пути формирования субъектов 
деятельности (индивидуальных и групповых). Вопросы соотношения 
возрастного и функционального развития (в связи с разными деятельностями 
и на разных возрастных ступенях).  


1.10. Развитие возможностей функционирования субъектов 
(индивидуальных и групповых) за счет усвоения ими общественного опыта, 
действий, образов, понятий. Профилактика, коррекция и оптимизация 
развития индивидуальных и групповых субъектов деятельности на основе 
возможностей научения, обучения, воспитания, специальных формирующих 
методик («техник», «технологий»). 


1.11. Стратегии и методы исследования развития человека как индивида, 
личности, субъекта деятельности в той или иной социально значимой 
области, а также групповых субъектов активности. 







1.12. Разработка методов психологического исследования и 
психодиагностики развития.  


1.13. Разработка исследовательских программ и методов психологического 
сопровождения развития: психологической коррекции, индивидуального, 
группового, семейного консультирования, развивающих и обучающих 
программ. 
2. Основные проблемы психологии развития: 


2.1. Вопросы оснований периодизации психического развития в онтогенезе 
человека.  


2.2. Особенности психического развития человека в пренатальном периоде 
и младенчестве Кризис новорожденного. Механизмы адаптации 
новорожденного. Психологическая готовность к материнству. Особенности 
эмоциональной жизни младенца. Феномен госпитализма. 


2.3. Психическое развитие человека в раннем возрасте. Кризис трех лет 
(причины, проявления, пути разрешения).  


2.4. Психическое развитие человека в дошкольном возрасте. Особенности 
развития Я-концепции, полоролевой идентификации. Условия усвоения 
дошкольником нравственных норм и особенности формирования 
нравственных чувств, этических эталонов и самооценки. Формирование 
готовности к обучению. Кризис семи лет. Семейная депривация и ее влияние 
на развитие ребенка. 


2.5. Психическое развитие человека в младшем школьном возрасте. 
Рефлексия, анализ, планирование действий как важные новообразования 
младшего школьного возраста. Развитие личности, особенности Я-
концепции, самооценки младшего школьника. Развитие эмоционально-
волевых процессов и качеств, особенности усвоения моральных норм, 
понятий, правил поведения.  


2.6. Адаптация ребенка к школе как освоение новой социальной ситуации. 
Место и значение видов деятельности в психическом развитии (игра, спорт, 
занятия художественной деятельностью, посильные формы труда и др.). 
Социальная жизнь младшего школьника. Особенности психического 
развития при разных вариантах обучения.  


2.7. Психическое развитие в подростковом возрасте. Половое созревание и 
социализация. Формирование личности. 


2.8. Развитие познавательных мотивов, процессов познания, отношения к 
учебным предметам у подростков. Значение внеучебных видов деятельности 
для психического развития. Личностное и профессиональное 
самоопределение. 


2.9. Значение и роль общественных, культурных условий, общения со 
сверстниками и старшими в социализации подростка. Индивидуальные и 
половые различия в особенностях психического развития подростков. Кризис 
подросткового возраста.  


2.10. Психическое развитие человека в юношеском возрасте. 
Формирование профессиональной направленности и процессы 
профессионального самоопределения как новообразования возраста юности. 







Направленность на самовоспитание и самообразование, возрастание 
способности к саморегуляции. 


2.11. Особенности общения и принадлежности к группе в юности. 
Значение и роль «молодежных субкультур» для психического развития. 
Любовь и дружба, мечты, идеалы в возрасте юности и их значение для 
психического развития. Сексуальное поведение и профилактика его 
нарушений. Причины девиантного, асоциального поведения и пути их 
предупреждения. Особенности воспитательно-учебной работы с девушками 
и юношами. 


2.12. Молодость (ранняя взрослость) как начальный период взрослости. 
Направленность на формирование устойчивой структуры жизни. Принятие 
социальной ответственности, овладение профессией, Вступление в брак, 
формирование материнской, отцовской позиции. 


2.13. Динамика психофизиологических и сенсорно-перцептивных функций 
взрослого человека. Факторы сохранности психофизиологических функций в 
период взрослости. Особенности развития аттенционных, мнемических и 
мыслительных функций. 


2.14. Особенности развития личности и проблема становления 
индивидуальности в период взрослости. Основные задачи разных периодов 
взрослости. Перестройка ценностно-смысловой сферы. Проблема поиска 
смысла жизни. Основные направления самоактуализации взрослого. 
Жизненный путь человека как история субъекта и личности. Типологии 
жизненного пути. Кризисы периода взрослости.  


2.15. Период геронтогенеза. Биологические и социальные критерии и 
факторы старения. Факторы продолжительности жизни. Динамика развития 
интеллектуальных функций в поздних возрастах. Роль личности и субъекта 
деятельности в динамике старения. Коммуникативный потенциал в период 
старения. Психологический витаукт. Подготовка к постпрофессиональной 
жизни. Потенциал трудоспособности и долголетие. Направления 
самоактуализации в позднем возрасте. Качество жизни пожилых людей. 


2.16. Кризис позднего возраста и особенности его протекания. 
Психологическая поддержка пожилых людей. Проблема психологической 
помощи престарелым и безнадежно больным людям. Культурные традиции 
отношения к смерти и достойного ухода из жизни. 
3. Основные проблемы акмеологии: 


3.1. Методологический, историко-научный анализ понятий, обозначающих 
высшие стадии, качества, уровень развития и его разнообразные 
характеристики («акме», «зрелость», «компетентность», «профессионализм», 
«культура»), разные характеристики способа самой изменяющейся, 
совершенствующейся системы («организация», «регуляция», 
«конструктивность», «оптимальность», «проектирование» и т.д.), специфику 
законов акмеологии («алгоритм», «стратегия», «рефлексия» и т.д.), способ 
использования человеком своих природно-жизненных ресурсов («индивид», 
«организм», «работоспособность», «трудоспособность», «дееспособность», 







«цена деятельности», «длительность трудовой жизни», «карьера», 
«профессиональное долголетие» и т.д.).  


3.2. Прослеживание зависимостей между индивидными, личностными и 
субъектными характеристиками взрослого человека и особенностями его 
формирования и развития на предшествующих его взрослости этапах, а 
также воздействия на них его собственного жизнетворчества. Взрослость и 
зрелость. 


3.3. Научное освещение феноменологии акме, определение его 
сущностных характеристик, разработка теоретико-методологических основ 
акмеологии, описание ее статуса, места в системе наук, определение и 
описание количественно-качественных характеристик феномена акме на 
уровне индивида, субъекта деятельности, личности, индивидуальности, 
группы, общности. 


3.4. Выявление условий и факторов (в широком понимании), 
способствующих или препятствующих движению к акме и достижению 
вершин в развитии.  


3.5. Личность как субъект акмеологического развития. Саморазвитие и 
самореализация как компоненты акмеологического развития. Самость как 
феномен системной целостности «человек». Самость и субъектность. 
Феномены самости. 


3.6. Культура как механизм и интегральный показатель акмеологического 
развития человека. 


3.7. Формирование субъекта деятельности в период «акме». Стадии 
профессиональной жизни. Кризисы профессионального развития и факторы 
их преодоления. Динамика становления профессионализма и условия 
достижения вершин профессионального мастерства. Возможности обучения 
в зрелых возрастах. 


3.8. Проблема разработки и усвоения алгоритмов продуктивного решения 
профессиональных задач и путей овладения мастерством, профессиональной 
культурой (в разных профессиях и на разных ступенях взрослости).  


3.9. Факторы расцвета творческой активности и профессиональной 
деятельности.  


3.10. Проблема достижения взрослым человеком профессиональных 
вершин (в разных областях приложения сил). 


3.11. Проблема соотношения календарного возраста и наивысших 
достижений человека в деятельности.  


3.12. Вопросы самопознания, саморегуляции, самосозидания человека как 
профессионала.  


3.13. Проблемы создания средств программно-целевого моделирования и 
прогнозирования профессиональной деятельности.  


3.14. Создание диагностических и коррекционных методов, средств (в 
частности средств компьютеризованных), обеспечивающих оценку и 
совершенствование готовности индивидуальных, групповых субъектов к 
профессиональному обучению, профессиональной деятельности, а также 







обеспечивающих отслеживание процессов профессиональной адаптации и 
профессионального роста кадров.  


3.15. Инвариантные психолого-акмеологические особенности, 
характеризующие успешных и неуспешных профессионалов.  


3.16. Проблемы развивающих методов, стимулирующих самопознание, 
самокоррекцию профессионалов, их рефлексивную саморегуляцию, 
самоорганизацию, проявления творчества. 


3.17. Вопросы обеспечения интенсификации профессионального 
самостановления и саморазвития средствами деловых, имитационных, 
организационно-деятельностных игр (в разных профессиях и на разных 
ступенях взрослости).  


3.18. Проблема средств (в частности компьютеризованных), 
обеспечивающих раскрытие творческих возможностей, интенсификацию 
эвристического мышления и других ценных качеств, развитие 
профессиональной культуры.  


3.19. Проблемы изучения и описания различных видов профессиональной 
деятельности.  


3.20. Проблемы выработки стратегий смены профессий, непрерывного 
профессионального образования, внедрения психологических 
акмеологических знаний в практику.  


3.21. Прослеживание общего, особенного и единичного в достижении 
малыми и большими общностями своих акме и описание и классификация 
основных характеристик этих акме. 


3.22. Качественное и количественное своеобразие общностей людей, 
организаций на разных ступенях их развития (прежде всего, в аспекте 
возникновения благоприятных или противодействующих условий для 
наивысших социально значимых достижений). 


3.23. Теория и практика создания психологических, акмеологических 
служб, ориентированных на оптимизацию психического развития человека 
на разных стадиях этого процесса. 


3.24. Проблемы и направления, связанные с подготовкой специалистов в 
области психологии развития, акмеологии.  
 
Отрасль наук: 
 
психологические науки 
педагогические науки 








Шифр специальности: 
 


14.03.02 Патологическая анатомия 
 
Формула специальности: 


Патологическая анатомия – специальность, на современном этапе 
занимающаяся решением проблем теории (общая и частная патология 
человека и животных) и практики (диагноз, эффективность лечения, прогноз 
заболевания, ятрогении и др.) медицины. Объектом ее внимания являются 
клетки, ткани и органы, исследуемые прижизненно (биопсийный и 
операционный материал) и постмортально (аутопсийный материал). 
Методические приемы, используемые в современных 
патологоанатомических исследованиях: темнопольная, фазово-контрастная, 
поляризационная, люминесцентная и электронная микроскопия, гистохимия, 
гистоэнзимохимия, иммуноморфология, морфометрия, математический 
анализ и др. Значимость решения научных и технических проблем данной 
специальности для народного хозяйства состоит в совершенствовании 
диагностических мероприятий, создании теоретической и практической базы 
для разработки новых средств профилактики и терапии болезней. 
 
Области исследований: 
 
1. Распознавание и характеристика этиологических факторов, определяющих 
возникновение и развитие конкретных заболеваний (нозологических форм), 
на основании прижизненных и постмортальных морфологических 
исследований при использовании современных технических возможностей 
патологической анатомии.  
2. Прижизненная диагностика и прогнозная оценка болезней на основе 
исследований биопсийных материалов, научный анализ патологического 
процесса, лежащего в основе заболевания.  
3. Исследование патогенетических механизмов развития заболеваний в целом 
и отдельных их проявлений (симптомы, синдромы), создание основ 
патогенетической терапии.  
4. Исследование морфо- и танатогенеза заболеваний, причастности 
различных органных и тканевых систем к становлению основного 
заболевания (полиорганность патологии) и исходу его.  
5. Создание классификации болезней с их симптомами и синдромами, 
определяемыми спецификой этиологических факторов. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


19.00.03 Психология труда, инженерная психология, эргономика 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 19.00.03 – «Психология труда, 
инженерная психология, эргономика» в области психологических наук 
является исследование и разработка (проектирование, развитие, 
оптимизация) системы «человек (или группа людей) – средство труда 
(физическое или информационное) – предмет труда (воздействия, управления 
или пользования) – среда (физическая, информационная, социальная)» и 
процесса деятельности человека как субъекта – ведущего компонента 
системы, в различных условиях: внутренних (уровень интенсивности, 
экстенсивности и экстремальности деятельности) и внешних (экологических, 
технических, социальных, экономических, культурных). Труд понимается в 
широком смысле как производство людьми ценностей при взаимодействии с 
системами природы и культуры (в широком смысле слова), то есть, к сфере 
труда относятся не только профессиональные виды деятельности.  


Объектом исследования и разработки являются психическая сфера 
(включая, психофизиологические составляющие) человека, как субъекта 
труда (индивидуального, группового), психологически значимые свойства 
неодушевленных компонентов эргатической системы в разнообразных 
условиях среды. При этом среда понимается как более широкая 
(включающая предметные, социальные, организационные, гигиенические, 
эстетические составляющие, факторы безопасности труда и подобное) 
социально и экономически обусловленная система видов труда в обществе. 
 
Области исследований: 
 
1. Методологические основы изучения процессов развития человека как 
субъекта труда (работника), психологического содержания и 
закономерностей его трудовой деятельности. 
2. Изучение теории психологических основ трудовой деятельности, 
классификация, проектирование трудовых постов, организационных условий 
профессий как областей приложения духовных и физических сил людей; 
анализ требований, предъявляемых видами труда к личным качествам людей 
(включая вопросы работы человека в сложных, высокотехнологичных 
автоматизированных системах и системе интернет); разработка 
профессиограмм разного назначения (в том числе, в интересах разработки 
образовательных стандартов) и обоснования требований, предъявляемых 
разными видами труда к свойствам психики людей.  
3. Изучение профессионально ценных свойств (качеств) психики людей по 
отношению к определенным классам и видам труда: особенности личности, в 
том числе, ее направленность на определенный класс труда, ценностные 
ориентации, потребности, установки и мотивы, характерологические 







особенности, свойства познавательных, творческих и психомоторных 
процессов, эмоциональной и рациональной регуляции индивидуальной и 
коллективной деятельности, движений.  
4. Изучение своеобразия психического склада (типичного и 
индивидуального) представителей разнотипных видов труда, профессий, 
профессиональных общностей (склад ума, особенности образа мира, 
установки на творческий или исполнительский труд, производительную или 
потребительную мотивацию труда, индивидуальный и групповой стиль 
работы и подобное).  
5. Условия и способы установления взаимного соответствия свойств психики 
человека и требований трудовой деятельности разного вида 
(профессиональный отбор и подбор, самовоспитание и саморегуляция 
работников; психологические аспекты подготовки и переподготовки 
работников, расстановки кадров сообразно их личным качествам). Методы, 
процедуры, критерии оценки, аттестации работников. Психологические 
основы и средства компенсации слабо выраженных у работников 
профессионально ценных свойств психики.  
6. Теория и методы исследования профессионального мастерства и 
операционально-смысловых структур профессионального опыта 
(пространственных, временных, технологических, социальных). 
Психологические условия и способы формирования профессионализма 
работника как совокупности компетенций, духовных, нравственных и 
мировоззренческих основ человека как субъекта труда; трудовая мотивация, 
системы психологически обоснованного стимулирования трудовой 
деятельности в разных профессиях и на разных этапах трудовой жизни. 
7. Проявления психики в сложных и опасных профессиях (включая военную 
и боевую деятельность, ошибки и отказы в деятельности по психологическим 
причинам, приводящие к снижению ее эффективности, к авариям, 
происшествиям, катастрофам, способы устранения этих причин, 
невротические срывы работников, профессиональные деформации личности, 
способы их предотвращения); формирование профессиональной и 
личностной надежности работников опасных профессий, а также лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью. 
8. Формирование профессиональной и человеческой (личностной) 
надежности представителей опасных профессий, условия и способы 
психологического обеспечения безопасности труда в разных видах труда 
(включая психологическую безопасность, как сохранение оптимальных 
состояний работников, их психического здоровья). 
9. Психологические особенности деятельности лиц с ограниченными 
возможностями (инвалидов разного типа, лиц пожилого возраста, лиц с 
выраженными акцентуациями характера), психологическое обеспечение их 
трудоустройства (консультирование, профориентация, профотбор), способы 
поддержания их работоспособности, специфические требования к средствам 
труда, трудовым постам, внутренним и внешним условиям деятельности). 
10. Изучение психологических условий и путей установления взаимного 







соответствия личных качеств человека и требований профессии 
(самовоспитание и саморегуляция профессионалов, их консультирование; 
психологические вопросы переподготовки работников, проектирование 
средств труда и производственной среды сообразно психологическим 
особенностям и жизненным ориентациям человека, расстановка кадров 
сообразно их личным качествам, профподбор, профотбор и т.д.). 
11. Психологические аспекты смены профессий, способы оптимизации 
возникающих при этом внутрисубъектных состояний (применительно к 
случаям вынужденной перемены вида труда при частичной утрате 
трудоспособности, в случаях безработицы, существенных изменений 
привычных трудовых постов, средств и условий труда в связи с научно-
техническим прогрессом и социально-экономическими трансформациями); 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в 
функционировании людей с ограниченными возможностями, а так же 
профессиональных рисков в различных видах деятельности. 
12. Допрофессиональное развитие человека, формирование его как 
субъекта труда (возрастные закономерности развития психики в части 
формирования профессионально ценных свойств, психологические основы 
трудового воспитания, обучения, профориентации, профконсультирования, 
психологической помощи молодым людям при планировании ими трудового 
жизненного пути); закономерности трудового развития человека на 
начальных этапах антропогенеза, онтогенеза; установление периодов, границ 
сенситивности психики человека к развитию в качестве субъекта труда. 
13. Особенности изменений свойств психики человека как субъекта труда на 
разных этапах трудовой жизни (включая кризисы профессионального развития, 
связанные с профессиональным «выгоранием», сменой вида труда, уходом от 
привычной активной трудовой деятельности; проведение психологической 
реабилитации и восстановление профессиональной работоспособности 
сотрудников, способы предотвращения или снижения выраженности 
возникающих при этом неблагоприятных психических состояний); 
посттрудовая адаптация, связанная с прекращением трудовой деятельности. 
14. Закономерности информационного взаимодействия человека и 
технических устройств (в том числе, автоматизированных рабочих мест, 
компьютеров, мобильных телефонов и подобное), их использование для 
проектирования или оптимизации психологических структур деятельности и 
разработки их информационного обеспечения; построение моделей 
пользователей компьютеров как основы разработки «дружественных» 
интерфейсов. 
15. Психологические основы изучения, разработки методов, процедур 
оценки, аттестации, диагностики профессиональной компетентности и 
профессионально важных качеств специалистов, повышения их 
квалификации, в том числе разработка концепций соответствующих учебных 
центров на основе психологического моделирования деятельности 
специалистов по решению ими трудовых задач (включая деятельность с 
использованием компьютерных технологий); изучение этапов, стадий 







развития, формирования человека как субъекта труда на разных возрастных 
этапах (включая вопросы кризисов профессионального развития, в 
частности, и в возрасте «отставки», ухода от привычной активной трудовой 
деятельности). 
16. Психологические проблемы конструирования, эксплуатации и 
производства сложных технических систем, проектирование средств труда 
(включая компьютеры и средства связи) и производственной среды 
сообразно психологическим особенностям человека. Психологические 
проблемы оптимизации использования компьютерных и коммуникационных 
систем, изучение особенностей функционирования операторов и 
операторских групп («команд»), включенных в управление сложными 
автоматизированными системами; разработка методов оптимизации их 
работы (на основе анализа процессов делового общения, распределения 
трудовых функций, координации движений, согласования, исполнения 
решений, формирования опыта работы в команде и подобное). 
17. Изучение и проектирование процессов формирования трудовых 
компетенций, в том числе путем тренажерной подготовки операторов для 
работы в сложных, высокотехнологичных системах, обучения работников 
стилю принятия решений в условиях неопределенности, конфликта, 
ситуациях неизбежного риска, тренажерной подготовки операторов для 
работы в сложных, высокотехнологичных системах.  
18. Психологические основы организации рабочего пространства 
(трудовых постов, рабочих мест) работника и групп работников 
(геометрические параметры пространства, компоновка средств труда и 
вспомогательного оборудования, организация информационных потоков; для 
групп – размещение членов группы), а также гигиенических условий в этом 
пространстве. 
19. Психологические особенности совместной деятельности работников в 
группе, комплектование групп по психологическим критериям, 
распределение функций между работниками, пути оптимизации 
деятельности (на основе анализа процессов делового общения, согласования 
и исполнения решений, формирования благоприятного психологического 
климата в группе и подобное). 
20. Исследование психологического содержания стадий развития 
организации, оценка необходимости и фасилитация организационных 
изменений, управление изменениями. Комплексное психологическое 
проектирование организаций. Психологические особенности деятельности 
работников в организационных системах, обусловленные, в том числе, 
взаимодействием между руководителями и подчиненными; условия 
возникновения производственных конфликтов и способы их 
конструктивного разрешения. Приемы психологического воздействия в 
процессе руководства людьми. Психологическое обеспечение оптимизации 
организационных структур в сфере труда. 
21. Вопросы синтеза эргономических и антропологических (в частности 
антропометрических) подходов в целях оптимизации работы операторов и 







операторских групп, команд профессионалов, обеспечения оптимальной 
гигиенической (в широком смысле слова, включая и психогигиену) 
производственной среды; изучение, оценка и проектирование средств 
отображения информации об управляемых объектах и органов, средств 
управления объектами сообразно особенностям психики людей (включая и 
управление в организационных — социальных — системах); 
психологические проблемы построения критериев экспертного оценивания 
объектов, эргономического обеспечения организации рабочих мест, их 
материально-технического оснащения; разработка технических заданий на 
проектирование и создание нестандартного психологического 
инструментария и средств технического оснащения работы психолога-
практика. 
22. Изучение психологических и медико-социальных проблем, 
порожденных технологическим прогрессом. Оценка качества рабочей жизни. 
Изучение психологических факторов профессионального здоровья. 
Функциональные состояния работника в процессе трудовой деятельности; 
диагностика, коррекция, профилактика неблагоприятных состояний; 
психологические основы изучения, проектирования и оптимизация режимов 
труда и отдыха в разных видах деятельности, организации активного и 
пассивного отдыха.  
23. Изучение, оценка и оптимизация трудовых процессов в разных 
профессиях, классификация и оптимизация субъективных (концептуальных, 
образных, интуитивных и т.п.) моделей управляемых, обрабатываемых 
объектов, производственных ситуаций в работе различных профессионалов. 
Оптимизация временной, пространственной и технологической структуры 
трудовой деятельности. 
24. Своеобразие мышления (решения задач) представителями разнотипных 
профессий, построения движений (в частности невербальной экспрессии) в 
разных видах труда. Практическое (экспертное) мышление. 
25. Изучение cоциотехнических (организационно-технологических) 
систем, их особенностей и условий эффективного функционирования: задач 
и структуры организаций, характеристик технологий, дизайна трудовой 
деятельности, организационной культуры, коммуникации. 
Функционирование человека, взаимодействие работников и управление 
коллективом в распределенных организационных системах с использованием 
современных информационных технологий (включая ситуации 
неопределенности, неизбежного риска, производственных конфликтов и 
поиска путей их конструктивного разрешения), психологическое 
обеспечение оптимизации организационных структур в сфере труда, 
оптимизация процессов принятия решений профессионалами (включая 
вопросы психологической поддержки обучения стилю принятия решений).  
26. Психологические проблемы предпринимательства (как частного случая 
трудовой деятельности в современных условиях) и инновационной 
деятельности, маркетинга, рекламы, как разновидностей активности людей, 
вовлеченных в хозяйственную деятельность (включая вопросы производства 







рекламной продукции на основе закономерностей познавательных процессов 
и личностных особенностей потребителей рекламируемых объектов). 
27. Анализ и проектирование средств и условий труда (с учетом 
особенностей психики людей) в связи с развитием новых технологий (в том 
числе нанотехнологий и систем интернет) в разных профессиях: анализ 
ситуации, определение потребностей, диктующих необходимость изменений, 
формулирование ограничений и рисков проекта, планирование деятельности по 
подбору методов диагностики, интервенции и психологического 
сопровождения инноваций. 
28. Исследование духовных основ профессионализма в интересах 
формирования человека как субъекта труда, осуществление 
профессиональной психологической подготовки, формирование морально-
психологической готовности персонала (личного состава) к деятельности в 
повседневных и экстремальных условиях; оценка, классификация и 
оптимизация приемов и методов психологического воздействия в 
руководстве людьми, изучение и оптимизация явлений мотивации в труде, 
разработка систем психологически обоснованного стимулирования трудовой 
деятельности в разных профессиях и на разных стадиях развития 
профессионалов. 
29. Консультирование должностных лиц по психологическим проблемам, 
связанным с управлением человеческими ресурсами, организацией служебной 
деятельности сотрудников, формированию в служебных (учебных) коллективах 
благоприятного психологического климата; проведение диагностико-
оптимизационных работ с персоналом организации; оптимизация средств 
компенсации слабо выраженных у работников профессионально ценных 
качеств (вопросы компенсаторного профессионального приспособления, в 
частности при вынужденной перемене труда); организация работы персонала и 
совершенствование методического инструментария психологической службы; 
использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 
профессиональной деятельности. 
30. Психологические проблемы распределения ресурсов и обеспечения 
организаций ресурсами (трудовыми, материально-финансовыми, 
информационными, включая психологические аспекты анализа и 
проектирования коммуникационных сетей в организациях). 
 
Отрасль наук: 
 
психологические науки 





		Формула специальности:

		Области исследований:

		Отрасль наук:

		психологические науки






Шифр специальности: 
 


03.02.14 Биологические ресурсы 
 
Формула специальности: 


Биологические ресурсы – область науки, занимающаяся изучением 
состава, свойств, географии биоресурсов, разработкой научных основ 
управления биологическими ресурсами, их охраны и воспроизводства. 
 
Области исследований: 
 
1. Теоретические и научно-методические проблемы анализа состояния, 
динамики и географии биологических ресурсов.  
2. Теоретические и научно-методические проблемы продуктивности 
популяций, сообществ и экосистем.  
3. Теоретические и прикладные проблемы рационального использования, 
охраны и воспроизводства ресурсов. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 
сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 


05.04.02 Тепловые двигатели 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая теоретические и 
экспериментальные исследования тепловых, газодинамических, 
гидродинамических, механических, физико-химических и информационных 
процессов, протекающих в цилиндрах и системах поршневых двигателей 
внутреннего сгорания и двигателей с внешним подводом тепла. В рамках 
специальности рассматриваются проблемы математического моделирования 
протекающих в двигателях процессов, проектирование, конструирование, 
производство и эксплуатация двигателей, особенности функционирования 
тепловых двигателей в составе энергетических установок средств наземного, 
воздушного и водного транспорта, мобильных и стационарных 
энергоустановок и средств малой механизации. Исследования выполняются с 
целью совершенствования действующих энергоустановок с тепловыми 
двигателями, создания тепловых двигателей с улучшенными показателями 
качества, повышения конкурентоспособности отечественных двигателей и 
технических объектов, использующих тепловые двигатели в качестве 
преобразователей энергии. 
 
Области исследований: 
 
1. Теоретические и экспериментальные исследования тепловых, 
газодинамических, гидродинамических, механических и физико-химических 
процессов в двигателях и их системах.  
2. Теоретические и экспериментальные исследования по обеспечению 
экономичности и экологической чистоты рабочих процессов в тепловых 
двигателях, созданию надежных конструкций двигателей и их агрегатов.  
3. Разработка математических моделей, пакетов программ и методов 
экспериментальных исследований тепловых двигателей и их систем, 
обеспечивающих надежное прогнозирование жизненного цикла двигателя.  
4. Совершенствование систем управления, диагностирования и контроля 
качества тепловых двигателей.  
5. Теоретическое обоснование и разработка новых типов тепловых 
двигателей. 
 
Примечание: 
 
По специальности не рассматриваются работы, в которых проблемы 
совершенствования систем управления, диагностирования и контроля 
качества тепловых двигателей решаются на основе оптимизации структуры, 
аппаратных средств и приемов обработки информационных сигналов. 
 







Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


01.04.16 Физика атомного ядра и элементарных частиц 
 
Формула специальности: 


Физика атомного ядра – область фундаментальной науки и техники, 
включающая экспериментальные и теоретические исследования, 
посвященные изучению структуры и свойств атомных ядер, ядерным 
реакциям, взаимодействию ядер с пучками элементарных частиц при низких, 
промежуточных и высоких энергиях, а также выяснению роли ядерных 
взаимодействий в астрофизических явлениях. Значение научных и 
технических проблем данной специальности состоит в изучении 
фундаментальных основ строения вещества и развитии приложений ядерной 
физики в народном хозяйстве. 
 
Области исследований: 
 
Физико-математические науки: 
1. Спектроскопия атомных ядер.  
2. Нейтронная физика.  
3. Релятивистская ядерная физика и физика тяжелых ионов.  
4. Слабые и электромагнитные процессы в ядерной физике, ядерная 
нейтринная физика.  
5. Физика деления и ядерного синтеза, в частности, синтеза сверхтяжелых 
элементов.  
6. Теория атомного ядра и ядерных реакций, физика малочастичных систем.  
7. Мезоатомная и мезомолекулярная физика, физика мюонного катализа.  
8. Ядерная астрофизика, физика сверхновых, происхождение элементов во 
Вселенной.  
9. Физика космических лучей.  
10. Создание экспериментальных установок и приборов для 
исследовательских работ по изучению структуры ядер и взаимодействию 
ядер с пучками ядер и элементарных частиц.  
Технические науки: 
11. Разработка и реализация новых технических методов детектирования 
ядерных явлений.  
12. Конструирование и создание новых экспериментальных установок и 
аппаратуры для исследований по ядерной физике и физике космических 
лучей. 
 
Смежные специальности: 
 
01.04.02 – Теоретическая физика 
01.04.23 – Физика высоких энергий 
01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики 







01.03.02 – Астрофизика и звездная астрономия 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.27.01 Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, 
микро- и нано- электроника, приборы на квантовых эффектах 
 
Формула специальности: 


Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и 
нано- электроника, приборы на квантовых эффектах – специальность, 
занимающаяся созданием новых и совершенствованием существующих 
твердотельных электронных приборов, радиоэлектронных компонентов, 
изделий микро- и наноэлектроники, приборов на квантовых эффектах, 
включающая проблемы и задачи, связанные с разработкой научных основ, 
физических и технических принципов создания и совершенствования 
указанных приборов, компонентов, изделий, отличающаяся тем, что 
основным ее содержанием являются научные и технические исследования и 
разработки в области физики, схемотехники, конструкции, технологии, 
моделирования, измерения характеристик, испытания, применения 
указанных приборов, компонентов, изделий. Значение решения научных и 
технических проблем данной специальности для народного хозяйства 
состоит в разработке новых и совершенствовании существующих 
перечисленных приборов, компонентов, изделий, повышении их 
функциональных и эксплуатационных характеристик, а также эффективности 
применения. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка и исследование физических принципов создания новых и 
совершенствования традиционных приборов твердотельной электроники, 
радиоэлектронных компонентов, изделий микро- и наноэлектроники, 
приборов на квантовых эффектах, включая оптоэлектронные приборы и 
преобразователи физических величин (сенсоры).  
2. Разработка и исследование схемотехнических и конструктивных основ 
создания и методов совершенствования изделий по п. 1.  
3. Разработка и исследование технологических основ создания и методов 
совершенствования изделий по п. 1.  
4. Разработка и исследование физических и математических моделей изделий 
по п. 1, в том числе для систем автоматизированного проектирования.  
5. Исследование и моделирование функциональных и эксплуатационных 
характеристик изделий по п. 1, включая вопросы качества, долговечности, 
надежности и стойкости к внешним воздействующим факторам, а также 
вопросы эффективного применения. 
 
Примечание: 
 







Специальность не включает исследования в области: лазеров, 
трансформаторов, переключателей, разъемов, соединителей, систем 
автоматизированного проектирования указанных приборов, компонентов, 
изделий, технологического оборудования и метрологического обеспечения 
измерений. Эти области исследований включают соответственно 
специальности: 01.04.21, 05.27.03, 05.09.01, 05.11.15, 05.13.12, 05.27.06. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследования по п.п. 2-5) 
физико-математические науки (за исследования по п.п. 1 и 4) 








Шифр специальности: 
 


01.01.09 Дискретная математика и математическая кибернетика 
 
Формула специальности: 


Содержание специальности охватывает шесть основных направлений: 
1. Дискретная математика. 
2. Теория управляющих систем. 
3. Математическое программирование. 
4. Математическая теория исследования операций и теория игр. 
5. Математическая теория распознавания и классификации. 
6. Математическая теория оптимального управления. 
 
Области исследований: 
 
Первое и второе направления включают следующие разделы: теория 
функциональных систем и проблематика полноты; теория автоматов; теория 
графов и комбинаторный анализ; теория кодирования (алгебраические и 
комбинаторные вопросы); синтез и сложность управляющих систем (в 
частности сложность алгоритмов и вычислений); эквивалентные 
преобразования управляющих систем; контроль функционирования 
управляющих систем.  
Третье и четвертое направления включают разделы: методы минимизации 
функций (в частности минимизация дискретных функций, алгоритмы на 
графах); теория игр, теория исследования операций.  
Пятое направление примыкает к предыдущим, а также к проблематике 
теории вероятностей и математической статистики и математического 
анализа.  
Шестое направление является смежным с проблематикой дифференциальных 
уравнений. 
 
Смежные специальности: 
 
Внутри математики специальности:  
01.01.02 – Дифференциальные уравнения, динамические системы и 
оптимальное управление 
01.01.05 – Теория вероятностей и математическая статистика 
01.01.06 – Математическая логика, алгебра и теория чисел 
01.01.07 – Вычислительная математика 
В других областях специальности:  
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 







08.00.13 – Математические методы и применение вычислительной техники в 
экономических исследованиях, планировании и управлении народным 
хозяйством и его отраслями 
Работы в смежных естественнонаучных направлениях относятся к 
дискретной математике и математической кибернетике, если в них 
содержатся результаты, связанные с разработкой математического аппарата. 
Если центр тяжести работы лежит в применении математических методов в 
другом естественнонаучном направлении, и в ней отсутствуют собственно 
математические результаты, работа относится к соответствующей 
специальности «Номенклатуры специальностей научных работников». 
 
Отрасль наук: 
 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.26 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности является разработка принципов, 
методов и технологий учета, регистрации и сбора информации о состоянии 
земельных ресурсов, а также оценки и управления земельными ресурсами. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка системы кадастрового состояния земель в условиях перехода к 
многоукладному землепользованию.  
2. Научно-методическое обеспечение земельно-оценочных работ (по всем 
категориям земель).  
3. Разработка научных основ изъятия и введения федерального 
автоматизированного земельного кадастра.  
4. Состав оценочных качественных и количественных показателей в ГЗК.  
5. Принципы сбора, документирования, накопления, обработки и хранения 
сведений о земельных участках. Разработка единой методики по ведению 
земельного кадастра.  
6. Научные основы сравнительной качественной характеристики почв 
(бонитировки почв).  
7. Информационное обеспечение Государственного земельного кадастра.  
8. Обоснование выбора первичной единицы при проведении учета качества 
земель.  
9. Охрана земель – основа комплексного подхода к использованию земель с 
учетом их зональных и региональных особенностей (предотвращение 
деградации земель, экологическое состояние земель, защита земель от 
водной и ветровой эрозии, защита от заражения сельскохозяйственных 
угодий, рекультивация нарушенных земель).  
10. Разработка проектов землеустройства на основе освоения адаптивно-
ландшафтного земледелия.  
11. Принципы проектирования ландшафтных систем земледелия в 
адаптивном землеустройстве.  
12. Приоритетные проблемы экологизации землепользования (адаптация 
сельскохозяйственного производства к конкретным ландшафтным условиям, 
"вписывание" сельскохозяйственного производства в природную среду).  
13. Оптимизация структуры ландшафтного земледелия в проектах 
землеустройства на ландшафтной основе.  
14. Устойчивость агроэкосистем (создание природоохранной системы в 
виде заповедных, водоохранных, рекреационных и санитарно-гигиенических 
зон наряду с полезащитными лесонасаждениями, экологически 
обоснованными мелиорациями земель и т.д.).  
15. Мелиорация агроландшафтов в системе адаптивного земледелия.  







16. Регулирование основных показателей (параметров) и режимов 
функционирования агроэкосистем в адаптивно-ландшафтном земледелии.  
17. Формирование высокопродуктивных и экологически устойчивых 
агроландшафтов и совершенствование систем земледелия на ландшафтной 
основе.  
18. Государственное регулирование земельных отношений в рыночных 
условиях.  
19. Оптимизация форм хозяйственного использования земель. Научное 
обоснование движения и использования земельных долей.  
20. Ландшафтно-сельскохозяйственная типизация территории в адаптивно-
ландшафтных системах сельскохозяйственного производства.  
21. Конструктирование региональных агроландшафтных систем.  
22. Научные основы организации землепользования (типизация земельных 
массивов в агроландшафте, организация природоохранной инфраструктуры, 
особенности организации территории фермерских хозяйств).  
23. Мониторинг земель как научное направление (концепция, методология, 
технология); системный подход.  
24. Научные основы, цели, функции, содержание и организация 
мониторинга земель (федеральный, региональный и локальный уровни).  
25. Обоснование системы контролируемых показателей слежения за 
состоянием земель.  
26. Картографическое обеспечение мониторинга земель (атласы земель на 
федеральном уровне, а также на регионы страны, создание базовых, 
инвентаризационных, прогнозных и других карт).  
27. Ландшафтно-экологическое районирование территории России и ее 
отдельных регионов с выявлением территорий распространения основных 
процессов деградации земель.  
28. Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии; 
компоненты агроэкологического мониторинга; цели, задачи, структура, 
биогеохимические подходы к ведению мониторинга.  
29. Разработка земельно-информационной системы (ЗИС) как основной 
части геоинформационной системы (ГИС) на основе современных 
информационных и геоинформационных технологий.  
30. Правовой механизм формирования системы государственного 
земельного кадастра.  
31. Организационно-правовые формы землепользования и землевладения.  
32. Землеустройство и земельный кадастр как организационно-правовой 
механизм управления земельными ресурсами.  
33. Земельные правовые отношения как основа формирования систем 
землеустройства, кадастра и мониторинг земель.  
34. Земельный кадастр как основа государственной регистрации прав на 
землю и иную недвижимость. 
 
Смежные специальности: 
 







12.00.06 – Природоресурсное право, аграрное право, экологическое право 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
25.00.23 – Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 
ландшафтов 
25.00.24 Экономическая, социальная и политическая география 
25.00.33 – Картография 
25.00.35 – Геоинформатика 
25.00.36 – Геоэкология 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследования по п.п. 1, 2, 5, 7-9, 14, 15-17, 23-25, 29) 
географические науки (за исследования по п.п. 2, 5-7, 9-14, 17, 20-22, 23-29) 








Шифр специальности: 
 


14.04.03 Организация фармацевтического дела 
 
Формула специальности: 


Организация фармацевтического дела – специальность, занимающаяся 
совершенствованием организации фармацевтического дела, включая 
маркетинговые исследования, рациональный фармацевтический менеджмент, 
многофакторный анализ и научное прогнозирование экономических явлений, 
теория управления, санитарно-гигиенические, математико-статистические, 
информационные, фармакоэкономические методы.  


Значение решения научных и технических проблем данной 
специальности для народного хозяйства состоит в исследовании ранее 
неизвестных закономерностей в технологии изготовления лекарственных 
средств, их совместимости и разработке новых лекарственных форм; 
разработке основ государственного управления фармацевтической 
деятельностью в условиях рыночных отношений, методологии 
ценообразования в области лекарственных средств, проблем 
профессиональной подготовки фармацевтических специалистов, новых 
информационных технологий в фармации, разработке 
фармакоэкономических проблем. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование особенностей маркетинга и менеджмента при 
осуществлении фармацевтической деятельности.  
2. Изучение особенностей организации лекарственного обеспечения 
населения в условиях ОМС и рынка.  
3. Анализ рынка лекарственных средств.  
4. Разработка методических основ государственного регулирования 
ценообразования в области лекарственных средств.  
5. Разработка основ проектирования аптечных учреждений, в том числе 
аптечных учреждений здравоохранения и предприятий оптовой торговли.  
6. Разработка новых информационных технологий в фармации.  
7. Исследование проблем профессиональной подготовки и рационального 
использования фармацевтических кадров.  
8. Изучение социально-психологических проблем профессиональной 
адаптации специалистов к условиям фармацевтического рынка.  
9. Разработка основ охраны профессионального здоровья работников, 
занятых фармацевтической деятельностью.  
10. Разработка проблем фармакоэкономики. 
 
Отрасль наук: 
 
фармацевтические науки 








Шифр специальности: 
 


05.13.12 Системы автоматизации проектирования (по отраслям) 
 
Формула специальности: 


Системы автоматизации проектирования – специальность, 
занимающаяся проблемами создания и повышения эффективности 
функционирования систем автоматизированного проектирования, 
управления качеством проектных работ на основе использования 
современных методов моделирования и инженерного анализа, перехода на 
безбумажные сетевые формы документооборота и интеграции САПР в 
общую архитектуру автоматизированной проектно – производственной 
среды. Специальность включает принципы и методы, отличающиеся тем, что 
они содержат разработку и исследования научных основ проектирования, 
построения и функционирования интегрированных интерактивных 
комплексов анализа и синтеза проектных решений и систем создания 
проектной, конструкторской, технологической и иной документации на 
изготовление, испытание и эксплуатацию сложных технических объектов, 
образцов новой техники и технологий. Значение решения научных и 
технических проблем данной специальности для народного хозяйства 
заключается в совершенствовании процессов проектирования и 
технологической подготовки производства новых объектов и изделий на 
основе широкого использования средств вычислительной техники, 
информационных технологий и вычислительных сетей, в сокращении сроков 
создания и ввода в эксплуатацию образцов новой техники и ускорении 
научно-технического прогресса в различных отраслях промышленности. 
 
Области исследований: 
 
1. Методология автоматизированного проектирования в технике, включая 
постановку, формализацию и типизацию проектных процедур и процессов 
проектирования, вопросы выбора методов и средств для применения в САПР.  
2. Разработка научных основ создания систем автоматизации проектирования 
и автоматизации технологической подготовки производства (САПР и 
АСТПП).  
3. Разработка научных основ построения средств САПР, разработка и 
исследование моделей, алгоритмов и методов для синтеза и анализа 
проектных решений, включая конструкторские и технологические решения в 
САПР и АСТПП.  
4. Разработка принципиально новых методов и средств взаимодействия 
проектировщик – система.  
5. Разработка научных основ обучения автоматизированному 
проектированию.  
6. Разработка научных основ реализации жизненного цикла проектирование 
– производство – эксплуатация, построения интегрированных средств 







управления проектными работами и унификации прикладных протоколов 
информационной поддержки.  
7. Разработка научных основ построения средств автоматизации 
документирования, безбумажного документооборота, процессов работы 
электронных архивов технической документации, взаимодействия с 
изготовителем и потребителем изделий.  
8. Разработка научных основ построения средств компьютерной графики, 
методов геометрического моделирования проектируемых объектов и синтеза 
виртуальной реальности.  
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования в следующих областях:  
- общие закономерности процессов управления, обработки информации и 
системного анализа; 
- программы решения прикладных задач для различных отраслей науки или 
для реализации целевых функций в автоматизированных системах 
управления.  
Эти области исследований включают соответственно специальности: 
01.01.07, 05.13.01, 05.13.06, 05.13.11. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.04.06 Вакуумная, компрессорная техника и пневмосистемы 
 
Формула специальности: 


Специальность «Вакуумная, компрессорная техника и 
пневмосистемы» – область науки и техники, изучающая связи и 
закономерности в области расчетов и проектирования, монтажа, 
эксплуатации, управления, диагностики и специальных измерений 
параметров установок, агрегатов, машин и оборудования вакуумной, 
компрессорной техники, пневмоагрегатов и пневмосистем. Изучение связей 
и закономерностей этой области науки осуществляется с целью решения 
задач создания новых и совершенствования действующих машин, аппаратов 
и оборудования вакуумной, компрессорной техники и пневмосистем, 
обладающих высокой эффективностью, долговечностью, технологичностью, 
безопасностью в эксплуатации. 
 
Области исследований: 
 
1. Методы расчета объектов вакуумной, компрессорной техники, 
пневмоагрегатов и пневмосистем.  
2. Математическое моделирование рабочих процессов и динамики объектов 
вакуумной, компрессорной техники, пневмоагрегатов и пневмосистем.  
3. Оптимизация параметров объектов вакуумной, компрессорной техники, 
пневмоагрегатов и пневмосистем.  
4. Исследование систем объектов вакуумной, компрессорной техники, 
пневмоагрегатов и пневмосистем.  
5. Исследование надежности объектов вакуумной, компрессорной техники, 
пневмоагрегатов и пневмосистем.  
6. Разработка методов диагностики, управления и регулирования объектами 
вакуумной, компрессорной техники, пневмоагрегатов и пневмосистем.  
7. Разработка методов эксплуатации и монтажа объектов вакуумной, 
компрессорной техники, пневмоагрегатов и пневмосистем. 
 
Смежные специальности: 
 
01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы 
01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 
05.14.04 – Промышленная теплоэнергетика 
01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника 
05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин 
05.02.11 – Методы контроля и диагностика в машиностроении 
05.13.12 – Системы автоматизации проектирования (по отраслям) 
 
Родственные специальности: 







 
05.04.02 – Тепловые двигатели 
05.04.03 – Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной 
техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения 
05.04.12 – Турбомашины и комбинированные установки 
05.04.13 – Гидравлические машины, гидропневмоагрегаты 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.11.17 Приборы, системы и изделия медицинского назначения 
 
Формула специальности: 


Приборы, системы и изделия медицинского назначения – область 
науки и техники, включающая в себя исследование, разработку и создание 
медицинской техники и изделий медицинского, санитарно-
эпидемиологического и экологического назначения, направленных на 
реализацию современных медицинских технологий профилактики и лечения 
заболеваний человека, опираясь на весь спектр научно-технических, 
приборных и инструментальных средств для диагностики, хирургии, 
терапии, реабилитации, профилактики заболеваний человека, для 
биомедицинского эксперимента в практическом здравоохранении и 
различных областях биомедицинских исследований, для оптимизации 
информационных данных, получаемых в медицинском технологическом 
процессе, обработке, выборе средств ее представления, передаче в режиме 
контактной передачи информации, телекоммуникационном приеме, 
отображении и принятии решения на континентальном 
трансконтинентальном пространстве. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование, разработка и создание медицинской техники, изделий, 
инструментов, методов и способов диагностики и лечения человека, которые 
рассматриваются как средства восстановления нарушенной поливариантной 
системы, представление которой возможно математической, физико- и 
биотехнической, механической моделью, а также энергетической, физико-
химической, химической, электрохимической моделью и т.д.  
2. Значение решения научных, технических, медико-биологических проблем 
и проблем приборного и инструментального развития современных 
медицинских технологий и информационного их обеспечения для задач 
здравоохранения состоит в создании высокоэффективных инструментов, 
приборов, оборудования, изделий, систем, комплектов, технического и 
программного обеспечения принципиально новых высокоэффективных 
средств и методов воздействия на человека и в оценке влияния на человека 
лечебного и поражающего фактора различных излучений, полей и других 
энергетических факторов воздействия на\' человека, создании измерительной 
техники и средств метрологического обеспечения, создании новых средств 
передачи и отображения медико-биологической информации. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за разработку приборов, систем, изделий, инструментов, 
медико-технологических процессов и их применение в медицине, санитарно-







эпидемиологической области и экологии, за разработку и развитие 
телекоммуникационной медицины, средств приема, передачи и отображения 
телеинформации) 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.03 Геотектоника и геодинамика 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования в области 
строения, движений и деформаций литосферы, ее развития в связи с 
эволюцией Земли. В основе изучения древних структур и движений лежит 
актуалистический подход, основанный на детальном наблюдении 
современных тектонических процессов с применением различных геолого-
геофизических, петролого-химических, геоморфологических, геодезических 
и иных методов исследования. Геотектоническое районирование и 
выявленные закономерности тектонической эволюции широко используются 
в других разделах геологии, они служат основой прогноза, поисков и 
разведки всех видов полезных ископаемых. 
 
Области исследований: 
 
1. Структурный анализ (включая микроструктурный и петроструктурный) – 
изучение форм залегания горных пород, обусловленных их пластичными или 
разрывными деформациями.  
2. Определение современных и древних полей напряжения в литосфере.  
3. Изучение вертикальных и горизонтальных тектонических движений: как 
современных (инструментальными методами), так и древних 
(геологическими и палеомагнитными методами).  
4. Сейсмотектоника – изучение тектонических закономерностей проявления 
землетрясений в пространстве и во времени, составление карт сейсмического 
районирования.  
5. Неотектоника, изучающая тектонические явления новейшего этапа 
развития литосферы и использующая для этого свои специфические методы 
исследования.  
6. Историческая геотектоника – исследование основных этапов и стадий 
развития литосферы и ее отдельных структурных единиц.  
7. Сравнительная тектоника, основанная на сравнительно-историческом 
анализе однотипных или родственных тектонических объектов с целью их 
классификации, а также для выявления их эволюционной 
последовательности. Использует и данные сравнительной планетологии.  
8. Экспериментальная тектоника (тектонофизика), включающая физическое и 
компьютерное моделирование условий формирования тектонических 
структур и их сочетаний.  
9. Региональная геотектоника, основанная на выделении и изучении 
тектонических объектов того или иного региона, страны, континента, 
океанического или морского бассейна.  







10. Составление тектонических карт: общих и специальных, в том числе с 
использованием аэрофотоматериалов и космических съемок. Составление 
палеотектонических карт. 
 
Отрасль наук: 
 
геолого-минералогические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.21 Теоретические основы проектирования горно-технических 
систем 
 
Формула специальности: 


Специальность «Теоретические основы проектирования 
горнотехнических систем» относится к горной науке «Теория 
проектирования освоения недр» – области знаний о закономерностях 
взаимосвязи и методах установления параметров техногенного 
преобразования недр Земли. Представляет собой исследования и разработку 
научно-методической базы расчетов и критериев принятия решения по 
выбору типа, структуры и оценке параметров и конструкций 
горнотехнических систем – техногенных объектов, используемых в целях 
извлечения георесурсов и рассматриваемых совместно с участком недр, 
подлежащим освоению. Эффективность горного производства в решающей 
степени предопределяется на стадии проектирования эксплуатации и 
реконструкции предприятий, когда обосновываются масштабы и способы 
освоения недр, технологические схемы разработки месторождений и 
использования выработанных пространств, организационно-технические 
решения по ведению горных работ.  


Значение решения научных и практических проблем данной 
специальности состоит: 


- в совершенствовании теории и практики комплексного освоения и 
сохранения недр; 


- в развитии научно-методической базы выбора стратегии освоения 
месторождений полезных ископаемых;  


- в обеспечении высоких технико-экономических показателей 
строящихся, действующих и реконструируемых горных предприятий. 
 
Области исследований: 
 
1. Методологические – горно-геологическая и технико-экономическая оценка 
месторождений при проектировании горнотехнических систем; обоснование 
типа и структуры горнотехнической системы и выбор методов ее 
моделирования и оптимизации параметров; исследование взаимосвязи между 
подсистемами и элементами горнотехнических систем (предприятий по 
извлечению из недр полезных ископаемых, созданию и использованию 
подземного пространства); обоснование методов оценки точности и 
надежности принимаемых решений, обеспечение качества проектов с учетом 
промышленной и экологической безопасности и выпуска 
конкурентоспособной продукции.  
2. Геотехнологические – выбор способа разработки месторождения или его 
части; обоснование параметров горнотехнических систем на базе сочетаний 







различных геотехнологий, выбор области их применения на месторождении 
и в региональном масштабе; установление производственной мощности 
горных предприятий и последовательности строительства и ввода в 
эксплуатацию. Обоснование технологических схем предприятий в целом, 
схем вентиляции и транспорта; исследование технологических схем и 
параметров вскрытия и подготовки месторождений, отдельных пластов, 
залежей и рудных тел.  
3. Технико-экономико-экологическое – обоснование критерия оптимальности 
и установление зависимостей между элементами горнотехнической системы 
и их стоимостными оценками в связи с научно-техническим прогрессом, 
социально-экономическими и экологическими факторами; обоснование 
параметров горнотехнических систем на различных этапах их 
функционирования, реконструкции, технического переоснащения; 
исследование целесообразности, масштабов и принципов комплексного 
освоения недр, количественных и качественных характеристик георесурсов. 
 
Смежные специальности: 
 
25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая, строительная) 
25.00.16 – Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, 
геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр 
25.00.20 – Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 
аэрогазодинамика и горная теплофизика 
25.00.35 – Геоинформатика 
25.00.36 – Геоэкология 
05.02.22 – Организация производства (горная промышленность) 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (в зависимости от целей и объекта исследований, 
содержания и выводов диссертации, использованных при ее выполнении 
методов исследований, а также практического использования результатов 
диссертационных исследований) 








Шифр специальности: 
 


06.01.02 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 
 
Формула специальности: 


Мелиорация, рекультивация и охрана земель – область науки и 
техники, занимающаяся целенаправленным улучшением (мелиорацией), 
восстановлением (рекультивацией), охраной земель различного назначения, 
борьбой с загрязнением, с природными стихиями – наводнениями, 
подтоплением земель, их размывом, эрозией, оползнями, селями, суховеями 
– для повышения потребительской стоимости (полезности) земель.  


Цели исследований – совершенствование методов, способов и 
технологии, повышение качества и надежности проектирования, 
строительства и эксплуатации инженерно-мелиоративных и инженерно-
экологических систем, обоснование новых приемов мелиорации, 
рекультивации и охраны земель.  


Объектами исследований являются:  
 земли сельскохозяйственные, лесного и водного фондов, населенных 
пунктов, промышленности, транспорта, связи; рекреационного, 
оздоровительного, историко-культурного, научного, оборонного назначения, 
находящиеся в различных формах пользования, владения или собственности 
и рассматриваемые как геосистемы различного ранга с 
взаимообусловленным набором всех компонентов природы: почвы, включая 
антропогенные культуроземы и урбаноземы, грунты, поверхностные и 
подземные воды, воздушные массы тропосферы и животный мир;  
 природно-техногенные системы, включающие инженерно-мелиоративные, 
инженерно-экологические системы и мероприятия, повышающие полезность 
компонентов природы. Данная специальность является составной частью 
природообустройства – деятельности человека по повышению полезности 
природы и ее охраны в процессе природопользования. Значение научных и 
технических проблем данной специальности заключается в повышении 
уровня жизни и здоровья населения, в обеспечении устойчивого развития 
страны, в повышении эффективности различных видов природопользования: 
сельского, лесного, водного хозяйства, промышленности, в сохранении и 
повышении плодородия почв, охране и воспроизводстве водных ресурсов, 
растительного и животного мира. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование и обоснование необходимости и масштабов различных 
видов мелиорации земель: водных, химических, тепловых, физико-
механических, биологических. Обоснование требований к различным видам 
изысканий, характеризующих свойства компонентов природы с учетом 
присущей им неоднородности.  







2. Установление требований различных природопользователей к свойствам 
компонентов природы, к управляемым факторам плодородия почвы, качеству 
грунтов, поверхностных и подземных вод, воздушных масс.  
3. Исследование методов и способов мелиорации земель, их влияния на 
свойства компонентов природы, развитие, функционирование и устойчивость 
геосистем (ландшафтов). Обоснование необходимости комплексных видов 
мелиорации, их роли в создании культурных ландшафтов, в которых 
гармонизированы деятельность человека и состояние природы, в создании 
культурного агроландшафта, как важнейшей техноприродной 
ресурсовоспроизводящей и средообразующей экосистемы.  
4. Исследование водопотребления сельскохозяйственными культурами, 
разработка режимов орошения и осушения в различных природных зонах, 
исследование особенностей агротехники выращивания 
сельскохозяйственных культур, систем земледелия на мелиорированных 
землях.  
5. Исследование оптимальных мелиоративных режимов на землях 
различного назначения, обеспечивающих достижение заданного технико-
экономического эффекта и охрану окружающей среды.  
6. Разработка методов долгосрочных прогнозов водного, химического, 
питательного, теплового и других режимов на мелиорируемых землях с 
учетом изменчивости природных условий, моделирования этих процессов, 
обоснования расчетной мощности (обеспеченности) гидромелиоративных 
систем, оценки надежности их функционирования.  
7. Исследование способов и техники орошения и осушения земель, 
прогрессивных ресурсосберегающих и природоохранных приемов 
мелиорации, создания совершенных инженерно-мелиоративных систем.  
8. Исследование способов расселения, раскисления, окультуривания почв, 
прогрессирующего повышения их плодородия, воссоздания растительного 
покрова, методов и способов борьбы с водной и ветровой эрозией, способов 
агролесомелиорации, биологических приемов мелиорации, фитомелиорации, 
создания экологической инфраструктуры на водосборах.  
9. Разработка методов расчета элементов инженерно-мелиоративных систем, 
разработка их более совершенных конструкций.  
10. Исследование и разработка методов, способов и техники мелиорации 
земель лесного и водного фондов, населенных пунктов, индустриальных, 
рекреационных, оздоровительных земель, земель обороны.  
11. Исследование приемов борьбы с затоплением, подтоплением, 
размывом земель, с оползнями, селями.  
12. Исследование способов обводнения территорий, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод сельских населенных пунктов и 
сельскохозяйственных предприятий.  
13. Исследование источников воды для орошения и обводнения, способов 
улучшения водоисточников, восполнения и улучшения качества 
поверхностных и подземных вод, водоприемников сбросных и дренажных 
вод, способов их утилизации.  







14. Исследование образования, эволюции и свойств нарушенных земель 
как объектов рекультивации, природных и антропогенных биогеохимических 
барьеров; обоснование направления использования нарушенных земель.  
15. Исследование этапов рекультивации земель (подготовительного, 
технического, биологического), оптимального рекультивационного режима 
восстанавливаемых земель.  
16. Исследование технических мероприятий при рекультивации земель: 
структурно-проективных (профилирование, террасирование, вертикальная 
планировка, землевание, торфование, кольматаж, создание экранов и 
барьеров), химических, водных, теплотехнических.  
17. Исследование биологических мероприятий при восстановлении земель, 
способов создания и улучшения культуроземов, урбаноземов.  
18. Исследование способов технической рекультивации выработанных 
месторождений, карьеров, торфяников, отвалов, нарушенных при 
строительстве земель, свалок и полигонов.  
19. Исследование процессов загрязнения земель при разных видах 
природопользования, оценки степени загрязнения, особенностей миграции 
веществ-загрязнителей, моделирования процессов загрязнения.  
20. Исследование технологии очистки земель, загрязненных тяжелыми 
металлами, нефтепродуктами, нитратами, радионуклидами, гербицидами и 
др.  
21. Исследование технологий переработки отходов, их утилизации, 
способов захоронения.  
22. Разработка методов расчета элементов инженерно-экологических 
систем на сильно загрязненных землях, разработка их более совершенных 
конструкций.  
23. Исследование технологических приемов строительства инженерно-
мелиоративных и инженерно-экологических систем, выполнения 
мелиоративных и рекультивационных мероприятий, рационального и 
безопасного использования средств механизации.  
24. Исследование способов и технических средств эксплуатации 
инженерно-мелиоративных и инженерно-экологических систем, ремонта, 
реконструкции, автоматизации их работы, повышения надежности, 
рациональных приемов управления.  
25. Исследование способов организации и средств охраны труда, техники 
безопасности при строительстве и эксплуатации инженерно-мелиоративных 
и инженерно-экологических систем.  
26. Исследование и разработка способов и технических средств контроля 
за состоянием мелиорируемых, рекультивируемых и охраняемых земель, 
мониторинга этих земель.  
27. Разработка новых методов исследований, приборного оборудования и 
технических средств для проведения научно-исследовательских работ.  
28. Оптимизация водопользования и водораспределения на оросительных 
системах.  







29. Разработка биолого-технологических основ земледелия на 
мелиорируемых землях, обоснование выбора севооборотов с учетом 
адаптивно-ландшафтного подхода, разработка специализированных 
мелиоративных севооборотов.  
30. Оценка агроресурсного потенциала ландшафтов при проведении 
комплексных мелиораций.  
31. Разработка и совершенствование моделей осушения, орошения и 
засоления почв, а также моделей роста и развития сельскохозяйственных 
растений с учетом факторов жизни и параметров природного объекта.  
32. Совершенствование способов и технологий подготовки и обработки 
мелиорируемых и рекультивируемых почв (культуртехнические и 
планировочные работы, план-тажная вспашка, многоярусная пахота, 
глубокое рыхление, кротование, щелевание).  
33. Исследование, разработка и совершенствование методов, способов и 
технологий информационного обеспечения управленческой мелиоративной 
деятельности.  
34. Создание новых мелиорантов для восстановления деградированного 
почвенного покрова при засолении, осолонцевании, загрязнении тяжелыми 
металлами и нефтепродуктами. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 


05.16.02 Металлургия черных, цветных и редких металлов 
 
Формула специальности: 


Металлургия черных, цветных и редких металлов – специальность, 
занимающаяся теоретической и практической разработкой методов оценки 
качества и улучшения свойств сырья для производства черных, цветных и 
редких металлов, технологий и конструкций агрегатов подготовки рудных, 
топливных и иных, необходимых для получения металлов и их сплавов, 
материалов, теоретическими основами получения металлов и сплавов в 
различных агрегатах на основе изучения закономерностей твердого и 
жидкого состояния металлических, оксидных, сульфидных систем, массо- и 
теплопереноса, твердофазных процессов, расплавления и кристаллизации 
расплавов, горения топлива, процессов формирования попутной продукции, 
отличающаяся тем, что основным ее объектом являются природное и 
техногенное сырье, процессы и агрегаты для производства металлов и 
сплавов, а основным содержанием – исследование и разработка технологий 
получения металлов и сплавов, повышения их качества, комплексное 
извлечение попутных элементов, мероприятия по энерго- и 
металлосбережению, подавление вредных воздействий на окружающую 
среду, разработка математических моделей металлургических процессов с 
прогнозированием конечных результатов. Значение решения научно – 
технических проблем данной специальности для народного хозяйства 
состоит в разработке новых подходов и создании новых принципов и 
методов промышленного производства, позволяющих получать металлы и 
сплавы повышенного качества, существенно снизить расход материальных и 
энергетических ресурсов, заметно снизить давление на окружающую среду за 
счет уменьшения выбросов в атмосферу и водоемы и снижения выхода и 
степени токсичности производственных отходов. 
 
Области исследований: 
 
1. Рудное, нерудное и энергетическое сырье.  
2. Твердое и жидкое состояние металлических, оксидных, сульфидных, 
хлоридных систем.  
3. Твердофазные процессы в металлургических системах.  
4. Термодинамика и кинетика металлургических процессов.  
5. Металлургические системы и коллективное поведение в них различных 
элементов.  
6. Газо- и аэродинамика в металлургических агрегатах.  
7. Тепло- и массоперенос в низко- и высокотемпературных процессах.  
8. Кристаллизация расплавов.  
9. Подготовка сырьевых материалов к металлургическим процессам и 
металлургические свойства сырья.  







10. Твердофазные процессы в получении черных, цветных и редких 
металлов.  
11. Пирометаллургические процессы и агрегаты.  
12. Электрометаллургические процессы и агрегаты.  
13. Гидрометаллургические процессы и агрегаты.  
14. Металлургические шлаки и их использование.  
15. Внепечная обработка металлов.  
16. Разливка продуктов плавки и методы непрерывной разливки.  
17. Материало- и энергосбережение при получении металлов и сплавов.  
18. Формирование выбросов в металлургических агрегатах и 
технологические методы их подавления.  
19. Производство особо чистых металлов и сплавов.  
20. Математические модели процессов производства черных, цветных и 
редких металлов. 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования в области: структуры и свойств 
конечной металлопродукции; получения порошковых материалов; 
механических и других типов оборудования производств; получения готовых 
литейных изделий; утилизации отходов производства и потребления. Эти 
области исследований включают соответственно специальности: 05.16.01, 
05.16.06, 05.02.13, 05.16.04. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 


12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 


международное частное право 


Формула специальности: 


Содержанием специальности 12.00.03 – «Гражданское право; 


предпринимательское право; семейное право; международное частное право» 


является исследование и разработка предложений по совершенствованию 


гражданского и предпринимательского права, норм семейного права и 


международного частного права, исследование их источников, законности в этой 


сфере. Изучению в рамках данной специальности подлежат федеральное 


законодательство Российской Федерации и законодательство зарубежных стран, 


системы договорных, обязательственных, брачно-семейных и наследственных 


отношений, имущественных и личных неимущественных отношений в сфере 


интеллектуальной собственности, а также отношений в сфере контрактного права и 


международного частного права. 


Важными направлениями в рамках указанных областей исследования             


по данной специальности являются предмет и методы правового регулирования, 


формы и методы государственного управления, контроля и надзора, правовой 


режим охраны и защиты прав и законных интересов правообладателей, охрана 


семейно-брачных отношений, исследование коллизионных норм права, анализ 


разрешения гражданско-правовых и семенных споров в делах с участием 


иностранцев. 


Области исследований: 


1. Гражданское право: 


1.1. Гражданское право как частное право. Система частного права. 


Содержание и основные особенности частноправового регулирования. 


1.2. Предмет, метод, принципы и функции гражданско-правового 


регулирования. 


1.3. Источники гражданского права. 


1.4. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, структура. Виды 
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гражданских правоотношений. Субъективные гражданские права. Вещные, 


обязательственные, корпоративные и исключительные права. 


1.5. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей. 


Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Граждане (физические 


лица) как участники (субъекты) гражданских правоотношений (правоспособность и 


дееспособность). Опека и попечительство. Регистрация актов гражданского 


состояния. 


1.6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 


Особенности гражданско-правового статуса отдельных видов юридических лиц: 


коммерческие юридические лица (хозяйственные товарищества и общества,   


производственные   кооперативы,   государственные   и муниципальные унитарные 


предприятия) и некоммерческие юридические лица (общественные организации, 


религиозные объединения, благотворительные и иные фонды, объединения 


юридических лиц и др.), государственные корпорации. 


1.7. Возникновение, реорганизация и прекращение деятельности юридических 


лиц. Банкротство юридических лиц. 


1.8. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 


государства и других публично-правовых образований. Виды публично-правовых 


образований, участвующих в гражданских правоотношениях. Порядок и случаи 


участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях. 


Особенности имущественной ответственности публично-правовых образований. 


1.9. Государственный аудит. Аудит финансовый, аудит эффективности и 


стратегический аудит. 


1.10. Объекты гражданских правоотношений. Виды объектов гражданских 


прав: вещи (движимые и недвижимые, имущественные комплексы, изъятые            


из оборота, ограниченные в обороте, разрешенные в обороте и др.). Деньги и 


валютные ценности, ценные бумаги, права требования и пользования, работы и 


услуги, исключительные права, личные неимущественные блага. 


1.11. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 


Юридические составы. Понятие и виды сделок. Гражданско-правовые особенности 
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биржевых, банковских, страховых сделок, сделок с ценными бумагами и др. 


Договоры и односторонние сделки. Особенности сделок с недвижимостью 


Недействительность сделок и ее виды. Правовые последствия недействительности 


сделок. 


1.12. Контрактное право: объекты и субъекты правоотношений. 


1.13. Личное осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 


Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Виды 


представительства Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. 


Злоупотребление правом. Антимонопольные запреты и правила о недопустимости 


недобросовестной конкуренции как разновидность пределов осуществления 


гражданских прав. Отказ в защите права и последствия его применения. 


1.14. Защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав: 


самозащита гражданских прав, меры оперативного воздействия, меры 


государственного принуждения. Ответственность по гражданскому праву. 


1.15. Сроки в гражданском праве. 


1.16. Право собственности и иные (ограниченные) вещные права. Право 


собственности граждан, юридических лиц и публично-правовых образований. 


Общая собственность. Защита права собственности и иных вещных прав. 


1.17. Понятие и виды обязательств. Исполнение, обеспечение исполнения и 


прекращение обязательств. 


1.18. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, система. 


Заключение, изменение и расторжение договора.  


1.19. Отдельные виды договорных обязательств. 


1.20. Договорные обязательства о передаче имущества в собственность, иное 


вещное право или пользование, договорные обязательства о выполнении работ и 


оказании услуг, договорные обязательства о реализации результатов творческой 


деятельности. Обязательства из алеаторных сделок. 


1.21. Обязательства из односторонних действий. 


1.22. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства. 


1.23. Наследование. 
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1.24. Теории творчества и интеллектуальной собственности. 


1.25. Понятие, предмет, методы, структура и источники права 


интеллектуальной собственности. 


1.26. Основные правовые институты интеллектуальной собственности. 


Соотношение и взаимосвязь права собственности и права интеллектуальной 


собственности. 


1.27. Понятие и структура интеллектуальной собственности и 


интеллектуальных прав. Функции интеллектуальной собственности                            


в инновационной экономике. 


1.28. Распределение интеллектуальных прав. Правовой режим охраны прав   


на служебные результаты интеллектуальной деятельности. 


1.29. Государственная регистрация интеллектуальной собственности. 


1.30. Объекты и субъекты авторских прав. Интеллектуальные права                    


на произведение. Правовой режим охраны и защиты интеллектуальных прав            


на произведение. 


1.31. Объекты и субъекты смежных прав. Правовой статус организации         


по коллективному управлению авторскими и смежными правами. Правовой режим 


охраны и защиты смежных прав. 


1.32. Объекты и субъекты патентных прав. Интеллектуальные права               


на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Правовой режим 


охраны и защиты патентных прав. Право на селекционное достижение. 


1.33. Секрет производства (ноу-хау) как институт права интеллектуальной 


собственности и информационного права. Правовой режим охраны и защиты прав 


на ноу-хау. 


1.34. Топология интегральной микросхемы: объект и субъекты права. Право 


на топологию интегральной микросхемы. 


1.35. Единая технология как сложный объект: понятие, признаки и структура. 


Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 


технологии. 


1.36. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
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услуг и предприятий: объекты и субъекты, Правовой режим охраны и защиты прав 


на средства индивидуализации. 


1.37. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 


интеллектуальной собственности. Понятие, признаки и структура контрафакта         


в российском и международном праве. Основные способы защиты от контрафакта   


в праве интеллектуальной собственности. 


2. Предпринимательское право 


2.1.Понятие, виды предпринимательской деятельности, ее правовое 


регулирование. 


          2.2. Законодательство о предпринимательской деятельности. 


          2.3. Правовой статус индивидуального предпринимателя: приобретение и 


прекращение. Банкротство индивидуального предпринимателя. 


          2.4. Коммерческие юридические лица как субъекты предпринимательской 


деятельности. Особенности возникновения и прекращения коммерческих 


юридических лиц в отдельных сферах предпринимательской деятельности 


(производственной, сельскохозяйственной, банковской, страховой, на рынке ценных 


бумаг и др.). Правовое положение холдинговых компаний и финансово-


промышленных групп. Банкротство коммерческих юридических лиц. 


           2.5.   Правовой статус субъектов малого предпринимательства. 


           2.6. Предприятия и иные имущественные комплексы как объекты 


предпринимательской деятельности. Объекты интеллектуальной деятельности, 


используемые для осуществления предпринимательской деятельности. 


           2.7. Особенности   осуществления и защиты прав субъектов 


предпринимательской деятельности. 


2.8.  Коммерческое представительство. Защита конкуренции и ограничение 


монополистической деятельности. 


2.9. Приватизация государственных и муниципальных предприятий            


как способ приобретения права собственности на имущество, используемое          


для осуществления предпринимательской деятельности. 
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2.10. Обязательства в сфере осуществления предпринимательской 


деятельности. 


2.11. Ответственность предпринимателей за неисполнение или ненадлежащее 


исполнение обязательств. 


2.12. Особенности правового регулирования отдельных видов отношений        


в сфере предпринимательской деятельности: договоры в производственной и 


сельскохозяйственной области, договоры в сфере строительства, транспорта и связи, 


договоры, связанные с использованием в коммерческом обороте интеллектуальных 


прав, договоры в сфере банковской, биржевой, страховой, инвестиционной, 


инновационной деятельности, договоры на рынке ценных бумаг и др. 


3. Семейное право: 


3.1. Понятие, предмет и методы семейного права в системе правовых 


отраслей. 


3.2. Источники семейного права. 


3.3. Семейные правоотношения (понятие и виды). 


3.4. Субъекты семейных правоотношений и их правовой статус. Объекты 


семейных правоотношений. Особенности юридических фактов в семейном праве. 


Родство и свойство, их юридическое значение. 


3.5. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Защита 


семейных прав. Ответственность в семейном праве. Виды семейно-правовых 


санкций. 


3.6. Условия действительности брака. Порядок и последствия признания брака 


недействительным. Санация брака. 


3.7. Правовое регулирование заключения брака. Личные права и обязанности 


супругов. Имущественные права и обязанности супругов. Основания прекращения 


брака. 


3.8. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей и 


их защита. Личные права и обязанности родителей и детей. Имущественные права и 


обязанности родителей и детей (вещные, обязательственные, алиментные). 


3.9. Алиментные права и обязанности других членов семьи. 
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3.10. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 


3.11. Усыновление (удочерение). 


3.12. Опека и попечительство над детьми. 


3.13. Приемная семья. 


4. Международное частное право: 


4.1. Предмет, метод и принципы международного частного права. Система 


международного частного права. 


4.2. Источники международного частного права. 


4.3. Унификация и гармонизация частного права. 


4.4. Коллизионная норма: понятие, структура, особенности. Виды 


коллизионных норм. Применение и толкование коллизионных норм. 


4.5. Применение иностранного права. Публичный порядок и императивные 


нормы. 


4.6. Субъекты международного частного права. Участие государства                


в отношениях, регулируемых нормами международного частного права. 


4.7. Иностранные инвестиции. Иностранная валюта и валютные ценности. 


4.8. Право собственности и другие вещные права в международном частном 


праве. 


4.9. Сделки международного характера. 


4.10. Общие коллизионные вопросы обязательств, возникающих                       


из внешнеэкономических сделок. Принцип автономии воли сторон и закон наиболее 


тесной связи. 


4.11. Внешнеэкономическая деятельность: договор международной купли-


продажи; договор строительного подряда о возведении объектов недвижимости        


за рубежом; договор международной перевозки грузов, пассажиров и багажа; 


договоры об оказании посреднических услуг; договоры в сфере международной 


биржевой, страховой деятельности, рынка данных бумаг; международные расчетные 


и кредитные отношения. 


4.12. Внедоговорные отношения в международном частном праве. 
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4.13. Международное право интеллектуальной собственности, предмет, 


структура и источники. 


4.14. Международная система охраны интеллектуальной собственности: 


органы, их правовой статус. Институты международного права интеллектуальной 


собственности в мире, Европейском Союзе, Содружестве Независимых Государств. 


4.15. Объекты и субъекты международного права интеллектуальной 


собственности. 


4.16. Интеллектуальные права в международном частном праве. 


4.17. Национальный режим правовой охраны интеллектуальной 


собственности. 


4.18. Правовой статус российских правообладателей интеллектуальной 


собственности за рубежом и иностранцев – правообладателей интеллектуальной 


собственности в Российской Федерации. 


4.19. Правовые коллизии в международном праве интеллектуальной 


собственности и способы их разрешения. 


4.20. Таможенный режим защиты интеллектуальной собственности. 


4.21. Наследование в международном частном праве. 


4.22. Брачно-семейные отношения в международном частном праве. 


4.23. Международный гражданский процесс: процессуальное положение 


иностранных граждан и организаций; международная юрисдикция; судебные 


поручения и исполнение решений иностранных судов. Нотариальные действия. 


Легализация. Защита нарушенных и оспариваемых прав. Национальный режим 


правовой защиты интеллектуальной собственности. Международный коммерческий 


арбитраж. 


 


Отрасль наук: 


юридические науки 








Шифр специальности:  
 


23.00.02 Политические институты, процессы и технологии 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Политические институты, процессы и 
технологии» является исследование сущностных, институциональных, 
процессуальных и технологических характеристик политического 
пространства, особенностей политических изменений, основных субъектов 
политического процесса, технологий политической мобилизации в 
современных условиях. Объектами исследований в рамках данной 
специальности выступают политические системы и политические режимы. 
Процессы социально-политической трансформации, принципы и механизмы 
политического управления. 
 
Области исследований: 
 
1. Природа и сущность политической власти. Функции политической власти. 
Типы и разновидности политической власти. Социальные основания и 
ресурсы политической власти. Модели организации политической власти и 
властных взаимоотношений. Политическая власть и политическое 
управление, современные измерения инновационной политики. Развитие 
современных властных технологий и задачи демократического контроля. 
Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции и 
особенности властных практик в ходе демократических преобразований в 
стране. 
2. Политическая система, ее структура. Функции политической системы. 
Типология политических систем. Модели политических систем: 
сравнительный анализ. Природа и функции государства. Типы и формы 
государства и государственной власти. Государственная система. Основные 
характеристики правового государства. Государство и гражданское 
общество. Государственная политика и управление. Виды государственной 
политики. Эволюция политической системы и государственной политики 
Российской Федерации в постсоветский период, ее основные характеристики. 
3. Политический режим. Типология политических режимов. Основные черты 
и разновидности авторитарного режима.  Предпосылки и сущностные 
характеристики тоталитарного строя. Основные черты и критерии 
демократии. Виды демократии. Влияние политических режимов на 
политический процесс. Переходные режимы: современные дискуссии. 
Эволюция политического режима в современной России, направления, 
принципы и механизмы конституционного процесса. 
4. Типы политических организаций. Место и роль партий в политических 
отношениях современности. Социальные основы и природа политических 
партий. Функции политических партий. Партии и государство. Партии и 
движения. Партии и другие формы артикуляции интересов (корпоративизм, 







группы давления и пр.). Структура политических партий. Партии и 
избирательные системы. Идеологии политических партий. Партийные 
системы. Механизмы взаимодействия партий в рамках партийных систем. 
Современная партийная система в России. Программатика основных 
политических партий в стране. 
5. Политическая элита. Свойства и функции политической элиты. 
Центральная, региональная и местная политические элиты. Взаимодействие 
элиты и масс в политике. Элиты и контрэлиты. Строение и функции 
правящей элиты. Политическая и бизнес-элита во власти. Издержки 
элитизма. Политическое лидерство как институт политической власти. 
Функции политического лидерства. Типы лидерства. Особенности 
рекрутирования политических лидеров в различных политических системах. 
Критерии эффективности политического лидерства. Качества политического 
лидерства и имидж политика. Элиты и лидерство в современной России. 
6. Особенности и механизмы формирования общественного мнения в 
политике. Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ. Возрастание 
роли средств массовой информации в условиях утверждения 
информационного общества. Интернет и политика.  Свобода и 
ответственность СМИ. Взаимодействие с государственной властью, 
бизнесом, влиятельными социальными и политическими группами. СМИ в 
электоральных процессах. СМИ и проблема информационной безопасности. 
СМИ и проблемы политического манипулирования. Особенности места и 
роли СМИ в политической жизни современной России. 
7. Роль религии в обществе. Основные религиозные конфессии 
современности. Тоталитарные секты. Проблемы взаимосвязи светской и 
церковной власти в различных религиозных доктринах. Церковь в 
общественно-политической жизни. Правовое положение церкви в светском 
государстве. Проблемы межконфессионального диалога. Традиционные 
религии в России. Роль церкви в духовной консолидации общества. 
8. Место политического процесса в системе общественных процессов. 
Социокультурные основания политического процесса. Типология 
политических процессов. Субъекты и объекты политического процесса. 
Институированные и неинституированные политические процессы. Власть и 
оппозиция в политическом процессе. Теневые субъекты в политике. 
Структурные элементы политического процесса, способы и механизмы их 
взаимосвязи и взаимодействия. Уровни политического процесса. Понятие 
«мировой политический процесс, его основные характеристики в условиях 
глобализации. Специфика и основные черты политического процесса в 
постсоветской России. 
9. Статика и динамика в политической жизни: традиционные и 
модернизационные типы общества. Цивилизационные и национальные стили 
развития политических процессов. Принципы и механизмы взаимодействия 
общеисторических императивов и требований отечественной традиции в 
политическом развитии общества. Политическая модернизация, ее 
взаимосвязь с модернизационными прорывами в других сферах 







общественной жизни. Инновационные группы в модернизационных 
процессах. Модернизация в условиях глобализации. Противоречия и 
перспективы модернизационных процессов в современной России. 
10. Основные концепции политических изменений современности 
(Бихевиористские и когнитивистские подходы к объяснению политического 
процесса. Марксистские традиции в объяснении пружин социальных и 
политических движений. Идеи циклической динамики Политическое 
развитие в контексте постмодерна. Теория политического акционизма. 
Теории политической модернизации. Демократический транзит и т.д.). 
Концептуальные трактовки мировых политических процессов: современные 
школы и представления. Геополитические школы и подходы. Концепция 
устойчивого развития в контексте политической науки. 
11. Теория управления: генезис и основные подходы. Специфика управления 
в общественных системах. Политическое управление. Институты, формы и 
механизмы политического управления, критерии эффективности. Факторы 
риска. Методика анализа политического риска. Главные акторы 
политического управления. Современные концепции политического 
управления. Публичная политика. Структура и технология политического 
управления. Политическое управление в современной России: характер, 
основные направления, специфика. 
12. Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в 
политической жизни общества. Избирательное право Избирательная система. 
Типы избирательных систем. Модели избирательных систем: сравнительный 
анализ. Факторы эффективности выборов. Избирательный процесс. Влияние 
политических режимов на избирательный процесс. Избирательные кампании 
как способ политической мобилизации. Технологии избирательных 
кампаний. Избирательная система России. 
 
Отрасль наук: 
 
политические науки 








Шифр специальности: 
 


05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем 
управления 
 
Формула специальности: 


Элементы и устройства вычислительной техники и систем 
управления – специальность, занимающаяся совершенствованием и 
созданием принципиально новых элементов и устройств вычислительной 
техники и систем управления, включая разработку научных основ 
физических и технических принципов создания указанных элементов и 
устройств, отличающаяся тем, что она содержит научные и технические 
исследования и разработки в области первичных и вторичных 
преобразователей информации; аналоговых, импульсных, цифровых и 
других элементов и устройств.  


Важность решения научно-технических проблем данной 
специальности состоит в создании и совершенствовании теоретической и 
технической базы средств вычислительной техники и систем управления, 
обладающих высокими качественными и эксплуатационными показателями, 
обеспечивающих ускорение научно-технического прогресса и имеющих 
важное народно-хозяйственное значение. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка научных основ создания и исследования общих свойств и 
принципов функционирования элементов, схем и устройств вычислительной 
техники и систем управления.  
2. Теоретический анализ и экспериментальное исследование 
функционирования элементов и устройств вычислительной техники и систем 
управления в нормальных и специальных условиях с целью улучшения 
технико-экономических и эксплуатационных характеристик.  
3. Разработка принципиально новых методов анализа и синтеза элементов и 
устройств вычислительной техники и систем управления с целью улучшения 
их технических характеристик.  
4. Разработка научных подходов, методов, алгоритмов и программ, 
обеспечивающих надежность, контроль и диагностику функционирования 
элементов и устройств вычислительной техники и систем управления. 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования и разработки в области:  
- исследования систем автоматизации проектирования;  
- организации структур и вычислительных процессов в ЭВМ, комплексах и 
системах; 







- электрических и полупроводниковых преобразователей для силовой 
электроники; 
- электрических аппаратов, электротехнических комплексов и систем; 
- средств оснащения технологических процессов и технологии изготовления 
элементной базы приборов электронной техники.  
Эти области исследования и разработки включают соответственно 
специальности: 05.13.12, 05.13.11, 05.13.15, 05.09.12, 05.09.01, 05.09.03, 
05.27.01, 05.27.06. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности:  
 


05.07.05 Тепловые, электроракетные двигатели и энергетические 
установки летательных аппаратов 
 
Формула специальности: 


Тепловые, электроракетные двигатели и энергетические установки 
летательных аппаратов – область науки об энергетических основах, схемах, 
параметрах, рабочем процессе, характеристиках и конструкции двигателей и 
энергетических установок летательных аппаратов различного назначения, 
методологии их создания, методах расчета, проектирования, испытаний, 
доводки, технико-экономического анализа, а также технологии их 
производства, технической эксплуатации, системах управления и 
диагностики. Ее основным содержанием являются комплексные 
исследования малоизученных физических процессов с целью создания и 
эффективного применения новых высокоэффективных и надежных 
тепловых, электроракетных двигателей и энергетических установок ЛА, а 
также близких к ним по рабочим процессам устройств различного 
применения. Целью решения научных и технических проблем по данной 
специальности является повышение безопасности полетов, эффективности, 
надежности, экономичности силовых и энергетических установок 
летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, ракет, космических и других 
летательных аппаратов), а также повышение эффективности процессов их 
создания, испытаний, производства и эксплуатации. 
 
Области исследований: 
 
1. Теория и рабочий процесс тепловых и электроракетных двигателей 
летательных аппаратов, а также энергетических установок, узлов и систем, 
включая элементы силовой установки, сопряженные с двигателем. 
Оптимизация схем и параметров двигателей.  
2. Характеристики тепловых, электроракетных двигателей летательных 
аппаратов и их энергетических установок, отдельных узлов и систем при 
различных условиях их использования.  
3. Источники энергии тепловых и электроракетных двигателей летательных 
аппаратов, анализ их эффективности и способов реализации энергии (тепла) 
в цикле. 
4. Рабочие процессы в электроракетных двигателях, энергетических 
установках для преобразования энергии и направленного сброса энергии и их 
подсистемах, а также в сходных по рабочему процессу устройствах: в 
генераторах и ускорителях плазмы заряженных частиц, макрочастиц; в 
энергоизлучающих установках.  
5. Методы оптимального согласования параметров и характеристик системы 
«силовая установка – летательный аппарат» и анализ ее эффективности.  
6. Методы конструирования тепловых и электроракетных двигателей 







летательных аппаратов, их узлов и систем, включая методы 
автоматизированного проектирования двигателей с помощью ЭВМ. 
7. Строительная механика тепловых двигателей летательных аппаратов. 
Методы оценки и характеристики статической и усталостной прочности 
систем двигателей с учетом пластичности и ползучести материалов.  
8. Колебания в тепловых двигателях летательных аппаратов. Резонансные 
явления, автоколебательные и нестационарные процессы в конструкциях 
двигателей. Способы борьбы с опасными вибрациями в двигателях.  
9. Теоретические основы и технологические процессы изготовления деталей 
двигателей и агрегатов летательных аппаратов, включая технологическую 
подготовку производства, в том числе автоматизированные системы 
проектирования и управления, технологические процессы и специальное 
оборудование для формообразования и обработки деталей двигателей, их 
защита.  
10. Методы испытания двигателей, их элементов и агрегатов, системы 
автоматизированного сбора, обработки и анализа экспериментальных 
данных, включая комплексную автоматизацию стендовых испытаний.  
11. Регулирование электроракетных двигателей, энергетических установок 
и энергосиловых установок в целом, вопросы устойчивости их работы.  
12. Методы обеспечения надежности двигателей и энергетических 
установок летательных аппаратов, эффективности их использования.  
13. Математическое моделирование рабочих процессов, характеристик, 
динамических процессов, рабочих состояний двигателей и энергетических 
установок, методы их проектирования и конструирования применительно к 
системам автоматизированного проектирования. Математическое 
моделирование стадий и этапов жизненного цикла (создания, производства и 
эксплуатации двигателей и установок).  
14. Разработка систем торможения потоков плазмы и пучков заряженных 
частиц, рекуператоров энергии, токоприемников и систем сбора рабочего 
тела, а также стендов в целом для ресурсных испытаний электроракетных 
двигателей и энергетических установок.  
15. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации, 
интенсивность деградации характеристик элементов, узлов и подсистем 
электрореактивных двигателей и энергетических установок.  
16. Методы расчетов воздействия тепловых и электроракетных двигателей 
на окружающую среду и анализ путей его уменьшения.  
17. Прогнозирование развития конструкции, технологии производства, 
формирование перспективных уровней электродинамического, 
термодинамического и эксплуатационно-технологического совершенства 
двигателей летательных аппаратов и их агрегатов, а также технико-
экономических процессов их создания, производства и эксплуатации. 
Математические основы формирования требований к перспективным 
двигателям и энергетическим установкам летательных аппаратов.  
18. Процессы создания и доводки двигателей летательных аппаратов. 
Способы улучшения характеристик и основных данных двигателей, 







находящихся в серийном производстве и эксплуатации.  
19. Методы и средства диагностики технического состояния двигателей и 
энергетических установок летательных аппаратов. Эксплуатационная 
технологичность.  
20. Методы повышения живучести и снижения повреждаемости. 
21. Методы расчета и моделирования динамики процессов управления 
двигателями; способы учета влияния летательного аппарата и условий 
эксплуатации на динамику процессов управления; способы оптимизации 
характеристик систем управления и топливопитания.  
22. Методы и средства экспериментальных способов определения 
статических и динамических характеристик систем автоматического 
управления двигателями; способы оптимального построения элементов и 
контуров систем управления; способы оптимальной передачи информации в 
системах автоматического управления двигателями. 
 
Смежные специальности: 
 
05.07.03 – Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов 
05.07.07 – Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем 
05.07.02 – Проектирование, конструкция и производство летательных 
аппаратов 
 
Специальность 05.07.03 составляет методическую основу специальности 
05.07.05 в части разработки общетеоретических и экспериментальных 
методов исследования тепломассообменных процессов в агрегатах и 
системах ЛА, в том числе в двигательных установках. Две последние 
специальности, являясь более универсальными с точки зрения общих 
вопросов контроля и испытаний, а также проектирования и производства 
летательных аппаратов и их систем, включают в себя соответствующие 
вопросы испытаний и технологии производства двигателей и энергетических 
установок при приоритетном рассмотрении в качестве объекта исследований 
общих вопросов, составляющих сущность указанных специальностей. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.12.13 Системы, сети и устройства телекоммуникаций 
 
Формула специальности: 


Системы, сети и устройства телекоммуникаций – область науки и 
техники, использующая различные каналы и линии связи в виде устройств, 
систем или сетей для единичного, группового, регионального и глобального 
информационного обмена, включающая исследования, разработку, 
проектирование и эксплуатацию сетей, систем и устройств, обеспечивающих 
абоненту обмен информацией с другими абонентами, при этом абонент 
является не только пользователем, но и оператором процесса обмена в 
системах и сетях. Специальность отличается тем, что содержит научные, 
технические и технологические разработки сетей, систем и устройств 
телекоммуникаций различного типа, включая космические, в том числе 
радиотехнические, акустические, лазерные, волоконно-оптические и др. 
Специальность включает вопросы исследования и создания теории новых 
физических явлений, разработки новых принципов построения и работы 
систем, сетей, устройств, включая их элементы, материалы и компоненты, 
для генерации, передачи, приема, преобразования, защиты и отображения 
информации, новых методов их проектирования и новых технологических 
процессов их создания и обеспечения эффективного функционирования. 
Комплексное решение научных и технических проблем, задач и вопросов 
организации сетей, систем и устройств телекоммуникаций состоит в 
создании новых принципов и методов информационного обмена и разработке 
соответствующей аппаратуры. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование новых физических процессов и явлений, позволяющих 
повысить эффективность работы сетей, систем и устройств 
телекоммуникаций.  
2. Исследование процессов генерации, представления, передачи, хранения и 
отображения аналоговой, цифровой, видео-, аудио- и мультимедиа 
информации; разработка рекомендаций по совершенствованию и созданию 
новых соответствующих алгоритмов и процедур.  
3. Разработка эффективных путей развития и совершенствования 
архитектуры сетей и систем телекоммуникаций и входящих в них устройств.  
4. Исследование путей совершенствования управления информационными 
потоками.  
5. Развитие и разработка новых методов дифференцированного доступа 
абонентов к ресурсам сетей, систем и устройств телекоммуникаций.  
6. Развитие операционной среды, формирующей единство, синергетичность и 
адаптивность телекоммуникаций.  







7. Исследование влияния баллистической конфигурации спутниковых систем 
связи на показатели эффективности работы телекоммуникаций, 
совершенствование пространственно-временного распределения спутников 
на орбитах.  
8. Исследование и разработка новых сигналов, модемов, кодеков, 
мультиплексоров и селекторов, обеспечивающих высокую надежность 
обмена информацией в условиях воздействия внешних и внутренних помех.  
9. Исследование, совершенствование и разработка новых принципов 
организации баз данных и знаний, а также методов их проектирования.  
10. Исследование и разработка новых методов защиты информации и 
обеспечение информационной безопасности в сетях, системах и устройствах 
телекоммуникаций.  
11. Разработка научно-технических основ технологии создания сетей, 
систем и устройств телекоммуникаций и обеспечения их эффективного 
функционирования.  
12. Разработка методов эффективного использования сетей, систем и 
устройств телекоммуникаций в различных отраслях народного хозяйства.  
13. Разработка методов совмещения телекоммуникационных, 
измерительных и управляющих систем.  
14. Разработка методов исследования, моделирования и проектирования 
сетей, систем и устройств телекоммуникаций. 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает: исследований общих физических свойств 
различных сред, средств излучения и приема сигналов разных диапазонов 
волн, разработки теории, принципов функционирования и конструирования 
элементов и компонент устройств телекоммуникаций, разработки теории и 
техники излучения и распространения волн в различных средах, 
исследования принципов построения систем радионавигации, радиолокации, 
радиоуправления и систем радиоэлектронной борьбы.  
Эти области исследований включены в специальности:  
01.04.03 – Радиофизика 
05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, 
микро- и наноэлектроника приборы на квантовых эффектах 
05.12.07 – Антенны, СВЧ-устройства и их технология 
05.12.04 – Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 
05.12.14 – Радиолокация и радионавигация 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за разработку принципов построения, 
совершенствования и развития сетей, систем и устройств телекоммуникаций 
и за использование их в народном хозяйстве) 
физико-математические науки (за исследования теоретического характера) 








Шифр специальности: 
 


24.00.03 Музееведение, консервация и реставрация историко-
культурных объектов 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 24.00.03 – «Музееведение, консервация 
и реставрация историко-культурных объектов» является широкая область 
сохранения историко-культурного наследия, его исследования и 
использования. Актуализация вопросов сохранности и функционирования 
разнообразных форм историко-культурного наследия. Многокомпонентный 
характер объекта исследования предполагает использование разнообразных 
методов его изучения, включая историко-социальный, статистический и 
системный подходы, аспекты научной реставрации и технико-
технологического анализа памятников, музейного экспонирования и 
музейной педагогики. 
 
Области исследований: 
 
1. Понятие культурного наследия.  
2. Роль и функции культурного наследия в истории цивилизаций в 
современном обществе.  
3. Категории памятников культуры (история, теория, практика).  
4. Систематизация и классификация объектов культурного наследия.  
5. История, теория и практика охраны культурного наследия.  
6. История музейного дела и реставрации.  
7. Теория и практика музейного дела.  
8. Музейное строительство, его связь с общественным и индивидуальным 
сознанием.  
9. Социальные и исторические аспекты формирования и функционирования 
музеев, заповедных и охранных зон.  
10. Музеефикация объектов культурного назначения.  
11. Классификация музеев и музейных памятников.  
12. Формирование музейных фондов.  
13. Систематизация музейных фондов в свете использования 
традиционных и новейших информационных методов.  
14. Компьютеризация музеев и учреждений охраны памятников.  
15. Научные основы музейного каталогизирования.  
16. История и теория консервации и реставрации объектов культурного 
наследия.  
17. Принципы консервации и реставрации памятников культуры.  
18. Теория и практика технико-технологического исследования 
памятников культуры.  
19. Музейный экспонат (эволюция понятий, теория и практика).  
20. Музейное экспонирование.  







21. Общественно-социальные функции музеев.  
22. Роль музеев в сохранении национальных и мировых культурных 
ценностей.  
23. Музейное просвещение, музейная педагогика. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
исторические науки 
искусствоведение 
культурология 








Шифр специальности: 
 


02.00.16 Медицинская химия 
 
Формула специальности: 


Медицинская химия (англ. medicinal chemistry – лекарственная химия, 
drug design – дизайн лекарств) – область науки на стыке органической, 
биоорганической, биологической, математической химии и фармакологии, и 
в последние годы все более – молекулярной генетики. В соответствии с 
классификацией ИЮПАК, медицинскую химию в настоящее время 
определяют как область химической науки, «связанную с выявлением, 
развитием, идентификацией и исследованием механизма действия 
биологически активных соединений на молекулярном уровне. Главное 
внимание при этом направлено на лекарственные препараты, но интересы 
медицинской химии распространяются также на изучение, установление и 
синтез метаболитов лекарств и родственных соединений» 
[Ann.Rep.Med.Chem., 1998]. 


Предметом медицинской химии является: 
 направленное «рациональное» создание химических соединений с 
заданным типом биологической активности; 
 установление молекулярных мишеней и исследовании ехмических 
аспектов молекулярного механизма действия лекарственных препаратов; 
 выявление взаимосвязи между химической структурой и физиологической 
активностью. 
 
Области исследований: 
 
1. Поиск, структурный дизайн и синтез соединений-лидеров - потенциальных 
физиологически активных (лекарственных) веществ, на основе: а) знания 
структурных параметров биомишени или особенностей патогенеза; б) 
анализа и модификации структур известных активных соединений; в) синтеза 
и биологического тестирования широкого разнообразия химических 
соединений. 
2. Использование фундаментальных методов математической химии 
(компьютерного молекулярного моделирования и QSAR) с целью 
прогнозирования возможности взаимодействия определенных химических 
соединений с предполагаемой биологической мишенью, а также для 
выявления взаимосвязи между химической структурой и физиологической 
активностью. 
3. Оптимизация структуры соединения-лидера с целью повышения его 
активности и селективности и использование для этих целей таких приемов, 
как изменение конформационной подвижности исходной молекулы, 
биоизостерическая замена, создание аналогов по принципу трехмерного 
фармакофорного подобия и др. 







4. Оптимизация структур химических веществ с целью улучшения их 
комплексных физико-химических, фармакокинетических и 
фармакодинамических характеристик. Использование для этих целей таких 
приемов, как изменение баланса липофильных и гидрофильных групп в 
структуре соединения-лидера, создание пептидомиметиков, создание 
пролекарств, введение/устранение метаболизируемых групп, создание 
модифицированных систем доставки и ДР- 
5. Рациональное создание физиологически активных соединений, 
действующих на две и более молекулярные мишени (в т. ч. двойных, двояко-
действующих, гибридных, мультитаргетных лекарств). 
6. Биологическое и физиологическое (in vitro и in vivo) тестирование 
сконструированных и синтезированных соединений на предмет изучения 
особенностей их взаимодействия с молекулярными мишенями организма. 
7. Хемогеномика, или исследование взаимосвязи между структурами геномов 
живых организмов, связанных с инициацией и развитием патогенных 
состояний, соответствующих протеомов (биомишени, регуляторные каскады, 
системы метаболизма), а также низкомолекулярных модуляторов функций 
последних. 
8. Физико-химические исследования лиганд-рецепторных взаимодействий с 
целью выявления фармакологической пригодности соединений. 
Использование методов докинга, рентгеноструктурного анализа, ЯМР 
спектроскопии, микрокалориметрии, поверхностного плазмонного резонанса 
для установления структурно-функциональных взаимоотношений 
потенциальных лекарственных средств. 
 
Отрасль наук: 
 
химические науки 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 10.02.21 – «Прикладная и 
математическая лингвистика» является разработка языковедческой теории на 
основе изучения специфических современных практических задач как 
собственно лингвистики, так и других областей – информационного поиска, 
машинного перевода, терминологии, лингводидактики, информационных 
проблем и других подобных изысканий.  


Объектом данной специальности является исследование особенностей 
семиотического и математического моделирования естественного языка (и 
речи) с целью перевода информации, содержащейся в неформализованном 
виде в тексте, на формализованный искусственный язык на основе такого 
математического аппарата, как теория множеств и алгебра отношений, 
теория нечетких множеств и лингвистической переменной, теория 
вероятностей и математическая статистика, элементов теории информации. 
Особым блоком этой специальности является изучение возможностей 
применения математических и прикладных методов к исследованию языка. 
 
Области исследований: 
 
- развитие теории и методологии прикладной и математической 
лингвистики в диахронии и синхронии; 
- прикладная лингвистика и смежные науки: семиотика, информатика, 
логика, кибернетика, эргономика, акустика; 
- структурное моделирование и формализация единиц языка и речи; 
- инженерно-лингвистическое моделирование; 
- статистико-комбинаторное моделирование; 
- теоретико-множественные модели в языкознании; 
- вероятностные и статистические модели языка и речи; 
- лингвистические проблемы моделирования творческой деятельности 
человека; 
- лингвистическая генетика (генетическая лингвистика); 
- лингвистическая информатика; 
- лингвистическая кибернетика; 
- лингвистическая лексикография и терминография; 
- лингвистическая семиотика; 
- лингвистическая синергетика; 
- лингвистическая статистика (вычислительная, квантитативная, 
количественная, статистическая лингвистика); 
- математическая статистика; 







- терминологическая и статистическая лексикография и терминография; 
- компьютерная лексикология и лексикография; 
- статистическая семантика; 
- статистическая стилистика; 
- квантитативная типология; 
- биолингвистика, биокибернетика; 
- документная лингвистика; 
- инженерная лингвистика – теория и системы машинного 
(автоматизированного, автоматического) перевода и перевода с помощью 
машины; 
- компьютерные (автоматизированные) одноязычные, двуязычные, 
многоязычные словари; 
- интерлингвистика; 
- комбинаторная лингвистика; 
- нейролингвистика; 
- структурно-математическая лингвистика; 
- автоматизация лингвистических исследований; 
- автоматизированные системы обработки языковых сообщений 
(письменных и устных); 
- автоматизированные информационные системы и системы управления 
базами данных; 
- информационные языки, типология информационных языков; 
- лингвистическое обеспечение автоматизированных информационных 
систем; 
- автоматизированные редакционно-издательские системы; 
- системы автоматической компрессии текстов; 
- автоматизированные системы обработки (анализа/синтеза) речевой 
информации; 
- автоматизированные системы понимания текста; 
- лингвистическая технология искусственного интеллекта; 
- экспертные системы; 
- статистическая и машинная лингводидактика; 
- компьютерная лингводидактика (алгоритмическая, программирующая, 
компьютерная лингвистика); 
- теория подъязыков; 
- оптимизация преподавания с помощью компьютера: автоматизированные 
обучающие системы, системы дистантного (дистанционного) обучения; 
автоматизированное рабочее место (АРМ) переводчика и преподавателя; 
- создание оптимальных языковых средств для новых коммуникативных 
процессов. 
 







Отрасль наук: 
 
филологические науки 








Шифр специальности: 
 


09.00.05 Этика 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 09.00.05 – «Этика» являются 
исследования проблем истории морали (нравственности) и этики, этической 
теории (философской этики), нормативной этики и прикладной этики, а 
также проблемы, возникающие на стыке этики и других философских, 
социальных и гуманитарных дисциплин. 
 
Области исследований: 
 
1. Происхождение и развитие (генеалогия) морали и отдельных моральных 
форм.  
2. Исторические, императивно-ценностные и функциональные 
разновидности морали.  
3. Различные исторические этосы и нравы.  
4. Историческое развитие этики как теории морали.  
5. Генеалогия отдельных этических понятий.  
6. Отдельные идеи, учения, школы, направления в истории этической мысли 
(моральной философии).  
7. Природа, сущность и строение морали.  
8. Проблемы метаэтики.  
9. Методологические проблемы этического исследования.  
10. Аксиологические, эстетические, гносеологические, логические, 
психологические, социологические и другие проблемы морали.  
11. Антитезы абсолютного и относительного, универсального и 
конкретного, должного и сущего в морали.  
12. Моральное долженствование; его природа, элементы, механизмы, 
формы. Проблема всеобщности (универсальности) морального требования. 
Этика норм.  
13. Моральная ценность; ее природа и разновидности.  
14. Моральные суждения. Проблема универсализуемости моральных 
суждений.  
15. Мораль и общество.  
16. Справедливость; ее природа и разновидности.  
17. Этические проблемы функционирования социально-политических 
систем и институтов. Этика прав человека.  
18. Мораль и личность.  
19. Моральные качества. Этика добродетелей.  
20. Моральная свобода; ее природа и уровни. Свобода и ответственность.  
21. Моральный идеал.  
22. Совершенство и самосовершенствование.  
23. Прагматика моральных поступков.  







24. Нормативная этика. Методология нормативно-этических исследований.  
25. Нормативно-этические системы.  
26. Отдельные нормативно-этические проблемы.  
27. Нормативно-этический анализ отдельных исторических источников и 
художественных произведений.  
28. Прикладная этика. Методология этико-прикладных исследований.  
29. Отдельные направления этико-прикладных исследований: 
хозяйственная этика, биомедицинская этика, политическая этика, 
педагогическая этика.  
30. Отдельные этико-прикладные проблемы.  
31. Системы профессиональных этик. Этические кодексы. 
 
Отрасль наук: 
 
философские науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.01 Акушерство и гинекология 
 
Формула специальности: 


Акушерство и гинекология – наука о женском здоровье, медицинской 
помощи при беременности, родах и заболеваниях органов репродукции в 
сочетании с перинатологией (наукой о плоде и новорожденном в первую 
неделю жизни). Оптимизация репродуктивного здоровья женщины в 
различные периоды жизни; профилактика, ранняя диагностика и 
своевременная терапия гинекологических заболеваний, совершенствование 
медицинской помощи беременным женщинам, их плодам и новорожденным 
способствуют улучшению здоровья популяции, снижению числа 
гинекологических заболеваний, улучшению качества жизни женщины и 
повышению ее работоспособности. 
 
Области исследований: 
 
1. Физиологические и осложненные беременность, роды и послеродовой 
период у женщины.  
2. Перинатальный период жизни ребенка.  
3. Исследование эпидемиологии, этиологии, патогенеза гинекологических 
заболеваний.  
4. Разработка и усовершенствование методов диагностики и профилактики 
осложненного течения беременности и родов, гинекологических 
заболеваний. Оптимизация диспансеризации беременных и 
гинекологических больных.  
5. Экспериментальная и клиническая разработка методов оздоровления 
женщины в различные периоды жизни, вне и во время беременности и 
внедрение их в клиническую практику. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение 
 
Формула специальности: 


Общественное здоровье и здравоохранение – медицинская наука, 
изучающая закономерности общественного здоровья, воздействие 
социальных условий и факторов внешней среды на здоровье населения с 
целью разработки стратегии и тактики здравоохранения, совершенствования 
медицинской помощи населению. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование теоретических проблем охраны здоровья населения и 
здравоохранения, теорий и концепций развития здравоохранения, условий и 
образа жизни населения, социально-гигиенических проблем.  
2. Разработка методов исследования, изучения и оценки состояния здоровья 
населения и тенденций его изменения, исследование демографических 
процессов, структур заболеваемости, физического развития, воздействия 
социальных, демографических факторов и факторов внешней среды на 
здоровье населения, его отдельных групп.  
3. Исследование организации медицинской помощи населению, разработка 
новых организационных моделей и технологий профилактики, оказания 
медицинской помощи и реабилитации населения; изучение качества 
внебольничной и стационарной медицинской помощи.  
4. Разработка теоретических, методических и организационных аспектов 
медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.  
5. Исследование медико-социальных и этических аспектов деятельности 
медицинских работников.  
6. Разработка научных проблем экономики, планирования, нормирования 
труда медицинских работников и финансирования здравоохранения, 
менеджмента и маркетинга. Изучение потребности населения в медицинской 
помощи.  
7. Разработка теоретических, методических и организационных аспектов 
обязательного и добровольного медицинского страхования населения.  
8. Исследование проблем управления здравоохранением, разработка АСУ и 
компьютерных технологий управления лечебно-профилактическими 
учреждениями, службами и здравоохранением в целом.  
9. Изучение здравоохранения за рубежом, деятельности ВОЗ и других 
международных медицинских и общественных организаций по охране 
здоровья населения. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


10.01.08 Теория литературы, текстология 
 
Формула специальности: 


Теория литературы – специальность по выявлению связей 
философских и филологических наук, прежде всего литературоведения как 
науки. Соприкасается с философией как таковой, т.е. с системой наиболее 
общих взглядов на мир, выраженных на рациональном уровне. С другой 
стороны, литературоведческая стилистика непосредственно соотносится со 
стилистикой лингвистической и с лингвистикой в ее целом, в ее как 
традиционных, так и структурально-семиотических образцах. Социальное 
значение этой специальности в том, что она участвует в разработке духовно-
идеологических основ государства в новой культурно-политической 
обстановке.  


Текстология – область филологической науки об истории текстов и 
принципах их издания. Тексты могут быть литературные и фольклорные, но 
также и научные, если они были связаны с исследованием литературы, 
фольклора и языка. Объект текстологии – рукописи, прижизненные и 
посмертные издания литературных произведений, дневников, записных 
книжек, писем; записи (словесные и аудиовизуальные) устного народного 
творчества.  


История текста – путь к истории литературы и фольклора. Особое 
направление – практическая текстология, то есть научное обоснование того 
или иного издания. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка научных основ соотношений общего и художественного 
мировоззрений.  
2. Разработка научных основ и методов изучения связи между различными 
видами духовной деятельности – художественной, религиозной, 
философской, имея в приоритетах деятельность литературно-
художественную, т.е. искусство слова и религия, искусство слова и 
философия в их подразделениях.  
3. Дальнейшая разработка соотношения теории литературы, поэтики и 
традиционной лингвистики, прежде всего лингвистической стилистики.  
4. Дальнейшая разработка научных основ философии литературно-
художественного стиля – центральной литературоведческой категории, 
обозначающей собою соотношение между внешним и внутреннем в 
творчестве.  
5. Дальнейшая разработка научных основ поэтики как теории литературно-
художественного стиля.  







6. Дальнейшая разработка соотношения категорий литературно-
художественного стиля, творческого метода, жанра, речевого стиля и других, 
конкретных научно-методологических категорий.  
7. Дальнейшая разработка вопроса об уровне соотношений теории 
литературы и, в частности, поэтики с системами структурного и 
постструктурного анализа, с категориями герменевтики, деструкции и т.д.  
8. Изучение конкретно-духовных и стилевых тенденций в художественной 
литературе.  
9. Изучение стиховой культуры.  
10. Обобщение опыта художественно-переводческой деятельности.  
11. Обобщение опыта жанрового развития, движения различных видов 
художественной речи в их сочетаниях и т.д.  
12. Дальнейшее изучение школ и методик литературоведения: 
 теоретические основы текстологии, главные понятия, пути и приемы 


исследования, разные школы в текстологии; 
 типы изданий литературных и фольклорных текстов; 
 проблемы атрибуции (установление авторства). Раздел Dubia 


(приписываемое) и способы его формирования; 
 текстология произведений, опубликованных автором. Соотношение 


источников и выбор основного текста по всем другим источникам, 
рукописным и печатным. Принципы и методы этой «критики»; 
 своеобразие текстологических подходов к незавершенным 


произведениям, не опубликованных самим автором; 
 знание творческой истории как достоверное свидетельство об авторском 


замысле, его движении и достигнутом результате; 
 значение этих данных для суждений об эволюции писателя и шире – об 


историко-литературном процессе; 
 текстология произведений, распространявшихся в списках; 
 редакция и вариант в устном народном творчестве, пути и методы 


подготовки научных изданий и фольклора; 
 лингвистические аспекты изучения истории текста; 
 проблемы датировки, хронология рукописей как основа 


текстологического исследования; 
 типы и виды комментария. 


 
Отрасль наук: 
 
филологические науки 








Шифр специальности:  
 


12.00.09 Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная 
деятельность 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс, 
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность» является разработка 
проблем и положений уголовного процесса: сущность и основные понятия; 
источники уголовно-процессуального права; принципы и субъекты 
уголовного процесса; теория доказательств; возможностей 
криминалистической науки и их реализация в практике раскрытия и 
расследования преступлений; изучение закономерностей формирования и 
развития судебных экспертиз, а также их использования в уголовном 
судопроизводстве; исследование проблем теории и практики оперативно-
розыскной деятельности по обнаружению, предупреждению и раскрытию 
преступлений, оперативно-розыскному обеспечению расследования и 
судебного разбирательства уголовных дел, пресечению и нейтрализации 
криминального противодействия уголовному судопроизводству. 


Важными направлениями в рамках указанных областей исследования 
по данной специальности являются предмет и методы правового 
регулирования, вопросы совершенствования уголовно-процессуального 
законодательства, изучение возможностей криминалистической науки и их 
реализация на практике, рассмотрение закономерностей формирования и 
развития судебных экспертиз различных классов, современные формы 
оперативно-розыскной деятельности. 
 
Области исследований: 
 
1. Уголовный процесс, криминалистика: 


1.1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса. 
1.2. Система стадий в уголовном процессе. 
1.3. Источники уголовно-процессуального права и подзаконные акты. 
1.4. Принципы уголовного процесса. 
1.5. Субъекты уголовного процесса. 
1.6. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки. 
1.7. Предмет доказывания и доказательства по уголовному делу. 
1.8. Виды доказательств. 
1.9. Доказывание в уголовном процессе. 
1.10. Меры уголовно-процессуального принуждения. 
1.11. Совершенствование деятельности, составляющей содержание 


досудебных стадий уголовного процесса. 
1.12. Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление 


обвинения. 
1.13. Следственные действия. 







1.14. Приостановление предварительного расследования. 
1.15. Окончание предварительного расследования. 
1.16. Прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль за 


законностью процессуальной деятельности органов дознания и 
предварительного следствия.  


1.17. Совершенствование форм деятельности, относящихся к судебным 
стадиям уголовного процесса.  


1.18. Перспективы повышения эффективности уголовно-процессуального 
закона и уголовно-процессуальной правоприменительной практики. 


1.19. Особые производства в уголовном процессе. 
1.20. Исторические типы, формы и виды уголовного процесса. 
1.21. Уголовный процесс зарубежных государств. 


Уголовно-процессуальная политика. 
1.22. Генезис и современные представления о предмете, системе, природе 


и законах развития криминалистики. 
1.23. Интеграция и дифференциация научных знаний как определяющие 


факторы развития криминалистической науки и ее практических 
приложений. 


1.24. Генезис и современное состояние общей теории криминалистики, ее 
структуры и функций. Общая теория криминалистики как методологическая 
основа криминалистической теории и ее практических приложений. 


1.25. Современное состояние и тенденции развития частных 
криминалистических теорий. 


1.26. Категории криминалистической науки и их отражение в языке 
криминалистики. Тенденции развития языка криминалистики. 


1.27. Криминалистическая систематика; частные криминалистические 
классификации.  


1.28. Современное состояние и тенденции развития технико-
криминалистических методов, средств и форм их использования при работе с 
объектами-носителями криминалистически значимой информации. 


1.29. Объекты технико-криминалистических исследований. 
1.30. Технико-криминалистическое обеспечение расследования 


преступлений, использование технико-криминалистических рекомендаций во 
время судебного процесса. 


1.31. Информационное обеспечение использования данных 
криминалистической науки в предупреждении, раскрытии и расследовании 
преступлений. 


1.32. Современные представления о содержании криминалистической 
тактики и ее основных составляющих; основные концепции 
криминалистической тактики: следственной ситуации, тактического решения 
и тактического риска, тактического приема, тактических комбинаций 
(операций).  


1.33. Тактико-криминалистическое обеспечение следственных действий. 
1.34. Принципы и современные формы взаимодействия следователя с 


оперативными службами, иными органами и организациями. 







1.35. Розыскная деятельность следователя, ее соотношение и связь с 
оперативно-розыскной деятельностью органов дознания. 


1.36. Генезис развития методики как раздела криминалистической науки и 
проблемные вопросы структуры ее общих положений и конкретных частных 
методик. 


1.37. Классификации частных криминалистических методик и их 
основания. 


1.38. Способ совершения и способ сокрытия преступления как 
системообразующий элемент частной криминалистической методики; 
развитие учения о способе преступления. 


1.39. Особенности методики расследования преступлений организованных 
преступных сообществ. Особенности расследования транснациональных 
преступлений; возможности сотрудничества правоохранительных органов 
России с правоохранительными органами иных государств и с Интерполом. 


1.40. Противодействие судопроизводству по уголовным и гражданским 
делам, его формы. Субъекты противодействия, пути и способы его 
нейтрализации и преодоления.  


1.41. Генезис и современное состояние общей теории судебной 
экспертизы, ее предмет, система, задачи и функции.  


1.42. Классификации судебных экспертиз. Закономерности формирования 
и развития классов, методов и видов судебной экспертизы. 


1.43. Современное состояние и тенденции развития частных судебно-
экспертных теорий и учений, их роль в судебно-экспертной деятельности.  


1.44. Тенденции развития языка эксперта, система экспертных понятий, их 
формализация и унификация.  


1.45. Экспертные задачи, их классификация, виды, алгоритмы решения. 
Экспертные методики, проблемы их формализации, унификации, 
каталогизации и сертификации.  


1.46. Учение об объектах судебно-экспертной деятельности; 
закономерности расширения круга объектов судебных экспертиз.  


1.47. Учение о методах судебно-экспертной деятельности; тенденции 
развития судебно-экспертных методов в условиях научно-технического 
прогресса, интеграции и дифференциации научного знания.  


1.48. Учение о субъектах судебно-экспертной деятельности. 
Психологические особенности профессиональной деятельности эксперта.  


1.49. Государственная и негосударственная судебно-экспертная 
деятельность. Организационные и методические проблемы использования 
специальных знаний в судопроизводстве.  


1.50. Информатизация и компьютеризация судебно-экспертной 
деятельности.  


1.51. Экспертная профилактика: задачи, принципы, формы осуществления. 
2. Оперативно-розыскная деятельность: 


2.1. Генезис и современные представления о предмете, системе, природе и 
законах развития теории оперативно-розыскной деятельности. 


2.2. Интеграция и дифференциация научных знаний как определяющие 







факторы развития оперативно-розыскной науки. 
2.3. Генезис, современное состояние и тенденции развития теории 


оперативно-розыскной деятельности, ее структуры и функций. 
Методологическая основа теории оперативно-розыскной деятельности. 


2.4. Правовые, научные, морально-этические и психологические основы 
оперативно-розыскной деятельности. 


2.5. Организационно-тактические формы содействия граждан 
подразделениям органов внутренних дел, в том числе на конфиденциальной 
основе. 


2.6. Категории науки оперативно-розыскной деятельности и их отражение 
в языке оперативно-розыскной деятельности. Тенденции развития языка 
оперативно-розыскной деятельности. 


2.7. Оперативно-розыскная систематика; частные оперативно-розыскные 
классификации. 


2.8. Современное состояние и тенденции развития оперативно-розыскных 
методов, средств и форм этой деятельности в обнаружении, предупреждении, 
пресечении и раскрытии преступлений. 


2.9. Совершенствование организации формирования и использования 
оперативного учета органов внутренних дел. 


2.10. Организационно-тактические формы оперативно-розыскного 
производства по делам оперативного учета. 


2.11. Разработка методик предупреждения, выявления и раскрытия 
преступлений оперативными подразделениями органов внутренних дел. 


2.12. Информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, 
раскрытия и расследования преступлений. 


2.13. Современные представления о содержании тактики оперативно-
розыскной деятельности, и се основных составляющих; основные концепции 
тактики ОРД; оперативно-розыскной ситуации, тактического решения, 
тактического риска, тактического приема, оперативных и оперативно-
тактических комбинаций (операций). 


2.14. Современные формы взаимодействия оперативного работника со 
следователем и другими службами силовых ведомств, иными органами и 
организациями. 


2.15. Теоретические и прикладные вопросы оперативно-розыскного 
обеспечения уголовного судопроизводства. 


2.16. Розыскная деятельность, ее соотношение и связь с оперативно-
розыскной деятельностью органов дознания. 


2.17. Генезис развития оперативно-розыскной методики как раздела науки 
оперативно-розыскной деятельности и вопросы структуры ее общих 
положений и конкретных частных методик. 


2.18. Особенности оперативно-розыскной методики раскрытия и 
расследования преступлений организованных преступных сообществ. 


2.19. Особенности раскрытия и расследования транснациональных 
преступлений; возможности сотрудничества правоохранительных органов 
России с правоохранительными органами иных государств и с Интерполом. 







2.20. Криминальное противодействие раскрытию и расследованию 
преступлений, судопроизводству по уголовным делам, его формы. Субъекты 
противодействия, пути и способы его нейтрализации. 


2.21. Специфика деятельности оперативных подразделений при 
чрезвычайных обстоятельствах, вопросы взаимодействия с другими 
правоохранительными органами. 


2.22. Комплексное рассмотрение вопросов обеспечения законности в 
оперативно-розыскной деятельности и соблюдение конституционных прав и 
интересов граждан. 
 
Отрасль наук: 
 
юридические науки 








Шифр специальности: 
 


05.04.11 Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и технология 
материалов атомной промышленности 
 
Формула специальности: 


Специальность 05.04.11 – область науки и техники, изучающая 
закономерности расчетного и экспериментального обоснования, 
проектирования и конструирования, производства, сооружения, монтажа, 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, разработки систем 
качества, управления сроком службы корпусных конструкций ядерных 
реакторов, оборудования реакторных установок, машин и агрегатов, 
обеспечивающих функционирование объектов ядерной техники и 
промышленности атомного машиностроения, и образуемых ими систем, в 
том числе разработка вопросов технологии конструкционных материалов с 
учетом эксплуатационных воздействий и механизмов изменения свойств. 
Изучение закономерностей механических, физико-химических, 
технологических, информационных процессов, выявление экономических 
связей в этой области науки осуществляется с целью решения задач создания 
новых и совершенствования существующих материалов, корпусных 
конструкций ядерных реакторов, оборудования реакторных установок, 
машин, агрегатов, их систем, обеспечивающих производство элементов и 
функционирование объектов ядерной техники, промышленности атомного 
машиностроения с высокими показателями качества, надежности, 
безопасности, экологически приемлемо, обеспечивая конкурентоспособность 
ядерных технологий. 
 
Области исследований: 
 
1. Методы оптимального синтеза корпусных конструкций машин, агрегатов и 
их систем.  
2. Математическое моделирование и исследование кинематики, динамики и 
прочности корпусных конструкций машин, агрегатов и их систем.  
3. Исследование и разработка технологических процессов с целью 
обеспечения высокого качества корпусных конструкций, машин, агрегатов, 
их систем на стадиях проектирования, конструирования, производства, 
сооружения, монтажа и эксплуатации.  
4. Методы расчета технологических параметров машин, агрегатов и их 
систем.  
5. Методы выбора обоснования и контроля качества конструкционных 
материалов ядерной техники,  
6. Управление ресурсом, продление срока службы корпусных конструкций, 
машин, агрегатов и их систем.  
7. Методы обоснования безопасности при проектировании и эксплуатации 
реакторных конструкций, машин, агрегатов и их систем. 







 
Примечание: 
 
Родственными и смежными являются следующие специальности:  
05.02.00 – Группа специальностей «Машиностроение и машиноведение» 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (по отраслям) 
05.13.12 – Системы автоматизации проектирования (по отраслям) 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
05.14.03 – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, 
эксплуатацию и вывод из эксплуатации". Исследования по родственным и 
смежным специальностям носят подчиненный, вспомогательный характер 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


09.00.01 Онтология и теория познания 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 09.00.01 – «Онтология и теория 
познания» является разработка современного научно-философского 
миропонимания и методологии познания, имеющего важное 
мировоззренческое значение для развития науки и всей культуры, а также 
для повышения теоретического уровня преподавания философии в высших 
учебных заведениях. Исследования проблем будут проводиться на основе 
анализа философской литературы и концептуального обобщения результатов 
в разработке современной научной картины мира и методологии познания, а 
также совершенствования преподавания философии в вузах и ее развития в 
научных философских институтах.  


Объектами исследования являются теоретические достижения в 
области научно-философского миропонимания и методологии познания в 
России и за рубежом, результаты разработки философских проблем 
современной науки и техники. Особое значение исследований в области 
онтологии и теории познания состоит в обновлении курсов философии и 
теоретической литературы по проблемам миропонимания и методологии 
познания с учетом достижений в области естественных, технических и 
гуманитарных наук. 
 
Области исследований: 
 
1. Закономерности формирования и развития научной онтологии и теории 
познания на основе концептуальной интеграции достижений 
фундаментальных наук в построение научной картины мира, а также в 
критическоий анализ религиозно-идеалистической, метафизической и 
натурфилософской онтологии и гносеологии.  
2. Методологические функции научной онтологии и теории познания в 
развитии современной науки и техники, в процессах творчества в различных 
сферах деятельности.  
3. Изменение соотношения онтологии, гносеологии и методологии познания 
с прогрессом научно-философского миропонимания и разработкой 
философско-методологических и социальных оснований современной науки 
и техники.  
4. Структура бытия, реальности, существования и его онтологические 
критерии; соотношение объективной, субъективной и виртуальной 
реальности.  
5. Современное понимание субстанциональности материи и ее системной 
организации, соотношение материи и ее атрибутов, форм движения и 
энергии в мире, всеобщих и специфических законов самоорганизации 
материальных систем.  







6. Материальное, духовное и идеальное в природных и социальных явлениях; 
формы идеализации и абстрагирования в науках и компьютерное 
представление идеализированных моделей.  
7. Современное понимание всеобщих и локальных проявлений 
материального единства мира с учетом его структурной неоднородности, 
количественной и качественной бесконечности, а также достигнутых 
результатов и перспектив в построении единой теории материи.  
8. Взаимоотношение структурных уровней материи в микро-, макро- и 
мегамире, законов системной организации на разных уровнях, форм 
самодвижения, взаимодействий и энергетической активности; перспективы 
построения общей теории систем с позиций системной онтологии и 
методологии.  
9. Современные методы теоретического обоснования концепции 
бесконечности мира в структуре, пространстве и времени, преодоления 
финитистских моделей в релятивистской космологии, а также 
теологического креационизма.  
10. Онтология пространства и времени, их всеобщих и локальных свойств, 
а также модификации этих свойств в микромире и мегамире, в 
биологических и социальных системах.  
11. Формы самоорганизации и развития материи, возникновения жизни во 
Вселенной с учетом достижений астрофизики, синергетики, теории систем, 
биохимической эволюции и концепции внеземных цивилизаций, развития 
биосферы и формирования ноосферы.  
12. Взаимоотношение научной онтологии и теории объективной 
диалектики в исследовании всеобщих законов сохранения, превращений, 
изменения и развития в мире на основе обобщения достижений современной 
науки.  
13. Системный характер различных форм развития в мире, их 
специфических законов в неорганической и живой природе, а также в 
обществе, особенностей и результатов развития на разных структурных 
уровнях.  
14. Соотношение восходящих и нисходящих форм развития в мире, их 
различных направлений, внутренних законов, движущих факторов и 
внешних условий их реализации.  
15. Полярная диалектика оппозиций и системная диалектика как новый 
этап в понимании всеобщих законов в природных и социальных системах, во 
взаимоотношении универсальных и специфических законов.  
16. Перспективы развития техногенной и информационной цивилизации в 
поисках решений обостряющихся глобальных проблем человечества.  
17. Основные формы и законы детерминации в развитии систем; 
взаимоотношение причинной, структурной, системной, функциональной, 
информационной и других форм детерминации, динамических и 
вероятностно-статистических законов.  







18. Закономерности формирования и обновления философских категорий и 
общенаучных понятий в сфере онтологии и гносеологии, в процессах 
дифференциации и интеграции фундаментальных и прикладных наук.  
19. Проблема унификации категориального языка и смысла общенаучных 
понятий в связи с интеграцией наук, компьютеризацией исследований и 
формированием новых искусственных языков и программных ориентаций.  
20. Методологическая роль научной онтологии и гносеологии в разработке 
философских оснований современной науки и техники, а также в интеграции 
различных философских дисциплин и направлений.  
21. Теоретический анализ новых онтологических и гносеологических 
концепций в модернизированной теологии, экзистенциальной философии, в 
вариациях телеологии и эсхатологии.  
22. Социальная онтология человеческого бытия и общественного развития, 
ее соотношение со структурой, проблемами и достижениями в области 
социальной философии и теоретической социологии.  
23. Современные методы онтологического обоснования научной теории 
познания и творческой деятельности в сферах искусства с критическим 
анализом модернизированной идеалистической гносеологии и метафизики.  
24. Прогресс в совершенствовании форм отражения и информационно-
функционального управления в живых организмах и биосистемах в ходе 
биологической эволюции, на стадиях антропогенеза, а также в развитии 
общественных структур.  
25. Новые подходы в решении проблем познаваемости мира, его 
доступных и недоступных областей, в осуществлении преемственности, 
объективности и адекватности знания, его расширяющихся практических 
применений.  
26. Дилемма принципов потенциальной познаваемости мира и его 
структурной неоднородности, количественной и качественной 
бесконечности, неопределенности будущего и необъятных массивов 
утраченной информации о прошлом на Земле и в других внеземных 
цивилизациях.  
27. Социальная детерминация отражательных способностей человека, 
форм мышления и познания в исторической эволюции общества, а также под 
влиянием науки и прогресса информационно-технических систем.  
28. Закономерности развития коммуникативных аспектов отражения и 
обмена информацией в живой природе и обществе, формирование 
естественных и искусственных языков, а также их влияние на 
индивидуальное и общественное сознание.  
29. Уровни информационной деятельности мозга и отражательно-
регулятивных систем человека, их онтогенез, филогенез и изменение в 
жизненных циклах.  
30. Проблема бессознательного и подсознательного в отражении в 
соотношении с осознанным мышлением, оперативной и потенциальной 
памятью, вербальными и невербальными формами мышления.  







31. Современное понимание интуиции и ее связи с формализованными 
типами доказательства, видами интуитивного творчества и продуктивного 
воображения.  
32. Гносеологические и технические проблемы разработки искусственного 
интеллекта, совершенствования информационно-интеллектуальных систем в 
локальных и глобальных масштабах.  
33. Научные критерии рациональности в оппозиции с нерациональными и 
иррационально-мистическими концепциями; историческая эволюция форм и 
реальности и их перспективы.  
34. Современное понимание соотношения эмпирического и теоретического 
уровней знания, их взаимовлияния, теоретического обоснования сложных 
экспериментов и наблюдений, а также объяснения эмпирических факторов.  
35. Закономерности и этапы формирования научных теорий, их 
обоснования и расширения сфер применимости; изменение критериев 
истинности, адекватности и практической результативности теорий, их 
преемственности в последовательном приближении к действительности.  
36. Современные формы наблюдательных, экспериментальных и 
производственно-технических исследований на основе компьютерного 
моделирования в последовательных приближениях к решению теоретических 
и практических проблем.  
37. Взаимоотношение старых и новых теорий в развитии, степень их 
преемственности и соответствия, последовательного обобщения и 
обоснования в эволюционном развитии и в содержании научных революций.  
38. Закономерности, движущие силы и возможные пределы 
дифференциации и интеграции наук; перспективы методологической 
интеграции через развитие онтологических и гносеологических оснований 
наук, развитие информационных социальных систем.  
39. Проблемы отбора объективно ценной и устаревающей информации, 
повышения информационной емкости теорий, последовательного 
обоснования и функционального обобщения их законов и принципов.  
40. Специфика критериев истинности знания в естественных, 
гуманитарных и технических науках, соотношение истины, ценности и 
практической эффективности знания, правдоподобного, вероятного и 
достоверного объяснения сложных процессов и систем.  
41. Механизмы и последовательные этапы творчества в достижении 
принципиально новых решений в науке, технике и в искусстве; соотношение 
художественного отражения и творчества в литературе и различных жанрах 
искусства.  
42. Методология прогнозирования неизвестных и будущих явлений, 
разработки поэтапных прогнозов, планов и программ через отбор 
альтернативных и наиболее оптимальных вариантов развития.  
43. Соотношение философских, общенаучных и практических методов 
познания и творчества, их прогресс и интеграция в системно-структурные 
исследования.  







44. Специфика индивидуального, коллективного и социального познания и 
творчества в современную эпоху; изменение субъекта познания во 
взаимоотношении со все усложняющимися объектами и процессами.  
45. Теоретический анализ современных зарубежных концепций 
гносеологии и эпистемологии, степени их соответствия реальным 
закономерностям развития науки и техники, внутренней непротиворечивости 
и обоснованности.  
46. Перспективы развития и взаимного обогащения онтологии, 
гносеологии и методологии познания в прогрессе науки и техники, а также 
средств информационного обеспечения. 
 
Отрасль наук: 
 
философские науки 








Шифр специальности: 
 


10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 10.02.20 – «Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание» является: 
- разработка и развитие языковедческой теории и методологии на основе 
изучения генетически связанных родственных языков и установления 
соотношения между родственными языками и описания их эволюции во 
времени и пространстве;  
- изучение структурных и функциональных свойств языков независимо от 
характера генетических отношений между ними;  
- исследование и описание языка через его системное сравнение с другими 
языками с целью пояснения его специфичности (системной идеоматичности);  
- развитие теории и методологии науки о переводе, занимающейся научно 
обоснованным сравнением и сопоставлением генетически родственных и 
неродственных языков с целью изучения с лингвистических, 
психолингвистических, функционально-коммуникативных, когнитивных и 
других позиций одного из сложных видов речеязыковой деятельности 
человека – перевода с одного языка на иной, который рассматривается и 
исследуется как собственно процесс деятельности переводчика и как 
результат такой деятельности – устный или письменный перевод. 


Объектом данной специальности являются: 
- историко-генетические исследования языковых семей и групп, 
установление исторических закономерностей развития языков и 
диахронической эволюции генетически близких языков на основе 
доказательства общности их происхождения:  
- воссоздание модели праязыковых состояний отдельных семей и групп 
родственных языков мира, их последующего развития и членения на 
самостоятельные языки, построение сравнительно-исторических описаний 
языков, входящих в ту или иную генетическую общности;  
- исследование распространенности языковых явлений в пространственной 
протяженности и межъязыковое (междиалектное) взаимодействие 
внутренней организации языка как системы с ориентацией либо только на 
план выражения, либо на семантические категории языка и способы их 
выражения;  
- выявление различий (контрастности) между двумя сравниваемыми 
языками;  
- история перевода (переводоведения) и переводческой деятельности, общие 
и частные теоретические основы перевода, техники и методики процесса 
перевода, практические навыки и умения переводчика-профессионала, как 
сложных видов речеязыковой деятельности в двуязычной ситуации. 







Особым блоком данной специальности являются:  
- принцип ретрогностики – накопление знаний о предшествующих этапах 
исторического развития и процедур реконструкции первоначальных и 
промежуточных языковых состояний, осуществляемых посредством 
установления соответствий на всех уровнях языка;  
- установления сходства и различия языков (языкового строя) на основе 
наиболее общих и наиболее важных свойств языка, независящих от их 
генетического родства и скрытых от исследователя при других 
лингвистических подходах;  
- установление несоответствия между сравниваемыми языками и отношений 
контраста (алломорфизм и изоморфизм);  
- направление обеспечения и повышения эффективности переводческой и 
языковедческой деятельности и соответствующие теоретические изыскания 
на основе сравнительно-генеалогических, сопоставительно-типологических, 
сравнительно-сопоставительных, квантитативных, вероятностных, 
филологических, лингвострановедческих, лингвогеографических методов и 
приемов исторического изучения языков и метода моделирования. 
 
Области исследований: 
 
- история сравнительно-исторических, типологических, сопоставительных 
методов и теории перевода; персоналии; 
- современное состояние сравнительно-исторического, типологического, 
сопоставительного языкознания и теории перевода в зарубежном и 
отечественном языкознании; 
- общая теория сравнительного языкознания и реконструкции; 
- сравнительно-историческое изучение различных языковых семей; 
- сравнение и сопоставление языков в диахронии и синхронимии; 
- структурно-семантические и типологические параметры генетически 
родственных и неродственных языков; 
- определение генетической принадлежности языковых данных; 
- установление системы соответствий и аномалий на разных уровнях в 
сравниваемых языках; 
- моделирование исходных праязыковых форм (архетипов); 
- предыстория языковых семей, родственные связи и контакты между 
праязыками ряда семей; 
- хронологическая и пространственная локализация языковых явлений и 
состояний; 
- типология генетическая (динамико-генетическая, статико-генетическая); 
сравнительная, сопоставительная; функциональная (социолингвистическая); 
структурная, контенсивная; формальная, семантическая; 
инвентаризационная, импликационная; таксономическая, панхрономическая; 
фрагментарная, цельносистемная; диахроническая (историческая), 







синхроническая; квантитативная, качественная; количественная, 
семасиологическая, ономасиологическая; классификационная, 
характерологическая; фонологическая, фонетическая, морфологическая, 
синтаксическая, лексическая (слов, словосочетаний, заимствований, 
фразеологизмов, пословиц, поговорок, терминологии); универсальная, 
специальная; общая, частная; графическая (транскрипции, транслитерации, 
пунктуации, сокращений, орфоэпии); формализации; текста, систем; 
языковых союзов; 
- создание алфавитов языков; 
- языковые (лингвистические и переводческие) универсалии; 
- компаративистика, характерология; 
- стадиальная типология языков; 
- сравнительная лексикография и терминография; 
- сопоставительная стилистика; 
- сопоставительная семантика; 
- сравнительная социолингвистика; 
- ареальная (пространственная) лингвистика (ареология); 
- контрастивная лингвистика (диафония, диаморфия, диатаксия, диасемия, 
диалексия); 
- межъязыковые контакты, креольские (гибридные, контактные) языки, 
языковая интерференция; 
- системы малоизученных, малоизвестных и бесписьменных языков и 
природа вариантов языка; 
- диалекты и диалектные разграничения (диалектология), 
диалектологические карты; 
- языки-субстраты; 
- языковые типы и типы языкового выражения; 
- язык-эталон (минимальный и максимальный); 
- типологические теории и типологическая таксонимия и панхронимия; 
- дидактические и лингводидактические аспекты сравнительно-
исторического, типологического, сопоставительного языкознания, 
переводоведения; 
- история перевода, переводческой мысли и переводческой деятельности, 
переводческие персоналии, основные этапы развития науки о переводе; 
- сопоставительный (сравнительный) анализ переводческих произведений 
на диахроническом и синхронном уровнях; 
- современное состояние теории перевода (переводоведения) в зарубежном 
и отечественном языкознании; 
- общая теория перевода, переводческие универсалии; 
- виды и жанры перевода: художественный (прозаический, поэтический, 
драматургический) и специальный (информационно-коммуникативный, 







официально-деловой, научно-технический по предметным областям, 
публицистический); 
- формы перевода (устный и письменный и их разновидности) и типы 
перевода (вольный, дословный, буквальный, пословный, эквивалентный, 
адекватный и другие); 
- частные теории перевода, определяющие функционально-
коммуникативную направленность переводческой деятельности; 
- методика, техника и практика перевода; 
- критика перевода как отдельная область литературно-критической 
деятельности, сочетающая литературно-эстетический, лингвистический и 
другие подходы к анализу текста перевода, как инструмент культурного 
освоения мира и расширения коллективной памяти человечества, как фактор 
самой культуры; 
- моделирование перевода и переводческой деятельности, включая 
герменевтическую, динамическую, семантико-синтаксическую, 
статистическую, статистико-комбинаторную, трансформационную, 
функционально-практическую и другие модели перевода; 
- развитие теории и методологии перевода на основе денотативной, 
дескриптивной, информационной, коммуникативно-функциональной, 
лингвистической, литературоведческой, прикладной, психолингвистической, 
семантической, ситуативной, социолингвистической, трансформационной и 
других теорий перевода, а также теории закономерных соответствий, 
уровней эквивалентности, последовательного – двустороннего – синхронного 
перевода, специальных теорий перевода; 
- языковое посредничество и межкультурная коммуникация; 
- перевод как общественное явление; 
- перевод как вид профессиональной деятельности; 
- макроперевод; 
- естественный билингвизм (двуязычие) в переводческой деятельности; 
- интерференции в двуязычной ситуации; 
- переводная (двуязычная, многоязычная) лексикография и терминография; 
- ложные друзья переводчика; 
- компоненты переводческой деятельности; 
- психолингвистические основы перевода; 
- социальная регуляция переводческой деятельности; 
- мотивация переводческой деятельности; 
- лингвистическая база (основы) переводческой деятельности; 
- литературоведческая база (основы) переводческой деятельности; 
- лингвострановедческий аспект перевода; 
- лингводидактические основы переводоведения; 
- проблема переводимости/ непереводимости; 
- проблема метаязыка переводческой теории; 







- понятие адекватности перевода; 
- оценка качества перевода; 
- проблема переводческой нормы; 
- реферирование как вид переводческой деятельности; 
- аннотирование как вид переводческой деятельности; 
- пути совершенствования знаний в области теории перевода; 
- методические, педагогические и лингводидактические основы подготовки 
профессиональных переводчиков, методика преподавания перевода 
(прикладное переводоведение). 
 
Отрасль наук: 
 
филологические науки 








Шифр специальности: 
 


05.18.07 Биотехнология пищевых продуктов и биологически 
активных веществ 
 
Формула специальности: 


Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных 
веществ – область научных и инженерных знаний, которая позволяет на 
основе биотехнологических принципов совершенствовать существующие и 
создавать новые технологии и технические средства для производства 
пищевых продуктов и биологически активных веществ (БАВ). Основной 
комплексной задачей специальности  является изучение и развитие 
теоретических основ процессов биотехнологической трансформации свойств 
продовольственного сырья и пищевых систем, методов их моделирования, 
оптимизации и исследования, обеспечивающих разработку новых процессов, 
технологий и оборудования для производства биологически безопасных 
пищевых продуктов с заданными качественными характеристиками, 
комплексного использования сырья, путей снижения вредного воздействия 
отдельных химических компонентов на организм человека, а также 
занимающаяся разработкой научных основ и совершенствованием 
технологии и оборудования для получения экологически чистых 
концентратов биологически активных веществ, технологий получения 
биологически активных веществ методами биотехнологии, экстрагирования 
сжатыми и сжиженными газами. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение и развитие научных представлений молекулярной биологии, 
генной инженерии, прикладной биотехнологии и химии пищи 
применительно к процессам и технологиям пищевых продуктов.  
2. Трофологические цепи; новые источники и способы переработки 
пищевого сырья с использованием биотехнологических методов (приемов).  
3. Пищевое сырье как многокомпонентная, полифункциональная, 
биологическиактивная система. Биотехнологический и биогенный потенциал 
пищевого сырья.  
4. Экзо – и эндоферментные системы, их регулирование. Ферментативный 
катализ. Кинетика процессов модификации свойств сырья и пищевых систем 
при применении ферментных препаратов, биологическиактивных веществ, 
пищевых многофункциональных и белоксодержащих добавок.  
5. Функционально-технологические свойства сырья, пищевых добавок и 
пищевых систем.  
6. Производство и использование стартовых культур, бактериальных 
заквасок, биопрепаратов.  







7. Тестирование и специфика переработки сырья и препаратов, полученных с 
использованием микроорганизмов, из генетическимодифицированных 
источников и путем биосинтеза.  
8. Теоретические основы биохимии питания; гомеостаз и питание.  
9. Пробиотические продукты питания.  
10. Питание функционального назначения.  
11. Теоретические модели прогнозирования характера изменений сырья и 
пищевых систем в процессе биотрансформации.  
12. Методологические принципы и математические модели 
конструирования пищевых продуктов с заданными качественными (состав, 
структурные формы, сенсорные показатели) характеристиками.  
13. Биологическая безопасность сырья, пищевых добавок, БАВ и готовых 
пищевых продуктов.  
14. Пищевая экология.  
15. Разработка новых методов исследования сырья, пищевых систем, 
пищевых добавок и препаратов, готовых продуктов питания. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.19.02 Технология и первичная обработка текстильных материалов 
и сырья 
 
Формула специальности: 


Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья 
– наука о процессах, явлениях, средствах, приемах, способах и методах для 
переработки и получения текстильных волокон, нитей и полотен и оценки их 
строения и качества; процессы получения текстильных комплексных нитей, 
волокон и пленок, полуфабрикатов, прядения, ткачества, трикотажа, 
нетканых полотен, отделки текстильных материалов и их оформления. 


Объектами данной специальности являются: волокна растительного и 
животного происхождения (хлопок, лен, шелк, шерсть и др.), химические 
волокна, нити, крученые изделия, ткани, трикотаж, нетканые текстильные 
материалы, технологические процессы их производства, оборудование 
текстильных предприятий и предприятий по первичной переработке сырья, 
методы и средства контроля качества текстильных материалов и изделий, их 
художественное оформление, методы проектирования текстильных 
материалов и изделий, а также вещества и материалы, методы и приборы для 
определения состава и свойств веществ и материалов, методы и средства 
оценки состояния окружающей среды и защиты ее от влияния 
промышленного производства текстильных материалов.  


Данная специальность охватывает следующие технологические 
процессы: 
 изготовления и переработки сырья и текстильных материалов; 
 при первичной переработке сырья – классировка, сортировка, промывка, 
сушка, прессование и др.; 
 в прядении – подготовка компонентов к смешиванию, смешивание, 
разрыхление, трепание, кардочесание, штапелирование, вятягивание и 
сложение, гребнечесание, приготовление ленты, ровницы, прядение, 
кручение, наматывание, запаривание, перематывание, трощение, 
текстурирование и др.; 
 в ткачестве – перематывание, снование, шлихтование, пробирание, 
привязывание, замасливание, эмульсирование, ткачество и др.; 
 при производстве трикотажных изделий – технология вязания, подготовка 
сырья к вязанию и др.; 
 при производстве нетканых текстильных полотен – смешивание, 
разрыхление, трепание, чесание, холстоформирование, снование, 
иглопрокалывание, провязывание, валка, свойлачивание, пропитка, 
термообработка и др.; 
 в отделочном производстве – подготовительные процессы, крашение, 
печатание, заключительная отделка. 
 







Области исследований: 
 
1. Способы осуществления основных технологических процессов получения 
волокон, пряжи, нитей, тканей, трикотажа, нетканых полотен, отделки 
текстильных материалов, их оформления.  
2. Методы оценки эффективности технологических процессов и производств.  
3. Методы оптимизации технологических процессов на основе системного 
подхода к качеству входного продукта, технологического процесса и 
выходного продукта.  
4. Прогрессивные технологии и методы эксплуатации технологического 
оборудования по производству волокон, нитей, полотен.  
5. Методы проектирования технологических процессов и текстильных 
материалов.  
6. Основы разработки малоотходных, энергосберегающих экологически 
чистых технологий.  
7. Методы проектирования волокон, нитей, текстильных материалов и 
изделий с учетом выбора его рационального строения и оптимального 
технологического процесса.  
8. Методы измерения параметров технологических процессов.  
9. Методы и средства теоретического и экспериментального исследования 
технологических процессов и текстильных материалов и изделий.  
10. Способы рационального использования сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов при изготовления текстильного сырья и материалов.  
11. Методы управления действующими технологическими процессами.  
12. Методы осуществления технического контроля за технологическими 
процессами, сырьем, химическими материалами и красителями.  
13. Моделирование технологических процессов получения текстильных 
волокон, нитей, полотен и изделий.  
14. Методы анализа причин возникновения дефектов и брака выпускаемой 
продукции и разработки мероприятий по их предупреждению.  
15. Физико-химические основы основных технологических операций 
обработки текстильных материалов в отделочном производстве.  
16. Экологические проблемы красильно-отделочного производства и пути 
решения этих проблем.  
17. Основные принципы колорирования текстильных изделий.  
18. Способы автоматизации технологических процессов, разработка 
однопроцессных технологий, создание автоматизированных производств и 
поточных линий.  
19. Оптимизация и моделирование технологических процессов 
изготовления и первичной обработки текстильных материалов и сырья. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 








Шифр специальности: 
 


02.00.05 Электрохимия 
 
Формула специальности: 


Электрохимия – раздел химической науки, изучающий 
термодинамические и транспортные свойства конденсированных ионных 
систем и процессы на границах раздела фаз с участием заряженных частиц. К 
конденсированным ионным системам относятся растворы и расплавы 
электролитов, твердые электролиты, химические системы в 
сверхкритическом состоянии. В круг объектов исследования электрохимии 
входят:  
 границы раздела между разными ионными системами, в том числе 
образованные ионными системами и разделяющими их мембранами;  
 границы раздела между указанными ионными системами и металлами, 
полупроводниками или диэлектриками (электродными материалами);  
 материалы (фазы) переменного состава, образование которых 
индуцировано процессами на заряженных межфазных границах 
Электрохимия изучает ионные системы, электродные материалы, границы 
раздела фаз и процессы на этих границах как в состоянии равновесия, так и в 
динамических условиях при прохождении постоянного и/или переменного 
токов.  


Теоретическую основу электрохимии составляют теория 
электролитов, теория двойного электрического слоя и теория элементарного 
акта переноса электрона. Электрохимия использует теоретические методы 
математической и квантовой химии с учетом специфики поведения систем, 
содержащих заряженные частицы и заряженные границы раздела фаз, 
аппарат теоретической электродинамики и электростатики, методы 
статистической физики, химической термодинамики и кинетики. 
 
Области исследований: 
 
1. Термодинамические и транспортные свойства ионных систем, электрон- 
или ионпроводящих полимеров, интеркаляционных соединений; гомогенные 
химические реакции с переносом заряда.  
2. Структура заряженных межфазных границ. Теория двойного 
электрического слоя. Динамика процессов на межфазных границах 
(макрокинетика электродных процессов, кинетика адсорбционных и 
хемосорбционных процессов, теория переноса электрона и ионов через 
границу раздела фаз, электрохимическая интеркаляция). Электрокатализ.  
3. Механистические и молекулярные аспекты многостадийных электродных 
процессов с участием неорганических, металлорганических и органических 
веществ; синтетические приложения.  
4. Электрохимическая генерация, передача и хранение энергии; оптимизация 
электролитов, электродных материалов, сепараторов и мембран.  







5. Равновесные и динамические явления на полупроводниковых электродах, 
в сенсибилизированных наноразмерных системах и наногетерогенных 
композициях. Фотоэлектрохимические процессы и устройства.  
6. Электрохимические аспекты коррозии и защиты от коррозии; пассивность; 
теория и приложение процессов образования и растворения фаз 
(электроосаждение, электрополировка, электрохимическое 
формообразование, микро- и наноструктурирование).  
7. Фундаментальные и прикладные аспекты процессов, составляющих основу 
электрохимических производств.  
8. Теория, исследование и моделирование химических источников тока и 
топливных элементов, суперконденсаторов, электрохромных систем, 
электрохимических сенсоров, электролизеров, электродиализаторов и др. 
устройств и реакторов.  
9. Редокс-процессы с участием компонентов биологических систем; 
электрохимия биомембран и их моделей; электрохимические биосенсоры; 
приложения электрохимических методов в биологии и медицине.  
10. Микро- и наноэлектрохимия, электрохимическая нанотехнология. 
Электросинтез функционального назначения.  
11. Теоретические основы электрохимических, электроаналитических и 
комбинированных методов. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.07.06 Наземные комплексы, стартовое оборудование, эксплуатация 
летательных аппаратов 
 
Формула специальности: 


Наземные комплексы, стартовое оборудование, эксплуатация 
летательных аппаратов – область науки, занимающаяся исследованием 
теоретических и практических проблем использования законов и 
закономерностей естественных, технических наук, включающая 
теоретические обоснования, научно-технические и экспериментальные 
исследования по созданию, совершенствованию конструкции и 
производственной технологичности, по оценке и повышению эффективности 
применения, расширению возможностей наземных комплексов, стартового 
оборудования и их систем, использующих в процессе своего 
функционирования явления различной физической природы. Она включает в 
себя исследования теоретических и практических проблем обоснования, 
формирования и совершенствования систем эксплуатации и восстановления 
комплексов и стартового оборудования, а также оптимизации процесса 
управления организационно-техническими системами, техническим 
обеспечением и техническим состоянием комплексов и их систем, 
обеспечения сохранения заданных показателей эффективности, значений 
эксплуатационно-технических характеристик, обеспечения всех видов 
безопасности, моделирования аварийных ситуаций и ликвидации 
последствий, контроля оценки показателей ядерно-технической и 
экологической безопасности. Результаты исследования научных проблем 
данной специальности используются при совершенствовании существующих 
и создании новых комплексов и стартового оборудования на основе 
широкого использования достижений фундаментальных и прикладных наук 
и новейших технологий, разработке новых способов их эксплуатации и 
безопасного применения. 
 
Области исследований: 
 
1. Теоретические и экспериментальные исследования, разработка моделей и 
методов технико-экономического анализа, оценки технической и 
экономической эффективности стартового оборудования и систем и их 
наиболее важных блоков, узлов и агрегатов на различных стадиях и этапах 
жизненного цикла. 
2. Разработка теоретических основ, моделей и методов обоснования тактико-
технических требований к комплексам и стартовому оборудованию с учетом 
обеспечения их стойкости и живучести к поражающим факторам 
боеприпасов различных типов, достижения высокого уровня надежности и 
эксплуатационной технологичности.  
3. Разработка и совершенствование теоретических и экспериментальных 







методов определения целесообразности и рациональных путей 
использования новых физических принципов, технических решений и 
технологических процессов при создании перспективных и 
совершенствовании существующих комплексов и стартового оборудования.  
4. Исследование, разработка и совершенствование методов расчета 
напряженно-деформированного состояния, моделирования динамических, 
акустических, газодинамических и тепломассообменных процессов при 
функционировании пусковых установок и стартовых комплексов.  
5. Исследование проблем комплексирования систем, блоков и элементов, 
использующих явления и процессы различной физической природы в 
интересах достижения необходимых тактико-технических характеристик или 
повышения эффективности решения задач.  
6. Разработка и совершенствование теоретических методов анализа, синтеза, 
моделирования и оптимизации структур и параметров, алгоритмического 
обеспечения функционирования и тактико-технических характеристик 
наземных комплексов и их систем.  
7. Исследование возможностей и технических путей создания и 
совершенствования наземных комплексов, стартового оборудования и 
улучшения их тактических, эксплуатационных, экономических, 
эргономических и экологических характеристик.  
8. Разработка новых принципов, технических основ, путей построения и 
технических решений, направленных на обеспечение требуемых уровней 
эффективности наземных комплексов и стартового оборудования. 
9. Совершенствование существующих и разработка наиболее эффективных 
способов применения, эксплуатации наземных комплексов и стартового 
оборудования, их утилизации и обеспечения экологической безопасности. 
Разработка и совершенствование методов и устройств для обеспечения 
пожаровзрывобезопасности, нейтрализации заправочно-дренажных систем, 
паров и проливов токсичных компонентов ракетного топлива для создания 
требуемых экологических условий эксплуатации летательных аппаратов и 
стартового оборудования.  
10. Разработка методологии и методов программного планирования, 
обоснования, создания, отработки, оценки и совершенствования систем 
эксплуатации и эксплуатационно-технических характеристик наземных 
комплексов и стартового оборудования ЛА.  
11. Исследования эффективности комплексов с учетом функционирования 
систем, а также их эксплуатационно-технических характеристик, 
эксплуатационных факторов, воздействия среды, старения, коррозии, 
биоповреждений, эксплуатационных свойств горюче-смазочных материалов, 
технических устройств.  
12. Исследования по совершенствованию организации, методов и средств 
управления эксплуатацией комплексов, обеспечением ядерно-термической и 
экологической безопасности, а также обоснованию организационно-штатных 
структур подразделений обеспечения.  
13. Разработка методов эффективного применения комплексов в условиях 







воздействия всех видов средств поражения, методов моделирования 
процессов их эксплуатации и восстановления с учетом действующих 
экономических факторов.  
14. Исследования по совершенствованию методов и средств контроля, 
диагностирования и прогнозирования, используемых в процессе 
эксплуатации и восстановления комплексов, разработка методов и средств 
технического диагностирования, в том числе с использованием 
автоматизированных измерительных и экспертных систем, технологий и 
методов, основанных на новых физических принципах, определение причин 
изменений технического состояния систем комплексов в процессе 
эксплуатации, разработка методов выбора рационального состава систем, их 
технического обслуживания и обеспечения.  
15. Исследования по обоснованию, оценке и совершенствованию технико-
экономических и эргономических характеристик комплексов и стартового 
оборудования, безопасности их эксплуатации и восстановления, а также 
технического обеспечения с учетом особенностей функционирования систем 
«человек – техника».  
16. Исследование динамических процессов при транспортировке и 
установке ракетно-космических систем, разработка и совершенствование 
методов расчета и проектирования транспортно-установочного оборудования 
стартовых комплексов.  
17. Разработка методов использования и исследование причин 
возникновения аварийных состояний комплексов.  
18. Исследования по обеспечению, оценке и совершенствованию системы 
поставок, системы обеспечения техническими, материальными средствами и 
эксплуатационными материалами в процессе эксплуатации, номенклатуры, 
состава, эшелонирования и использования ЗИП, народно-хозяйственной 
продукции, предназначенных для эксплуатации и восстановления 
комплексов и их систем.  
19. Исследование и разработка систем и средств зашиты боевых ракет и 
пускового оборудования от внешних динамических воздействий.  
20. Разработка методов расчета и моделирования гидродинамических и 
тепломассообменных процессов в заправочных системах и аппаратах, 
обеспечивающих заправку, дозирование и подготовку низко- и 
высококипящих компонентов ракетного топлива по температуре и газовому 
содержанию.  
21. Исследование и разработка методов анализа и моделирования 
процессов в системах и устройствах обеспечения температурно-влажностных 
режимов летательных аппаратов, сооружений и оборудования стартовых 
комплексов.  
22. Разработка методов расчета и прогнозирования затрат на эксплуатацию 
и восстановление комплексов, совершенствование технического 
обеспечения. Технико-экономическое обоснование систем эксплуатации и 
восстановления комплексов и их систем.  
23. Исследования по обоснованию, оценке и совершенствованию учебно-







тренировочных средств и разработка методов повышения эффективности их 
использования при выполнении задач эксплуатации и восстановления 
комплексов, технического обеспечения, обеспечения безопасности и 
ликвидации последствий аварий. Исследования по обоснованию, оценке и 
совершенствованию системы утилизации комплексов и их систем. 
 
Смежные специальности: 
 
05.07.02 – Проектирование, конструкция и производство летательных 
аппаратов 
05.07.07 – Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем 
 
Смежные специальности не охватывают вопросов, связанных с оценкой 
эффективности и расширением возможностей эксплуатации, 
проектирования, применения и совершенствования наземных комплексов и 
стартового оборудования ракетно-космических систем и средств вооружения. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.21.05 Древесиноведение, технология и оборудование 
деревопереработки 
 
Формула специальности: 


Технология и оборудование деревообработки – область науки о 
закономерностях функционирования механизированных и 
автоматизированных технологий, систем и средств их реализации, 
позволяющая обеспечить рост эффективности производства изделий и 
продукции из древесины и древесных материалов и сохранить ценное 
природное и экологически важное сырье – древесину. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование свойств и строения древесины как объектов обработки 
(технологических воздействий).  
2. Разработка теории и методов технологического воздействия на объекты 
обработки с целью получения высококачественной и экологически чистой 
продукции.  
3. Прогнозирование технического прогресса в технологиях и обоснование 
системы машин и оборудования для их реализации.  
4. Разработка операционных технологий и процессов в производствах: 
лесопильном, мебельном, фанерном, древесных плит, строительных деталей 
и при защитной обработке, сушке и тепловой обработке древесины.  
5. Исследование условий функционирования машин и оборудования 
деревообрабатывающих производств, агрегатов, рабочих органов, средств 
управления.  
6. Обоснование и оптимизация параметров и резервов работы оборудования 
деревообрабатывающих производств,  
7. Автоматизация управления машинами и системами. 
8. Разработка методов повышения надежности и эффективности 
функционирования производственных процессов, использования агрегатов, 
звеньев, технологических комплексов и поточных линий, создание 
безопасности и нормальных условий труда, соблюдение требований охраны 
труда.  
9. Исследование и разработка связующих, клеев и лаков для технологии 
различных деревообрабатывающих производств.  
10. Разработка методов оптимизации конструктивных параметров и 
режимов работы технических систем и средств в деревообрабатывающих 
производствах по различным критериям.  
11. Разработка методов оценки и управления качеством обоснования 
технических показателей и их уровней, эффективности технического 
обслуживания отдельных агрегатов, оборудования, поточных и 
автоматических линий.  







12. Исследование надежности машин и оборудования с целью обоснования 
нормативов безотказности, долговечности, ремонтопригодности, 
сохраняемости машин и оборудования  
13. Исследование и разработка технологии и средств восстановления 
упрочнения изношенных деталей; разработка технологий и средств 
выполнения отдельных операций технического обслуживания и ремонта 
машин и оборудования.  
14. Разработка инженерных методов и технических средств обеспечения 
экологической безопасности в деревообрабатывающих производствах. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


01.04.18 Кристаллография, физика кристаллов 
 
Формула специальности: 


Кристаллография, физика кристаллов – область знаний о симметрии, 
структуре, образовании и физических свойствах кристаллов. 
 
Области исследований: 
 
1. Теория симметрии.  
2. Атомная и электронная структура кристаллической решетки.  
3. Динамика решетки и фазовые переходы.  
4. Методы структурного анализа (рентгено-, электроно- и нейтронография, 
теория и эксперимент).  
5. Кристаллохимия.  
6. Физика кристаллизации и методы выращивания кристаллов и пленок.  
7. Механические свойства кристаллов (упругость, пластическая деформация, 
теория дислокаций, двойникование, разрушение).  
8. Электрические свойства кристаллов (поляризация; пиро-, пьезо- и 
сегнетоэлектрики; доменная структура и фазовые переходы в 
сегнетоэлектриках).  
9. Оптические свойства кристаллов (двупреломление, интерференция, 
поглощение и рассеяние света в кристаллах; электро-, пьезо- и 
магнитооптические свойства кристаллов; нелинейные оптические свойства; 
лазерные кристаллы).  
10. Явления переноса в кристаллах (электро- и теплопроводность; 
термоэлекрические, гальвано- и термомагнитные эффекты).  
11. Структура и свойства реальных кристаллов.  
12. Кристаллы полимеров и белков.  
13. Жидкие кристаллы. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.16.04 Литейное производство 
 
Формула научной специальности: 


Литейное производство – специальность, занимающаяся теорией и 
технологией производства литых заготовок и изделий из металлических 
сплавов и других материалов, включая разработку новых литейных сплавов. 
Занимается изучением процессов, происходящих в расплавах во время их 
плавки, внепечной обработки, заливки в литейную форму, кристаллизации и 
последующего охлаждения в форме, а также физико-химических процессов, 
происходящих в формовочных материалах во время их приготовления, 
изготовления из них литейных форм и стержней, взаимодействии с 
заливаемым расплавом и затвердевающей отливкой, включающих 
технологические процессы литья, технологические машины, конвеерные 
линии, управление ими и их эксплуатацию, а также проектирование 
технологий и технологических машин, линий цехов, заводов, отличающихся 
тем, что они содержат новые научные решения в области производства 
литых изделий и заготовок деталей машин, оборудования и приборов. 


Значение решения научно-технических проблем данной 
специальности для народного хозяйства состоит в совершенствовании 
существующих и создании новых высокопроизводительных малоотходных и 
экологически безопасных технологий литья и технологических машин и их 
систем для улучшения условий труда в литейных цехах, повышения 
качества отливок и технико-экономической эффективности литейного 
производства. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование физических, физико-химических, теплофизических, 
технологических и служебных свойств материалов, как объектов и средств 
реализаций литейных технологий. 
2. Исследование тепло- и массопереноса, гидродинамических, 
реологических и других процессов, происходящих в расплавах, отливках и 
литейных формах. 
3. Исследование влияния обычных, наномодифицирующих, электрических, 
магнитных, механических и других видов обработки на свойства расплавов, 
отливок и литейных форм. 
4. Исследование литейных технологий для их обоснования и оптимизации. 
5. Разработка метода САПР литейной оснастки и технологии изготовления 
литых заготовок. 
6. Разработка методов моделирования процессов модифицирования, 
заливки, затвердевания и охлаждения литых заготовок и изделий, 







затвердевания, формообразования, упрочнения и разрушения литейных 
форм и смесей, а также моделирования их напряжённого состояния. 
7. исследование рабочих процессов, конструкций, надежности и 
производительности технологических машин и их систем, в том числе 
автоматизированных и автоматических. 
8. Разработка научных основ комплексной механизации и автоматизации 
литейных процессов и производства литых заготовок. 
9. Освоение методов эксплуатации литейных машин, линий, оборудования и 
установок. 
10. Экологические проблемы и техника безопасности работы в литейном 
производстве. 
11. Ресурсосбережение в литейном производстве. 
12. Исследование проблем качества литья. 
13. Исследование утилизации отходов литейного производства для 
использования в литейных цехах. 
14. Исследование процессов формирования свойств литейных сплавов и 
формовочных смесей. 
15. Исследование проблем регенерации и вторичного использования 
формовочных материалов. 
16. Технология изготовления модельной оснастки. 
 
Смежные специальности: 
 
05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 
05.16.02 – Металлургия чёрных, цветных и редких металлов 
05.16.05 – Обработка металлов давлением 
05.16.08 – Нанотехнологии и наноматериалы 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования в области: динамики и прочности 
машин и аппаратуры, трения и износ в машинах, механики жидкостей, газа, 
сыпучих тел, деформируемого твердого тела, физики металлов и 
материаловедения в машиностроении, теоретических основ автоматизации, 
теории машин и автоматических линий, автоматического управления и 
регулирования, управления технологическими процессами, 
теоретическихоснов тепло-массопереноса, термодинамики и теплотехники, 
экономики и организации управления и планирования. Может применяться 
для объяснения явлений в литейных процессах при производстве отливок, 
литейных форм и стержней. 
Эти области исследования изучают специальности: 01.02.06, 05.02.04, 
01.02.05, 01.02.04, 05.02.01, 05.02.18, 05.02.05, 01.04.14, 08.00.05. 
 







Отрасль наук: 
 
технические науки 





		Шифр специальности:






Шифр специальности: 
 


03.02.09 Биогеохимия 
 
Формула специальности: 


Биогеохимия – область знаний о распространенности химических 
элементов и изотопов в природе, о закономерностях их распределения в 
живом веществе, гидросфере, атмосфере и биосфере, а также во внеземном 
веществе, о формах нахождения (состоянии) и поведении химических 
элементов и изотопов в природных и техногенных процессах в биосфере, об 
условиях концентрирования и рассеяния элементов в биосфере и живых 
объектах, о выявлении и теоретической интерпретации локальных 
закономерностей пространственной геохимической структуры биосферы и 
живых объектов и разработке системы практических методов геохимического 
мониторинга окружающей среды, разработке принципов оценки и прогноза 
геохимического состояния биосферы. Значение решения научных проблем 
данной специальности для страны состоит в создании геохимической карты 
биосферы и выявлении эмпирических закономерностей распределения 
рудных и экологически опасных концентраций и потоков химических 
элементов и изотопов с целью разработки принципов и методов 
прогнозирования поисков, разведки и оценки месторождений полезных 
ископаемых и рационального использования недр, оценки и прогнозирования 
состояния биосферы и ее зашиты от экологически опасных последствий 
современной технологической деятельности человечества.  
 
Области исследований: 
 
1. Изучение состояния и форм нахождения химических элементов во всех 
типах природного вещества.  
2. Изучение закономерностей распределения химических элементов и 
изотопов в природных процессах.  
3. Экспериментальное изучение механизмов химических и биохимических 
реакций, контролирующих поведение химических элементов и изотопов в 
биосфере, а также в других природных системах.  
4. Экспериментальное физико-химическое и математическое моделирование 
процессов массопереноса и поведения химических элементов и изотопов в 
системах и процессах в условиях, близких к природным.  
5. Экспериментальное и теоретическое изучение закономерностей 
фракционирования изотопов химических элементов в процессах, 
моделирующих природные.  
6. Изучение поведения химических элементов и изотопов в 
биогеохимических процессах.  
7. Создание геохимической карты биосферы и оценка на ее основе параметров 
геохимической структуры биосферы, современных путей миграции (потоков), 
концентрирования и рассеяния химических элементов и изотопов в 







окружающей среде в связи с живыми организмами.  
8. Изучение закономерностей эволюции геохимических процессов в 
геологической истории биосферы, разработка геохимических аспектов 
прогноза будущего биосферы.  
 
Отрасль наук:  
 
химические науки 
биологические науки 








Шифр специальности: 
 


13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 
 
Формула специальности 


Специальность 13.00.04 – «Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» 
определяет методологию физической культуры, основные направления 
фундаментальных и прикладных исследований по научному обоснованию её 
содержания и методики, нормативной основы, специфики управления и 
особенностей организации. Результаты этих исследований позволят расширить 
базовую основу физического воспитания, спорта, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры, усилить её профессионально-прикладную 
направленность. 
 
Области исследований: 
 
1. Фундаментальные проблемы общей теории физической культуры. 


1.1. Общие закономерности развития, функционирования и 
совершенствования системы физической культуры:  


- пути усиления значимости физической культуры в современном обществе; 
- научное обоснование структуры и содержания базовых компонентов 


системы физической культуры; 
- физическая культура как часть общей культуры; 
- физическая культура как социальное явление; 
- историко-логические и теоретические исследования эволюции научных 


знаний в области физической культуры; 
- прогнозирование развития системы физической культуры в государстве и 


международном сообществе; 
- дидактические проблемы физической культуры; 
- факторы, условия и закономерности направленного физического развития и 


совершенствования людей, входящих в различные социально-демографические 
и нозологические группы.  


1.2. Управление в системе физической культуры: 
- менеджмент в системе физической культуры; 
- маркетинг в системе физической культуры; 
- управление физкультурным движением; 
- управление физкультурной организацией; 
- управление физической культурой в государстве, регионе, республике, 


городе, области, районе, отдельном населенном пункте. 
1.3. Общие закономерности развития, функционирования и 


совершенствования двигательных (физических) способностей (качеств): 
- средства и методы развития и совершенствования, корригирования и 


поддержания силовых, скоростных и координационных способностей (качеств), 







гибкости, общей аэробной и специфической выносливости; 
- закономерности формирования двигательных навыков и умений; 
- содержание и методика формирования простых и сложных двигательных 


навыков и умений; 
- взаимосвязь и интерференция, взаимодействие и взаимовлияние 


двигательных (физических) способностей (качеств) и двигательных навыков; 
- общие и специфические закономерности переноса в формировании 


двигательных навыков и развитии двигательных (физических) способностей 
(качеств); 


- динамика развития двигательных (физических) способностей (качеств); 
- закономерности развития и совершенствования двигательных (физических) 


способностей (качеств), простых и сложных двигательных навыков в 
онтогенезе; 


- сенситивные периоды в развитии двигательных (физических) способностей 
(качеств) и двигательных навыков.  


1.4. Средства и методы физической культуры в целях профилактики вредных 
привычек, укрепления здоровья, закаливания организма, повышения 
устойчивости человека к неблагоприятным факторам природной среды и 
экстремальным условиям жизнедеятельности.  


1.5. Нормативная база физической культуры. 
2. Теория и методика физического воспитания. 


2.1. Теоретико-методологические и историко-логические проблемы 
физического воспитания: 


- дидактические проблемы базового физического воспитания; 
- психолого-педагогические технологии в системе физического воспитания; 
- методологические аспекты формирования нормативной основы 


физического воспитания; 
- управление системой физического воспитания.  
2.2. Физическое воспитание в системе дошкольного, среднего, средне-


специального и высшего образования: 
- направленность, содержание и методика физического воспитания в системе 


дошкольного, среднего, средне-специального и высшего образования; 
- особенности развития, функционирования и совершенствования 


двигательных (физических) способностей (качеств), формирование 
двигательных навыков и умений в системе дошкольного воспитания, среднего, 
средне-специального и высшего профессионального образования; 


- оптимизация профессиональной деятельности специалиста физической 
культуры в дошкольных, средних, средне-специальных и высших учебных 
заведениях;  


- физическое воспитание как средство становления личности. 
3. Теория и методика спорта. 


3.1. Спорт как социальное явление: 
- социальные, воспитательные и педагогические функции спорта; 
- историко-логические тенденции эволюции и преобразования научных 


знаний в области спорта; 







- международное олимпийское движение (закономерностей развития, 
функционирования и управления); 


- история развития отдельного вида спорта. 
3.2. Система подготовки спортсменов. 
3.2.1. Методологические концепты построения общей теории подготовки 


спортсменов и ее реализация на практике: 
- методологические аспекты построения теории подготовки спортсменов; 
- научные направления совершенствования системы подготовки 


спортсменов. 
3.2.2. Соревновательная деятельность в спорте: 


- стратегия и тактика соревновательной деятельности; 
- структура соревновательной деятельности; 
- управление соревновательной деятельностью; 
- соревновательная деятельность спортсменов военнослужащих. 
3.2.3. Общие основы подготовки спортсменов: 


- адаптация в спорте и закономерности её формирования у спортсменов; 
- адаптация основных функциональных систем организма к специфическим 


нагрузкам отдельных видов спорта; 
- энергообеспечение двигательной деятельности в спортивной тренировке; 
- нагрузки в спорте и их влияние на организм спортсменов; 
- утомление и восстановление в системе подготовки спортсменов; 
- формирование долговременных адаптационных реакций в многолетней и 


годичной подготовке; 
- основы управления произвольными движениями; 
- средства, методы и принципы спортивной подготовки. 
3.2.4. Технико-тактическая и психологическая подготовка спортсменов: 


- техническая подготовленность и техническая подготовка спортсменов; 
- тактическая подготовленность и тактическая подготовка спортсменов; 
- психологическая подготовка и психологическая подготовленность 


спортсменов. 
3.2.5. Двигательные (физические) способности (качества) и физическая 


подготовка спортсменов. 
- скоростные способности, методика их развития и совершенствования; 
- силовые способности и силовая подготовка; 
- координационные способности, методика их развития и 


совершенствования; 
- гибкость, методика ее развития и совершенствования; 
- выносливость, методика ее развития и совершенствования. 
3.2.6. Макроструктура процесса подготовки спортсменов: 


- структура, содержание и направленность многолетнего процесса 
подготовки спортсменов; 


- структура, содержание и направленность подготовки спортсменов в 
годичном цикле тренировочного процесса. 


3.2.7. Микро- и мезоструктура процесса подготовки спортсменов: 
- построение программ микроциклов; 







- построение программ мезоциклов. 
3.2.8. Отбор, ориентация, управление и контроль в системе подготовки 


спортсменов: 
- отбор и ориентация спортсменов в системе многолетней подготовки; 
- управление в системе подготовки спортсменов; 
- контроль в спортивной тренировке. 
3.2.9. Моделирование и прогнозирование в системе подготовки 


спортсменов:  
- моделирование в спорте; 
- прогнозирование в спорте. 
3.2.10. Экстремальные условия в системе подготовки и соревновательной 


деятельности спортсменов: 
- среднегорье, высокогорье и искусственная гипоксия в системе подготовки 


спортсменов; 
- спортивная подготовка и соревнования в условиях высоких и низких 


температур; 
- десинхронизация и ресинхронизация циркадных ритмов у спортсменов; 
- психолого-педагогические аспекты профилактики спортивного 


травматизма. 
3.2.11. Внетренировочные и внесоревновательные факторы в системе 


подготовки и соревновательной деятельности спортсменов: 
- средства восстановления работоспособности спортсменов после 


напряженной соревновательной деятельности; 
- тренажеры в системе спортивной тренировки; 
- деятельность по борьбе с распространением допинга в спорте. 
3.3. Система подготовки юных спортсменов: 
- методология юношеского спорта; 
- научные и методические основы управления процессом подготовки юных 


спортсменов;  
- программирование тренировочного процесса юных спортсменов; 
- содержание, методика и направленность тренировочного процесса юных 


спортсменов в отдельном виде спорта; 
- теоретические и прикладные аспекты построения учебного и 


тренировочного процесса в училищах олимпийского резерва и 
общеобразовательных школах-интернатах спортивного профиля. 


3.4. Теория и организация массового спорта: 
- содержание, методы и организация массового спорта; 
- управление системой массового спорта; 
- факторы, принципы и пути усиления действенности массового спорта в 


обществе. 
3.5. Система подготовки спортсменов военнослужащих: 
- методология военного спорта; 
- управление системой подготовки спортсменов военнослужащих; 
- теоретические и прикладные аспекты построения процесса спортивной 


подготовки в силовых ведомствах. 







4. Теория и методика профессионально-прикладной физической культуры и 
физической подготовки военнослужащих. 


4.1. Общие закономерности развития, функционирования и 
совершенствования системы профессионально-прикладной физической 
культуры и физической подготовки военнослужащих: 


- средства и методы профессионально-прикладной физической культуры и 
физической подготовки для повышения устойчивости организма человека к 
неблагоприятным и отрицательным факторам профессиональной деятельности; 


- педагогические технологии в системе профессионально-прикладной 
физической культуры и физической подготовке военнослужащих; 


- история развития и становления профессионально-прикладной физической 
культуры и физической подготовки военнослужащих. 


4.2. Содержательная и нормативная основа системы профессионально-
прикладной физической культуры и физической подготовки военнослужащих: 


- средства и методы развития, функционирования и совершенствования 
профессионально важных физических качеств и формирования прикладных 
двигательных навыков представителей различных, в том числе и воинских 
профессий; 


- взаимосвязь общефизических и профессионально-важных физических 
качеств; 


- перенос специальной физической тренированности; 
- этапность и периодизация развития, функционирования и 


совершенствования профессионально важных физических качеств и 
прикладных двигательных навыков; 


- периодизация профессионально-прикладной физической культуры и 
физической подготовки военнослужащих; 


- управление процессом профессионально-прикладной физической культуры 
и физической подготовки военнослужащих. 
5. Теория и методика оздоровительной физической культуры. 


5.1. Методология оздоровительной физической культуры: 
- дидактические основы оздоровительной физической культуры; 
- организационно-методические основы оздоровительной физической 


культуры; 
- управление системой оздоровительной физической культуры; 
- системные механизмы обеспечения различных слоев населения и 


возрастных групп оптимальными двигательными режимами в оздоровительных 
целях. 


5.2. Оздоровительная физическая культура в процессе жизнедеятельности 
человека: 


- средства, формы и методы оздоровительной физической культуры; 
- содержание и методика оздоровительной физической культуры различных 


слоев населения и возрастных групп; 
- оздоровительная физическая культура в профилактике различных 


заболеваний. 
5.3. Физкультурно-оздоровительные технологии: 







- содержание и направленность физкультурно-оздоровительных технологий; 
- системные механизмы конструирования физкультурно-оздоровительных 


технологий. 
6. Теория и методика адаптивной физической культуры. 


6.1. Теоретико-методологические и методические проблемы адаптивной 
физической культуры: 


- цель, задачи, принципы и функции адаптивной физической культуры; 
- средства, методы и организационные формы адаптивной физической 


культуры; 
- программно-нормативные основы адаптивной физической культуры; 
- национально-этнические и религиозные особенности адаптивной 


физической культуры. 
6.2. Проблемы физического образования и воспитания инвалидов и лиц с 


отклонением состояния здоровья всех социально-демографических и 
нозологических групп. 


6.3. Виды адаптивного спорта, входящие в программы Олимпийских игр, игр 
специальной олимпиады и Всемирных игр глухих («тихих игр»), а также 
научное обоснование содержания и направленности новых видов спорта 
инвалидов. 


6.4. Двигательная реакция, интегрированные программы, объединяющие 
определенный вид адаптивной физической культуры с искусством и творческой 
деятельностью инвалидов и лиц с отклонением состояния здоровья всех 
социально-демографических и нозологических групп. 


6.5. Адаптивная физическая реабилитация, восстановление и 
совершенствование физического, психологического и социального здоровья 
инвалидов. 
7. Психология физической культуры. 


7.1. Психологические закономерности физического воспитания молодежи. 
7.2. Психология личности и деятельность учителя физической культуры. 
7.3. Психологические аспекты ориентации и отбора в различные виды 


спорта. 
7.4. Психология детского и юношеского спорта. 
7.5. Психологические закономерности психического и физического 


совершенствования в процессе занятий массовым спортом (мотивация, 
формирование навыков, развитие физических, психических и нравственных 
качеств). 


7.6. Психология соревнования в спорте высших достижений. 
7.7. Психология личности и деятельности тренера. 
7.8. Социально-психологические аспекты физической культуры. 


 
Отрасль наук:  
 
педагогические науки 
психологические науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.17 Хирургия 
 
Формула специальности: 


Хирургия – область медицинской науки, изучающая заболевания и 
повреждения, в лечении которых важнейшее значение приобретают методы 
кровавого и бескровного оперативного вмешательства. Создание новой 
хирургической техники, разработка новых оперативных вмешательств и 
новых хирургических технологий, а также совершенствование методов 
профилактики, ранней диагностики и лечения хирургических болезней будут 
способствовать сохранению здоровья населения, сокращению сроков 
временной нетрудоспособности и восстановлению трудоспособности. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение причин, механизмов развития и распространенности 
хирургических заболеваний.  
2. Разработка и усовершенствование методов диагностики и предупреждения 
хирургических заболеваний.  
3. Обобщение интернационального опыта в отдельных странах, разных 
хирургических школ и отдельных хирургов.  
4. Экспериментальная и клиническая разработка методов лечения 
хирургических болезней и их внедрение в клиническую практику.  
5. Усовершенствование методов диспансеризации и профилактики 
хирургических заболеваний. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий 
 
Формула специальности: 


Процессы и аппараты химических технологий – интегрированная 
научная дисциплина, сформированная из отдельных областей знаний, 
содержание которой базируется на физических и химических явлениях 
(перенос энергии и массы, химические превращения, катализ, физико-
химические воздействия на перерабатываемые материалы и т.п.), физической 
химии (в наибольшей мере – термодинамике). С другой стороны, научная 
дисциплина ориентирована на совершенствование аппаратурного 
оформления технологических процессов с позиций энерго- и 
ресурсосбережения, использование особенностей нестационарных режимов с 
позиции экологической безопасности и надежности химических процессов и 
производств. Научная специальность включает также решение проблем 
совершенствования и создания эффективных технологических схем и 
производств на основе использования современных машин и аппаратов. Это 
предполагает изучение свойств и режимов функционирования действующих 
или вновь создаваемых химико-технологических систем, химико-
энергетических систем, соответствующих различным структурным 
подразделениям химических предприятий и производств. Формула 
специальности включает также научное решение проблем создания 
процессов и аппаратов, разработку технологических схем, формирующих 
предпосылки эффективного управления и автоматизации, особенно 
учитывая, что в ряде случаев химические производства являются пожаро- и 
взрывоопасными, вредными для организма человека, образующие большое 
количество отходов, которые необходимо и возможно использовать в 
качестве вторичного сырья. 
 
Области исследований: 
 
Фундаментальные разработки в изучении явлений переноса энергии и массы 
в технологических аппаратах. Теория подобия и масштабирования химико-
технологических процессов и аппаратов, машин и агрегатов. Способы, 
приемы и методология исследования гидродинамики движения жидкости, 
газов, перемещения сыпучих материалов, исследование тепловых процессов 
в технологических аппаратах и технологических схемах, исследования 
массообменных процессов и аппаратов. Методы изучения химических 
процессов и аппаратов, совмещенных процессов. Приемы, способы и 
методология изучения нестационарных режимов протекания процессов в 
химической аппаратуре. Методы изучения и создания ресурсо- и 
энергосберегающих процессов и аппаратов в химической и смежных 
отраслях промышленности, обеспечивающие минимизацию отходов, газовых 
выбросов и сточных вод. Методы изучения, расчета, интенсификации, 







оптимизации и разработки (создания) механических процессов подготовки 
сырья: процессы измельчения и распределения твердых веществ, процессы 
формования, процессы смешения веществ. Принципы и методы синтеза 
ресурсосберегающих химико-технологических систем с оптимальными 
удельными расходами сырья, топливно-энергетических ресурсов и 
конструкционных материалов. Методы анализа (расчета) и оптимизации 
показателей устойчивости, надежности и безопасности химико-
технологических систем. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.22 Геотехнология (подземная, открытая и строительная) 
 
Формула специальности: 


Геотехнология (подземная, открытая и строительная) – наука, 
изучающая способы и процессы освоения недр, создающая теоретические 
основы и инженерные решения эффективной, экономически и экологически 
целесообразной разработки месторождений, строительства и эксплуатации 
горнодобывающих сооружений и промышленных зданий в разнообразных 
инженерно-геологических условиях. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение горно-геологических и горнотехнических условий и 
характеристик месторождений твердых полезных ископаемых.  
2. Исследование способов вскрытия и методов доступа к георесурсам.  
3. Исследование и оптимизация параметров физико-технических, физико-
химических и строительных технологий.  
4. Создание и научное обоснование технологии разработки природных и 
техногенных месторождений твердых полезных ископаемых.  
5. Разработка технологических способов управления качеством продукции 
горного предприятия и методов повышения полноты извлечения запасов 
недр.  
6. Разработка и научное обоснование критериев и технологических 
требований для создания новой горной техники и оборудования.  
7. Разработка теоретических положений и технических решений по 
использованию подземного пространства.  
8. Изучение процессов взаимодействия инженерных конструкций с 
породными массивами и устойчивости горных выработок, разработка и 
научное обоснование способов строительства подземных сооружений, их 
восстановления.  
9. Научное обоснование параметров горнотехнических сооружений и 
разработка методов их расчета.  
10. Разработка и исследование методов и способов подготовки массива 
горных пород при освоении георесурсов.  
11. Разработка научных и методических основ исследования процессов 
изменения строительных свойств грунтов, подвергающихся физико-
гехническому, физико-химическому и строительно-технологическому 
воздействию, а также целенаправленного преобразования и улучшения их 
строительных свойств.  
12. Разработка, научное обоснование и экспериментальная проверка 
геотехнологий, или их элементов, применительно к различным классам 
строительства, а также целенаправленному изменению строительных свойств 
грунтов. 







 
Смежные специальности: 
 
05.05.06 – Горные машины 
05.02.22 – Организация производства (горная промышленность) 
05.23.02 – Основание и фундаменты, подземные сооружения 
05.23.11 – Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, 
аэродромов, мостов и транспортных тоннелей 
05.26.01 – Охрана труда 
05.26.03 – Пожарная и промышленная безопасность 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 
25.00.16 – Горнопромышленная и нефтегазовая геология, геофизика, 
маркшейдерское дело и геометрия недр 
25.00.20 – Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 
аэрогазодинамика и горная теплофизика 
25.00.21 – Теоретические основы проектирования горнотехнических систем 
25.00.36 – Геоэкология 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


03.01.02 Биофизика 
 
Формула специальности: 


Биофизика – наука о фундаментальных физических взаимодействиях, 
лежащих в основе процессов жизнедеятельности. Она возникла на стыке 
биологии с физикой, химией и прикладными техническими и медицинскими 
науками. В биофизике широко используются современные физические 
методы и математический аппарат. 
 
Области исследований: 
 
Молекулярная биофизика: биофизика нуклеиновых кислот; биофизика белка. 
Биофизика клетки: биофизика мембран; биофизика ионных каналов; 
биоэнергетика; биофизика мышечного сокращения. 
Биофизика сложных систем: математическая биофизика; экологическая 
биофизика; радиационная биофизика; медицинская биофизика; техническая 
биофизика. 
 
Отрасль наук:  
 
физико-математические науки  
технические науки  
биологические науки  
медицинские науки (за исследования с преобладанием прикладных 
исследований) 








Шифр специальности: 
 


05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (по 
отраслям) 
 
Формула специальности: 


Системный анализ, управление и обработка информации (по 
отраслям) – специальность, занимающаяся проблемами разработки и 
применения методов системного анализа сложных прикладных объектов 
исследования, обработки информации, целенаправленного воздействия 
человека на объекты исследования, включая вопросы анализа, 
моделирования, оптимизации, совершенствования управления и принятия 
решений, с целью повышения эффективности функционирования объектов 
исследования. Специальность отличается тем, что ее основным содержанием 
являются теоретические и прикладные исследования системных связей и 
закономерностей функционирования и развития объектов и процессов с 
учетом отраслевых особенностей, ориентированные на повышение 
эффективности управления ими с использованием современных методов 
обработки информации. Значение решения научных и технических проблем 
данной специальности для народного хозяйства состоит в разработке новых и 
совершенствовании существующих методов и средств анализа обработки 
информации и управления сложными системами, повышения эффективности 
надежности и качества технических систем. 
 
Области исследований: 
 
1. Теоретические основы и методы системного анализа, оптимизации, 
управления, принятия решений и обработки информации.  
2. Формализация и постановка задач системного анализа, оптимизации, 
управления, принятия решений и обработки информации.  
3. Разработка критериев и моделей описания и оценки эффективности 
решения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия 
решений и обработки информации.  
4. Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, 
оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации.  
5. Разработка специального математического и алгоритмического 
обеспечения систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений и 
обработки информации.  
6. Методы идентификации систем управления на основе ретроспективной, 
текущей и экспертной информации.  
7. Методы и алгоритмы структурно-параметрического синтеза и 
идентификации сложных систем.  
8. Теоретико-множественный и теоретико-информационный анализ сложных 
систем.  







9. Разработка проблемно-ориентированных систем управления, принятия 
решений и оптимизации технических объектов.  
10. Методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки при принятии 
управленческих решений в технических системах.  
11. Методы и алгоритмы прогнозирования и оценки эффективности, 
качества и надежности сложных систем.  
12. Визуализация, трансформация и анализ информации на основе 
компьютерных методов обработки информации.  
13. Методы получения, анализа и обработки экспертной информации. 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования в следующих областях: 
автоматизированные системы управления технологическими процессами и 
производствами; управление в социальных и экономических системах; 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей; системы автоматизации проектирования; системы 
математического моделирования; системы защиты информации. Эти области 
исследования включают соответственно специальности 05.13.06, 05.13.10, 
05.13.11, 05.13.12, 05.13.18, 05.13.19. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


13.00.08 Теория и методика профессионального образования 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 13.00.08 – «Теория и методика 
профессионального образования» является область педагогической науки, 
которая рассматривает вопросы профессионального обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации во всех видах и уровнях 
образовательных учреждений, предметных и отраслевых областях, 
включая вопросы управления и организации учебно-воспитательного 
процесса, прогнозирования и определения структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности и рынка труда, общества и государства. 
 
Области исследований: 
 
Области исследования определены с учетом дифференциации по отраслям 
и видам профессиональной деятельности. 
1. Методология исследований по теории и методике профессионального 
образования (научные подходы к исследованию развития 
профессионального образования, связи теории и методики 
профессионального образования с областями педагогической науки и 
другими науками; взаимосвязь теории и методики профессионального 
образования с практикой; методы исследования профессионального 
образования). 
2. Генезис и теоретико-методологические основы педагогики 
профессионального образования. 
3. Последипломное образование. 
4. Подготовка специалистов в высших учебных заведениях. 
5. Подготовка специалистов в учреждениях среднего профессионального 
образования. 
6. Подготовка квалифицированных рабочих в учреждениях 
профессионального образования. 
7. Внутрифирменная подготовка рабочих; дополнительное 
профессиональное образование. 
8. Переподготовка и повышение квалификации работников и 
специалистов. 
9. Непрерывное профессиональное образование. 
10. Подготовка специалистов в системе многоуровневого образования. 
11. Современные технологии профессионального образования. 
12. Образовательный менеджмент и маркетинг. 
13. Образовательная среда профессионального учебного заведения. 
14. Профессиональное обучение безработных и незанятого населения. 
15. Сравнительно-сопоставительный анализ профессионального 
образования в различных странах мира. 







16. Взаимодействие профессионального образования с рынком труда и 
социальными партнерами. 
17. Профессиональное воспитание: сущность, основные направления. 
18. Отбор и структурирование содержания профессионального 
образования. 
19. Гуманизация профессионального образования. 
20. Педагогические проблемы управления, финансирования и 
социально-экономического развития системы профессионального 
образования. 
21. Диагностика качества профессионального образования. 
22. Регионализация профессионального образования в условиях единого 
образовательного пространства. 
23. Проектирование локальных систем профессионального образования. 
24. Понятийный аппарат профессионального образования. 
25. Интеграционные процессы в профессиональном образовании. 
26. Проблемы изучения и реализации инновационного опыта 
профессионального образования. 
27. Профессиональный консалтинг и консультационные услуги. 
28. Система материального и морального стимулирования в области 
профессионального образования и профессиональной деятельности. 
29. Инновационные технологии в области профессионального 
образования. 
30. Механизмы взаимодействия образования, науки и производства. 
31. Профессиональное образование через всю жизнь. 
32. Государственно-общественный характер управления 
профессиональным образованием. 
33. Формирование профессионального мировоззрения. 
34. Уровни и типы учебных заведений профессионального образования. 
35. Интеграция общеобразовательной и профессиональной подготовки в 
учреждениях профессионального образования. 
36. Компетентностный подход в профессиональной подготовке 
специалиста. 
 
Отрасль наук:  
 
педагогические науки 








 
Шифр специальности: 
 


03.02.05 Энтомология 
 
Формула специальности: 


Энтомология – область науки, занимающаяся исследованием 
систематики и филогенеза, морфологии и физиологии, эмбриогенеза и 
метаморфоза, экологии и географии насекомых и разработкой научных основ 
и практических рекомендаций по охране полезных и методам борьбы с 
вредными видами, по регуляции численности сообществ насекомых 
природных и антропогенных экосистем. 
 
Области исследований: 
 
1. Систематика, классификация, морфология, плодовитость, трофические 
связи, динамика численности, сезонная активность, миграция, 
расселительная способность, зимовка, особенности поведения насекомых. 
2. Происхождение насекомых. Основные направления их эволюции и 
филогенетических связей с животным и растительным миром. 
3. Природные сообщества насекомых и закономерности их существования. 
Значение насекомых в биоценозах. 
4. Генезис энтомокомплексов естественных и антропогенных ландшафтов. 
Основные направления развития антропогенно-трансформированных 
экосистем и учет их энтомокомплексов при организации оптимального 
природопользования. 
5. Теоретические и прикладные проблемы экологии насекомых, их 
трофические связи, адаптации к меняющимся условиям внешней среды, 
причины массового размножения. Использование насекомых в качестве 
индикаторов природных сообществ.  
6. Закономерности управления численностью полезных и вредных видов 
насекомых. Создание и воспроизводство кулшур насекомых как 
искусственных популяций с заданными свойствами. 
7. Проблемы лесной экологии. Динамическое равновесие лесных 
энтомокомплексов. Структура сообществ дендробионтов, мониторинг 
лесных энтомокомплексов, картирование очагов их массового размножения. 
8. Насекомые-вредители сельскохозяйственных культур. Данные о видовом 
составе энтомокомплексов, их структуре, взаимодействии и характере 
изменения численности. Определение порогов вредоносности насекомых в 
антропогенных экосистемах. Способы подавления вредных видов насекомых 
в, хозяйственных биоценозах. Использование насекомых для борьбы с 
сорными растениями. 
9. Взаимоотношения насекомых с сельскохозяйственными и дикими 
животными. Трансмиссивные инфекции различной природы. Паразитические 
насекомые. Энтомокомплексы животных. 







10. Закономерности становления паразитизма насекомых и различных 
аспектов их хозяинно-паразитарных связей. Значение паразитов в 
регулировании численности насекомых 
11. Особенности биологии, жизненных циклов и вредоносности 
членистоногих-переносчиков возбудителей болезней человека, животных и 
растений. 
12. Роль насекомых и клещей в циркуляции возбудителей в природных 
очагах трансмиссивных инфекций. Закономерности взаимоотношений 
возбудителей инфекций с организмом членистоногих-переносчиков. 
13. Рациональные и экологически безопасные приемы и методы защиты 
человека, животных и растений от вредных видов членистоногих. 
14. Энтомоцидные препараты, основанные на использовании патогенных 
для членистоногих-возбудителей вирусной, бактериальной и протозойной 
природы. 
15. Химические энтомоцидные средства, репелленты и аттрактанты. 
16. Теоретические и практические проблемы технической энтомологии. 
Разработка методов разведения полезных насекомых и насекомых-
гумификаторов, теории и практики переработки биоорганических отходов и 
создание биоудобрений. 
 
Отрасль наук:  
 
биологические науки 








 
 
Шифр специальности: 
 


06.01.07 Защита растений 
 
Формула специальности: 


Защита растений – область агрономии, изучающая теоретические и 
практические вопросы защиты растений от болезней и вредителей. 
 
Области исследований: 
 
1. Этиология заболеваний и особенности патологического процесса в 
различных условиях, диагностика организмов, вредящих растениям (грибов, 
бактерий, фитоплазм, вирусов, насекомых, клещей, нематод, грызунов, 
цветковых паразитов и др.), обоснование методов борьбы с ними.  
2. Теория возникновения динамики эпифитотий и массового размножения 
вредных организмов, моделирование динамики агробиоценозов и динамики 
популяции вредных видов. Принципы и методы управления динамикой 
популяций вредных организмов (вредителей, возбудителей болезней).  
3. Разработка, обоснование и совершенствование способов учета 
численности вредных организмов, прогноз появления и развития вредителей 
и болезней, сигнализация сроков защитных мероприятий. Установление 
коэффициента и экономических порогов вредности. Вредоносность 
фитофагов и методы ее оценки. Фитосанитарный мониторинг агроценозов.  
4. Иммунитет и устойчивость (резистентность) растений к вредным 
организмам, химическим и биологическим средствам защиты растений. 
Механизмы устойчивости растений к патогенам. Методы создания и 
определения устойчивых форм растений.  
5. Методы защиты растений: агротехнический, химический, биологический, 
микробиологический, генетический, иммунологический, физико-
механический, биофизический, карантинные мероприятия, прогноз и 
сигнализация; способы их совершенствования с целью повышения 
эффективности, экономичности. Разработка и совершенствование 
интегрированных систем защиты растений применительно к различным 
агробиоценозам и новым технологиям. Физико-биохимические, 
иммунологические, токсикологические и другие свойства новых, 
перспективных химических, биологических и других средств защиты 
растений. Изучение их действия и опасности для окружающей среды. 
Миграция пестицидов в агроценозах. Резистентность вредителей и 
возбудителей болезней к пестицидам, пути преодоления резистентности.  
6. Изыскание, испытание и комплексное (биологическое, техническое, 
экономическое и т.д.) обоснование технологии и способов внедрения новых, 
более совершенных средств защиты растений.  
7. Метаболизм пестицидов во вредных организмах и защищаемых растениях.  







8. Экологизация защиты растений. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 


05.25.02 Документалистика, документоведение, архивоведение 
 
Формула специальности: 


Документалистика, документоведение, архивоведение – научная 
специальность, включающая исследования в области обработки, хранения и 
поиска учрежденческой (организационно-распорядительной, научно-
технической, учетно-экономической) и архивной документации, ее 
систематизации, унификации и стандартизации. Значение решения проблем 
данной специальности для развития общества состоит в совершенствовании 
информационно-документационного обеспечения управления 
промышленной, научной, культурной и другой социальной деятельностью, а 
также в реализации прав граждан на получение ретроспективной 
информации государственного архивного хранения. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование общих свойств документа как источника и носителя 
информации. Роль документа в воспитании, образовании и обучении. 
История документоведения, документалистики и архивоведения.  
2. Разработка новых форм учрежденческой и архивной документации, 
обеспечивающих повышение ее информативности при сокращении объема, 
унификации и стандартизации формы и содержания документов.  
3. Системный анализ, моделирование и оптимизация различных типов 
документопотоков на основе современных информационных технологий.  
4. Разработка организационных, технических и правовых основ 
документооборота при использовании традиционных, современных и 
перспективных носителей информации.  
5. Разработка новых методов и средств документирования текстовой, 
графической, электронной, изобразительной, фото-, аудио-, кино-, 
голографической и других видов информации. Исследование процессов 
записи, хранения, обработки, восстановления, распознавания и защиты от 
подделки и искажения буквенно-цифровой, графической и полутоновой 
документальной информации.  
6. Исследование механизма старения документов на различных физических 
носителях, методов и средств обеспечения их сохраняемости, 
восстановления, консервации и реставрации.  
7. Разработка критериев отбора документов для архивного хранения, 
определение статуса и режима, классификация архивных документов, в том 
числе применительно к автоматизированным системам, их хранения и 
поиска.  
8. Разработка научной методологии использования архивных фондов, 
научное обоснование и разработка методов анализа и эффективного 
использования документов науки, истории и культуры.  







9. Исследование предмета, методов и объектов архивной информатики, 
связанной с обработкой ретроспективной информации государственного 
архивного хранения, влиянием архивной информатики на теорию и практику 
архивного дела.  
10. Разработка современных принципов хранения и распространения 
архивной информации на основе технологий оцифровки архивных 
документов. Исследование процессов оцифровки текстовых, фото-, фоно-, 
кино- и видеодокументов архивного хранения.  
11. Исследование и разработка электронных архивов, содержащих массивы 
цифровых копий архивных документов. Разработка систем удаленного 
информационного поиска архивной информации с передачей по 
телекоммуникационным каналам электронных копий архивных документов.  
12. Исследование электронных документов, созданных на основе 
мультимедийных технологий и носителей большой емкости, их отбор и 
экспертиза ценности.  
13. Исследование и разработка правовых аспектов использования, 
распространения цифровых копий архивных документов с учетом 
международного и национального авторского права при создании 
мультимедийных систем и продуктов, распространении электронных 
документов по телекоммуникационным сетям.  
14. Исследование и разработка вопросов безопасности и защиты от 
несанкционированного доступа к документам Архивного фонда РФ. 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования в области: 
 управления в социальных и экономических системах; 
 стандартизации и управления качеством продукции; 
 правовых аспектов защиты информационных технологий. 
Эти области исследования включают соответственно специальности: 
05.13.10, 05.02.23, 05.25.05. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследования по всем направлениям по п.1-14) 
исторические науки (за исследования по п. 1, 4, 7, 8, 9) 
филологические науки (за исследования по п. 1, 7, 8) 
педагогические науки (за исследования по п. 1) 








Шифр специальности: 
 


05.18.15 Технология и товароведение продуктов функционального и 
специализированного назначения и общественного питания 
 
Формула специальности: 


Технология продуктов общественного питания – область научных 
знаний, связанная с разработкой теории и практики общественного питания. 


Товароведение пищевых продуктов – область научных знаний о 
потребительских характеристиках пищевых продуктов, продуктов 
функционального и специализированного назначения, а также факторах, 
обеспечивающих эти характеристики. 


Продукты функционального назначения – пищевые продукты, 
предназначенные для систематического употребления в составе пищевых 
рационов всеми возрастными группами здорового населения, снижающие 
риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющие и 
улучшающие здоровье за счет наличия в их составе физиологически 
функциональных пищевых ингредиентов. 


Продукты специализированного назначения – пищевые продукты, 
предназначенные для регулярного употребления в составе пищевых 
рационов отдельными социальными группами здорового населения, 
снижающие риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющие 
и улучшающие здоровье за счет наличия в их составе пищевых ингредиентов 
и предназначенные для улучшения качества питания этих социальных групп 
населения». 


Содержанием специальности является разработка проблем 
современного состояния, формирования перспектив развития и 
прогнозирования качества и ассортимента потребительских товаров и сырья 
на всех этапах их жизненного цикла от производства до потребления, 
теоретических основ инновационного совершенствования пищевых 
продуктов, разработки стратегий управления ассортиментом товаров, 
формирования политики развития товароведения в ответ на демографические 
тенденции в обществе; теоретические и методологические аспекты 
системного подхода к разработке, комплексной проблеме управления 
качеством, стандартизации, продвижению на потребительский рынок 
пищевых продуктов функционального и специализированного назначения, 
анализу и снижению издержек при их производстве, хранении и 
транспортировании, к повышению конкурентоспособности. 
 
Области исследований: 
 
1. Обоснование принципов и методов товароведения, формирующих его 
научные основы. 







2. Определение номенклатуры потребительских свойств продовольственных 
товаров и сырья, исследование основополагающих характеристик, 
обусловливающих их потребительские свойства. 
3. Теоретические и методологические основы качества и безопасности 
продовольственных товаров. Развитие теории, методологии и практики 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, продуктов 
функционального и специализированного назначения. 
4. Исследование факторов, формирующих товарные и потребительские 
свойства, качество и безопасность продовольственных товаров на всех этапах 
их жизненного цикла, информационное обеспечение товародвижения от 
изготовителя до потребителя. 
5. Изучение процессов, происходящих при хранении пищевых продуктов, 
продуктов функционального и специализированного назначения, 
оптимизация и совершенствование условий хранения. Прогнозирование 
сроков хранения. 
6. Изучение потребительских предпочтений, разработка и применение 
методов оценки и способов повышения конкурентоспособности 
продовольственных товаров. 
7. Исследование рынка продовольственных товаров и сырья, формирование и 
управление ассортиментом, совершенствование классификации, кодирования 
и маркировки продовольственных товаров, в том числе, с применением 
информационных технологий. 
8. Исследование различных видов товарных потерь, причин их 
возникновения и разработка мер по их предупреждению и снижению, 
разработка технологии утилизации упаковки и продовольственных товаров, 
не соответствующих критериям качества. 
9. Разработка и совершенствование сенсорных и аналитических методов 
идентификации и оценки показателей качества пищевых продуктов,. 
продуктов функционального и специализированного назначения. 
10. Разработка методологии экспертизы продовольственных 
товаров и сырья и количественных методов комплексной оценки их 
качества. 
11. Разработка методологии проектирования и продвижения на 
потребительский рынок пищевых продуктов и функционального и 
специализированного назначения с заданными свойствами с учетом 
индивидуальных особенностей и потребительских предпочтений отдельных 
групп населения. 
12. Разработка принципов формирования и методов управления 
логистическими цепями товародвижения. Планирование обеспечения 
населения необходимыми продовольственными ресурсами. 
13. Изучение закономерностей тепломассообменных процессов, 
физических характеристик, физико-химических механизмов, протекания 
химических и биохимических реакций в процессе технологической 
обработки пищевого сырья на предприятиях общественного питания и 







разработка на их основе новых и совершенствование технологий 
общественного питания. 
14. Разработка и совершенствование систем контроля и управления 
качеством продуктов общественного питания. Разработка методов и 
технологических приемов для обеспечения качества продукции 
общественного питания в процессе их хранения. 
15. Совершенствование приемов эксплуатации технологического 
оборудования предприятий общественного питания. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
экономические науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.11 Нервные болезни 
 
Формула специальности: 


Нервные болезни – область медицинской науки, занимающаяся 
изучением этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний нервной системы. 
 
Области исследований: 
 
1. Нейрогенетика, наследственные и дегенеративные заболевания нервной 
системы.  
2. Детская неврология.  
3. Сосудистые заболевания нервной системы.  
4. Демиелинизирующие заболевания нервной системы.  
5. Заболевания периферической нервной системы.  
6. Нейротравматология.  
7. Инфекционные заболевания нервной системы.  
8. Вертоброгенные заболевания нервной системы.  
9. Неврология вегетативных и невротических расстройств.  
10. Соматоневрология.  
11. Профессиональные заболевания нервной системы.  
12. Неврология нарушений сна и бодрствования.  
13. Неврология эпилепсии и пароксизмальных нарушений сознания.  
14. Неврология экстремальных состояний.  
15. Неврология болевых синдромов.  
16. Нейроонкология.  
17. Неврология токсических и ятрогенных повреждений нервной системы.  
18. Нейрогериатрия.  
19. Нейровизуализационные и инструментальные методы исследования в 
неврологии.  
20. Лечение неврологических больных и нейрореабилитация.  
21. Организация неврологической помощи.  
22. Нейростоматология  
23. Нейрореаниманитология 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


05.23.20 Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 
историко-архитектурного наследия 
 
Формула специальности: 


Теория архитектуры охватывает разработку фундаментальных 
проблем архитектуры:  
 ее социальных и социально-функциональных аспектов, формо- и 
стилеобразования, семантики, эстетики и художественной образности, а 
также конструктивно-технической, экономической, социально-культурной и 
экологической обусловленности архитектурной деятельности, 
этнокультурных и региональных особенностей, сохранения историко-
культурных ценностей, архитектурного наследия, взаимоотношений 
традиций и новаторства, творческого освоения исторического опыта. 
История архитектуры охватывает изучение закономерностей развития 
архитектуры в связи с общими закономерностями исторического процесса, 
историей культуры и общества;  
 выявление и изучение памятников архитектуры и градостроительства, 
закономерностей и особенностей процесса развития профессионального 
мастерства с древних времен до современности, роли и места российской 
архитектуры в мировом архитектурном процессе творчества мастеров 
архитектуры. 


Реставрация наследия охватывает анализ ценностей исторического 
наследия, проблемы его сохранения и включения в систему мировой 
культуры, выработку новых теоретических и научно обоснованных подходов 
к решению практических вопросов сохранения и восстановления 
конструкций и облика памятников архитектуры, анализ накопленного опыта. 
Реконструкция историко-архитектурного наследия охватывает исследование 
и выработку предложений по проблемам сохранения, консервации и 
модернизации исторически сложившейся городской среды, отдельных 
архитектурных комплексов и зданий, воссоздания утраченных 
архитектурных памятников. 
 
Области исследований: 
 
1. Научные основы теории и истории архитектуры.  
2. Развитие профессиональной культуры.  
3. Предпроектные историко-теоретические и научно-методические 
концептуальные разработки.  
4. Теоретические концепции и научно-проектные предложения.  
5. Проблемы сохранения и преобразования среды жизнедеятельности.  
6. Информационное и программное обеспечение архитектурной 
деятельности. 
 







Смежные специальности: 
 
05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции 
архитектурной деятельности.  
05.23.22- Градостроительство и планировка сельских населенных мест.  
17.00.06 – Техническая эстетика.  
17.00.09. – Теория и история искусств.  
24.00.01. – Теория и история культуры.  
24.00.03. – Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 
объектов. 
 
Отрасль наук: 
 
архитектура 
искусствоведение 








Шифр специальности: 
 


05.11.13 Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий 
 
Формула специальности: 


Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов 
и изделий – область науки и техники, занимающаяся созданием научных 
основ методов аналитического и неразрушающего контроля природной 
среды, веществ, материалов и изделий, разработкой и внедрением приборов, 
средств и систем экологического, аналитического и неразрушающего 
контроля указанных объектов с улучшенными характеристиками. Значение 
решения научных и технических проблем данной специальности для 
народного хозяйства состоит в повышении качества продукции и природной 
среды, увеличении безопасности техногенных объектов и срока из службы, в 
расширении автоматизации производственных процессов. 
 
Области исследований: 
 
1. Научное обоснование новых и усовершенствование существующих 
методов аналитического и неразрушающего контроля природной среды, 
веществ, материалов и изделий.  
2. Разработка и оптимизация методов расчета и проектирования элементов, 
средств, приборов и систем аналитического и неразрушающего контроля с 
учетом особенностей объектов контроля.  
3. Разработка, внедрение и испытания приборов, средств и систем контроля 
природной среды, веществ, материалов и изделий, имеющих лучшие 
характеристики по сравнению с прототипами.  
4. Разработка методического, технического, приборного и информационного 
обеспечения для локальных, региональных и глобальных систем 
экологического мониторинга природных и техногенных объектов.  
5. Разработка метрологического обеспечения приборов и средств контроля 
природной среды, веществ, материалов и изделий, оптимизация 
метрологических характеристик приборов.  
6. Разработка алгоритмического и программно-технического обеспечения 
процессов обработки информативных сигналов и представление результатов 
в приборах и средствах контроля, автоматизация приборов контроля.  
7. Методы повышения информационной и метрологической надежности 
приборов и средств контроля в процессе эксплуатации, диагностика 
приборов контроля. 
 
Смежные специальности: 
 
05.02.11 – Методы контроля и диагностики в машиностроении 
05.11.01 – Приборы и методы измерения по видам измерений 







05.11.10 – Приборы и методы для измерения ионизирующих излучений и 
рентгеновские приборы 
05.11.15 – Метрология и метрологическое обеспечение 
05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы (по 
отраслям) 
05.11.18 – Приборы и методы преобразования изображения 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.17.06 Технология и переработка полимеров и композитов 
 
Формула специальности: 
1. Полимеры синтетические и природные, включающие карбо-, гетероцепные 
и элементосодержащие. По особенностям технологии, строению и 
назначению – полученные по цепным и ступенчатым реакциям:  
 поликонденсации, полиприсоединения, полимеризации;  
 и в результате химических реакций на полимерной матрице, 


кристаллические и аморфные, для лаков, покрытий, волокон, пластмасс, 
каучуков; 
 по выпускным параметрам – порошки, пленки, волокна, покрытия, 


блочные материалы. 
2. Физико-химические основы технологии получения и переработки 
полимеров, композитов и изделий на их основе, включающие стадии синтеза 
полимеров и связующих, смешение и гомогенизацию композиций, 
изготовление заготовок или изделий, их последующей обработки с целью 
придания специфических свойств и формы.  
3. Исследование физико-химических свойств материалов на полимерной 
основе, молекулярно-массовых характеристик, коллоидных свойств системы 
полимер – пластификатор – наполнитель в зависимости от состава 
композиций и их структуры химическими, механическими, 
электрофизическими, электромагнитными, оптическими, термическими-
механическими и др. методами. 
 
Области исследований: 
 
Физико-химические основы технологии и свойства.  
1. Полимеры синтетические и природные, получение исходных веществ и их 
анализ, разработка рецептуры; процессы синтеза (в том числе 
нетрадиционные) в эмульсии, суспензии, процессы в расплаве и твердой 
фазе, очистка готового продукта и его характеристика.  
2. Полимерные материалы и изделия; пластмассы, волокна, каучуки, 
покрытия, клеи, компаунды, получение композиций, прогнозирование 
свойств, фазовые взаимодействия, исследования в направлении 
прогнозирования состав-свойства, гомогенизация композиции, процессы 
изготовления изделий (литье, формование, прессование, экструзия и т.д.), 
процессы, протекающие при этом, последующая обработка с целью придания 
специфических свойств, модификация, вулканизация каучуков, отверждение 
пластмасс, синтез сетчатых полимеров.  
3. Физико-химические основы процессов, происходящих в материалах на 
стадии изготовления изделий, а также их последующей обработки, в 
процессе эксплуатации (деструкции, старения). Экологические проблемы 
технологии синтеза полимеров и изготовления изделий из них. 







 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 








Шифр специальности: 
 


05.14.14 Тепловые электрические станции, их энергетические 
системы и агрегаты 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования по 
существенным особенностям технических и физико-химических процессов, 
характерных для систем, установок и агрегатов, связанных единым 
технологическим циклом производства тепла и электроэнергии на тепловых 
электростанциях, включая проблемы совершенствования действующих и 
обоснования новых технологий производства электрической энергии и тепла, 
систем подготовки и сжигания топлива, водоподготовки, очистки и 
транспортировки дымовых газов, хранения и переработки твердых и жидких 
отходов, регенеративного подогрева и отпуска тепла. В рамках 
специальности проводятся работы по совершенствованию действующих и 
обоснованию новых типов и конструкций основного и вспомогательного 
оборудования тепловых электрических станций. Ведется поиск приемов и 
методов оптимизации рабочих режимов оборудования, разрабатываются 
вопросы водоиспользования и водных режимов, решаются проблемы 
обеспечения надежности, безопасности и требуемого рабочего ресурса 
оборудования тепловой электростанции, ее систем и станции в целом, 
выполняются технико-экономические и экологические исследования. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка научных основ методов расчета, выбора и оптимизации 
параметров, показателей качества и режимов работы агрегатов, систем и 
тепловых электростанций в целом.  
2. Исследование и математическое моделирование процессов, протекающих 
в агрегатах, системах и общем цикле тепловых электростанций.  
3. Разработка, исследование, совершенствование действующих и освоение 
новых технологий производства электрической энергии и тепла, 
использования топлива, водных и химических режимов, способов снижения 
влияния работы тепловых электростанций на окружающую среду.  
4. Разработка конструкций теплового и вспомогательного оборудования и 
компьютерных технологий их проектирования и диагностирования.  
5. Повышение надежности и рабочего ресурса агрегатов, систем и тепловых 
электростанций в целом.  
6. Разработка вопросов эксплуатации систем и оборудования тепловых 
электростанций. 
 
Примечание: 
 







По специальности не рассматриваются работы соискателей, в которых 
режимные параметры объектов исследования и критерии их оптимальности 
не являются прямым следствием их использования как систем и агрегатов 
тепловых электростанций. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продуктов 
животноводства 
 
Формула специальности: 


Частная зоотехния, технология производства продуктов 
животноводства – область науки, которая изучает биологические и 
хозяйственные особенности сельскохозяйственных животных с целью 
эффективного их использования для производства соответствующих 
продуктов животноводства; разрабатывает методы воспроизводства, 
выращивания и содержания сельскохозяйственных животных; разрабатывает 
прогрессивные технологии производства продуктов животноводства. 
Значение научных и технических проблем данной специальности для 
народного хозяйства состоит в увеличении производства продуктов 
животноводства, улучшении их качества, снижении затрат труда и средств на 
единицу производимой продукции. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение биологических и хозяйственных особенностей 
сельскохозяйственных животных при различных условиях их использования.  
2. Сравнительное породоиспытание применительно к различным условиям 
использования животных (включая испытание новых генотипов и типов и 
структурных единиц породы).  
3. Изучение акклиматизации и адаптации импортных пород и линий и 
разработка методов их эффективного использования.  
4. Изучение особенностей и закономерностей формирования племенных и 
продуктивных качеств скота в условиях различных технологий.  
5. Обоснование хозяйственно-биологических параметров оценки 
пригодности различных пород скота для производства продуктов 
животноводства.  
6. Разработка методов комплексной оценки и ранней диагностики 
продуктивных качеств скота.  
7. Изучение возможностей использования новых видов животных в 
сельскохозяйственном производстве.  
8. Разработка методов повышения продуктивных и воспроизводительных 
качеств скота.  
9. Разработка методов повышения качества продукции сельскохозяйственных 
животных.  
10. Совершенствование существующих и разработка новых методов 
выращивания молодняка сельскохозяйственных животных для различных 
условий их использования.  
11. Совершенствование существующих и разработка новых методов 
воспроизводства и содержания сельскохозяйственных животных.  







12. Разработка режимов содержания и кормления сельскохозяйственных 
животных в условиях различных технологий.  
13. Совершенствование существующих и разработка новых технологий 
производства продуктов животноводства при различных формах 
хозяйствования.  
14. Обоснование и разработка зоотических требований для проектирования 
построек и конструирования оборудования для животноводства.  
15. Испытание и хозяйственно-зоотическая оценка систем и конструкций 
оборудования для животноводства. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 


05.14.04 Промышленная теплоэнергетика 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования по 
совершенствованию промышленных теплоэнергетических систем, по 
разработке и созданию нового и наиболее совершенного теплотехнического и 
теплового технологического оборудования. В рамках специальности ведется 
поиск структур и принципов действия теплотехнического оборудования, 
которые обеспечивают сбережение энергетических ресурсов, уменьшение 
энергетических затрат на единицу продукции, сбережение материальных 
ресурсов, направляемых на изготовление теплопередающего и 
теплоиспользующего оборудования, защиту окружающей среды. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка научных основ сбережения энергетических ресурсов в 
промышленных теплоэнергетических устройствах и использующих тепло 
системах и установках.  
2. Оптимизация схем энергетических установок и систем для генерации и 
трансформации энергоносителей, основанных на принципах их 
комбинированного производства.  
3. Теоретические и экспериментальные исследования процессов тепло- и 
массопереноса в тепловых системах и установках, использующих тепло. 
Совершенствование методов расчета тепловых сетей и установок с целью 
улучшения их технико-экономических характеристик, экономии 
энергетических ресурсов.  
4. Разработка новых конструкций теплопередающих и теплоиспользующих 
установок, обладающих улучшенными эксплуатационными и технико-
экономическими характеристиками.  
5. Оптимизация параметров тепловых технологических процессов и 
разработка оптимальных схем установок, использующих тепло, с целью 
экономии энергетических ресурсов и улучшения качества продукции в 
технологических процессах.  
6. Разработка и совершенствование аппаратов, использующих тепло, и 
создание оптимальных тепловых систем для защиты окружающей среды.  
7. Разработка теоретических аспектов и методов интенсивного 
энергосбережения в тепловых технологических системах.  
8. Разработка теоретических основ создания малоотходных и безотходных 
тепловых технологических установок. 
 
Примечание: 
 







По специальности не рассматриваются работы, в которых анализируются 
проблемы автоматизированного управления теплоэнергетическими и 
тепловыми технологическими процессами. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.11.18 Приборы и методы преобразования изображений и звука 
 
Формула специальности: 


Приборы и методы преобразования изображения и звука – область 
науки и техники, включающая экспериментальные и теоретические 
исследования, направленные на разработку новых принципов и методов 
преобразования изображения и звука, а также на создание и 
усовершенствование приборов, устройств, материалов и технологических 
процессов для кинематографии, телевидения и других средств 
коммуникации. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследования, раскрывающие природу физических явлений, а также 
психофизических закономерностей зрительного и слухового восприятия, 
которые могут быть использованы для создания принципиально новых 
приборов и методов, в том числе аналоговых и цифровых для записи, 
преобразования и воспроизведения как движущихся, так и статических, 
цветных и черно-белых, плоскостных, стереоскопических и голографических 
изображений, а также для создания и усовершенствования новых приборов и 
методов преобразования звука, в том числе стереофонического. Разработка 
методов количественной оценки качества изображения и звука.  
2. Создание новых и усовершенствованных приборов, методов записи, 
генерации, тиражирования и воспроизведения изображения и звука в 
кинематографе, телевидении, видеотехнике, звукотехнике, фотографии, 
компьютерной технике, основанных на современных достижениях науки и 
технологий, позволяющих путем повышения четкости, правильной передачи 
цвета, яркости и контраста, снижения искажений и уровня шума существенно 
улучшить качество изображения и звука, увеличить количество и точность 
передаваемой информации коммуникационных систем, расширить 
изобразительные и звуковые возможности художественных передач в 
кинематографии и телевидении, а также в театральных, концертных и 
эстрадных программах, повысить надежность и долговечность, улучшить 
экологические условия, повысить экономическую эффективность систем 
коммуникации.  
3. Исследование и разработка приборов и методов записи изображения в 
информационно-измерительной и оргтехнике: высокоскоростная фотография 
и кинематография, фоторегистрация, множительная техника, факсимильные 
системы. Разработка новых и усовершенствованных приборов и методов 
информационно-измерительной техники с целью повышения их разрешения 
в пространстве и во времени, повышение производительности приборов 
множительной техники и факсимильных систем путем автоматизации, 
создания новых принципов записи изображения.  







4. Исследование носителей изображения и звука, преобразования 
изображения и звука при их записи на фотографических, магнитных, 
оптических, электронных и других носителях записи, в том числе 
кинопленках, магнитных лентах, видеодисках, статических носителях, 
повышение информационной плотности записи, исследования искажений, 
вносимых носителем записи, и разработка методов устранения искажений, 
повышение чувствительности носителей записи, улучшение их физико-
механических свойств, износоустойчивости и сохраняемости записанных 
сигналов. Разработка новых приборов, механизмов, создание 
автоматизированных аппаратурно-технологических комплексов для съемки 
изображений и для записи звука, для их преобразования, генерации, передачи 
на большие расстояния, тиражирования, демонстрации, контроля аппаратуры 
и технологических процессов, стабилизации, реставрации и хранения. 
Создание новых систем кинематографа на основе использования оптико-
механических, химико-фотографических и электронных процессов, включая 
цифровые технологии, вычислительную технику.  
5. Разработка методов и приборов для исследования, контроля и выбора 
архитектурно-акустических решений для студий записи и перезаписи, 
зрелищных, концертных, многоцелевых помещений, конференц-залов, 
учебных аудиторий. 
 
Смежные специальности: 
 
01.04.05 – Оптика 
01.04.06 – Акустика  
01.04.21 – Лазерная физика 
05.02.18 – Теория механизмов и машин 
05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы 
05.09.07 – Светотехника 
05.12.04 – Радиотехника, в том числе системы и устройства радионавигации, 
радиолокации и телевидения 
05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники и систем 
управления 
05.17.08 – Процессы и аппараты химических технологий 
05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений, творческие концепции 
архитектурной деятельности 
24.00.03 – Музееведение, консервация и реставрация исторических 
культурных объектов 
19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследование и разработку новых приборов, 
аппаратуры, технологических процессов записи, преобразования, 
воспроизведения изображения и звука, вносящих значительный вклад в 







научно-технический прогресс либо содержащих оригинальные технические 
решения) 








Шифр специальности: 
 


01.04.20 Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника 
 
Формула специальности: 


Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника – 
область физических наук и техники, обеспечивающая теоретическую и 
экспериментальную базу для получения и ускорения пучков заряженных 
частиц. Эта область включает теорию и технику создания электромагнитных 
полей, динамику и оптику пучков заряженных частиц, исследования 
взаимодействия пучков с полями, веществом и друг с другом. Используются 
методы и передовые достижения электроники, управления процессами, 
радио-, электро- и вакуумной техники. Основными научными задачами 
специальности являются разработка и создание ускорителей, накопителей и 
систем транспортировки заряженных частиц, получение пучков вторичных 
частиц, прикладные использования. 
 
Области исследований: 
 
Физико-математические науки: 
1. Расчетно-теоретические аспекты создания ускорителей, накопителей и 
систем транспортировки ускоренных пучков. Анализ проблем расходимости 
пучка.  
2. Получение пучков заряженных частиц (в т.ч. поляризованных), расчетно-
теоретические и экспериментальные исследования параметров пучков.  
3. Исследования и расчеты динамики пучков заряженных частиц в 
ускоряющих и фокусирующих каналах. Сложение пучков. Разработка 
расчетных программ.  
4. Формирование и исследование магнитных и электрических полей, 
необходимых для удержания заряженных частиц в процессе ускорения и 
передачи им энергии.  
5. Расчетно-теоретические и экспериментальные исследования параметров 
резонаторов и элементов магнитной оптики.  
6. Расчетно-теоретические и экспериментальные исследования излучений, 
создаваемых пучками заряженных частиц.  
7. Теоретические и экспериментальные исследования электрической 
прочности.  
8. Расчетно-теоретические и экспериментальные исследования 
взаимодействий пучков заряженных частиц с электромагнитными полями, 
друг с другом, с молекулами остаточного газа и конструкционными 
материалами и мишенями.  
Технические науки: 
1. Разработка и создание ускорителей (накопителей) заряженных частиц.  
2. Разработка источников заряженных частиц, систем инжекции, вывода и 
транспортировки пучков заряженных частиц.  







3. Разработка ускоряющих элементов ускорителя (накопителя) и их систем 
питания.  
4. Разработка элементов магнитной оптики и их систем питания.  
5. Разработка систем диагностики пучков заряженных частиц.  
6. Разработка и создание систем управления ускорительным комплексом.  
7. Разработка систем получения вакуума в ускорителях (накопителях).  
8. Разработка систем охлаждения пучков и управления пучками с помощью 
систем обратной связи, получение вторичных пучков.  
9. Прикладные использования ускоренных пучков.  
10. Разработка систем радиационной защиты ускорительного комплекса. 
 
Смежные специальности: 
 
01.04.13 – Электрофизика, электрофизические установки 
01.04.09 – Физика низких температур, криогенная техника 
01.04.11 – Физика магнитных явлений 
01.04.08 – Физика плазмы 
01.04.02 – Теоретическая физика 
01.04.01 – Приборы и техника эксперимента 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.08.05 Судовые энергетические установки и их элементы (главные 
и вспомогательные) 
 
Формула специальности: 


Судовые энергетические установки (СЭУ) и их элементы (главные и 
вспомогательные). 
 
Области исследований: 
 
1. Предметом исследований по специальности являются судовые главные и 
вспомогательные установки и входящие в них элементы, а также 
энергетические комплексы, системы и устройства, обеспечивающие 
функционирование судна, исключая электроэнергетические комплексы. 
2. Исследования по специальности проводятся в следующих областях: 


2.1. Рабочие процессы в СЭУ, главных и вспомогательных элементах СЭУ, 
а также в энергетических комплексах и системах судна. 


2.2. Прием, хранение, подготовка энергоносителей и рабочих сред, 
используемых в СЭУ. 


2.3. Прочность, виброактивность, вибростойкость. Ударостойкость, износ 
и коррозия элементов СЭУ. 


2.4. Конструирование, комплектование, компоновка СЭУ и их элементов. 
2.5. Надежность, экономичность, функциональные, эргономические и 


технологические характеристики, диагностика и техническое обслуживание 
СЭУ и их элементов. Обеспечение безопасности функционирования СЭУ и 
защита окружающей среды. 


2.6. Автоматизация проектирования СЭУ. 
2.7. Влияние СЭУ на окружающую среду. 


 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, 
лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 
 
Формула специальности: 


Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 
физкультура, курортология и физиотерапия – комплексная специальность, 
занимающаяся изучением механизмов действия и разработкой методов 
применения природных и искусственных физических факторов, физических 
упражнений и других средств лечебной физкультуры, факторов 
традиционной терапии, улучшающих эффективность профилактических и 
лечебно-реабилитационных мероприятий у здоровых людей, спортсменов, 
больных и инвалидов с целью восстановления функциональных резервов 
организма человека или компенсации утраченных функций и повышения 
уровня здоровья и качества жизни населения.  


Восстановительная медицина изучает закономерности процессов 
формирования и сохранения, восстановления и укрепления здоровья 
человека путем динамической оценки и коррекции адаптационных 
возможностей организма, определяет методологические основы 
профилактики заболеваний.  


Спортивная медицина, включая лечебную физкультуру, изучает 
механизмы действия физических упражнений и нагрузок на лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом, и больных. Разрабатывает 
новые диагностические, лечебно-профилактические и восстановительные 
технологии, их использование для совершенствования физического развития 
и физической подготовленности человека.  


Курортология и физиотерапия изучает механизмы действия 
природных и искусственных физических факторов и разрабатывает лечебно-
профилактические технологии их применения, в том числе в комплексе с 
традиционными методами лечения и биологически активными веществами 
растительного и животного происхождения. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка теории и организационно-методических принципов 
восстановительной медицины, спортивной медицины и лечебной 
физкультуры, курортологии и физиотерапии как направления в медицине; 
ориентированного на создание системы охраны здоровья человека, 
профилактику и лечение заболеваний, психотравм и на медицинскую и 
психологическую реабилитацию больных и инвалидов. Разработка новых и 
оптимизация апробированных психотерапевтических методик для 
стабилизации эмоционально-волевой сферы спортсменов во время 
интенсивных физических нагрузок (соревнований).  







2. Изучение механизмов действия лечебных физических факторов на 
адаптивную саморегуляцию функций с учетом специфики воздействия и 
состояния функциональных резервов организма человека в целях создания 
новых системно-аналитических, психофизиологических и информационных 
технологий и методов лечения больных, профилактики заболеваний, 
медицинской реабилитации пострадавших и повышения физической 
работоспособности. Анализ воздействия лечебных физических факторов на 
состояние и развитие высших психических функций человека.  
3. Разработка новых диагностических, профилактических и лечебно-
восстановительных технологий: лечебных физических факторов, средств 
лечебной физкультуры, факторов традиционной терапии в целях активного 
сохранения и восстановления здоровья при действии неблагоприятных 
факторов среды и деятельности, а также медицинской реабилитации 
больных.  
4. Разработка методов рационального использования средств физической 
культуры и спорта для укрепления здоровья, профилактики и лечения 
заболеваний, повышения физической работоспособности, эффективных 
мероприятий предупреждения заболеваний и травм у спортсменов, наиболее 
рациональных гигиенических условий физического воспитания, 
медицинского контроля за функциональным состоянием лиц, занимающихся 
спортом, а также программ восстановления нарушенных функций и 
реабилитации спортсменов.  
5. Разработка вопросов организации и оптимизации санаторно-курортного 
обеспечения, оздоровления и медицинской реабилитации на базе 
современных оздоровительных, профилактических и лечебно-
восстановительных технологий, способов охраны и рационального 
использования курортных ресурсов. Обоснование алгоритма 
психокоррекционной работы штатных психологов санаторно-курортных 
учреждений с лицами, имеющими посттравматические последствия 
различной степени тяжести. 
6. Разработка теоретико-методологических и прикладных проблем 
психологической коррекции, психологической реабилитации и психотерапии 
в восстановительной медицине, спортивной медицине, лечебной 
физкультуре, курортологии и физиотерапии; психологическое обеспечение 
психогигиены, психопрофилактики, восстановительного лечения и 
реабилитации. 
7. Разработка фундаментальных и прикладных психологических проблем и 
психологического сопровождения восстановительного лечения, спортивной 
тренировки, лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 
психологические науки 








Шифр специальности: 
 


14.02.05 Социология медицины 
 
Формула специальности: 


Содержанием данной специальности является изучение с 
использованием социологических подходов роли и места системы охраны 
здоровья в жизни общества и представлений различных слов общества о 
влиянии социально-экономических факторов на состояние общественного 
здоровья и организацию медицинской помощи с целью выработки 
дополнительных социально-психологических мер по профилактике, 
сохранению и укреплению здоровья, работоспособности и продлению жизни 
граждан; функционирования и развития социальных процессов, 
протекающих в системе здравоохранения, ее институтах и в медицине как 
социальном институте. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследования по изучению медицины как социального института: 
медицина как целостная система, социальные связи, социальное 
взаимодействие, социальные отношения, изучение медицины и 
здравоохранения с позиций социального детерминизма; формирование 
социологических концепций развития медицины и здравоохранения. 
Изучение социальной гармонизации деятельности здравоохранения, 
формирования социальной базы политики здравоохранения. Научное 
обоснование по вопросам социологии организации здравоохранения, 
медицинского персонала (его социальной роли и положения), медицинской 
профессии, пациента, здоровья и болезни.  
2. Изучение медицины (социального института) как субсистемы социальной 
системы: взаимодействие с другими социальными институтами общества, 
взаимодействие с экономической сферой общества, воздействие общества на 
развитие медицины, изучение влияния глобализации социальных процессов 
на медицину.  
3. Фундаментальные и прикладные исследования роли и места медицинской 
науки, изменений характера экономических связей и отношения различных 
групп населения к внедрению элементов коммерческой деятельности в 
здравоохранении, росту социально-экономической значимости медицинских 
услуг.  
4. Исследование мнения и анализ оценок отношения различных групп 
населения к социально-экономическим факторам здоровья и болезни, 
уровням благосостояния и здоровья. Изучение социальных факторов 
этиологии болезни, динамики демографических показателей. Анализ 
сложившихся в различных слоях общества представлений и социальных 
предпосылок в отношении меняющихся факторов, влияющих на 
региональные различия в состоянии здоровья и потребности в медицинских 







услугах. Изучение и оценка по материалам представлений о своем здоровье 
различных профессиональных и возрастных групп населения в связи с 
условиями его воспроизводства и образом жизни на уровне районов, 
регионов и страны в целом.  
5. Исследование социальных взаимоотношений в здравоохранении – влияния 
социального поведения на физическое, душевное и социальное благополучие 
пациента – активность, деятельность, контакты, потребности и мотивы, 
самовосприятие и механизмы защиты личности.  
6. Изучение особенностей управления индивидами, социальными группами 
на макро-, мезо-, микро- и наноуровнях социально-экономической иерархии: 
методов управляющего воздействия, методов социально-психологической 
организации работы аппарата медицинского учреждения, общественной 
оценки социально-экономического статуса ЛПУ и системы взаимоотношений 
в медицинском коллективе: социально-психологическое восприятие 
экономического положения медицинского работника, динамика отношений: 
врач – врач, врач – средний медперсонал, врач – пациент и другие виды; 
запросов социальной гармонизации практического здравоохранения (на 
уровне ЛПУ) (механизмы конкретного взаимодействия современного 
общества, отрасли и пациента).  
7. Исследование сферы социальных процессов и отношений: тенденции в 
деятельности по социальной профилактике болезней, изучение 
закономерностей активного, целенаправленного формирования здорового 
образа жизни людей в условиях современного общества, структуры связи, 
механизмы функционирования и эффективность различных мероприятий 
общественных организаций по охране здоровья людей.  
8. Исследование теоретических и практических аспектов социально-
психологической поддержки сбалансированной трансформации 
здравоохранения из непроизводственной сферы в производственную 
(индустриализация технологий производства и социологизация 
предоставления медицинских услуг).  
9. Исследование по вопросам гармонизации интересов субъектов и 
участников обязательного медицинского страхования;  
10. Изучение с использованием социологических подходов качества жизни 
в связи с деятельностью системы охраны здоровья. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 
социологические науки 








Шифр специальности: 
 


05.02.07 Технология и оборудование механической и физико-
технической обработки 
 
Формула специальности: 


Технологии и оборудование механической и физико-технической 
обработки – область науки и техники, изучающая закономерности и 
взаимосвязи в технологических процессах формообразования тел (деталей) 
путем удаления части начального объема материала, а также в технических 
средствах реализации процессов (станки, инструмент, комплектующие 
агрегаты, механизмы и другая технологическая оснастка) на этапах их 
создания и эксплуатации. Изучение связей (механических, гидро и электро-
механических, физико-технических процессов, а также размерных, 
информационных, экономических и др.) и закономерностей этой области 
науки осуществляется с целью создания новых и совершенствования 
существующих технологических процессов обработки и соответствующего 
оборудования, агрегатов, механизмов и других технических средств, 
обеспечивающих высокую конкурентоспособность за счет качества 
формируемых деталей, низкой себестоимости, повышенной 
производительности, надежности, безопасности, экологичности и т.п. 
 
Области исследований: 
 
1. Теория и практика проектирования, монтажа и эксплуатации станков, 
станочных систем, в том числе автоматизированных цехов и заводов, 
автоматических линий, а также их компонентов (приспособлений, 
гидравлических узлов и т.д.), оптимизация компоновки, состава 
комплектующего оборудования и его параметров, включая использование 
современных методов информационных технологий.  
2. Теоретические основы, моделирование и методы экспериментального 
исследования процессов механической и физико-технической обработки, 
включая процессы комбинированной обработки с наложением различных 
физических и химических воздействий.  
3. Исследование механических и физико-технических процессов в целях 
определения параметров оборудования, агрегатов, механизмов и других 
комплектующих, обеспечивающих выполнение заданных технологических 
операций и повышение производительности, качества, экологичности и 
экономичности обработки.  
4. Создание, включая проектирование, расчеты и оптимизацию, параметров 
инструмента и других компонентов оборудования, обеспечивающих 
технически и экономически эффективные процессы обработки.  
5. Создание, включая исследования, проектирование, расчеты, 
комплектующих агрегатов и механизмов, обеспечивающих достижение 







требуемых технологических и технико-экономических параметров 
оборудования.  
6. Новые технологические процессы механической и физико-технической 
обработки и создание оборудования и инструментов для их реализации. 
 
Смежные специальности: 
 
01.02.01 – Теоретическая механика 
01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 
05.13.12 – Системы автоматизации проектирования (по отраслям) 
05.13.18 – Математическое моделирование, численное методы и комплексы 
программ 
05 16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 
05.16.04 – Литейное производство 
05.16.05 – Обработка металлов давлением 
 
Родственные специальности: 
 
05.02.00 – Машиностроение и машиноведение 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами (по 
отраслям) 
 
Примечание: 
 
Разграничение между специальностью 05.03.01 и родственными и смежными 
специальностями проводятся по направленности и объему исследований. 
Исследования по родственным и смежным специальностям носят 
подчиненный, вспомогательный характер. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 
 
Формула специальности: 


Содержанием научной специальности «Финансы, денежное 
обращение и кредит» являются фундаментальные и прикладные научные 
исследования, научно-исследовательские разработки и процессы внедрения 
научных результатов в области финансов, денежного обращения и кредитных 
отношений. 


Объектами данной научной специальности являются финансы 
государства, корпораций и предприятий; взаимосвязи и взаимозависимости, 
возникающие в процессе функционирования и взаимодействия различных 
звеньев финансовой системы; структура механизма финансового 
взаимодействия государственных, общественных и корпоративных 
финансов; финансовые потоки и кругооборот капитала; структурные 
элементы денежно-кредитной системы; движение денежных потоков в 
экономике; объективные закономерности формирования системы денежно-
кредитных отношений на микро- и макроуровне. 
 
Области исследований: 
 
Часть 1. Финансы: 
1. Финансовая система: 


1.1. Методологические и организационные процессы формирования 
финансовой системы. 


1.2. Структуры финансовой системы и органы управления финансовой 
системой. 


1.3. Теория и методология влияния финансовой системы на результаты 
социально-экономического развития. 


1.4. Современные концепции и теории финансов и их использование в 
деятельности финансовых институтов. 


1.5. Финансовые институты: теория, методология, закономерности 
развития и совершенствование управления. 


1.6. Институциональные аспекты финансовой системы. 
1.7. Инфраструктурные аспекты финансовой системы. 
1.8. Методология финансового регулирования воспроизводственных 


процессов. 
1.9. Финансовое обеспечение потребностей расширенного 


воспроизводства. 
1.10. Финансовое стимулирование эффективного использования всех 


видов экономических ресурсов. 
1.11. Особенности и экономические последствия финансовой 


глобализации. 
1.12. Генезис методологии, теории и организации финансовой системы. 







 
2. Общегосударственные, территориальные и местные финансы: 


2.1. Развитие структурных элементов общегосударственных, 
территориальных и местных финансов. 


2.2. Финансовое регулирование экономических и социальных процессов. 
2.3. Теория, методология, методика финансового планирования на уровне 


государства и муниципальных образований. 
2.4. Бюджетное и налоговое прогнозирование и планирование в рыночной 


экономике. 
2.5. Налоговое регулирование секторов экономики. 
2.6. Теория построения бюджетной и налоговой системы. 
2.7. Концептуальные основы межбюджетных отношений и бюджетного 


регулирования. 
2.8. Оптимизация бюджетного процесса: совершенствование системы 


управления доходами и расходами бюджетной системы и внебюджетных 
фондов. 


2.9. Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и основные 
направления реформирования современной российской налоговой системы. 


2.10. Концепция и системный анализ государственных финансов. 
2.11. Государственная политика регулирования финансовых взаимосвязей 


в системе федеративных потоков. 
2.12. Теоретические, методические и методологические основы построения 


сводного финансового баланса национального хозяйства и его использование 
при разработке финансовой политики государства. Формирование и 
структура платежного баланса. 


2.13. Финансирование государственных услуг. 
2.14. Финансирование инвестиционных процессов на федеральном и 


региональном уровне. 
2.15. Концептуальные подходы к формированию межбюджетных 


отношений. 
2.16. Модели бюджетного федерализма в России: проблемы и перспективы 


развития. 
2.17. Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике. 
2.18. Механизмы распределения бюджетных средств. 
2.19. Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов. 
2.20. Функционально-экономическая структура бюджетной 


классификации. 
2.21. Трансформация бюджетно-налоговой системы на разных стадиях 


экономического развития: инструменты и модели адаптации. 
2.22. Институциональные основы развития государственного финансового 


мониторинга и контроля. 
2.23. Государственный контроль налоговых правонарушений. 
2.24. Источники финансирования дефицитов бюджетов и государственного 


долга, проблемы бюджетного дефицита в исполнении долгосрочной 
стратегии экономической политики. 







2.25. Концепция и системный анализ территориальных и муниципальных 
финансов. 


2.26. Развитие региональной финансовой системы, проблемы ее 
интеграции в национальную и международную финансовые системы. 


2.27. Разработка финансового плана выполнения территориальной 
программы государственных гарантий. 


2.28. Налоговый потенциал региона и муниципальных образований. 
2.29. Методология и организационно-экономические аспекты обеспечения 


местного самофинансирования. 
2.30. Эффективность функционирования муниципальной системы 


социальных услуг. 
2.31. Механизмы и инструменты государственных заимствований на 


внутреннем и внешнем финансовых рынках; изменения режима 
кредитования бюджетного дефицита ЦБ РФ, влияние формирования 
государственного долга на развитие кредитных отношений и подъем 
реального сектора. 
3. Финансы хозяйствующих субъектов: 


3.1. Теория, методология и концептуальные основы финансов 
хозяйствующих субъектов. 


3.2. Организационно-экономические аспекты финансов предприятий и 
организаций. 


3.3. Закономерности функционирования финансовых ресурсов 
хозяйствующих субъектов. 


3.4. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на 
различных стадиях экономического развития. 


3.5. Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, 
теория; трансформация корпоративного контроля. 


3.6. Отраслевые финансы. 
3.7. Финансы субъектов различных форм собственности. 
3.8. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов. 
3.9. Направления регулирования корпоративных финансов, оптимизация 


структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора экономики. 
3.10. Система финансовых ресурсов экономических субъектов. 
3.11. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на 


финансовую устойчивость предприятий и корпораций. 
3.12. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия 


государства и корпоративных финансов в рыночных условиях. 
3.13. Теория, методология, методика финансового планирования на уровне 


хозяйствующих субъектов. 
3.14. Теория, методология и базовые концепции налогообложения 


хозяйствующих субъектов. 
3.15. Оптимизация налогового портфеля хозяйствующих субъектов. 
3.16. Мониторинг налогового вклада хозяйствующих субъектов. 
3.17. Исследование зависимости между ценой и налогообложением. 
3.18. Концепция налогового консультирования и налоговой экспертизы. 







3.19. Теория принятия решений и методы управления финансовыми и 
налоговыми рисками. 


3.20. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы 
оптимизации структуры капитала. 


3.21. Финансовый механизм воспроизводства, обращения и перемещения 
(вывоза) капитала. 


3.22. Формирование эффективной системы проектного финансирования. 
3.23. Направления выхода российских предприятий на международные 


финансовые рынки. 
3.24. Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики. 
3.25. Финансы инвестиционного и инновационного процессов, 


финансовый инструментарий инвестирования. 
3.26. Финансовые потоки в сфере коммерциализации результатов 


интеллектуальной деятельности и трансферта инноваций. 
3.27. Финансовая стратегия корпораций. 
3.28. Финансовый менеджмент. 
3.29. Система финансового контроля в управлении предприятием: 


содержание, формы, методы и инструменты реализации. 
3.30. Налоговый учет как элемент налогообложения. 
3.31. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. 


4. Финансы домохозяйств: 
4.1. Теоретические и методологические основы развития частных 


финансов. 
4.2. Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с 


другими секторами экономики и финансов. 
4.3. Методологические принципы определения денежных доходов и 


сбережений населения и их дифференциация по группам населения. 
4.4. Стратегия трансформации доходов населения в организованные 


сбережения. 
4.5. Тенденции дифференциации сберегательного поведения домашних 


хозяйств. 
4.6. Оценка сберегательного потенциала домашних хозяйств. 
4.7. Механизм инвестиционной стратегии сбережений населения. 
4.8. Развитие финансовых отношений и принятие финансовых 


инвестиционных решений в домашнем хозяйстве. 
4.9. Поведенческие финансы: личностные особенности и типовое 


поведение человека при принятии решений финансового характера. 
4.10. Проблемы оптимизации структуры финансовых ресурсов домашних 


хозяйств. 
5. Оценка и оценочная деятельность: 


5.1. Теория, методология и концептуальные основы формирования 
стоимости различных объектов собственности. 


5.2. Теоретическое и методологическое обоснование подходов к оценке 
имущества, капитала и привлеченных источников. 


5.3. Теория и методология оценки стоимости бизнеса. 







5.4. Развитие методов оценки рисков и их влияния на рыночную 
стоимость. 


5.5. Оценка финансовых активов предприятия: проблемы и подходы. 
5.6. Проблемы и перспективы оценки интеллектуального капитала. 
5.7. Концептуальные основы оценки конкурентоспособности фирмы. 
5.8. Оценка стоимости информационных систем и ресурсов. 
5.9. Особенности оценки инноваций. 
5.10. Регламентация, стандартизация и контроль оценочной деятельности в 


Российской Федерации. 
5.11. Реализация принципа независимости в оценочной деятельности. 


6. Рынок ценных бумаг и валютный рынок: 
6.1. Теоретические основы организации и функционирования рынка 


ценных бумаг и его сегментов. 
6.2. Определение форм и способов интеграции России, регионов и 


корпораций в мировой рынок ценных бумаг. 
6.3. Разработка методологических основ и принципов управления 


эмиссией и перераспределения ценных бумаг в масштабах страны и 
регионов. 


6.4. Теория и методология проблемы портфельной политики в области 
ценных бумаг. 


6.5. Концепции и механизмы функционирования фондового рынка. 
6.6. Развитие теоретических и практических основ биржевой политики и 


биржевой торговли. 
6.7. Государственное регулирование фондового рынка. 
6.8. Методология оценки доходности финансовых инструментов. 
6.9. Формирование валютного рынка, принципы организации и структура. 
6.10. Модели функционирования валютного рынка. 
6.11. Институциональные преобразования валютного рынка и проблемы 


деятельности его институтов. 
6.12. Регулирование внутреннего валютного рынка и влияние денежно-


кредитной политики на устойчивость валютного курса рубля, процессы 
долларизации российского внутреннего рынка и состояние платежно-
расчетной системы российской экономики. 


6.13. Основные направления влияния зарубежных валютных систем на 
финансовую систему России. 


6.14. Исследование тенденций развития мировой валютной системы и 
перспективы внешней конвертируемости российской валюты. 


6.15. Методология и практика валютно-кредитных отношений России и 
иностранных государств. 


6.16. Механизм и проблемы взаимоотношений России и международных 
валютно-кредитных организаций. 


6.17. Интеграция валютной системы российской экономики в мировую 
рыночную систему. 


6.18. Специфика функционирования, институциональные основы и 
механизмы различных сегментов рынка ценных бумаг. 







7. Рынок страховых услуг: 
7.1. Современные тенденции организации и функционирования системы 


страхования и рынка страховых услуг. 
7.2. Теоретические и методологические основы прогнозирования и 


мониторинга развития страхования и рынка страховых услуг. 
7.3. Финансовое и налоговое регулирование развития и эффективного 


функционирования обязательного и добровольного страхования. 
7.4. Формирование теоретических и методологических основ новых видов 


страховых продуктов и систем социальной поддержки и защиты населения 
страны. 


7.5. Развитие систем страхования и страхового рынка в современных 
условиях. 


7.6. Теоретические и методологические проблемы повышения и 
обеспечения конкурентоспособности страховых услуг и организаций. 


7.7. Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций. 
7.8. Роль посредников в страховании. 
7.9. Инвестиционная деятельность и инвестиционный портфель страховых 


компаний. 
7.10. Страховые компании, паевые инвестиционные фонды и пенсионные 


фонды: совершенствование методов составления рейтингов и раскрытия 
информации. 


7.11. Исследование состояния и перспектив развития международной и 
национальной систем стандартизации различных видов страхования. 
 
Часть 2. Денежное обращение, кредит и банковская деятельность: 
8. Денежная система и механизмы денежного обращения: 


8.1. Теория, методология и концептуальные основы формирования и 
функционирования денежной системы и механизмов денежного обращения. 


8.2. Методологические подходы к оценке функций, форм обращения денег 
и их влияния на воспроизводственный процесс развитых и  развивающихся 
стран. 


8.3. Деньги в системе экономических отношений. Формы денег и 
денежные суррогаты. Электронные деньги: специфика, управление, 
перспективы развития. 


8.4. Механизм наличного и безналичного денежного обращения. 
8.5. Способы измерения денежной массы: проблемы использования и 


оптимизация. 
8.6. Формирование и регулирование денежных потоков в экономике. 
8.7. Эмиссия и антиинфляционная политика в рыночной экономике. 
8.8. Формирование эффективной платежной системы и инструменты 


разрешения платежного кризиса. 
8.9. Методы и механизмы обеспечения устойчивости национальной 


валюты и активизации ее воспроизводственного потенциала. 
8.10. Проблемы инфляции (дефляции), обесценения национальной валюты. 







8.11. Формирование спроса на деньги и предложения денег: тенденции и 
перспективы обеспечения необходимого равновесия сбалансированности. 


8.12. Теоретические основы исследования инфляционных процессов в 
экономике, роста реальных и денежных доходов, сбережений и других 
социально-экономических факторов. 


8.13. Основы денежной эмиссии и эмиссионная политика ЦБ РФ. Участие 
Центрального Банка в управлении внешним долгом. 


8.14. Эволюция денег, изменчивость функциональных свойств 
национальных денег и форм в зависимости от изменения социально-
экономических условий и среды. 


8.15. Теория и практика валютного контроля и валютного регулирования. 
8.16. Исследование тенденций развития мировой валютной системы и 


перспективы внешней конвертируемости российской валюты. 
8.17. Интеграция денежной и валютной систем российской экономики в 


мировую рыночную систему. 
8.18. Механизм и проблемы взаимоотношений России и международных 


валютно-кредитных организаций. 
8.19. Методология и практика валютно-кредитных отношений России и 


государств СНГ. 
9. Кредитные отношения: 


9.1. Теория, методология, концепции и базовые принципы кредитных 
отношений как аспектов проявления кредитной системы. 


9.2. Стратегии интеграции российской экономики в систему 
мирохозяйственных связей, мировую денежно-кредитную систему. 


9.3. Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных 
кредитных инструментов, форм и методов кредитования. 


9.4. Моделирование кредитных систем и кредитного механизма. 
9.5. Структура и оптимизация рынка ссудного. 
9.6. Законы и закономерности развития кредитной сферы. 
9.7. Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные 


тенденции их развития, взаимодействие кредита с денежным оборотом, 
финансами, финансовым рынком, усиление влияния кредита на производство 
и реализацию общественного продукта. 


9.8. Финансовое посредничество и роль банков в его осуществлении. 
10. Банки и иные кредитные организации: 


10.1. Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики. 


10.2. Проблемы обеспечения институциональной основы развития 
банковского сектора и его взаимодействия с Центральным Банком РФ. 


10.3. Проблемы обеспечения сопряженности денежно-кредитной и 
банковской макрополитики и микроподхода к развитию банковской системы 
РФ. 


10.4. Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в 
области инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по 
всему вектору источников и резервов. 







10.5. Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития. 
10.6. Межбанковская конкуренция. 
10.7. Повышение эффективности деятельности банков с государственным 


участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков. 
10.8. Инвестиционная политика банка. 
10.9. Специфика финансирование банками инвестиционной деятельности 


предприятий различных отраслей и организационно-правовых форм. 
10.10. Финансовые инновации в банковском секторе. 
10.11. Оценка капитальной базы банка: сравнительная оценка 


отечественной и зарубежной практики, пути развития. 
10.12. Совершенствование системы управления рисками российских 


банков. 
10.13. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка. 
10.14. Разработка способов оценки портфеля активов российских банков и 


направлений оптимизации портфеля. 
10.15. Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских 


услуг и операций. 
10.16. Система мониторинга и прогнозирования банковских рисков. 
10.17. Функционирование филиальных систем коммерческих банков. 
10.18. Проблемы адекватности становления и развития банковской 


системы РФ. 
10.19. Методология и механизмы формирования и использования 


банковских резервов. 
10.20. Финансовое обеспечение банковской деятельности. Долевое и 


долговое финансирование банковской деятельности. 
10.21. Банковские ресурсы и их формирование. Политика банка в области 


привлечения средств. Проблемы эффективного использования банковских 
ресурсов. 


10.22. Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы 
внедрения. 


10.23. Проблемы развития небанковских кредитных организаций. 
11. Денежно-кредитное регулирование: 


11.1. Теория, методология и базовые концепции в области формирования и 
функционирования денежно-кредитных отношений. 


11.2. Особенности формирования денежно-кредитной политики РФ и 
механизмов ее реализации в современных условиях. 


11.3. Критерии и методы повышения эффективности денежно-кредитной 
политики. 


11.4. Интеграция денежно-кредитной системы российской экономики в 
мировую рыночную систему. 


11.5. Приоритеты современной денежно-кредитной политики и реакция 
реального сектора на ее осуществление. 


11.6. Процентная политика ЦБ в осуществлении направленности на 
развитие кредитных отношений и экономический рост, механизмы 







регулирования кредитных отношений и банковской деятельности на 
финансовом и денежном рынках. 


11.7. Методы регулирования денежного кредитного обращения. 
11.8. Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов. 
11.9. Исследование влияния денежно-кредитного регулирования на 


инновационные и инвестиционные процессы в экономике. 
11.10. Стратегия и тактика использования инструментов денежно-


кредитного регулирования. 
11.11. Система банковского надзора и ее элементы. Принципы 


эффективного банковского надзора и их реализация в России. Методология и 
методика осуществления банковского надзора. 
 
Отрасль наук:  
 
экономические науки 








Шифр специальности: 
 


08.00.14 Мировая экономика 
 
Формула специальности: 


Содержанием специализации «Мировая экономика» является 
изучение современных проблем мировой экономики, закономерностей 
интернационализации и глобализации экономических отношений, 
механизмов их регулирования на национальном, региональном и глобальном 
уровнях, а также разработка теории и методологии в этих областях.  


Объектами данной специализации являются производственные, 
торговые, валютно-финансовые, социальные, научно-технические, 
экологические и другие аспекты мирохозяйственных процессов и субъекты 
этих процессов – транснациональные корпорации, государственные 
структуры, международные правительственные и неправительственные 
организации, обеспечивающие функционирование мировой экономики как 
целостной системы. 
 
Области исследований: 
 
1. Всемирное хозяйство, его структура, закономерности и современные 
тенденции развития.  
2. Теории развития мирового хозяйства и международных экономических 
отношений. Анализ и оценка современных концепций.  
3. Международное разделение труда как движущая сила развития 
производственных, инвестиционных, кредитно-финансовых, научно-
технических, торговых и других мирохозяйственных связей.  
4. Интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация экономической 
деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы. Взаимодействие 
региональной интеграции и экономической глобализации. 
5. Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах 
мирового хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка 
интеграционных перспектив различных торгово-экономических блоков.  
6. Последствия глобализации для развитых и развивающихся стран. 
Взаимоотношения мирового экономического авангарда и мировой 
периферии.  
7. Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение 
устойчивого развития национальной и мировой экономики. Стратегии 
национального экономического развития. 
8. Эволюция мирохозяйственного механизма. Регулирование экономических 
процессов на национальном и международном уровнях. Международная 
координация экономической политики. Сохранение и трансформация 
экономического суверенитета.  
9. Международные экономические организации, их роль в регулировании 
мировой экономики. Участие в них России. 







10. Взаимодействие государства и бизнеса на национальном и 
международном уровнях. Экономическая роль неправительственных 
организаций в национальной и мировой экономике.  
11. Механизмы регулирования международной торговли.  
12. Мировая валютная система, тенденции ее дальнейшей эволюции. 
Валютные зоны. Мировые резервные и региональные валюты.  
13. Платежно-расчетные отношения стран, обеспечение равновесия их 
платежных балансов и проблемы погашения внешнего долга.  
14. Мировой фондовый рынок, его механизмы и роль в развитии 
отдельных стран и мирового хозяйства в целом. Интернационализация 
деятельности фондовых бирж.  
15. Международные потоки ссудного капитала, прямых и портфельных 
инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и 
наднациональном уровнях.  
16. Методологические аспекты функционирования мировой экономики. 
Развитие мировой общехозяйственной и товарной конъюнктуры.  
17. Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и 
фирменная структура. Организация и техника международной торговли. 
18. Современные рыночные стратегии и их роль в развитии 
международного обмена. Методические аспекты международной 
конкурентоспособности. Формы и методы конкуренции в различных 
секторах мирового рынка. 
19. Международный технологический обмен и научно-техническое 
сотрудничество. Международное патентование, торговля лицензиями, «ноу-
хау» и другие формы реализации интеллектуальной собственности.  
20. Экономические и социальные проблемы международной миграции 
рабочей силы, специалистов и ученых.  
21. Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты 
глобальных проблем – экологической, продовольственной, энергетической. 
Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и механизмы 
их решения.  
22. Развитие международной транспортной инфраструктуры и 
телекоммуникаций, их роль в интернационализации мирохозяйственных 
связей.  
23. Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой 
экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран 
базирования и стран пребывания их зарубежных филиалов.  
24. Международная деятельность банков, инвестиционных и страховых 
компаний, пенсионных фондов и других финансовых институтов.  
25. Национальная экономика отдельных стран в системе 
мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и 
обеспечения национальных экономических интересов. Международные 
экономические противоречия, их причины и способы разрешения. 
26. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в 
отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические 







проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические 
перспективы.  
27. Международная и национальная экономическая безопасность. 
Теоретические и методологические основы обеспечения 
внешнеэкономической безопасности России.  
28. Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных 
связей. Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне 
предприятий, отраслей и регионов.  
29. Участие России в международном разделении труда. Формирование и 
перспективы развития экспортного потенциала и импортных потребностей 
российской экономики. Возможности улучшения международной 
производственной специализации России. 
 
Отрасль наук:  
 
экономические науки 








Шифр специальности: 
 


02.00.12 Бионеорганическая химия 
 
Формула специальности: 


Бионеорганическая химия (англ. bioinorganic chemistry, biological 
inorganic chemistry) – междисциплинарная область науки на стыке 
неорганической, координационной, металлоорганической, биологической 
химии, фармакологии и химии окружающей среды. 


Бионеорганическую химию в настоящее время определяют как 
область химической науки, связанную с изучением роли металлов и их 
соединений в биологических процессах в живых организмах и в окружающей 
среде на молекулярном уровне. Интересы бионеорганической химии 
распространяются также на использование соединений металлов в медицине, 
биокатализе, биотехнологии и биоэлектронике. 


Предметом бионеорганической химии является: 
 структура и функции металлоферментов; 
 взаимодействие металлов с биомолекулами; 
 направленное создание биологически активных соединений металлов. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение химических особенностей, структуры и функций 
металлоферментов. 
2. Изучение взаимодействия ионов металлов и координационных и 
металлоорганических соединений с белками, нуклеиновыми кислотами, 
углеводами, липидами и низкомолекулярными природными соединениями. 
3. Создание структурных и функциональных моделей (биомиметиков) 
металлосодержащих биологических систем, изучение их свойств, структуры 
и механизма действия. 
4. Использование комплекса спектральных методов с целью установления 
структуры биомолекул, содержащих один или несколько ионов металлов. 
5. Изучение функций микроэлементов в живых организмах. 
6. Поиск, структурный дизайн и синтез потенциальных физиологически 
активных (лекарственных) веществ на основе неорганических, 
координационных и металлоорганических соединений, изучение их физико-
химических свойств и механизма действия. 
7. Использование фундаментальных методов математической химии 
(компьютерного молекулярного моделирования и QSAR) с целью 
прогнозирования взаимодействия соединений металлов с предполагаемой 
биологической мишенью, а также для установления взаимосвязи между 
химической структурой и физиологической активностью. 
8. Биологическое и физиологическое (in vitro и in vivo) тестирование 
соединений металлов для изучения особенностей их взаимодействия с 
молекулярными мишенями в организме. 







9. Направленное создание и изучение биоматериалов, биозондов, 
радиофармацевтических препаратов и геносенсоров. 
10. Создание новых физико-химических методов, основанных на 
использовании неорганических, координационных и металлоорганических 
соединений, для использования в биохимическом, ферментативном и 
иммунном анализах. 
11. Направленный рациональный синтез соединений металлов для 
использования в биоинспирированном катализе. 
12. Изучение механизмов токсичности экзогенных соединений металлов – 
ксенобиотиков, создание подходов к детоксификации и поиск 
детоксифицирующих агентов. 
 
Отрасль наук: 
 
химические науки 








Шифр специальности: 
 


05.18.17 Промышленное рыболовство 
 
Формула специальности: 


Промышленное рыболовство – это специальность, занимающаяся 
проблемами организации и ведения промысла, разработкой орудий лова и 
технических средств поиска запасов промысловых гидробионтов, 
разработкой методико-математического обеспечения рационального 
использования промысловых биоресурсов. 
 
Области исследований: 
 
1. Принципы и методы регулирования промышленного рыболовства.  
2. Орудия лова и средства механизации промысловых операций, методика их 
использования.  
3. Технические средства поиска запасов промысловых гидробионтов и 
методика их применения.  
4. Размерно-возрастная селективность орудий лова.  
5. Распределение и поведение объектов лова.  
6. Системный анализ промысловых биоресурсов.  
7. Математические и приборные методы оценки состояния запасов и 
величины допустимого промыслового изъятия.  
8. Математическое моделирование динамических систем запас – промысел.  
9. Многовидовой, экосистемный и биоэкономический подходы к 
рациональному использованию сырьевой базы рыболовства. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


23.00.03 Политическая культура и идеологии 
 
Формула специальности:  


Содержанием специальности «Политическая идеология и культура» 
является исследование сущностных, структурных, процессуальных и 
коммуникативных особенностей формирования и развития субъективных 
(духовных, идейных, неинституциональных) явлений в сфере политики, 
прежде всего проявляющихся в функционировании идеологических и 
культурных феноменов, тенденциях их эволюции, особенностях влияния на 
организацию и отправление политической власти, воздействии духовных 
составляющих на массовое, групповое и индивидуальное поведение граждан. 
Объектами исследований данной специальности являются символические, 
идеологические и культурные образования, обусловливающие содержание 
ориентационно-поведенческих комплексов разнообразных политических 
акторов, образование множественных идейных конструкций, 
функционирующих в политической сфере и оказывающие влияние на 
организационные формы политических институтов и властных отношений. 
 
Области исследований: 
 
1. Субъективное (неинституциональное) пространство политики, его 
знаково-символическая природа. Символическая кодировка политической 
реальности и функционально-ролевого позиционирования акторов в сфере 
власти. Архаические и рационалистические символические репрезентации и 
интерпретационные схемы политики. Символ и политическая информация. 
Современные тенденции развития символического содержания политики. 
Современные формы репрезентации в политике. Политическая 
гиперреальность. Виртуализация и медиатизация современной политики. 
2. Субъективные (неинституциональные) основания политической 
коммуникации. Знаковый и смысловой контексты политики. Политический 
текст и политическое предложение. Семиотические и лингво-семантические 
структуры в политической коммуникации. Массовая и групповая 
политическая коммуникация. Идеологические и рекламные механизмы 
организации публичного политического пространства. 
3. Структурные компоненты субъективной (неинституциональной) сферы 
политики. Политическое сознание и политическое мышление. Потестарное 
сознание. Рациональное и аксиологическое содержание 
неинституциональной сферы политики. Когнитивные стили политического 
мышления. Политические архетипы (вождя, героя, отца нации, учителя и 
проч.) в конструировании политического пространства и оформлении 
идентичностей. Массовое, групповое и индивидуальное политическое 
мышление. Мифологические, утопические и религиозные формы 
политического мышления. 







4. Сущность, понятие и основные теории «политической идеологии». Место 
и роль политической идеологии в политическом процессе, в ориентационно-
поведенческих комплексах политических акторов. Формы и методы влияния 
идеологии на политическую активность человека. Позиционирование 
политической идеологии в процессе коэволюции. Взаимодействие 
политической идеологии с другими неинституциональными компонентами 
политики. Основные тенденции исторической эволюции политической 
идеологии (панидеологизация, деиделогизация, реидеологизация, 
периферизация). Традиционные и современные факторы формирования 
идеологических течений. Оппонирующие идеологии принципы 
интерпретации политических процессов (технократизм, антропологизм, 
регионализм, глобализм, иррационализм). Внутренние конфликты и 
противоречия политической идеологии.  
5. Функции политической идеологии. Уровни формирования и 
функционирования политической идеологии. Политическая идеология и 
политические системы (режимы). Политическая идеология в условиях 
демократического транзита. Политическая идеология и право. Политическая 
идеология и мораль. Политическая идеология в контексте мировой и 
региональной политики.  
6. Типы и виды идеологий. Особенности «мировоззренческих», «частичных» 
(«целевых») и «глобальных» идеологий. Основные идеологические течения в 
современном мире. Религиозные и национальные идеологии. Национализм, 
шовинизм, идеологический экстремизм. Идеологическое содержание 
международного терроризма и фашизма.  
7. Сущность и содержание современного политико-идеологического 
дискурса. Идеологический дискурс и массовая политическая коммуникация. 
Политический синтез идеологий и идеологическая конфронтация. 
Идеологические конфликты ХХ и ХХI столетий. Идеологический дискурс в 
современной России. 
8. Механизмы и технологии формирования политической идеологии. 
Институты и технологии продвижения политической идеологии в публичной 
сфере. Политическая идеология и политическая реклама. Политическая 
идеология и PR. Политическая идеология и информационный лоббизм. 
Политический юмор в идеологическом дискурсе. Технологии и механизмы 
построения имиджа в идеологическом дискурсе. СМИ как институты 
политической коммуникации и организации идеологического дискурса. 
Политическая риторика как механизм позиционирования политической 
идеологии. 
9. Государство в политико-идеологическом дискурсе. Политическая 
идеология в государственном управлении. Понятие «государственной 
идеологии». Идеологические механизмы формирования государственной 
политики. Национальное государство в мировом политико-идеологическом 
дискурсе. Государственная информационная политика. Государственная 
политика в области информационной безопасности. 







10. Политическая культура в неинституциональной сфере политики. 
Теоретические источники формирования понятия «политической культуры», 
ее современные и классические трактовки. Политическая культура в 
структуре культурного пространства общества. Политический культурогенез, 
историческая преемственность и трансляция прошлого опыта в политической 
культуре. Пространственно-временное содержание политической культуры. 
Цивилизационные основания политической культуры. Национальный 
характер и политическая культура. Политическая культура и менталитет. 
Политическая культура как фактор коэволюции. Политическая культура и 
политическое поведение.  
11. Полиструктурный характер политической культуры. Ценностно-
ориентационные и поведенческие основания политической культуры. 
Структура политических ценностей и ориентаций. Нравственно-этическая 
рефлексия в политической культуре. Мифы и предрассудки в политической 
культуре. Духовная и материальная компоненты политической культуры. 
Ментальные структуры политической культуры. Нормы в структуре 
политической культуры. Традиции и ритуалы, обычаи и стереотипы в 
структуре политической культуры. Интеллектуальные, идеологические и 
эмоционально-чувственные компоненты политической культуры. 
Политическое бессознательное в структуре политической культуры.  
12. Основные внутренние противоречия и конфликты политической 
культуры. Проблема практического воплощения политических ценностей в 
поведении человека. Механизмы ценностной интериоризации и 
аккультурации. Целостность и агрегативность, релевантность и 
иррелевантность политической культуры.  
13. Типология политической культуры. Официальная и реальная 
политическая культура. Массовая и элитарная политическая культура. 
Политическая культура лидеров и элит, политико-административных 
коалиций. Политическая культура современной бюрократии. Региональные 
политические субкультуры. Политическая культура малых и маргинальных 
социальных групп. Этно-национальные политические субкультуры. 
14. Функции политической культуры. Консервативные и креативные 
функции политической культуры. Мобилизационные функции политической 
культуры. Способы влияния политической культуры на индивидуальные, 
групповые и массовые формы практической и интеллектуальной активности 
граждан, институциональные трансформации.  
15. Типология политической культуры. Особенности политической 
культуры Запада и Востока. Китайско-конфуцианская, индо-буддистская и 
арабо-исламская традиции в политической культуре Востока. Национальные 
модели политической культуры. «Новая политическая культура», 
отражающая деидеологизацию и трансформацию политического спектра в 
постиндустриальном мире. Особенности современной политической 
культуры России. Архаические и современные компоненты отечественной 
политической культуры. Культурное содержание электоральной и 
протестной политической активности. Молодежные и поколенческие 







субкультуры. Культура мира. Культура гражданственности. Политическое 
измерение современных цивилизаций. Мультикультурализм и геокультурные 
процессы в современном мире.  
16. Пути и направления, механизмы и технологии трансформации и 
формирования политической культуры в национальных государствах. 
Влияние глобализации на формирование политико-культурных явлений. 
Национальные, локальные и трансграничные механизмы преемственности 
политического опыта. Проблема развития национальных политических 
культур. Динамика политических ценностей в условиях постмодерна. 
Современные кросскультурные исследования. 
17. Политическая социализация, ее основные теоретические трактовки. 
Формы и механизмы политической идентификации личности. Основные 
агенты, этапы и стадии политической социализации. Политическая 
ресоциализация. Межпоколенческие механизмы политической и 
гражданской социализации. Генерализированные и альтернативные потоки 
политической социализации. Типы и формы политической социализации в 
современном мире. Политико-культурная и идеологическая лояльность. 
Оценка эффективности политико-культурной детерминации политической 
активности человека. 
 
Отрасль наук: 
 
политические науки 








Шифр специальности: 
 


03.01.05 Физиология и биохимия растений 
 
Формула специальности: 
 


Физиология и биохимия растений – область науки, изучающая 
процессы, определяющие жизнь растений, особенности их метаболизма и 
системы их регуляции. Исследования охватывают молекулярный, клеточный, 
организменный и ценотический уровни. Физиология и биохимия растений 
лежит в основе интенсификации растениеводства, диагностики и лечения 
болезней растений, получения трансгенньгх растений с хозяйственно-
ценными признаками, микроклонального размножения растений, 
биотехнологии получения важных продуктов на основе изолированных 
растительных клеток и тканей, а также решения задач охраны окружающей 
среды. 
 
Области исследований: 
 
1. Фотосинтез и дыхание растений. Их связь с продуктивностью и урожаем. 
Фотофизические, фотохимические и биохимические механизмы фотосинтеза. 
2. Особенности организации генома растений. Регуляция его экспрессии. 
3. Онтогенетические программы роста и морфогенеза растений, включая 
эмбриогенез, вегетативный рост, генеративное развитие, плодоношение и 
старение. 
4. Особенности корневого питания растений и водный режим. 
5. Ответ растений на внешние воздействия, адаптация и устойчивость к 
абиогенным факторам окружающей среды. 
6. Сигнальные системы клеток и целых растений, рецепция и трансдукция 
внутренних и внешних сигналов (фитогормоны, гуморальная и 
биоэлектрическая регуляция). 
7. Специфика метаболизма растений, вторичные метаболиты, биосинтез 
клеточной стенки. 
8. Культура изолированных клеток, тканей и органов, регенерация растений, 
микроклональное размножение, получение клеточных культур-продуцентов 
ценных веществ. 
9. Генная инженерия растений, физиология трансгенных растений. 
Получение хозяйственно-ценных генотипов. 
10. Взаимодействие растений с другими организмами. Молекулярные 
основы патогенеза и иммунитета растений. Симбиотическая азотфиксация. 
Взаимодействие с микроорганизмами ризосферы. 
11. Взаимодействие растений в сельскохозяйственных и природных 
ценозах.  
12. Физиологические основы интенсификации растениеводства и охраны 
окружающей среды. 







 
Отрасль наук:  
 
биологические науки  
сельскохозяйственные науки  
химические науки 








Шифр специальности: 
 


06.04.01 Рыбное хозяйство и аквакультура 
 
Формула специальности 


Рыбное хозяйство и аквакультура – область науки, которая изучает 
биологические и хозяйственные особенности гидробионтов с целью 
эффективного их использования для производства соответствующих 
продуктов животноводства; разрабатывает методы воспроизводства, 
выращивания и содержания рыб и водных беспозвоночных; разрабатывает 
прогрессивные технологии производства продуктов рыбоводства и 
аквакультуры; способствует сохранению биоразнообразия гидробионтов в 
естественных водоемах. 
Значение научных и технологических проблем данной специальности для 
народного хозяйства состоит в увеличении биопродуктивности водоемов, а 
также выхода рыбы и других водных организмов с единицы водной площади 
садковых, бассейновых и др. хозяйств; способствует улучшению качества 
продукции и снижению затрат труда и средств на единицу производимой 
продукции. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение биологических и хозяйственных особенностей рыб и водных 
беспозвоночных при различных условиях их выращивания и содержания; 
особенностей и закономерностей развития и формирования продуктивных 
качеств объектов рыбного хозяйства и аквакультуры в условиях различных 
технологий. 
2. Изучение возможностей использования новых видов рыб и других водных 
организмов в сельскохозяйственном производстве; создание новых пород 
рыб и объектов аквакультуры и сравнительное породоиспытание 
применительно к различным условиям их использования. 
3. Разработка методов комплексной оценки и ранней диагностики 
продуктивных качеств объектов рыбного хозяйства и аквакультуры; 
повышения продуктивных и воспроизводительных качеств гидробионтов; 
повышения качества продукции. 
4. Испытание и рыбоводно-технологическая оценка систем и конструкций 
оборудования для рыбного хозяйства и аквакультуры. 
 
Отрасль наук: 
 
сельскохозяйственные науки 
биологические науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.07 Глазные болезни 
 
Формула специальности: 


Глазные болезни – это раздел медицины, который изучает болезни, 
врожденную, посттравматическую и прочую патологию глаза, зрительного 
нерва, орбиты, век и слезных органов, разрабатывает методы их диагностики, 
лечения и профилактики, а также методы коррекции оптики глаза с помощью 
оптических средств (очки, контактные линзы), хирургических и 
энергетических воздействий (диатермия, ультразвук, лазеры). 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка новых и усовершенствование известных методов обследования 
органа зрения и его придатков, методов диагностики различных заболеваний.  
2. Разработка методов профилактики заболеваний глаза и его придатков.  
3. Разработка методов профилактики прогрессирования близорукости.  
4. Изучение влияния консервативной терапии на орган зрения, 
совершенствование методик.  
5. Разработка (совместно с фармакологами) новых лекарственных 
препаратов. Экспериментальная и клиническая апробация.  
6. Разработка новых хирургических технологий, в том числе энергетической 
хирургии с использованием диатермического, ультразвукового, лазерного 
воздействия.  
7. Изучение и совершенствование методов диспансеризации пациентов с 
глаукомой и другими видами прогрессирующей патологии глаза.  
8. Разработка и совершенствование методов коррекции афакии.  
9. Разработка и совершенствование хирургических и оптических методов 
коррекции аномалий рефракции. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


06.01.03 Агрофизика 
 
Формула специальности: 


Агрофизика (агрономическая физика) – наука, изучающая физические, 
физико-химические и биофизические процессы в системе «почва – растение 
– деятельньй слой атмосферы», разрабатывающая научные основы, методы, 
технические, математические средства и агроприемы рационального 
использования природных ресурсов, повышения эффективности и 
устойчивости агроэкосистем, земледелия и растениеводства в полевых и 
регулируемых условиях. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение закономерностей культурного (естественно-антропогенного) 
почвообразовательного процесса. Методы диагностики современных 
почвообразовательных процессов в почвах сельскохозяйственного 
использования.  
2. Почвенные коллоиды и их агрономическое значение. Трансформация 
коллоидно-дисперсной минеральной части почв при сельскохозяйственном 
использовании. Разработка теоретических основ структурообразования. 
Методы сохранения и восстановления агрономически ценной структуры 
почв. Поиски новых водо-растворимых полимеров в качестве 
структурообразователей.  
3. Агрономическое значение и экологическая роль органической части 
почвы. Гумусообразование и агрономическая оценка органического вещества 
основных типов почв. Гумусное состояние и его изменение при 
сельскохозяйственном использовании почв, причины дегумификации 
пахотных почв. Разработка концептуальной модели для почв агроэкосистем.  
4. Теоретические и прикладные аспекты агрогенной эволюции почв. 
Разработка морфологических, химических, физических и физико-химических 
методов диагностики агроземов, их систематика и классификация.  
5. Разработка новых методов, приборов и оборудования для определения 
химических и агрохимических свойств почв. Исследование неоднородности 
почвенных свойств.  
6. Изучение закономерностей поведения радионуклидов в почвах 
агроландшафтов. Разработка системы мер по реабилитации почв, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению. Эколого-экономическая оценка 
ущерба от радиоактивного загрязнения.  
7. Проблемы охраны и восстановления плодородия почв, загрязненных 
гербицидами. Протекторные свойства органического вещества в системе 
«почва – гербицид – растение». Роль гумусовых веществ в детоксикации 
внесенных в почву ксенобиотиков. Изучение поведения гербицидов 







(сорбция, разложение, миграция, влияние на свойства почвы и ее биоту) в 
почвах различных типов.  
8. Исследование фитотоксичности почв агроэкосистем, факторов ее 
формирования и реакции различных сельскохозяйственных культур на 
загрязнение почв различными токсикантами. Альгофлора и почвенная 
микробиота – индикаторы состояния агроэкосистем.  
9. Изучение проблем загрязнения почв и растениеводческой продукции 
нитратами, тяжелыми металлами и другими элементами- загрязнителями в 
агроэкосистемах.  
10. Разработка приемов управления плодородием почв, расширенного 
воспроизводства плодородия почв. Теоретическое обоснование, прогноз и 
разработка агромелиоративных приемов сохранения и повышения 
плодородия мелиорированных и орошаемых почв с целью увеличения 
урожайности сельскохозяйственных культур.  
11. Теоретико-методологические основы системного исследования 
плодородия почв в агроэкосистемах. Разработка моделей плодородия 
пахотных почв.  
12. Изучение и оптимизация почвенно-экологических условий 
возделывания сельскохозяйственных культур. Требование различных 
растений к почвенным условиям. Разработка способов улучшения адаптации 
полевых культур к неблагоприятным свойствам почв. Оценка пригодности 
почв к возделыванию сельскохозяйственных культур.  
13. Разработка методологии и методов агроэкологической оценки 
(бонитировки) почв земледельческих территорий.  
14. Разработка машин и агрегатов для создания агрономически ценной 
почвенной структуры, минимализации обработки почвы, дозированного 
внесения органических и минеральных удобрений, препаратов защиты 
растений от вредителей и болезней.  
15. Исследование влияния нетрадиционных почвоулучшателей (биогумус, 
вермикомпост, сапропель, озерный ил и др.) на свойства почв. Разработка 
теоретических и научно-практических основ рекультивации и 
окультуривания почв.  
16. Изучение взаимодействий и взаимосвязей систем «почва – культурные 
растения – сорные растения» при различных уровнях интенсификации 
сельскохозяйственного производства.  
17. Изучение влияния способов обработки почвы, типов севооборотов на 
плодородие почв агроландшафтов.  
18. Диагностика состояния агроэкосистем в среде антропогенного 
воздействия. Агроэкологический мониторинг пахотных почв и 
сельхозугодий.  
19. Исследование причин водной эрозии и дефляции почв 
агроландшафтов. Разработка почвозащитных адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия.  







20. Теоретические и практические проблемы физических свойств и 
процессов в почвах, растительном покрове, приземном слое атмосферы, 
анализ и управление.  
21. Теоретические и научно-методические проблемы физических и 
физико-химических процессов в растении и растительном покрове.  
22. Теоретические основы, методы и практические проблемы физики 
приземного слоя атмосферы. Энергетика, световые режимы, водные и 
газовые режимы приземного слоя атмосферы и почв.  
23. Разработка теоретических и научно-методических проблем тепловых, 
осушительных, обводнительных, биологических и комплексных мелиораций 
применительно к системам земледелия, ведущим сельскохозяйственным 
культурам, природно-климатическим районам.  
24. Анализ, моделирование и научнообоснованный прогноз переноса 
вещества и энергии в системе «почва (почвенный покров) – растение 
(растительный покров)».  
25. Разработка теоретических основ, методов анализа, моделирования и 
управления агроэкологическими параметрами в регулируемых условиях, при 
создании, эксплуатации почвенных конструкций различного назначения 
(спортплощадки, газоны, системы гидропоники и пр.).  
26. Разработка физических основ биологической продуктивности почв и 
растений в естественных и регулируемых условиях, моделей прогноза и 
рационального управления биологическими ресурсами.  
27. Разработка теории, методов исследования, экспериментального 
оборудования, практических приемов по основам биофизических методов 
оптимизации агроэкологических условий. Физические основы 
микробиологических процессов в почвах, растениях и их роль в процессах 
создания устойчивых агроэкосистем и рационального использования 
природных ресурсов, защиты природной среды. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.03 Болезни уха, горла и носа 
 
Формула специальности: 


Болезни уха, горла и носа (оториноларингология, ЛОР) – область 
науки, занимающаяся методами профилактики, диагностики, 
терапевтического и хирургического лечения заболеваний уха, горла и носа 
(воспалительные процессы, травмы, инородные тела, врожденные пороки 
развития уха, носа и его придаточных пазух, глотки, гортани, трахеи и 
пищевода, фониатрия и сурдология, профессиональные и онкологические 
заболевания ЛОР-органов, заболевания вестибулярного аппарата, 
пластическая и реконструктивная, восстановительная хирургия ЛОР-органов, 
воспалительные, аллергические и септические осложнения ЛОР-
заболеваний). Совершенствование методов ранней диагностики, 
профилактики и лечения ЛОР-заболеваний будет способствовать сохранению 
здоровья населения, сокращению сроков временной нетрудоспособности и 
восстановлению трудоспособности. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследования по изучению этиологии, патогенеза и распространения ЛОР-
заболеваний. 
2. Разработка и усовершенствование методов диагностики и профилактики 
ЛОР-заболеваний.  
3. Экспериментальная и клиническая разработка методов лечения ЛОР-
заболеваний и внедрение их в клиническую практику.  
4. Разработка методов диспансеризации ЛОР-заболеваний. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


05.23.02 Основания и фундаменты, подземные сооружения 
 
Формула специальности: 


Основания и фундаменты, подземные сооружения – область науки и 
техники, занимающаяся разработкой научных основ инженерных изысканий, 
методов расчета и принципов конструирования и устройства новых типов 
оснований, фундаментов и подземных сооружений широкого 
функционального назначения в сложных инженерно-геологических, 
гидрогеологических и природно-климатических условиях. 


Специальность включает в себя: 
- исследование закономерностей взаимодействия фундаментов и подземных 
сооружений с массивами грунтов и горных пород;  
- создание новых методов расчета, прогрессивных конструкций и 
технологий, новых методов и средств мониторинга и контроля состояния 
грунтовых массивов, конструкций фундаментов и подземных сооружений. 


Значение решения научных и практических задач данной 
специальности состоит в обеспечении надежности и безопасности 
строительства и повышении эффективности строительного комплекса за счет 
создания высокоэффективных расчетно-теоретических и конструкторско-
технологических решений оснований, фундаментов и подземных 
сооружений. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка научных основ и практических методов инженерно-
геологических и гидрогеологических изысканий, основанных на 
математических моделях грунтовой среды и горных пород и 
обеспечивающих методы расчета оснований и фундаментов и подземных 
сооружений исходной информацией о физико-механических характеристиках 
грунтовой среды и горных пород.  
2. Создание научных и методологических основ фундаментостроения и 
подземного строительства в сложных инженерно-геологических, 
гидрогеологических и природно-климатических условиях, а также при 
особых природных и техногенных воздействиях.  
3. Разработка новых методов расчета, высокоэффективных конструкций и 
способов устройства подземных сооружений промышленного и 
гражданского назначения.  
4. Разработка новых методов расчета, конструирования и устройства 
фундаментов на естественном основании, глубокого заложения и свайных 
фундаментов с учетом взаимодействия их с надфундаментными 
конструкциями, фундаментами близрасположенных зданий и сооружений и 
конструкциями подземных сооружений.  







5. Разработка новых методов расчета, высокоэффективных конструкций и 
способов устройства оснований и фундаментов в особых инженерно-
геологических условиях: на слабых, насыпных, просадочных, засоленных, 
набухающих, закарстованных, вечномерзлых, пучинистых и других грунтах.  
6. Разработка новых методов расчета, конструирования и устройства 
оснований, фундаментов и подземных сооружений в условиях действия 
динамических и сейсмических нагрузок.  
7. Разработка новых методов расчета, конструирования и устройства 
оснований, фундаментов и подземных сооружений при реконструкции, 
усилении и ликвидации аварийных ситуаций.  
8. Разработка новых принципов конструирования и создания 
высокоэффективных технологий устройства ограждающих и 
противофильтрационных конструкций, анкеров и распорных систем, 
дренажных систем, водопонижения и гидроизоляции для 
фундаментостроения и подземного строительства.  
9. Разработка научных основ и основных принципов создания новых, 
теоретически и экспериментально обоснованных моделей грунтовых сред и 
основанных на их использовании методов определения свойств грунтов, 
расчета оснований, фундаментов и подземных сооружений.  
10. Разработка научных основ и основных принципов обеспечения 
безопасности нового строительства и реконструкции объектов в условиях 
сложившейся застройки, в том числе для исторических памятников, 
памятников архитектуры и др.  
11. Создание новых инженерных методов преобразования грунтов для 
повышения несущей способности оснований зданий и сооружений 
(уплотнением, закреплением, армированием, замораживанием и др).  
12. Разработка научных основ, методов и конструктивных решений 
защиты территорий, а также конструктивных решений оснований и 
фундаментов, реализующих функцию защиты зданий и сооружений от 
опасных природных и техногенных воздействий.  
13. Создание и научное обоснование эффективных методов и средств 
строительного мониторинга и контроля технического состояния и 
надежности оснований, фундаментов и подземных сооружений.  
14. Формирование научно-методических принципов и программ 
образования специалистов – геотехников в области фундаментостроения и 
подземного строительства как важного условия устойчивого развития 
строительной отрасли. 
 
Смежные специальности: 
 
05.23.07 – Гидротехническое строительство 
05.23.11 – Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, 
аэродромов, мостов и транспортных тоннелей 
25.00.20 – Геомеханика, разрушение горных пород 







25.00.22 – Геотехнология физико-техническая, физико-химическая, 
строительная 
25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение, грунтоведение 
05.23.17 – Строительная механика 
25.00.36 – Геоэкология 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


03.02.04 Зоология 
 
Формула специальности: 


Зоология – область биологической науки, изучающая многообразие и 
систематику животного мира, строение, жизнедеятельность и поведение 
животных в разных условиях обитания, закономерности распространения, 
численности, индивидуального развития и эволюции. Зоология служит 
основой для рационального использования животного мира, разработки мер 
контроля за паразитическими животными, переносчиками возбудителей 
болезней, вредителями лесного, сельского и охотничьего хозяйства, 
регулирования численности проблемных, привлечения, охране полезных, 
редких и исчезающих видов. Тесно связана с медициной, лесным, 
охотничьим и сельским хозяйством и ветеринарией. Некоторые разделы 
зоологии входят в комплексные науки: паразитологию, эпизоотологию, 
эпидемиологию, гидробиологию, экологию. 
 
Области исследований: 
 
1. Систематика животных и фаунистика. 
2. Распространение и численность животных. 
3. Экология животных. 
4. Анатомия и морфология животных. 
5. Физиология, высшая нервная деятельность и поведение животных. 
6. Этология животных. 
7. Эмбриология животных. 
8. Палеозоология и эволюция животных. 
9. Протозоология. 
10. Протистология. 
11. Зоология беспозвоночных. 
12. Гельминтология. 
13. Энтомология. 
14. Ихтиология. 
15. Батрахология и герпетология. 
16. Орнитология. 
17. Териология. 
 
Отрасль наук:  
 
биологические науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.22 Ревматология 
 
Формула специальности: 


Ревматология – область науки, занимающаяся изучением этиологии, 
патогенеза, диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и 
профилактики ревматических заболеваний: ревматизма, ревматоидного 
артрита (РА), реактивных артритов (РеА), заболеваний с системным 
поражением соединительной ткани (системной красной волчанки — СКВ, 
склеродермии – СКД, дерматомиозита – ДМ и др.), системных васкулитов, 
заболеваний околосуставных мягких тканей и связочного аппарата, 
остеохондроза и остеартроза (ОА), остеопороза. 
 
Области исследований: 
 
1. Дальнейшее изучение роли стрептококковой инфекции в генезе 
ревматического поражения и его течении. Роль микст-инфекции в этиологии 
ревматизма (значение гипотетических микробно-вирусных констилляций). 
Оценка аллергических и аутоаллергических механизмов в развитии процесса, 
роль аутоиммунных реакций и нарушений обмена веществ в патогенезе 
ревматического процесса и других ревматических заболеваний. Поиск новых 
негормональных противовоспалительных средств (НПВС) в лечении 
болезней ревматического профиля. Оценка оптимальных доз гормональной 
терапии и ее комплексации с НПВС.  
2. Особенности современного течения РА, РеА, СКВ, СКД, ДМ, системных 
васкулитов, болезни Рейтера, синдрома Шегрена и др., болезней 
околосуставных мягких тканей и связочного аппарата. Дальнейшие 
исследования иммунных и ферментативных сдвигов при этих заболеваниях. 
Разработка уточненных критериев диагностики ревматических заболеваний и 
методов лечения с использованием гормональной, иммунносупрессивной, 
иммуномодулирующей терапии и НПВС. Дальнейшие исследования 
применения «пульс-терапии» при указанных выше болезнях.  
3. Выявление эпидемиологических и статистических закономерностей при 
ревматических заболеваниях в различных регионах страны. Организация 
борьбы с ревматическими заболеваниями в детском возрасте и у взрослых. 
Усовершенствование диспансеризации этой категории больных.  
4. Диагностические приемы с использованием клинико-иммунологических, 
клинико-биохимических (в том числе ферментативных) и клинико-
функциональных тестов для уточнения поражений отдельных органов и 
систем при ревматических заболеваниях. Разработка оптимальных 
комплексных подходов с использованием патогенетической терапии с целью 
нормализации нарушенных функций.  







5. Определение особенностей течения тех или иных ревматических 
заболеваний при их сочетании с другой патологией внутренних органов. 
Тактика коррегирующей терапии.  
6. Изучение прогноза ревматических заболеваний, рецидивов болезней в 
зависимости от вида и метода используемого лечения. Отработка наиболее 
оптимальных направлений в терапии. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


05.02.11 Методы контроля и диагностика в машиностроении 
 
Формула специальности: 


Методы контроля и диагностики в машиностроении – область науки и 
техники, охватывающая основы, методы решения прикладных задач, 
экспериментальные исследования, их обобщения и решение проблемных 
вопросов по обнаружению и идентификации несплошностей, аномалий в 
структуре и химическом составе конструкционных материалов, приводящих 
к снижению заданных параметров качества объектов машиностроения и их 
элементов. Значение научных и практических проблем данной 
специальности для народного хозяйства состоит в совершенствовании 
методов и средств повышения эффективности использования 
машиностроительной продукции и увеличения ее эксплуатационного 
ресурса, повышению экологической безопасности окружающей среды. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка новых методов контроля объектов машиностроения.  
2. Решение прямых и обратных задач с целью построения оптимальных 
технологий и создания средств диагностирования объектов машиностроения.  
3. Разработка систем и методологий прогнозирования работоспособности 
изделий и конструкций машиностроения с применением систем диагностики.  
4. Изучение влияния конструктивных характеристик и структурных 
параметров на достоверность результатов неразрушающего контроля.  
5. Методы и аппаратные средства контроля и диагностики размерных, 
кинематических, динамических, вибрационных, акустических и тепловых 
параметров механизмов, машин и технологического оборудования. 
 
Смежные специальности: 
 
01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 
05.07.07 – Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем 
05.11.15 – Метрология и метрологическое обеспечение 
 
Родственные специальности: 
 
05.02.05 – Роботы, механика и робототехнические системы 
05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий 
 
Примечание: 
 







Разграничение между специальностью 05.02.11 и родственными и смежными 
специальностями проводится по направленности и объему исследований. 
Исследования по родственным и смежным специальностям носят 
подчиненный, вспомогательный характер. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.13.11 Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 
 
Формула специальности: 


Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей – специальность, включающая задачи 
развития теории программирования, создания и сопровождения 
программных средств различного назначения. 


Научное и народнохозяйственное значение решения проблем данной 
специальности состоит в повышении эффективности и надежности процессов 
обработки и передачи данных и знаний в вычислительных машинах, 
комплексах и компьютерных сетях. 
 
Области исследований: 
 
1. Модели, методы и алгоритмы проектирования и анализа программ и 
программных систем, их эквивалентных преобразований, верификации и 
тестирования. 
2. Языки программирования и системы программирования, семантика 
программ. 
3. Модели, методы, алгоритмы, языки и программные инструменты для 
организации взаимодействия программ и программных систем.  
4. Системы управления базами данных и знаний. 
5. Программные системы символьных вычислений.  
6. Операционные системы.  
7. Человеко-машинные интерфейсы; модели, методы, алгоритмы и 
программные средства машинной графики, визуализации, обработки 
изображений, систем виртуальной реальности, мультимедийного общения.  
8. Модели и методы создания программ и программных систем для 
параллельной и распределенной обработки данных, языки и 
инструментальные средства параллельного программирования.  
9. Модели, методы, алгоритмы и программная инфраструктура для 
организации глобально распределенной обработки данных. 
10. Оценка качества, стандартизация и сопровождение программных 
систем. 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования в областях:  
 вычислительной математики (в том числе для параллельных вычислений);  
 создания моделей процессов обработки информации в прикладных задачах 
или для реализации процессов управления и целевых функций в 
автоматизированных системах;  







 создания методов и средств кодирования и защиты информации. 
Эти исследования включены в специальности: 05.13.01, 05.13.06, 05.13.12, 
05.13.15, 05.13.17, 05.13.18, 05.13.19. 
 
Отрасль наук: 
 
физико-математические науки 
технические науки 








Шифр специальности:  
 


12.00.01 Теория и история права и государства; история правовых 
учений 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 12.00.01 – «Теория и история права и 
государства; история правовых учений» являются идеи, представления, 
конструкции, понятия и категории, гипотезы и прогнозы, отражающие 
современный уровень знаний об общих закономерностях возникновения, 
развития и функционирования права и государства, систематизированные в 
хронологической последовательности знания о фактах, отражающих 
эволюцию и смену учреждений государства, правовых систем, юридических 
норм и институтов, динамику права и его форм. 


Важными направлениями научных исследований в рамках данной 
специальности являются предмет, который складывается из теоретических и 
методологических, исторических и логических, ценностных и эмпирических, 
общих и особенных, динамических и статистических элементов, присущих 
процессам развития права и государства, исторических и логических связей 
между различными правовыми теориями, преемственности идей, 
выражающих основы правовой мысли, а также методология, задачей которой 
является утвердить историзм в подходе к изучению права и государства, 
обогатить юридическое мышление опытом использования методов историко-
сравнительного и сравнительно-правового анализа. 
 
Области исследований: 
 
1. Теория и история права и государства: 


1.1. Предмет и метод теории права и государства. Место в системе 
юридических наук. Онтология и гносеология права. 


1.2. Происхождение и ранние формы права. Теория обычая и обычного 
права. Типология государств. 


1.3. Понятие и сущность права. Многообразие подходов к вопросам 
правопонимания.  


1.4. Социальная роль и функции права. Механизмы правового 
регулирования. Особенности правового регулирования в условиях 
информационного общества.  


1.5. Типы права и правовых систем. Характеристика моделей правовых 
систем. 


1.6. Право в системе социальных норм. Право и нравственность. Право и 
религия. Правосознание и правовая культура. 


1.7. Формы (источники) права. Нормативные правовые акты. Теория 
закона. Права человека как источник права. Нормы права, классификация 
норм права. 


1.8. Система и структура права. Отрасли, подотрасли и институты права. 







1.9. Правотворчество и законодательный процесс. Юридические фикции и 
юридическая (законодательная) техника. Систематизация и кодификация 
нормативных правовых актов. 


1.10. Реализация права. Применение правовых норм. Индивидуальные 
правовые акты. Толкование права. Акты толкования права. 


1.11. Правовые отношения. Правосубъектность. 
1.12. Законность и правопорядок. Принципы и гарантии законности. 
1.13. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 


ответственность. 
1.14. Динамика права. Эволюционное развитие и реформы. 
1.15. Основные правовые теории современности. Естественное право и 


юридический позитивизм. 
1.16. Понятие и сущность государства. Подходы к пониманию государства. 
1.17. Исторические типы государства. Формационный и цивилизационный 


подходы. 
1.18. Формы государства. Формы правления, формы государственного 


устройства, политические режимы. 
1.19. Государство, право и гражданское общество. Информационное 


общество и электронное государство. 
1.20. Государство в политической системе общества. Государство и 


общественные объединения. Адвокатура. 
1.21. Государство и личность. Теория прав человека. Приоритет защиты 


прав человека в деятельности адвоката.  
1.22. Государственный аппарат. Государственный орган. Виды 


государственных органов. Правовое и социальное государство. 
1.23. Основные современные теории государства. 
1.24. Предмет и методика истории отечественного права и государства 


Проблемы ее периодизации. Основные направления, подходы к изучению 
вопросов истории отечественного права и государства. Школы и теории. 
Историография специальности.  


1.25. Предмет и методология истории зарубежного права и государства 
Предыстория права и государства. Обычное право на догосударственной и 
раннегосударственной стадиях. Ранние формы права. Потестарные 
структуры древности. Общие и особенные черты процессов образования в 
различных регионах мира. Типология ранних государств. 


1.26. Предпосылки возникновения права и государства в Древней Руси. 
Древнерусское обычное право: его индоевропейские и славянские корни. 
Роль восточнославянского язычества в становлении форм древнерусского 
права и государства. Возникновение древнерусского государства. 
Христианизация Руси, ее воздействие на развитие государства и правовых 
институтов. Церковное и светское право на Руси. 


1.27. Право и государство средневековой Руси. Причины возвышения и 
упадка Киевской Руси. «Русская правда» и другие правовые памятники. 
Право и государство Руси в периоды политической раздробленности (XII – 
XIII вв.). Право и государство Золотой Орды (XII – XV вв.). 







Государственный строй и право Великого Новгорода. Политические и 
правовые объединительные процессы на Руси.  


1.28. Образование централизованного Московского государства (XIV – 
первая половина XVI вв.). Причины и истоки централизации. Право 
Московского государства (XIV – XVI вв.). Правовое оформление отношений 
государства с земством, сословиями. Политико-идеологическая 
характеристика Московского государства. 


1.29. Московское государство XVII в. Смутное время и начало нового 
периода истории права и государства России. Династия Романовых. 
Государственность в период раскола Русское право XVII в. Условия и 
предпосылки формирования Российской империи. 


1.30. Российская империя XVIII – начала XIX вв. Преобразования Петра I. 
Его государственные и правовые реформы. Право и государство при 
преемниках Петра I. Царствование Екатерины II, ее преобразования в 
области государства и права. Стабилизация Российской империи первой 
половины XIX столетия. 


1.31. Государственные и правовые реформы второй половины XIX – 
начала XX вв. Крестьянская реформа 1861 года. Земские и судебные 
реформы. Развитие правовой системы Российской империи. Причины 
кризиса и падения Российской империи. Россия в период демократической 
республики (февраль – октябрь 1917 г.). 


1.32. Развитие права и государства СССР (1917 – 1991 гг.). Государство и 
право первого десятилетия советской власти. Период строительства 
социализма. Государство и право в годы Великой Отечественной войны и 
послевоенные годы. Советское право и государство в период 1956-1991 гг. 


1.33. Современное развитие права и государства России. Конституция 
Российской Федерации 1993 года. Правовое обеспечение экономических и 
социальных реформ России. Возможности и перспективы развития права и 
государства в России. 


1.34. Право и государство стран Древнего Востока Древний Египет. 
Месопотамия. Древние государства Передней Азии. Древняя Иудея. Древняя 
Индия. Древний Китай, Очаги древнейшей государственности в Азии, 
Африке и Латинской Америке. 


1.35. Право и государство античного мира. Возникновение и развитие 
права и государства в Древней Греции и в Древнем Риме. Римское право 
классического и постклассического периодов. 


1.36. Право и государство средневековья. Общая характеристика. 
Государство франков. Право и государство Франции, Германии. Рецепция 
римского права Право и государство средневековой Англии. Право и 
государство Византии. Право и государственность народов Северной, 
Восточной и Южной Европы. 


1.37. Право и государство средневекового Востока Государственность 
арабских народов и мусульманское право. Восточная Африка. Право и 
государство средневековой Индии, средневекового Китая, Японии, Кореи. 
Китайское право. Японское право. 







1.38. Право и государство Нового времени (XVII – XIX вв.). Право и 
государство в Европе – Англия, Франция, Германия. Право и государство в 
Америке – США, государства Латинской Америки. Право и государство в 
Азии – Япония. Китай, Индия. 


1.39. Право и государство новейшего времени (XX в.). Право и 
государство в Европе – Англия, Франция, Германия, Италия. Право и 
государство в Америке – США, Канада, государства Латинской Америки. 
Право и государство в Азии – Япония, Китай, Индия, Индонезия, Ближний и 
Средний Восток. Право и государство в Африке, в Австралии. 
2. История правовых учений: 


2.1. Предмет, метод и общие проблемы истории правовых учений. 
Принцип историзма в изучении правовых идей. Типология правовых учений. 
Правовая идеология, ее структура и функции. Классификация идей, 
концепций, теорий, доктрин, школ, течений и направлений в истории 
правовой мысли. Соотношение истории правовых учений с другими 
юридическими науками. 


2.2. Правовые учения в Древнем мире. Правовые учения Древнего Востока 
(Ближний и Средний Восток, Индия, Китай и др. регионы). Правовые учения 
в Древней Греции, Древнем Риме. 


2.3. Правовые учения средневековья. Правовые учения Западной и 
Восточной Европы в период раннего средневековья. Правовая идеология 
Византии. Эпоха формирования древнерусского государства. Правовые 
учения Арабского Востока, Средней Азии и Закавказья в период раннего 
средневековья. 


2.4. Правовые учения Западной и Восточной Европы в период кризиса 
феодализма. Правовая мысль в Европе эпохи Возрождения и образования 
абсолютистских государств. Правовая идеология реформационного 
движения в Европе. Правовая мысль социалистов-утопистов. Правовые 
учения в России периода образования и развития централизованного 
государства. 


2.5. Правовые учения Нового времени. Правовые учения Голландии и 
Англии XVII – XVIII вв. Правовая мысль Франции XVIII – начала XIX в., 
основные направления правовой мысли в период Великой Французской 
революции. Правовые учения США в период борьбы за независимость. 
Правовые учения в Германии в XVIII – начале XIX вв. Российская правовая 
мысль XVIII – первой половины XIX вв. Правовые учения в Западной и 
Восточной Европе первой половины XIX в. Правовые учения стран Азии, 
Африки и Латинской Америки. 


2.6. Правовые учения второй половины XIX – XX вв. Правовая мысль 
Западной и Восточной Европы второй половины XIX в. Правовые учения 
России второй половины XIX и начала XX вв. Правовая мысль и правовая 
идеология СССР. Политические учения в странах Европы и США в XX в. 
Правовые учения Китая, Японии и других стран Азии, Африки и Латинской 
Америки. 


2.7. Итоги эволюции правовой мысли человечества. «Вечные» проблемы 







арии. Вопрос о периодизации истории правовой мысли. Глобальные 
проблемы в правовых учениях, правовая мысль и моделирование правовых 
систем. Историческая судьба отдельных течений правовой мысли 
(естественного права, юридического позитивизма и др.). Перспективы 
исторической эволюции представлений о праве и его будущих формах. 
 
Отрасль наук: 
 
юридические науки 








Шифр специальности: 
 


02.00.09 Химия высоких энергий 
 
Формула специальности: 


Химия высоких энергий – раздел химической науки, изучающей 
химические реакции и превращения, происходящие в веществе под 
воздействием нетепловой энергии. Механизмы и кинетика таких реакций и 
превращений характеризуются существенно неравновесными 
концентрациями быстрых, возбужденных или ионизированных частиц с 
энергией большей, чем энергия их теплового движения и в ряде случаев 
химической связи. Носителями нетепловой энергии, воздействующей на 
вещество, являются ускоренные электроны и ионы, быстрые и медленные 
нейтроны, альфа- и бета-частицы, позитроны, мюоны, пионы, атомы и 
молекулы при сверхзвуковых скоростях, кванты электромагнитного 
излучения, а также импульсные электрические, магнитные и акустические 
поля. Процессы химии высокой энергии различают по временным стадиям на 
физическую, протекающую за время фемтосекунд и менее, в течение 
которого нетепловая энергия распределяется в среде неравномерно и 
образуется «горячее пятно», физико-химическую, в течение которой 
проявляется неравновесность и негомогенность в «горячем пятне» и, 
наконец, химическую, в которой превращения вещества подчиняются 
законам общей химии. Разнообразие типов носителей нетепловой энергии 
обуславливает внесение в номенклатуру химии высокой энергии ряда 
самостоятельных направлений химической науки, в том числе лазерную 
химию, плазмохимию, радиационную химию, фотохимию, механохимию и 
ядерную химию. В исследованиях по химии высокой энергии, кроме 
инструментальных методов регистрации быстропротекающих химических и 
физических процессов, применяют электронную и оптическую 
спектроскопию, масс-спектрометрию, резонансную спектрометрию, 
аннигиляцию позитронов, методы квантовой электроники, атомной и 
ядерной физики, теоретической химии, в частности математической и 
квантовой химии, а также методы физической и аналитической химии. 
 
Области исследований: 
 
1. Установление закономерностей взаимодействия носителей нетепловой 
энергии с веществом, находящимся в любом агрегатном состоянии.  
2. Определение характеристических параметров и локального распределения 
нетепловой энергии в «горячем пятне» при различных видах взаимодействия 
этой энергии с веществом.  
3. Идентификация, качественное и количественное первичных продуктов 
химических реакций в «горячем пятне», их реакционной способности и 
других физико-химических свойств; изучение состава промежуточных 







частиц и конечных продуктов химических реакций, а также механизмов и 
кинетики этих реакций.  
4. Изучение фотохимических реакций, иономолекулярных реакций, реакций 
с участием сольватированных электронов и свободных радикалов.  
5. Определение стойкости соединений и материалов к воздействию тех или 
иных носителей нетепловой энергии.  
6. Применение процессов химии высоких энергий в химическом синтезе, 
направленном модифицировании свойств материалов, обработке 
поверхностей и нанесении покрытий, способах очистки и переработки 
промышленных отходов и других прикладных задачах химии.  
7. Разработка, создание и оптимизация технологий, использующих процессы 
химии высоких энергий. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.25.03 Библиотековедение, библиографоведение и книговедение 
 
Формула специальности: 


Библиотековедение, библиографоведение и книговедение – научная 
специальность, включающая исследования и разработки в области теории, 
истории, методологии, организации, технологии, управления и технического 
обеспечения библиотечной, библиографической, книгоиздательской и 
книготорговой деятельности. Значение решения комплекса проблем данной 
специальности для народного хозяйства, науки, культуры и образования 
заключается в том, что в книге как широко понимаемом объекте 
исследования материализованы все знания и деятельность человечества. 
 
Области исследований: 
 
1. Предмет, сущность, структура, функции, задачи, методология, значение 
библиотековедения, библиографоведения и книговедения и их место в 
системе научных дисциплин. Информационная природа библиотечной, 
библиографической, книгоиздательской и книготорговой  деятельности. 
2. История книги, библиотеки, библиографии. История и историография 
книгоиздательской, книготорговой, библиотечной и библиографической 
деятельности. История библиотековедения, библиографоведения и 
книговедения. Палеография, филигранология, библиополистика. Вклад 
выдающихся деятелей книги в развитие соответствующих научных 
дисциплин.  
3. Библиотека и библиография как системные социальные объекты, их место 
в системе информации, документальных коммуникаций, культуре. 
Типология и классификация библиотек. Электронные библиотеки. 
Библиотечно-информационные ресурсы. Библиотечно-информационная 
деятельность, организация технологических процессов, использование 
современных информационно-коммуникационных технологий. 
Формирование и сохранение библиотечного фонда, каталогизация, 
систематизация и предметизация, справочно-библиографический аппарат. 
Библиотечное обслуживание. Библиотечный менеджмент. Компонентная и 
видовая структура библиографической деятельности, технология и методика 
составления библиографических пособий, библиографическая эвристика.  
4. Производство и распространение книги. Типология и семиотика книги. 
Классификация произведений и изданий. Семантический, синтаксический и 
прагматический аспекты книги, их соотношение с материальной её 
составляющей. Эстетика и искусство книги. Теория и методика 
редактирования произведений разного вида и жанра. Шрифтоведение.  
5. Организация и государственная политика в области библиотечной, 
библиографической, книгоиздательской и книготорговой деятельности. 
Обязательный экземпляр, библиотечное и книготорговое законодательство, 







авторское и издательское право. Управление библиотечно-
библиографическим, редакционно-издательским и книготорговым делом. 
Стандарты и технические регламенты, персонификация обслуживания, 
продуктов и услуг. Изучение опыта этих видов деятельности за рубежом и 
международное сотрудничество в этой области.  
6. Экономика библиотечно-библиографической и книгоиздательской 
деятельности. Маркетинговая ориентация библиотечно-библиографических 
продуктов и услуг, проблемы их платности. Книжный рынок, логистика, 
ценовая политика, реклама. Библиотечная и книжная статистика.  
7. Человек и книга. Читатель книги в библиотеке, потребитель информации, 
пользователь автоматизированных библиотечно-библиографических систем, 
покупатель книги и подписчик на издание. Профессиональные этические 
взаимоотношения в библиотечном, книгоиздательском и книготорговом 
социальных институтах. Социология книги, библиопсихология. Культура 
чтения, информационная культура. Воспитательное воздействие книги, 
библиотеки, библиографии. Руководство чтением. Библиофилия, книжное 
коллекционирование: принципы и методы, социальное, общекультурное и 
педагогическое значение. Библиотерапия. Подготовка кадров и кадровая 
политика в библиотечно-библиографической, книгоиздательской и 
книготорговой деятельности, статус и социальные функции работника книги.  
8. Разработка технического обеспечения библиотечной, библиографической, 
книгоиздательской и книготорговой деятельности. Требования к 
проектированию зданий и техническому оснащению библиотек, 
полиграфических предприятий, книжных магазинов. Разработка 
специализированных технологий и технических средств для библиотечно-
библиографической, издательской и книготорговой  деятельности. 
Исследование тенденций развития и моделирование программных и 
аппаратных средств для соответствующих автоматизированных систем. 
Методология, теория и методика создания и использования мультимедийных  
документов, электронных изданий, электронных каталогов, электронных 
библиотек, сетевых книжных магазинов. Корпоративные 
автоматизированные библиотечно-информационные системы. 
Использование электронных сетей в целях библиотечно–информационного 
обслуживания, электронная доставка документов.  
 
Отрасль наук:  
 
педагогические науки (за исследования, соответствующие любому из 
пунктов настоящего паспорта, кроме п.4) 
технические науки (за исследования, соответствующие п.8) 
исторические науки (за исследования, соответствующие п.2) 
филологические науки (за исследования, соответствующие п.4) 








Шифр специальности: 
 


14.03.07 Химиотерапия и антибиотики 
 
Формула специальности: 


Химиотерапия и антибиотики – область медицинской науки, 
исследующая проблемы создания, изучения и применения в медицине 
лекарственных веществ, избирательно подавляющих в организме человека 
развитие возбудителей заразных болезней или злокачественных 
новообразований. 
 
Области исследований: 
 
1. Изыскание природных и синтетических химиотерапевтических средств с 
антимикробным, противовирусным и противоопухолевым действием и 
разработка способов их получения.  
2. Изучение спектров, механизмов избирательного действия 
химиотерапевтических средств, выработка рациональных методов их 
применения в медицине и других областях народного хозяйства.  
3. Направленный скрининг новых антибиотиков с использованием систем, 
основанных на использовании современных молекулярно-биологических 
данных о возможных мишенях химиотерапевтических препаратов и данных 
геномики и знании механизмов лекарственной устойчивости. Использование 
микробного биоразнообразия для скрининга продуцентов.  
4. Селекционно-генетические и физиолого-биохимические исследования по 
оптимизации биосинтеза антибиотиков. Мутационный биосинтез и 
использование методов генной и клеточной инженерии для получения новых 
антибиотиков. Химическая и биологическая трансформация 
химиотерапевтических средств.  
5. Разработка методов выделения и очистки, контроля качества, новых 
технологий производства антибиотиков.  
6. Создание высокоэффективных и прогрессивных лекарственных форм 
химиотерапевтических средств, методов направленной доставки в очаг 
поражения, исследования биодоступности и биоэквивалентности.  
7. Изучение токсикологических, фармакологических, фармакокинетических 
и фармакодинамических свойств, иммуномодулирующего действия 
химиотерапевтических препаратов в эксперименте.  
8. Исследования фармакокинетики, эффективности и специфических 
побочных эффектов химиотерапевтических средств в условиях клиники.  
9. Эпидемиологические исследования и мониторинг лекарственной 
устойчивости возбудителей инфекционных заболеваний.  
10. Фармакоэкономические исследования в химиотерапии. 
 
Отрасль наук: 
 







биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


03.02.03 Микробиология 
 
Формула специальности: 


Микробиология – область науки, занимающаяся исследованием 
теоретических основ жизнедеятельности микроорганизмов: 
наследственности, изменчивости, метаболизма, закономерности 
взаимоотношения с окружающей средой и живыми организмами, 
распространения в природе, взаимодействия с факторами внешней среды и 
живыми организмами, их роли в круговороте веществ. Микробиология 
изучает бактерии, а также определенные группы дрожжеподобных и 
мецелиальных грибов, микроскопические водоросли, простейшие. 
Народнохозяйственное значение состоит в использовании микроорганизмов 
для: борьбы с вредителями, болезнями человека, животных и растений; 
повышения плодородия почв, силосования кормов, получения гормонов, 
витаминов, полисахаридов, антибиотиков, белка, белково-витаминных 
добавок, аминокислот, ферментов, вакцин, моноклональных антител и др. 
 
Области исследований: 
 
1. Проблемы эволюции микроорганизмов, установление их 
филогенетического положения. 
2. Выделение, культивирование, идентификация микроорганизмов. 
3. Морфология, физиология, биохимия и генетика микроорганизмов. 
4. Исследование микроорганизмов на популяционном уровне. 
5. Обмен веществ микроорганизмов. 
6. Сапрофитизм, паразитизм, симбиоз микроорганизмов. 
7. Экология микробных сообществ, сапрофитных, патогенных, 
условнопатогенных микроорганизмов в окружающей среде. Абиотические и 
биотические факторы. 
8. Использование сапрофитных бактерий антагонистов, продуцентов 
биологически активных веществ для оптимизации микробиоценозов. 
9. Участие микроорганизмов в круговороте веществ. 
10. Использование микроорганизмов в народном хозяйстве, ветеринарии и 
медицине. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
сельскохозяйственные пауки 
ветеринарные науки 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


01.04.11 Физика магнитных явлений 
 
Формула специальности: 


Физика магнитных явлений – область науки, занимающаяся 
изучением: взаимодействий веществ и их структурных элементов (атомов, их 
ядер, молекул, ионов, электронов), обладающих магнитным моментом, 
между собой или с внешними магнитными полями; явлений, обусловленных 
этими взаимодействиями, а также разработкой материалов с заданными 
магнитными свойствами, приборов и устройств, базирующихся на 
использовании магнитных материалов и явлений. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка теоретических моделей, объясняющих взаимосвязь магнитных 
свойств веществ с их электронной и атомной структурой, природу их 
магнитного состояния, характер атомной и доменной магнитных структур, 
изменение магнитного состояния и магнитных свойств под влиянием 
различных внешних воздействий.  
2. Экспериментальные исследования магнитных свойств и состояний 
веществ различными методами, установление взаимосвязи этих свойств и 
состояний с химическим составом и структурным состоянием, выявление 
закономерностей их изменения под влиянием различных внешних 
воздействий.  
3. Исследование изменений различных физических свойств вещества, 
связанных с изменением их магнитных состояний и магнитных свойств.  
4. Исследование явлений, связанных с взаимодействием различного рода 
электромагнитных излучений и потоков элементарных частиц с магнитными 
моментами вещества или его структурных составляющих: атомов, атомных 
ядер, электронов (парамагнитный, ферромагнитный, ядерный магнитный, 
ядерный гамма резонансы и др).  
5. Разработка различных магнитных материалов, технологических приемов, 
направленных на улучшение их характеристик, приборов и устройств, 
основанных на использовании магнитных явлений и материалов. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за разработки приборов, установок, технологических 
процессов и за их применение в народном хозяйстве) 
физико-математические науки (за исследования общефизического характера) 








Шифр специальности: 
 


05.11.03 Приборы навигации 
 
Формула специальности: 


Приборы навигации – специальность, ориентированная на создание 
новых и совершенствование существующих приборов, систем и комплексов, 
обеспечивающих для подвижных объектов всех типов решение основных 
задач ориентации, навигации и стабилизации, отличающаяся тем, что 
научные и технические исследования опираются на широкий спектр 
физических методов и принципов. Значение решения научных и технических 
проблем данной специальности для народного хозяйства состоит в 
совершенствовании существующих и в создании перспективных приборов, 
систем и комплексов, обеспечивающих высокоточное, надежное, 
экономически обоснованное решение задач ориентации, навигации и 
стабилизации всех типов подвижных объектов. 
 
Области исследований: 
 
1. Методы и средства навигации, включая навигационные системы 
координат, линии и поверхности положения, физические поля Земли и 
околоземного пространства, навигационные устройства, комплексы и 
системы.  
2. Разработка и исследование систем, реализующих позиционный метод 
навигации, включая астрономические, радиотехнические (включая 
спутниковые), методы навигации по профилю местности и по физическим 
полям.  
3. Разработка и исследование систем, реализующих метод счисления пути, 
включая одометрические и инерциальные.  
4. Теория и разработка методов, средств, систем и комплексов ориентации, 
стабилизации и управления для подвижных объектов всех типов, включая 
гироскопическую стабилизацию, пилотажно-навигационные комплексы и их 
системы для летательных аппаратов.  
5. Теория и разработка автономных платформенных и бесплатформенных 
инерциальных навигационных систем.  
6. Комлексирование и статистическая оптимизация навигационных систем, 
наблюдающие устройства и фильтры; корректируемые инерциальные 
навигационные системы (в том числе с помощью спутниковых 
навигационных систем).  
7. Теория и разработка приборов и приборных комплексов для систем 
ориентации, стабилизации и навигации, включая:  


7.1. Инерциальные чувствительные элементы (датчики угловой скорости, 
гироинтеграторы, гироскопы различной физической основы, акселерометры, 
микромеханические инерциальные чувствительные элементы).  


7.2. Гиростабилизированные платформы и их гироблоки.  







7.3. Гироскопические приборы систем ориентации (гировертикали, 
гирокомпасы, гироскопы направления, курсовертикали).  


7.4. Приборы для измерения высоты, глубины, скорости и пройденного 
расстояния, включая высотомеры, лаги и эхолоты.  
8. Теория и разработка элементов навигационных приборов, систем и 
комплексов, включая электромеханические, электронные, оптические и др. 
 
Примечание: 
 
Исключается рассмотрение физических процессов, принципов построения 
приборов и систем, являющихся объектами рассмотрения специальностей:  
05.11.06 – Акустические приборы и системы 
05.12.04 – Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (по 
отраслям) 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


01.01.05 Теория вероятностей и математическая статистика 
 
Формула специальности: 


Теория вероятностей и математическая статистика – разделы науки, в 
которых изучаются математические модели случайных явлений и объектов. 
Целью теории вероятностей является исследование универсальных 
математических закономерностей, лежащих в основе моделей случайных 
явлений, и приложение этих закономерностей к изучению свойств 
конкретных вероятностных моделей. Целью математической статистики 
является построение и исследование методов выбора математических 
моделей, наилучшим образом отражающих существенные особенности 
случайных данных, а также методов сбора, систематизации и обработки 
случайных данных. 
 
Области исследований:  
 
1. Аксиоматические модели случайных явлений. 
2. Распределения вероятностей и предельные теоремы. 
3. Комбинаторные и геометрические вероятностные задачи. 
4. Случайные процессы и поля. 
5. Оптимизационные и алгоритмические вероятностные задачи. 
6. Методы статистического анализа и вывода. Оценивание параметров. 
Проверка статистических гипотез. 
7. Статистика случайных процессов и полей. 
8. Некоммутативная теория вероятностей. 
9. Методы статистического моделирования. 
 
Смежные специальности: 
 
01.01.01 – Вещественный, комплексный и функциональный анализ 
01.01.07 – Вычислительная математика 
01.01.09 – Дискретная математика и математическая кибернетика 
 
Отрасль наук: 
 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


02.00.15 Кинетика и катализ 
 
Формула специальности: 


Специальности «Кинетика и катализ» соответствуют работы, 
посвященные изучению скоростей и механизмов химических превращений, а 
также изучению и разработке катализаторов и каталитических процессов. 
Катализ – наука о химических превращениях, протекающих в присутствии 
катализаторов, представляющих собой вещества, многократно вступающие в 
промежуточные взаимодействия с реагентами и регенерирующие свой состав 
после каждого цикла превращения исходных реагентов в продукты реакции. 


Объектами исследования являются все химические и биологические 
системы, к которым применимы методы кинетики и катализа. 
 
Области исследований: 
 
1. Скорости элементарных и сложных химических превращений в 
гомогенных, микрогетерогенных и гетерогенных системах. 
Экспериментальные исследования и теория скоростей химических 
превращений. Квантово-химические исследования элементарного акта 
химических превращений. 
2. Установление механизма действия катализаторов. Изучение элементарных 
стадий и кинетических закономерностей протекания гомогенных, 
гетерогенных и ферментативных каталитических превращений. 
Исследование природы каталитического действия и промежуточных 
соединений реагентов с катализатором с использованием химических, 
физических, квантово-химических и других методов исследования. 
3. Поиск и разработка новых катализаторов и каталитических композиций, 
усовершенствование существующих катализаторов для проведения новых 
химических реакций, ускорения известных реакций и повышения их 
селективности. 
4. Исследование каталитических превращений в условиях физических 
воздействий (электрокатализ, фотокатализ, катализ под действием СВЧ-
излучения, кавитации, звукового поля, механохимии и проч.). 
5. Научные основы приготовления катализаторов. Строение и физико-
химические свойства катализаторов. Разработка и усовершенствование 
промышленных катализаторов, методов их производства и оптимального 
использования в каталитических процессах. 
6. Разработка новых и усовершенствование существующих каталитических 
процессов и технологий. Макрокинетика. Математическое моделирование и 
оптимизация каталитических процессов и реакторов. Нестационарные 
химические превращения. 
7. Разработка методов и приборов для изучения явления катализа и 
испытания катализаторов. 







 
Отрасль наук: 
 
химические науки 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.18.06 Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-
косметических продуктов 
 
Формула специальности: 


Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 
продуктов – область науки и техники, занимающаяся исследованиями по 
химии и технологии сложных липидных систем, натуральных душистых 
веществ растительного происхождения с разработкой ресурсосберегающих 
технологий производства и переработки масличного и эфирно-масличного 
сырья с получением растительных масел, гидрированных и 
переэтерифицированных жиров, натуральных душистых соединений, 
фитопрепаратов и парфюмерно-косметических продуктов. Научное, 
техническое и народнохозяйственное значение решения проблем данной 
специальности состоит в совершенствовании и разработке новых 
высокоэффективных технологий и оборудования для извлечения из 
масличного и эфирно-масличного растительного сырья, наряду с 
растительными и эфирными маслами, натуральных душистых соединений, 
биологически активных добавок, фитопрепаратов и других веществ, 
позволяющих повысить выход и улучшить качество продукции, а также в 
создании пищевых жиросодержащих продуктов функционального 
назначения, обладающих лечебно-профилактическими и диетическими 
свойствами. 
 
Области исследований: 
 
Теория и методы исследования химического состава и свойств 
маслосодержащего растительного сырья и продуктов его переработки. 
Разработка теоретических основ и высокоэффективных технологий 
послеуборочного дозревания и хранения масличного сырья новых селекций. 
Разработка новых технологий для извлечения масел из растительного сырья, 
а также сопутствующих маслу липидов в виде самостоятельных продуктов. 
Создание отечественных линий переработки масел и жиров. Разработка 
технологии и рецептур моющих средств на основе натуральных и 
синтетических ПАВ с использованием современных методов 
интенсификации процессов. Разработка технологии и рецептур водно-
жировых эмульсий прямого и обратного типа для производства продуктов 
функционального питания с применением нетрадиционного 
маслосодержащего растительного сырья. Разработка технологии получения 
эмульгаторов и стабилизаторов майонезной и маргариновой эмульсий на 
основе растительных фосфолипидов и нетрадиционного растительного 
сырья, а также разработка технологии их введения в эмульсии. Разработка 
технологии и создание биологически активных добавок к пище на основе 
растительных фосфолипидов и нетрадиционного маслосодержащего сырья. 







Математическое моделирование, конструирование (создание) 
жиросодержащих пищевых продуктов функционального назначения, 
обладающих радиопротекторными, иммуномодулирующими, 
антиоксидантными, противовоспалительными, гиполипидемическими и 
гипохолестеринемическими свойствами. Разработка высокоэффективных 
технологий введения биологически активных добавок в жиросодержащие 
пищевые продукты функционального назначения и создание их рецептур. 
Теория и методы гидрогенизации, переэтерификации и фракционирования 
масел и жиров с разработкой технологии и оборудования. Разработка 
теоретических основ процессов и технологии хранения и переработки 
растительного эфирномасличного и лекарственного сырья. Разработка 
теоретических основ процессов и технологии выделения отдельных 
компонентов и душистых веществ из растительного эфирномасличного 
сырья. Разработка теоретических основ составления рецептур парфюмерно-
косметических продуктов с заданными свойствами и разработка технологии 
их приготовления. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


10.02.01 Русский язык 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Русский язык» является разработка 
проблем теории современного русского языка как закономерного этапа 
исторического развития науки о русском языке, систематизации 
представления о научной грамматике русского языка и его истории. 
Специфика этой специальности состоит в том, что она строится как 
естественное продолжение теории языка, а именно как демонстрация 
возможностей общей лингвистической теории в ее приложении к 
конкретному материалу русского языка. Это позволяет, с одной стороны, 
наполнить эмпирическим содержанием общелингвистические знания и, с 
другой стороны, прививать взгляд на русский язык как на реализацию 
универсальных и вариативных принципов организации языковой структуры. 
Закономерным этапом исторического развития русского языка является 
современный русский язык. Хронологические рамки понятия «современный 
русский язык» предопределяют реализацию понятия «современный русский 
литературный язык» – язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации, язык межнационального общения. Русский 
литературный язык – нормированная и кодифицированная форма 
существования русского языка с его функционально-коммуникативными 
разновидностями. Типологические особенности современного русского 
литературного языка как языка синтетико – аналитического типа 
характеризуются также проявлением тенденций к аналитизму в русском 
языке. Слово и текст выступают как ключевые понятия, используемые при 
изучении устройства и функционирования современного русского языка. 
Словарь и грамматика – два способа представления языковой системы. 
Языковая система определяется как языковая компетенция носителя языка и 
как лингвистическая модель. Современные принципы изучения языка – 
интегральность, антропоцентричность, текстоцентричность, 
коммуникативность, функциональность. Лингвистические дисциплины, 
изучающие различные уровни системы русского языка: фонетика, 
лексикология, морфемика и морфонология, словообразование, морфология, 
синтаксис, стилистика. 
 
Области исследований: 
 
1. Старославянский язык. Цель изучения старославянского языка. Понятие о 
старославянском языке. Его основа и происхождение. Понятие синхронии и 
диахронии. Деятельность Кирилла и Мефодия – славянских первоучителей. 
Происхождение славянских азбук. Основные памятники старославянской 
письменности: глаголические и кириллические. Понятие праславянского 
языка. Классификация славянских языков. Фонетика старославянского языка. 







Звуки и буквы старославянского языка. Числовое значение кириллических 
букв. Диакритические знаки. Система гласных звуков в синхронном аспекте 
и их характеристика. Зависимость гласных звуков от их позиции в слове: 
редуцированные гласные, их слабые и сильные позиции в слове. Падение 
редуцированных. Гласные в абсолютном начале слова. Система согласных 
звуков в синхронном аспекте и их характеристика. Позиционные изменения 
согласных: по твердости-мягкости, ассимиляция шумных. Позднейшие 
изменения согласных: отвердение шипящих и изменение аффрикаты с, 
упрощение начальных сочетаний губной + j. Строение слога в 
старославянском языке. Звуки старославянского языка в диахроническом 
аспекте. Происхождение гласных звуков. Система чередования гласных 
(количественные, качественные, качественно-количественные). Долгие и 
краткие гласные праславянского языка и результаты их изменения в 
старославянском. Причины и результаты изменения дифтонгических 
сочетаний и монофтонгизации дифтонгов. Результаты изменения сочетаний 
*tort, *tolt, *tert, *telt в старославянском и других группах славянских языков. 
Судьба сочетаний плавных с редуцированными. Происхождение согласных 
звуков. Происхождение твердых согласных. Происхождение мягких 
согласных: три переходных смягчения (палатализации) задненебных. 
Изменения сочетаний согласных с *j в разных группах славянских языков: 
переднеязычный сонорный + *j, зубной + *j, задненебный + *j, губной +*j . 
Диссимиляция и упрощение групп согласных. Морфология старославянского 
языка. Части речи старославянского языка. Имя существительное. Его 
основные грамматические категории. Склонение существительных: шесть 
основных типов склонения. Развитие категории одушевленности. 
Происхождение падежных флексий. Местоимение. Личные и неличные 
местоимения. Местоименное склонение и происхождение окончаний 
местоименного склонения. Имя прилагательное. Именные и членные формы 
прилагательных и их склонение. Формы сравнительной степени. 
Обозначение числа в старославянском языке. Глагол. Грамматические 
категории глагола. Формообразующие основы глагола. Спрягаемые 
глагольные формы. Времена глагола: настоящее время (спряжение 
тематических и нетематических глаголов). Происхождение глагольных 
окончаний. Система будущих времен (будущее сложное I, будущее сложное 
II, или преждебудущее). Система прошедших времен. Простые прошедшие 
времена: аорист и имперфект. Происхождение имперфекта. Типы аориста и 
их происхождение. Сложные прошедшие времена: перфект, 
плюсквамперфект. Глагольные наклонения: повелительное наклонение и 
сослагательное наклонение. Именные формы глагола. Действительные и 
страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Инфинитив. 
Супин. Наречия. Служебные слова: предлоги, союзы, частицы. Синтаксис 
старославянского языка. Старославянское предложение. Границы 
предложения в тексте. Порядок слов в предложении. Конструкция с 
«двойными падежами». Простое предложение. Соединение предложений.  







2. История русского языка. Два объекта истории русского языка: Живой язык 
(диалектный) и литературный язык. Восточнославянская этноязыковая 
общность и проблемы ее генезиса. Славянские племенные диалекты в 
Восточной Европе позднепраславянской эпохи по данным археологии и 
лингвогеографии. Диалектная гетерогенность древневосточнославянского 
ареала, восходящая к позднепраславянской эпохе. Противопоставление на 
территории славянских диалектов Восточной Европы двух основных 
диалектных зон. Место восточнославянских диалектов в славянском мире. 
Древнейшие изоглоссы, устанавливающие генетическую общность южно- и 
северно-восточнославянских диалектов с разными диалектными зонами 
славянского мира. Вопрос о формировании древнерусского языкового 
единства. Общевосточнославянские фонетические изменения. 
Южновосточнославянская диалектная система эпохи древнейших славянских 
памятников письменности (XI—ХП века). Фонетическая система, 
реконструируемая по данным старейших памятников письменности. 
Восточнославянские морфологические особенности. 
Северновосточнославянские диалекты старшего периода (XI—ХП вв.) по 
данным памятников письменности и современных говоров. Особенности 
фонетической системы. Особенности морфологической системы. 
Древненовгородский диалект и его внутренняя неоднородность. Специфика 
древненовгородского диалекта в узком смысле (древненовгородское койне). 
Культурно-языковая ситуация древней Руси, отношение книжного 
церковнославянского языка к диалектному. Русский извод 
церковнославянского языка: а) механизм формирования; б) орфоэпические, 
орфографические и грамматические признаки. Типы текстов в древнерусской 
книжности. Тексты, представляющие: а) стандартный церковнославянский; 
б) гибридный церковнославянский. Специфика норм гибридного 
церковнославянского языка. Проблема стандартного древнерусского языка. 
Типы текстов, представляющие стандартный древнерусский. Специфика 
языка бытовой письменности. Берестяные грамоты как лингвистический 
источник. Графико-орфографические системы бытовой письменности 
Древней Руси. История фонетической системы русского языка (XII—XVII 
вв). Падение редуцированных и его последствия. Специфика отражения 
процесса в южно и северовосточнославянских памятниках, в памятниках 
книжных и бытовых. Изменения в системе консонантизма после падения 
редуцированных. Формирование корреляции твердости-мягкости согласных; 
диалектные различия. Изменения в системе вокализма после падения 
редуцированных. История гласных среднего и верхнесреднего подъема в 
разных диалектных системах. Основные изменения в истории акцентной 
системы русского языка. История аканья. Взаимообусловленность изменений 
в разных звеньях фонетической системы — разные типы диалектного 
развития. История морфологической системы русского языка (XII—XVII 
вв.). Имена — основные тенденции развития и их возможные реализации, 
представленные русскими диалектами, специфика литературной нормы: 
перестройка системы именного склонения; история категории числа; история 







взаимодействия адъективного и местоименного склонения; морфологическое 
оформление категории прилагательного; история указательных и личных 
местоимений; вопрос об относительных местоимениях в истории русского 
языка; история счетных слов и формирование числительного. Глагол – 
основные события в истории, проблема соотношения живого языка и 
книжной нормы: история видовременной системы и проблема хронологии 
разных этапов ее формирования; история категории глагольного вида, 
проблема причин и хронологии перестройки системы форм прошедшего 
времени, история форм не прошедшего времени, формирование 
грамматических форм будущего времени; история причастных форм: 
литературный язык м диалектный; история ирреальных наклонений; система 
русского глагола в ее возможных диалектных вариантах. Основные 
проблемы изучения истории синтаксической системы русского языка. 
3. Фонетика русского языка. Предмет и место фонетики среди других 
лингвистических дисциплин. Учение о фонеме. Фонема. Система фонем. 
Звуковые единицы речи, параметры их формирования и функционирования в 
речевой деятельности человека. Процесс коммуникации. Лингвистические и 
экстралингвистические аспекты речи. Фонетика как наука, использующая 
методы исследования в области психологии, социологии, физиологии, 
акустики, математики. Артикуляционная база русской речи. Краткие 
сведения из истории экспериментальной фонетики. Методы 
артикуляционного анализа: метод палатографии, метод кинорентгенографии, 
метод фотоосциллографии, метод тензометрии. Артикуляторная 
классификация звуковых типов, основные критерии разграничения 
согласных и гласных звуковых типов. Артикуляторная классификация 
русских гласных звукотипов. Собственная длительность русских гласных 
звукотипов. Степени редукции гласных звукотипов, глухие гласные. 
Дифтонги и дифтонгоиды в русской речи. Артикуляторная классификация 
согласных звукотипов по признакам места и способа образования. 
Собственная длительность русских согласных звукотипов. Специфика 
палатализованных согласных в русской речи (по данным 
кинорентгенографии). Аффрикаты и аффрицированные звуковые типы. Слог. 
Артикуляционное строение слога. Принципы сегментации потока речи на 
слоги. Классификация типов слогов. Типы артикуляционных слоговых 
таблиц для разных целей прикладных исследований. Коартикуляция, ее 
типы. Акустические характеристики русской речи. Основные понятия 
акустического анализа речи. Методы исследований акустических параметров 
речи: метод осциллографии, метод спектрографии, устройства для анализа 
просодических параметров речи. Спектральные характеристики русских 
гласных звукотипов, их собственная частота основного тона. Спектральные 
характеристики согласных звукотипов. Стратификация русской звучащей 
речи и ее единиц. Звуковая система (система звуковых типов). Система 
слогов. Словесное ударение в русской речи, его конститутивная функция. 
Правила подвижности/неподвижности русского словесного ударения. 
Система фонетических слов (ритмических структур). Частотные типы 







фонетических слов в русской речи. Артикуляторные и акустические 
характеристики «сильных» и «слабых» частей фонетических слов русской 
речи. Понятие полизвукотипа. Синтагма. Синтагма в отличие от 
словосочетания. Синтагматическое ударение, его конститутивная функция. 
Фразовые выделительные ударения. Классификация типов фразовых 
выделительных ударений по их функциям. Фраза. Ее структурированность 
просодическими средствами. Фоноабзац. Его структурированность 
просодическими средствами. Текст. Восприятие речи. Общие сведения о 
восприятии звучащей речи человеком. Методы исследования восприятия. 
Метод имитации. Восприятие звуковых типов русской речи. Восприятие 
фонетических слов русской речи. Восприятие синтагм, фраз, фоноабзацев 
русской речи, их основные характеристики. Восприятие темпа русской речи. 
Просодия и интонация. Просодические средства. Просодические единицы. 
Функции просодии. Функции интонации. Основные модели русской 
интонационной системы. Автоматическое распознавание и синтез речи. 
Системы автоматического распознавания речи. Системы автоматического 
синтеза речи. Фонетические стили звучащей речи. Фонетические стили 
звучащих подготовленных текстов. Фонетические стили спонтанной речи. 
Фонология. История фонологии в России. Теория фонологии в концепции 
И.А. Бодуэна де Куртенэ и Н.В. Крушевского. Тезисы Казанской 
лингвистической школы в области изучения звучащей речи, 
сформулированные Бодуэном де Куртенэ. Петербургская фонологическая 
школа. Развитие идей Бодуэна де Куртенэ в трудах Л.В. Щербы, Л.Р. Зиндера 
и др. Основные положения петербургской фонологической школы. 
Прикладные фонологические исследования петербургской школы: создание 
письменности для бесписьменных языков, разработка тестовых речевых 
материалов в целях диагностики тугослышащих и глухих, разработка 
речевых таблиц для проверки каналов радиотелефонной связи. Московская 
фонологическая школа. Основные положения МФШ. Развитие идей МФШ в 
трудах В.Н. Сидорова, Р.А. Аванесова, П.С. Кузнецова, А.А. Реформатского, 
М.В. Панова и др. Попытки синтеза концепций петербургской и московской 
фонологических школ. Фонологические исследования в области русской 
диалектологии. Прикладные аспекты деятельности МФШ: а) Реформа 
русской орфографии (Р.А. Аванесов, В.Н. Сидоров), б) Реформа алфавитов 
для тюркских языков (А.М. Сухотин, В.Н. Сидоров). Фонологическая 
система современного русского языка. Основы русской морфонологии. 
Фонетическая транскрипция. Фонологическая транскрипция. 
4. Морфология русского языка. Парадигматическая морфология. Выделение 
грамматических классов и морфологический анализ словоформ в русском 
языке. Грамматические классы лексем. Разбиение словоформ на лексемы. 
Перечень основных грамматических категорий и категориальных значений 
по грамматическим классам. Внешние характеристики основных 
грамматических классов: внешний вид представляющих словоформ, 
количество, важнейшие семантико-синтаксические черты. Флективное 
представление русского текста. Основа и флексия. Словоформы 







оформленные и неоформленные. Лексемы изменяемые и неизменяемые. 
Грамматические классы с точки зрения оформленности/неоформленности, 
изменяемости/неизменяемости. Грамматические категории. Категория 
падежа. Типы падежей с точки зрения степени синтаксической и 
морфологической самостоятельности. Категория числа. Проблема числовой 
дефектности; парадигматический статус лексем Singularia tantum. и Pluraria. 
tan.tu.rn. Так называемая счетная форма. Категория согласовательного класса. 
Субстантивные и адъективные лексемы. Статус так называемых кратких 
прилагательных. Субстантивированные прилагательные, их 
парадигматический статус. Словоизменительные классы субстантивных и 
адъективных лексем. Разбиение на так называемые типы склонения. 
Парадигматический синтез. Парадигматика уникальных (местоименных) 
лексем. Парадигматика глагола. Словоизменительные классы глаголов. 
Понятие репрезентации. Причастия. Сопоставление парадигматики имени и 
глагола с точки зрения внешних черт морфологического синтеза. 
Употребление грамматических категорий. Именные категории. Именные 
категории; их статус с точки зрения грамматичности. Формально-
согласовательные и семантически наполненные категории. Инвентарь и 
правила выбора граммем падежа. Проблема так называемого «второго 
родительного» и «второго предложного». Особые случаи: именительные 
представления, именительный падеж в роли дополнения; творительный 
предикативный. Падеж числовых выражений. Правила выбора граммем 
числа. Семантические и синтаксические правила. Особые случаи: 
дистрибутивные конструкции, определительные конструкции; число 
дополнения как маркировка оппозиции по статусу. Глагольные категории. 
Инвентарь глагольных категорий. Семантические и синтаксические правила 
выбора граммем вида и граммем наклонения. Особые проблемы русской 
аспектологии: видовая парность, грамматический статус вида, степень 
семантичности видового поведения глагольных лексем; вид и глагольная 
префиксация. Вид и классификация глагольной лексики. Проблема залога 
русского глагола. Морфологические и семантические ограничения на 
употребление пассивных конструкций. Так называемые рефлексивные 
глаголы (ся-глаголы): основные типы по отношению к исходной лексеме. 
Словоизменение и словообразование. Грамматические (словоизменительные) 
и словообразовательные значения. Регулярное словообразование в русском 
языке; синтаксические словообразовательные показатели (субстантивация, 
адьективизация, адвербиализация). Обзор основных несинтаксических 
словообразовательных показателей имени и глагола. Словосложение в 
русском языке. Элементы морфонологии и акцентной грамматики. Задача 
морфонологического описания; морфонологическое представление. Понятие 
чередования; устранимые и неустранимые чередования. Важнейшие 
чередования в русском словоизменении и словообразовании (обзор и 
классификация). Понятие акцентной парадигмы. Классификация русских 
акцентных парадигм. Обзор акцентных свойств имени и глагола. Основные 
тенденции исторического развития русской акцентуации. Морфологизация и 







семантизация ударения в истории русского языка. Современный русский 
язык в сопоставлении с другими славянскими языками. Типология 
грамматических категорий славянских языков (краткий обзор). Различия 
между славянскими языками в инвентаре грамматических категорий и 
граммем: утрата и редукция падежной системы; двойственное число; 
перестройка глагольных систем (случай болгарского языка). Различия между 
славянскими языками в правилах употребления грамматически категорий: 
несовпадения в числовом поведении существительных, видовом поведении 
глаголов и др. Морфологические особенности русского языка и 
восточнославянских языков в целом.  
5. Синтаксис русского языка. Отличие от курса «Общий синтаксис» (русский 
языковой материал; внимание к тонкостям русского языка; ознакомление с 
отечественной и зарубежной традицией изучения русского синтаксиса). 
Основные этапы исследования русского синтаксиса. Шахматов, Пешковский, 
Щерба. Академические грамматики. Дотрансформационньгй, 
трансформационный, послетрансформационный периоды. Лексико-
синтаксические проблемы русского языка. Синтаксические аспекты 
проблемы частей речи в русском языке. Категория состояния. История 
становления понятия «категория состояния». Наблюдения русистов XIX 
века, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов. Понятие предикативов в «Грамматике-
70» и «Грамматике-80». Возвратные глаголы и залог. Парные и непарные 
глаголы на -ся. Отобъектные глаголы на -ся. Интранзитивизация, 
дезагентивизация. Пассив, так называемый средний залог. Отсубъектные 
глаголы на -ся. Возвратный залог, реципрок. Возвратные формы от 
непереходных глаголов. Диалектные особенности пассивизации. Члены 
предложения. Подлежащее. Классификация подлежащего по способу его 
выражения. Проблема нулевого подлежащего. Подлежащее-субстантив 
(односложное подлежащее; подлежащее — именная группа). Подлежащее-
инфинитив. Собственно инфинитивное и инфинитивно-именное подлежащее. 
Разновидности инфинитивно-подлежащных предложений. Проблема 
интерпретации предложений с предикативными наречиями на -о. Сказуемое. 
Глагольное сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Выражение сказуемого 
личным глаголом. Аналитические формы глагола. Несогласуемый 
императив. Инфинитив. Типы осложненного глагольного сказуемого. 
Сложное глагольное сказуемое. Сочетание инфинитива с фазовыми и 
модальными глаголами. Характеристика модальных глаголов. Именное 
сказуемое. Вопрос о связке в именном сказуемом. Функции и типы связок. 
Именная часть — существительное в им. и тв. падеже, в род. падеже или 
предложнопадежная форма. Именная часть — прилагательное или причастие 
в краткой и полной форме, их соотношение. Прилагательное в сравнительной 
степени. Местоимение в именной части, именная часть — наречие, 
деепричастие, междометие, числительное, количественная группа. 
Недостатки классификации типов сказуемого в «Грамматике 60» (об 
основаниях классификации, ориентации на части речи (разделение общего, 
объединение различного), о границах сказуемого, проблема связок, 







полузнаменательных глаголов и полнознаменательных глаголов в составе 
сказуемого). Второстепенные члены предложения. Определение. 
Согласованное определение. Несогласованное определение. Приложение. 
Наречие. Дополнение. Приглагольное дополнение. Род, падеж прямого 
дополнения. Приименное дополнение. Дополнение при прилагательном и 
существительном. Валентностная природа дополнений. Трансформация 
перемещений. Обстоятельства. Средства выражения обстоятельства. 
Семантические типы обстоятельств. Однородные члены предложения. 
Сочинительная связь. Общие свойства сочинительных конструкций. 
Грамматика сочинения. Семантика сочинений. Число в сочинительных 
конструкциях. Структура предложения. Некоторые теоретические положения 
«Русской грамматики» («грамматика-80»). Понятие предложения, 
структурной схемы простого предложения. Распространение простого 
предложения. Семантическая структура простого предложения. 
Элементарные семантические категории: предикативный признак, субъект, 
объект. Теория детерминантов. Типы детерминантов. Типы предложений. 
Классификация А.М. Пешковского, ее достоинства и недостатки. 
Структурные схемы предложений в «Грамматике 70» и «Грамматике 80». 
Двусоставные предложения. Односоставные предложения. Вопросительные 
предложения. Сравнение «Грамматики 70» с «Грамматикой 80». Недостатки 
концепций структурных схем предложения. Элементы таксономизма. 
Противоречия в нотации. Вопрос о нулевой связке и нулевом подлежащем. 
Логико-грамматические типы предложений (бытийные предложения, 
предложения тождества, предложения характеризации). Сложное 
предложение. Точки зрения на природу сложного предложения. Вопрос о 
предложениях с однородными сказуемыми. Сочинение и подчинение в 
сложном предложении. Сложносочиненные предложения. 
Сложноподчиненные предложения. Традиционные принципы 
классификации. Структурные типы сложноподчиненных предложений. 
Расчлененные и нерасчлененные предложения. Бессоюзные сложные 
предложения. Предложения открытой и закрытой структуры. Смысловые 
отношения в бессоюзном сложном предложении. Непосредственные 
(прямые) и опосредованные отношения в бессоюзном сложном предложении. 
Коммуникативный синтаксис. Общие понятия теории актуального членения. 
Тема, рема. Многоступенчатость актуального членения. Члены предложения 
и актуальное членение. Связь с категорией определенности. Средства 
выражения актуального членения. Порядок слов, интонация, частицы, 
специальные синтаксические конструкции. Двойственная функция порядка 
слов. Его связь с иерархией синтаксического членения. Порядок слов в 
атрибутивных глагольных, субстантивных и прочих словосочетаниях. Обще- 
и частноинформативные высказывания, их связь с диктальными и 
модальными вопросами. Актуальное членение в некоторых структурных 
типах двусоставного предложения. Связь темы и ремы с данным и новьм. 
Стилистически-нейтральные и экспрессивные варианты. Предложения с 
распространенной группой подлежащего. Вынесение прилагательного в 







позицию ремы. Специфика субстантивного распространенного подлежащего. 
Синтаксис разговорной речи. Конструкции с нереализованными 
валентностями. Эллипсис. Нулевые предикаты. Двойные предикаты. 
Средства синтаксической связи. Порядок слов. Именительный падеж и его 
функции.  
6. Семантика русского языка. Семантика языковых средств, выражающих 
пропозициональное содержание предложения. Семантика предиката. 
Семантическая типология предикатов, основанная на признаках, 
характеризующих отношение действия к времени. Признак 
контролируемости действия. Семантическая классификация предикатов с 
сентенциальным актантом, основанная на присущих им импликациях. 
Семантический признак перформативности. Семантика модальных 
предикатов возможности и долженствования. Компонентный анализ 
лексического значения предиката на примере эмотивных. Проблема 
выделения семантических классов (на примере класса глаголов речи). 
Предикаты, совпадающие по компонентному составу толкования, но 
различающиеся по его логической и/или коммуникативной организации. 
Семантика именных групп. Средства выражения денотативного статуса 
именных групп в русском языке. Семантика указательных, неопределенных и 
универсальных местоимений: все, всякий, любой. Семантика предлогов. 
Описание значения русских многозначных предлогов методами структурной 
и когнитивной семантики. Анализ синонимической группы предлогов, 
обозначающих соседство объектов в пространстве. Семантика отрицания. 
Отрицание в русском языке. Значение и сферы действия частицы не. 
Семантические обще и частноотрицательные предложения. Смещенное 
отрицание. Отрицание нейтральное и противопоставительное. Перенос 
отрицания. Кумулятивное отрицание. Семантика актуального членения. 
Семантические корреляты темы, ремы, данного, нового, ассерции, 
презумпции. Семантика союзов. Сочинительные союзы (на примере а, или, 
но). Условные, причинные и уступительные союзы. Функции слов тоже и 
также. Семантика языковых средств, выражающих коммуникативно-
прагматическую информацию в предложении. Семантика частиц. 
«Логические» частицы на примере частиц даже, только. Субъективно-
модальные частицы на примере частиц а, ну, да. Место вводных слов в 
семантической структуре предложения. Семантика показателей 
достоверности. Дискурсивные слова на примере слов, связанных с идеей 
«минимизации». Семантика коммуникативных типов предложения. 
Семантика общих и специальных вопросов. Семантика императива. 
Согласование модальных слов и частиц с иллокутивной функцией 
высказывания. Исследования в области русской языковой картины мира. 
Пространство и время в РЯКМ. Образ человека в РЯКМ. Культурно-
значимые концепты РЯКМ. 
 
Отрасль наук: 
 







филологические науки 








Шифр специальности: 
 


05.11.15 Метрология и метрологическое обеспечение 
 
Формула специальности: 


Метрология и метрологическое обеспечение – область научных, 
технических и нормативно-методических основ, необходимых для 
обеспечения единства и требуемой точности измерений. Новизна и значение 
научных и технических проблем данной специальности для народного 
хозяйства состоит в разработке новых и совершенствовании существующих 
методов и средств измерений, решении новых научно обоснованных 
организационных и методических проблем, направленных на обеспечение 
единства и требуемой точности измерений, а также устранение и исключение 
отрицательных последствий недостоверных результатов измерений. 
 
Области исследований: 
 
1. Создание новых научных, технических и нормативно-методических 
решений, обеспечивающих повышение качества продукции.  
2. Совершенствование научно-методических, технико-экономических и 
других основ метрологического обеспечения для повышения эффективного 
управления народным хозяйством.  
3. Проведение фундаментальных научных исследований по изысканию и 
использованию новых физических эффектов с целью создания новых и 
совершенствования существующих методов и средств измерений высшей 
точности.  
4. Совершенствование системы обеспечения единства измерений в стране.  
5. Разработка и внедрение новых государственных эталонов единиц 
физических величин, позволяющих существенно повысить единство и 
точность измерений. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за разработки новых видов средств измерений, 
совершенствование методической и нормативной базы в области метрологии 
и метрологического обеспечения) 








Шифр специальности: 
 


14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология 
 
Формула специальности: 


Фармакология, клиническая фармакология – область науки, 
изучающая взаимодействие лекарственных средств с живыми системами 
посредством химических механизмов, путем связывания с регуляторными 
молекулами, активацией или ингибированием процессов, происходящих в 
организме. Основными направлениями экспериментальной фармакологии 
являются поиск и разработка новых эффективных лекарственных средств для 
профилактики и лечения различных заболеваний, для регуляции 
функционального состояния органов и систем организма, исследование 
фармакодинамики, фармакокинетики и метаболизма лекарственных средств, 
их взаимодействия, изучение механизмов действия и проявления 
нежелательных побочных эффектов, а также экспериментальное 
(доклиническое) изучение безопасности потенциальных лекарственных 
средств. Основными научными задачами клинической фармакологии 
являются изучение эффективности и безопасности лекарственных средств у 
здорового и больного человека, проведение лекарственного мониторинга, 
совершенствование фармакотерапии при различных заболеваниях, 
исследование фармакогенетики и особенностей фармакодинамики, 
фармакокинетики и метаболизма, а также взаимодействия и проявления 
нежелательного побочного действия лекарственных средств в клинике. 
Специальность отличается тем, что ее основными методами являются 
эксперименты на животных и in vitro, клиническое изучение лекарственных 
средств у пациентов и здоровых добровольцев с соблюдением этических 
норм и использование современных методов медицины, молекулярной 
биологии, физиологии, генетики, иммунологии, физики, химии и других 
смежных дисциплин. Объектами изучения фармакологии являются 
природные вещества, синтетические химические соединения, вещества, 
полученные с помощью биотехнологии, генной инженерии и других 
современных технологий. Значение решения научных и технических проблем 
данной специальности для народного хозяйства состоит в разработке и 
создании новых высокоэффективных лекарственных средств, их 
всестороннем экспериментальном и клиническом исследовании, разработке 
новых, более совершенных и рациональных принципов и безопасных 
методов лечения и профилактики заболеваний. 
 
Области исследований: 
 
1. Поиск новых биологически активных фармакологических веществ среди 
природных и впервые синтезированных соединений, продуктов 
биотехнологии, генной инженерии и других современных технологий на 
экспериментальных моделях патологических состояний.  







2. Исследование зависимости «структура–активность» в различных классах 
химических веществ, проведение направленного синтеза и скрининга 
фармакологических веществ.  
3. Исследование механизмов действия фармакологических веществ в 
экспериментах на животных, на изолированных органах и тканях а также на 
культурах клеток.  
4. Исследование взаимодействий между организмом и лекарственными 
средствами, изучение их фармакодинамики, фармакокинетики и 
метаболизма. Установление связей между дозами, концентрациями и 
эффективностью лекарственных средств. Экстраполяция фармакологических 
параметров с биологических моделей на человека.  
5. Экспериментальное (доклиническое) изучение безопасности 
фармакологических веществ – токсикологические исследования, 
включающие изучение токсичности потенциальных лекарственных 
препаратов и их готовых лекарственных форм в условиях острых и 
хронических экспериментов на животных, а также оценку возможных 
специфических видов токсичности и проявление нежелательных побочных 
эффектов (мутагенность, эмбриотоксичность, тератогенность, влияние на 
репродуктивную функцию, аллергизирующее действие, иммунотоксичность 
и канцерогенность).  
6. Исследование фармакодинамики лекарственных средств в клинике, 
включая оценку чувствительности возбудителей, вызывающих различные 
заболевания у человека, к химиопрепаратам.  
7. Исследование фармакокинетики лекарственных средств у здоровых 
добровольцев и пациентов.  
8. Изучение фармакокинетического и фармакодинамического 
взаимодействия лекарственных средств, разработка наиболее рациональных 
комбинаций при проведении современной фармакотерапии.  
9. Исследование биоэквивалентности лекарственных средств у здоровых 
добровольцев и пациентов.  
10. Разработка методологии и проведение терапевтического 
лекарственного мониторинга препаратов с учетом клинической 
эффективности и возможности проявления нежелательного побочного 
действия лекарственных средств.  
11. Изучение клинической эффективности лекарственных средств у 
пациентов с различными заболеваниями в открытых, двойных слепых, 
рандомизированных, сравнительных и плацебо-контролируемых 
исследованиях.  
12. Проведение метаанализа и систематического анализа.  
13. Разработка методов математического моделирования для выбора 
дозирования лекарственных средств при их первичном и курсовом 
назначении.  
14. Исследование нежелательного действия лекарственных средств, 
разработка методов их профилактики и коррекции.  







15. Изучение влияния лекарственных средств на качество жизни пациентов 
и здоровых добровольцев.  
16. Изучение структуры назначения лекарственных средств при 
профилактике и лечении различных заболеваний путем проведения 
ретроспективных и проспективных фармакоэпидемиологических 
исследований.  
17. Фармакоэкономические исследования стоимости различных лечебных 
и профилактических режимов назначения лекарственных средств.  
18. Разработка и оптимизация методов фармакотерапии и профилактики 
заболеваний у различных групп пациентов с учетом их индивидуальных 
особенностей, включая исследование приверженности фармакотерапии 
(комплаентности).  
19. Этические и организационные аспекты проведения клинических 
исследований лекарственных средств.  
20. Разработка формулярной системы лекарственных средств: доля 
медицинских учреждений. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 
фармацевтические науки 








Шифр специальности: 
 


19.00.06 Юридическая психология 
 
Формула специальности:  


Содержанием специальности 19.00.06 «Юридическая психология» 
является разработка проблем, связанных с психологией отношений, 
складывающихся в правоохранительной, правоприменительной, 
правоисполнительной и законотворческой деятельности, взаимоотношений 
участников по уголовным, гражданским делам и судопроизводства, а также 
мотивации, стимулирования и совершенствования деятельности 
специалистов в области правоохраны и законотворчества, общественных 
организаций и граждан в обеспечении правопорядка. Объектом данной 
специальности являются психологические закономерности и механизмы 
правовых отношений. 
 
Области исследований: 
 
1. Юридическая психология в системе научных отраслей знания. 
2. История и методология юридической психологии. 
3. Юридическая психология в механизме правового регулирования. 
4. Деонтология юридической психологии. 
5. Психологические особенности субъектов правовых отношений. 
6. Психология правосознания. 
7. Психические расстройства и преступления. 
8. Мотивация деятельности людей в сфере правоотношений. 
9. Психологические механизмы совершенствования взаимоотношений в 
правоохранительной сфере. 
10. Организационно-психологические аспекты повышения эффективности  
деятельности правоохранительной системы. 
11. Социально-психологическая характеристика профессиональной 
деятельности юриста. 
12. Психология профессиональной деятельности органов внутренних дел. 
13. Психология профессиональной деятельности судебных органов. 
14. Психология адвокатской деятельности.  
15. Психология профессиональной деятельности судебных приставов. 
16. Психология профессиональной деятельности органов прокуратуры. 
17. Психология управления в правоохранительной деятельности. 
18. Психологические основы стимулирования труда работников 
правоохранительной системы. 
19. Профессионально-психологическая подготовка сотрудников 
правоохранительной системы. 
20. Психологические основы юридической акмеологии. 
21. Психология общения в профессиональной деятельности юриста. 
22. Криминальная психология. 







23. Психология личности преступника. 
24. Психология преступного поведения (психология преступника, 
преступной группы и организации). 
25. Психология виктимного поведения. 
26. Психологические основы профилактики правонарушений. 
27. Психология расследования преступлений. 
28. Методологические основы психологии гражданско-правового 
судопроизводства. 
29. Методологические основы психологии уголовного судопроизводства. 
30. Методологические основы психологии административно-правового 
регулирования. 
31. Методологические основы назначения и проведения судебно-
психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической 
экспертизы. 
32. Психология оперативно-розыскной деятельности. 
33. Психолого-юридические проблемы девиантологии. 
34. Психология правотворчества. 
35. Психологические проблемы взаимодействия правоохранительных 
органов стран СНГ. 
36. Проблемы организации и совершенствования деятельности 
психологической службы в правоохранительных, правоприменительных, 
правоисполнительных системах. 
37. Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников 
правоохранительной системы. 
38. Психологическое обеспечение работы с кадрами в правоохранительных 
органах. 
39. Пенитенциарная психология.  
40. Ювенальная психология. 
41. Психология терроризма. 
42. Психология толпы и массовых беспорядков. 
43. Психология переговорного процесса в правоохранительных органах. 
 
Отрасль наук: 
 
юридические науки 
психологические пауки 








Шифр специальности: 
 


10.01.09 Фольклористика 
 
Формула специальности: 


Фольклористика изучает комплекс словесных, словесно-музыкальных, 
музыкально-хореографических, игровых и драматических видов народного 
творчества (фольклор). Ее базовым объектом служит русский фольклор, 
фольклор народов России и зарубежных стран. Содержанием 
фольклористики являются теория, история, текстология фольклора; его 
классификация и систематизация; вопросы его собирания и архивирования; 
изучение взаимодействия фольклора и профессиональных искусств; 
методология фольклористических исследований; история собирания и 
изучения фольклора.  


Для фольклористики актуально развитие уже сформировавшихся 
отраслей (таких как сказковедение, эпосоведение, паремиология, 
этнолингвистика, этномузыковедение) и создание новых (фольклор в 
этнокультурном ландшафте, фольклор и православная традиция). 
Филологическая фольклористика изучает традиционную духовную культуру 
народа в ее языковом выражении. 
 
Области исследований: 
 
1. Теория фольклора:  
 создание теоретической поэтики фольклора, учитывающей специфику 


народного искусства (традиционность, вариативность, полиэлементность, 
полифункциональность), его жанры и жанровые системы, образность, стиль;  
 выявление типологии фольклорных форм, позволяющих определить 


национальное, региональное и общечеловеческое в фольклоре; 
 изучение памяти фольклорной традиции – универсального свойства 


народной поэзии, относящегося к основополагающим этническим ценностям. 
Рассмотрение русского фольклора в его единстве с фольклором украинским 
и белорусским и в системе традиционной культуры славян; 
 исследование этнопоэтических констант всех типов; 
 изучение форм и способов бытования фольклора; коллективность 


творческого процесса как диалектическое единство индивидуального и 
массового творчества; искусство исполнителей; 
 исследование творческого метода фольклора; 
 совершенствование терминологии (уточнение терминов; привлечение 


для обозначения понятий лексического запаса русского языка). Разработка 
содержания учебных дисциплин.  
2. История фольклора: 
 создание общей истории фольклора; 







 исследование развивающейся во времени исторической поэтики 
фольклора во всех его формах (вербальной, музыкальной, пластической); 
 реконструкция архаичного фольклора, предшествовавшего образованию 


собственно художественного творчества; архетипы во времени; 
 изучение классического фольклора как системы, а также его жанров и 


видов (обрядовая поэзия, пословицы, загадки, сказки, предания, легенды, 
демонологические рассказы, былины, исторические песни, баллады, 
духовные стихи, лирические песни, театральные представления, 
произведения для детей); развитие отраслей фольклористики, 
специализирующихся на изучении отдельных жанровых систем 
(сказковедение, эпосоведение, паремиология) и создание новых; 
 исследование позднетрадиционного фольклора как совокупности 


неоднородных произведений разных жанров; анализ современных форм 
фольклора; 
 исследование фольклорных взаимосвязей и взаимовлияний на всех 


уровнях: межжанровом, внутрижанровом, семантическом, образном, 
стилевом; 
 выявление межэтнических фольклорных связей, общностей и изоглосс; 
 рассмотрение народного художественного творчества в контексте 


культурной, этнографической, исторической и природно-географической 
среды (фольклор в этнокультурном ландшафте).  
3. Текстология фольклора: 
 текстологическое уточнение понятия «фольклор» как явления, 


обладающего многомерной природой (связь слова с жестом, мимикой, 
интонацией, музыкой, драматической игрой, костюмом); 
 изучение специфики фольклорного текста (вариант, редакция, версия, 


архетип, инвариант, гипертекст); 
 разработка принципов и методик текстологической экспертизы 


фольклорных текстов; 
 разработка и совершенствование правил научной публикации 


фольклорных текстов (дополнение печатного слова и нот аудио и 
видеозаписями).  
4. Классификация и систематизация фольклора: 
 фольклор вербальный, музыкальный, хореографический (уточнение 


объема разделов); 
 разработка филологических классификаций и систематизации: фольклор 


обрядовый и внеобрядовый; его роды, виды, жанры; классификация и 
систематизация сюжетов и других элементов поэтики; 
 создание фольклорных указателей по всем жанрам; продолжение работы 


над указателями сказок, эпических песен, не сказочной прозы, заговоров, 
лирической поэзии; разработка указателей разного типа: хронологических, 
тематических, базирующихся на материале одного народа, родственных 
народов, международных, региональных и прочих; 
 типология и семиотика фольклорных форм; 







 разработка принципов формальной систематизации фольклора с 
применением компьютерной техники. Собирание, архивирование фольклора.  
5. Компьютеризация фондов: 
 развитие и совершенствование методик собирания и хранения фольклора 


с учетом возможностей современного технического оснащения; внедрение 
принципов комплексного (мультимедийного) собирания и систематизации 
фольклора; 
 разработка исследовательских программ по собиранию фольклора; 
 разработка компьютерных программ по систематизации фольклорного 


материала и создание тезаурусов фольклорного фонда; 
 выявление и научная обработка старых фольклорных архивов.  


6. Изучение взаимодействия фольклора и профессиональных искусств: 
 использование фольклора разными видами профессионального 


искусства: литературой, музыкой, живописью, драматургией, балетом, 
кинематографией (фольклоризм); 
 творческое усвоение народом произведений профессионального 


искусства и дальнейшая жизнь этих произведений в фольклоре 
(фольклоризация); 
 фольклоризм творчества писателей, художников, музыкантов; 
 народные произведения литературного происхождения.  


7. Методология фольклористических исследований: 
 исследование разных методологических подходов к фольклору: 


академических школ (мифологической, миграционной, исторической), 
современных методологий и методик (синхронно-описательной, 
сравнительно-типологической, сравнительно-исторической, структурно-
семиотической); 
 развитие ретроспективного метода, основанного на памяти фольклорной 


традиции и позволяющего реконструировать народное творчество более 
ранних эпох; 
 методы комплексного исследования фольклора, его полиэлементной 


природы; 
 функциональный многоуровневый анализ народного творчества; 
 изучение фольклора, языка, мифологии, этнографии и народного 


искусства как слагаемых единой духовной культуры; 
 специализация фольклористики по проблемам и ее интеграция с другими 


науками (этнологией, лингвистикой, литературоведением, музыковедением, 
культурологией).  
8. Историография фольклористики: 
 создание объективной истории науки о фольклоре – его собирании и 


изучении. Критическое рассмотрение господствовавшей в XX в. 
догматической «марксистской фольклористики» и переоценка всего 
научного наследия; 
 изучение жизни и деятельности выдающихся российских фольклористов; 
 исследование международных научных контактов; 







 работа над библиографическими указателями. 
 
Отрасль наук: 
 
филологические науки 








Шифр специальности: 
 
25.00.36 Геоэкология (по отраслям) 
 
Формула специальности: 


Геоэкология – междисциплинарное научное направление, 
объединяющее исследования состава, строения, свойств, процессов, 
физических и геохимических полей геосфер Земли как среды обитания 
человека и других организмов. Основной задачей геоэкологии является 
изучение изменений жизнеобеспечивающих ресурсов геосферных оболочек 
под влиянием природных и антропогенных факторов, их охрана, 
рациональное использование и контроль с целью сохранения для нынешних 
и будущих поколений людей продуктивной природной среды. 
 
Области исследований: 
 
1. Науки о Земле: 


1.1. Глобальные геосферные жизнеобеспечивающие циклы – изучение 
роли геосферных оболочек Земли в глобальных циклах переноса углерода, 
азота, воды и др.  


1.2. Геодинамика и ее влияние на состав, состояние и эволюцию 
окружающей среды.  


1.3. Исторические реконструкции и прогноз современных изменений 
природы и климата. Палеогеоэкология. 


1.4. Влияние дегазации, геофизических и геохимических полей, 
геоактивных зон Земли на окружающую среду. 


1.5. Геоэкологические последствия влияния гелиофизических процессов. 
1.6. Глобальные и региональные экологические кризисы – комплексные 


изменения окружающей среды, приводящие к резкому ухудшению условий 
жизни и хозяйственной деятельности. Геоэкологические последствия 
природных и техногенных катастроф. 


1.7. Междисциплинарные аспекты стратегии выживания человечества и 
разработка научных основ регулирования качества состояния окружающей 
среды. 


1.8. Природная среда и геоиндикаторы ее изменения под влиянием 
урбанизации и хозяйственной деятельности человека: химическое и 
радиоактивное загрязнение почв, пород, поверхностных и подземных вод и 
сокращение их ресурсов, наведенные физические поля, изменение 
криолитозоны. 


1.9. Оценка состояния, изменений и управление современными 
ландшафтами. 


1.10. Разработка научных основ рационального использования и охраны 
водных, воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и 
энергетических ресурсов Земли, санация и рекультивация земель, 
ресурсосбережение.  







1.11. Геоэкологические аспекты функционирования природно-технических 
систем. Оптимизация взаимодействия (коэволюция) природной и 
техногенной подсистем. 


1.12. Геоэкологический мониторинг и обеспечение экологической 
безопасности, средства контроля. 


1.13. Динамика, механизм, факторы и закономерности развития опасных 
природных и техноприродных процессов, прогноз их развития, оценка 
опасности и риска, управление риском, превентивные мероприятия по 
снижению последствий катастрофических процессов, инженерная защита 
территорий, зданий и сооружений. 


1.14. Моделирование геоэкологических процессов. 
1.15. Геоэкологическое обоснование безопасного размещения, хранения и 


захоронения токсичных, радиоактивных и других отходов. 
1.16. Геоэкологические аспекты устойчивого развития регионов. 
1.17. Геоэкологическая оценка территорий. Современные методы 


геоэкологического картирования, информационные системы в геоэкологии. 
Разработка научных основ государственной экологической экспертизы и 
контроля. 


1.18. Научное обоснование государственного нормирования и стандартов в 
области геоэкологических аспектов природопользования. 
 
Отрасль наук: 
 
геолого-минералогические науки (за исследования по п.п. 1.1–1.6, 1.8, 1.10–
1.15, 1.17–1.18) 
географические науки (за исследования по п.п. 1.1, 1.3, 1.5–1.14, 1.16–1.18) 
 
2. Нефтегазовая отрасль: 


2.1. Природная (геологическая) среда и ее изменения под влиянием 
хозяйственной деятельности в нефтегазодобывающей отрасли: загрязнение 
пород, поверхностных и подземных вод, возникновение и развитие опасных 
физико-геологических и техноприродных процессов, деградация 
криолитозоны, истощение ресурсов подземных вод. Геофизические, 
геохимические, биогеохимические и другие индикаторы техногенной 
трансформации геологической природной среды. 


2.2. Разработка научных основ рационального использования и охраны 
минеральных и криогенных ресурсов Земли, санация и рекультивация 
территорий вследствие аварийных событий при бурении скважин, добыче и 
транспортировке углеводородов, ресурсосбережение и утилизация отходов. 


2.3. Динамика, механизм, факторы и закономерности развития опасных 
техноприродных процессов, прогноз их развития, превентивные 
мероприятия, оценка опасности и риска, управление рисками при разведке, 
бурении, добыче и транспортировке углеводородов. 


2.4. Геоэкологическое обоснование конструирования, проектирования и 
безопасного размещения инженерных сооружений нефтегазовой отрасли, 







хранения и складирования токсичных и других отходов нефтегазовой 
отрасли. 


2.5. Специальные экологически и технически безопасные конструкции, 
сооружения, технологии строительства и режимы эксплуатации объектов и 
систем в нефтегазодобывающем комплексе и их мониторинг. Разработка 
технических средств для ликвидации розливов нефти, нефтепродуктов и 
утилизация отходов после чрезвычайных ситуаций. 


2.6. Технические и организационные средства, технологии контроля, 
мониторинга и управления состоянием окружающей среды, а также 
утилизации, хранения и складирования отходов нефтегазовой отрасли. 


2.7. Теория и методы оценки экологической безопасности существующих 
и создаваемых технологий, конструкций и сооружений, используемых в 
процессе природопользования нефтегазодобывающих регионов. 


2.8. Методы и технические средства оперативного прогноза, 
предупреждения, обнаружения, анализа причин чрезвычайных ситуаций в 
нефтегазодобывающей отрасли. 


2.9. Разработка и совершенствование государственного нормирования и 
стандартов в оценке состояния геологической среды, экспертиза проектов 
обустройства и эксплуатации месторождений нефти и газа. Требования 
нормативно-методических документов к программам геоэкологического 
контроля (мониторинга) в нефтегазовой отрасли. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследования по п.п. 2.1–2.9) 
 
3. Горно-перерабатывающая промышленность: 


3.1. Горно-геологическая природная среда и ее изменение под влиянием 
хозяйственной деятельности при освоении месторождений (природного и 
техногенного происхождения) твердых полезных ископаемых: загрязнение 
массивов горных пород, поверхностных и подземных вод, развитие физико-
геологических и техноприродных процессов, деградация криолитозоны, 
истощение ресурсов подземных вод.  


3.2. Изучение влияния абиотических факторов горно-перерабатывающей 
отрасли на живые организмы в природных и лабораторных условиях с целью 
установления пределов толерантности и оценки устойчивости организмов к 
техногенному воздействию при обосновании и создании новых экологически 
безопасных технологий. 


3.3. Геоэкологические аспекты рационального использования и охраны 
минеральных ресурсов Земли и рекультивации территорий, нарушенных при 
разработке месторождений и обогащении твердых полезных ископаемых. 


3.4. Развитие опасных технико-природных процессов, методы и 
технические средства прогноза, оперативного обнаружения и устранения 
последствий чрезвычайных ситуаций при разработке природных и 
техногенных месторождений и переработке твердых полезных ископаемых. 







3.5. Теория и методы создания экологически безопасных технологий, 
машин, оборудования и материалов, подготовки и повышения качества 
продукции, утилизации и переработки промышленных отходов при 
разработке природных и техногенных месторождений и обогащении твердых 
полезных ископаемых. 


3.6. Геоэкологическое обоснование конструирования, проектирования и 
безопасного размещения инженерных сооружений при строительстве, 
эксплуатации, консервации и ликвидации предприятий по освоению 
природных и техногенных месторождений твердых полезных ископаемых и 
подземного пространства. 


3.7. Теория, методы, технологии и технические средства оценки состояния, 
защиты, восстановления и управления природно-техническими системами 
при разработке природных и техногенных месторождений и обогащении 
твердых полезных ископаемых. 


3.8. Технические средства контроля и мониторинга состояния 
окружающей среды при освоении недр. 


3.9. Теория и методы оценки геоэкологической безопасности 
существующих и создаваемых технологий, конструкций и сооружений, 
используемых в процессе освоения природных и техногенных 
месторождений твердых полезных ископаемых. 


3.10. Инженерная защита экосистем, прогнозирование, предупреждение и 
ликвидация последствий загрязнения окружающей среды при строительстве, 
консервации и ликвидации горных и горно-обогатительных предприятий. 


3.11. Разработка и совершенствование методов определения критических 
нагрузок, нормирования и стандартов оценки состояния для геологической, 
биологической и антропогенной среды при освоении месторождений и 
обогащении твердых полезных ископаемых. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследования по п.п. 3.1–3.11) 
 
4. Металлургия: 


4.1. Использование природных ресурсов в металлургии. Ресурсы металлов. 
Ресурсы энергоносителей. Нерудные ресурсы. Ресурсы недр и океанического 
дна. Использование водных ресурсов, кислорода атмосферы, земельных 
ресурсов. 


4.2. Элементопотоки. Элементопотоки железа, марганца, хрома, ванадия, 
стронция и других металлов. Расчеты элементопотоков. 


4.3. Техногенные ресурсы. Золошлаконакопители. Формирование 
техногенных месторождений на территории металлургических предприятий. 


4.4. Использование техногенных ресурсов. Повторный расход энергии и 
повторные выбросы в окружающую среду. 


4.5. Влияние металлургии на климат. 







4.6. Влияние металлургии на величину озонового экрана. Атмосферный и 
тропосферный озон. 


4.7. Состояние почвенного слоя на территории металлургического региона. 
4.8. Выбросы металлургических предприятий в атмосферу и их 


распределение в атмосфере. Рассеивание выбросов и влияние на него 
климатических характеристик. Первичные и вторичные выбросы в 
атмосфере. 


4.9. Выбросы металлургических предприятий в гидросферу. 
4.10. Экологически чистое производство. Наилучшие из доступных 


существующих технологий (НИДСТ). 
4.11. Ресурсосбережение. Энергосбережение. Рециклинг материалов в 


металлургии. Утилизация в металлургических агрегатах отходов 
производства неметаллургических отраслей народного хозяйства. Очистка 
газов и воды. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследования по п.п. 4.1–4.11) 
 
5. Строительство и ЖКХ: 


5.1. Влияние строительной деятельности на глобальные геосферные 
жизнеобеспечивающие циклы. 


5.2. Характеристика, оценка состояния и управление природно-
техногенными ландшафтами при строительной деятельности и эксплуатации 
ЖКХ. 


5.3. Геоэкологическое моделирование природно-техногенных 
строительных систем 


5.4. Геоэкологическое обоснование безопасного размещения, хранения и 
захоронения токсичных, радиоактивных и других отходов, включая 
строительные конструкции и материалы с наведенной радиацией или 
загрязненные химическими веществами. 


5.5. Геоэкологическая оценка застраиваемых территорий: современные 
методы и методики геоэкологического мониторинга, оценки опасности и 
риска, картографирования, моделирования, геоинформационные системы и 
технологии в строительной деятельности и ЖКХ. 


5.6. Теория, методы, технологии и средства оценки состояния, защиты, 
восстановления природно-техногенных систем и управления ими при 
осуществлении строительной деятельности и ЖКХ. 


5.7. Технические средства, технологии и сооружения для локализации и 
ликвидации негативных природных и техногенных воздействий на 
окружающую среду при осуществлении строительной деятельности и ЖКХ. 


5.8. Технические средства геоэкологического контроля и мониторинга 
состояния окружающей среды при строительстве и ЖКХ. 


5.9. Теория и методы геоэкологической оценки существующих и 
создаваемых технологий, конструкций и сооружений, режимов эксплуатации 







объектов и систем в области градостроительства, энергетического, 
гидротехнического, промышленного, транспортного, других видов 
строительства и эксплуатации ЖКХ. 


5.10. Методы и технические средства оперативного обнаружения 
чрезвычайных геоэкологических ситуаций, анализа их причин и прогноза 
последствий, а так же их предотвращение и ликвидация строительными 
способами. 


5.11. Разработка и совершенствование государственного нормирования и 
стандартизации в природопользовании, геоэкологической оценке состояния 
окружающей среды при строительной деятельности и в архитектурном 
проектировании. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследования по п.п. 5.1–5.11) 
 
Смежные специальности: 
 
03.02.08 – Экология 
05.05.06 – Горные машины 
05.16.07 – Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 
05.26.01 – Охрана труда (по отраслям) 
25.00.07 – Гидрогеология 
25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 
25.00.10 – Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 
25.00.13 – Обогащение полезных ископаемых 
25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и строительная) 
25.00.23 – Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 
ландшафтов 
25.00.25 – Геоморфология и эволюционная география 
25.00.26 – Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 
25.00.27 – Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 
25.00.35 – Геоинформатика 
05.23.19 – Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 








Шифр специальности: 
 


05.07.07 Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем 
 
Формула специальности: 


Контроль и испытание летательных аппаратов (ЛА) и их систем – 
область науки и техники, занимающаяся разработкой методов и средств 
определения летных и эксплуатационно-технических характеристик ЛА и их 
систем в условиях летных испытаний, на специальных стендах и в процессе 
серийной эксплуатации; изучением особенностей функционирования ЛА, их 
систем, а также деятельности экипажа в натурных условиях. Решение 
научно-технических проблем данной специальности обеспечивает 
сокращение продолжительности испытаний, повышение эффективности 
использования и расширение допустимых областей применения ЛА, 
повышение надежности и безопасности полетов, эксплуатационной 
технологичности и контролепригодности ЛА и увеличение ресурса 
авиационной и ракетно-космической техники. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование, сертификация, контроль характеристик ЛА и их систем в 
условиях или на основе натурных экспериментов с привлечением 
полунатурного и математического моделирования.  
2. Исследование характеристик систем и агрегатов летательных аппаратов 
различного назначения (силовых установок, систем управления, навигации, 
контроля, связи, кондиционирования, гидравлических, топливных, 
противопожарных, противообледенительных, светотехнических, 
радиооптоэлектронных систем; систем энергоснабжения, 
электрообеспечения и др.) в реальных условиях полета и наземной 
эксплуатации с учетом их взаимного влияния друг на друга на борту ЛА. 
3. Разработка методов проведения летных и наземных испытаний, 
сертификации и контроля для обеспечения оценки летных и 
эксплуатационно-технических характеристик ЛА, их систем, а также 
тренажеров.  
4. Исследование методов измерений, исследования по разработке 
информационно-измерительных систем и специальной измерительной 
аппаратуры (в том числе внешнетраекторных измерений) для летных 
испытаний. Исследование методов информационного сопровождения 
испытаний, автоматизации обработки и анализа измерений, оптимального 
планирования и управления проведением экспериментов. 
5. Разработка методов и проведение опережающих исследований физических 
процессов в натурных условиях (с привлечением моделирования и 
исследований на специальных стендах), необходимых при создании новых 
летательных аппаратов и их систем.  
6. Разработка методов анализа, обеспечения и определения безопасности, 







надежности, контролепригодности и эксплуатационной технологичности ЛА 
и их систем на этапах создания, испытания и эксплуатации.  
7. Исследование деятельности экипажа, компоновки кабин и рабочих мест 
экипажа в натурных условиях и с использованием специальных стендов и 
тренажеров. Исследования с целью определения рационального облика 
стендов и тренажеров. 
8. Исследования влияния ЛА на окружающую среду. Исследования влияния 
внешних возмущений (молния, электромагнитные излучения, радиация и т. 
д.) на летательные аппараты и их системы.  
9. Исследование средств и разработка методов контроля технического 
состояния ЛА и их систем при техническом обслуживании и в полете, 
исследования средств технического обслуживания. 
 
Смежные специальности: 
 
05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы 
05.07.01 – Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов 
05.07.09 – Динамика, баллистика, управление движением летательных 
аппаратов 
 
Первая из указанных, соприкасается со специальностью 05.07.07 в части 
вопросов информационного обеспечения испытаний, вторая и третья – в 
части математического, программно-алгоритмического и баллистико-
навигационного обеспечения численных исследований, натурных и 
полунатурных экспериментов. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


03.02.10 Гидробиология 
 
Формула специальности: 


Гидробиология – область экологии, изучающая закономерности 
взаимодействия водных организмов (гидробионтов) между собой и с 
абиотическими факторами водоемов. Предмет гидробиологии составляют 
экологические группировки гидробионтов (планктон, нектон, бентос и т. п.) в 
морских и континентальных водоемах разных типов и разнообразные водные 
экосистемы (моря, озера, водохранилища, реки с их водосборным бассейном 
и др.). 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование влияния факторов водной среды на гидробионтов в 
природных и лабораторных условиях с целью установления пределов 
толерантности и оценки устойчивости водных организмов в условиях 
изменяющихся физико-химических свойств природных вод (в частности, при 
антропогенном воздействии). 
2. Исследование экологических основ жизнедеятельности гидробионтов – их 
питания, водно-солевого и энергетического обмена, закономерностей роста и 
развития, особенностей жизненных циклов.  
3. Исследование динамики численности популяций гидробионтов, 
механизмов регуляции их обилия, сезонных и суточных миграций.  
4. Изучение сообществ гидробионтов (гидробиоценозов), их видовой 
структуры и разнообразия, межпопуляционных отношений как основы 
стабильности видового состава и функционирования биоценоза.  
5. Изучение процессов биологической продуктивности в водоемах, 
трофической структуры сообществ в водных экосистемах, круговорота 
биогенных элементов и обменных процессов на различных экотонах (вода-
дно, эстуарии, литоральные зоны и т. п.).  
6. Изучение биогеографических аспектов распределения гидробионтов в 
водоемах разных типов на континентах (биолимнология) и в океанах 
(биоокеанология). Исследование связи продуктивности и видового 
разнообразия водных экосистем с гидрологическими особенностями 
водоемов и климатическими условиями водосборных территорий.  
7. Прикладная гидробиология – изучение процессов антропогенной 
эвтрофикации и последствий загрязнения водоемов промышленными 
отходами. Исследование действия токсикантов на гидробионтов с целью 
определения допустимых уровней загрязнения водоемов (водная 
токсикология). Исследование процессов самоочищения водоемов и оценка их 
экологической емкости. Изучение процессов формирования качества 
природных вод как результата взаимодействия биотической и абиотической 
компоненты водной экосистемы. Разработка методов экологического 







мониторинга водных экосистем. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 








Шифр специальности: 
 


01.01.01 Вещественный, комплексный и функциональный анализ 
 
Формула специальности: 


Специальность «Вещественный, комплексный и функциональный 
анализ» – раздел математики, в котором изучаются функции и их обобщения 
(функционалы, операторы).  
 
Области исследований: 
 
К специальности относятся работы, содержащие исследования по 
следующим направлениям. 
1. Действительный анализ, в котором изучаются локальные и глобальные 
свойства функций действительных переменных, их представления и 
приближения. Действительный анализ включает в себя:  
а). метрическую теорию функций, в которой на основе понятий меры и 


интеграла исследуются свойства функций и их производных, изучаются 
функциональные (в т.ч. ортогональные) ряды и их приложения;  
б). теорию функциональных пространств; исследования классов функций, 


возникающих в математике и ее приложениях;  
в). теорию приближения функций.  


2. Комплексный анализ, в котором изучаются аналитические функции одного 
и многих комплексных переменных и их свойства, аналитическое 
продолжение, граничные свойства аналитических функций, различные 
классы и пространства аналитических функций, представления 
аналитических функций (ряды, непрерывные дроби, интегральные 
представления и т. п.), вопросы приближения аналитическими функциями 
(многочленами, рациональными функциями, экспоненциальными 
многочленами и т. п.), геометрическая теория функций одного и многих 
комплексных переменных, конформные отображения и их обобщения 
(квазиконформные, биголоморфные и т. п.), краевые задачи для 
аналитических функций, приложения теории потенциала в комплексном 
анализе и комплексная теория потенциала (в т. ч. субгармонические и 
плюрисубгармонические функции). 
3. Функциональный анализ, в котором изучаются отображения 
бесконечномерных пространств (функционалы, операторы). 
Функциональный анализ включает в себя теорию векторных пространств, 
геометрию нормированных пространств, интегрирование и меры в 
функциональных пространствах, интегральные представления и 
преобразования, теорию операторов (в т. ч. теорию дифференциальных 
операторов), теорию возмущений операторов, теорию рассеяния, теорию 
банаховых алгебр, теорию представлений групп и алгебр, теорию 
обобщенных функций, теорию динамических систем, вариационное 
исчисление.  







 
Смежные специальности: 
 
01.01.02 – Дифференциальные уравнения, динамические системы и 
оптимальное управление 
01.01.03 – Математическая физика 
01.01.04 – Геометрия и топология 
01.01.05 – Теория вероятностей и математическая статистика 
01.01.06 – Математическая логика, алгебра и теория чисел 
01.01.07 – Вычислительная математика 
01.01.09 – Дискретная математика и математическая кибернетика 
 
Отрасль наук: 
 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


01.04.21 Лазерная физика 
 
Формула специальности: 


Лазерная физика – раздел физики, охватывающий широкий круг 
исследований когерентного оптического излучения и его применения в 
различных областях науки, техники, информатики, медицины, экологии. 
 
Области исследований: 
 
1. Физика взаимодействия когерентного оптического излучения с веществом.  
2. Процессы генерации и преобразования когерентного оптического 
излучения, физические методы управления свойствами и параметрами 
лазерного излучения, включая разработку источников излучения с 
неклассическими свойствами.  
3. Исследование фундаментальных свойств вещества с помощью 
когерентного излучения методами нелинейной оптики и лазерной 
спектроскопии.  
4. Лазерные методы и средства изучения живой и неживой природы и 
определения свойств и характеристик физических, химических и 
биологических объектов и процессов.  
5. Физические аспекты волоконно-оптической связи, интегральной оптики, 
оптической обработки и передачи информации.  
6. Физические и технические основы лазерных технологий и устройств для 
различных областей науки и техники, включая высокоточные оптические 
измерения, модификацию и обработку материалов, локацию, лазерную 
медицину и др. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за разработку физико-технических основ приборов, 
установок, систем и технологических процессов, использующих лазерные 
источники, а также за их практическое применение) 
физико-математические науки (за результаты фундаментальных и 
прикладных исследований в лазерной физике) 








Шифр специальности: 
 


09.00.03 История философии 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 09.00.03 – «История философии» 
являются:  
- исследование проблем генезиса, развития и современного состояния 
философского знания как постоянной составляющей в эволюции духовной 
культуры человечества;  
- определение социального, познавательного и ценностного статуса 
философии в контексте исторической и социокультурной жизни;  
- выявление и квалификация исторически конкретных форм философской 
рефлексии и их отражений в соответствующих формах культуры, в 
традициях естественнонаучного и гуманитарного знания, в опыте 
становления и совершенствования теоретических представлений о мире и 
месте в нем человека;  
- распознавание и описание первичных предпосылок, инициирующих 
философский дискурс от древнейших умозрительных построений до 
современных моделей философствования;  
- прогнозирование перспектив философии будущего в условиях 
господствующего интеллектуального либерализма и постмодернистских 
установок на радикальный пересмотр и преодоление теоретических и 
ценностных заветов мировой философской классики; 
- исследование проблем историко-философской специальности 
предполагает освоение и оценку философских традиций в их исторической 
преемственности и узловых концентрациях, обобщение достижений мировой 
и отечественной историко-философской мысли, использование материалов 
дискуссий и результатов международных философских симпозиумов, а также 
учет философско-образовательной практики ведущих высших учебных 
заведений России и зарубежных стран. Цель историко-философской 
специальности – подготовка профессиональных ученых и преподавателей, не 
только превосходно владеющих знанием предмета и пробуждающих интерес 
к философскому наследию, но и способных востребовать и оживить 
мысленный опыт прошлого в пространстве современных мировоззренческих 
потребностей и применительно к решению теоретических проблем 
естественно-научного и гуманитарного профиля.  


Приоритетные исследовательские направления историко-
философской специализации:  
- дисциплинарные границы истории философии как формы научно-
теоретического знания;  
- специфика, природа и назначение философии в опыте ее разнообразных 
исторических проявлений;  







- история мировой философии в свете фундаментальной цивилизационной 
оппозиции «Восток – Запад»;  
- своеобразие русской философии и ее место в мировом историко-
философском процессе. 
 
Области исследований: 
 
1. Методологический аспект Понятие историко-философского метода; его 
отличие от общефилосовского метода; пределы и возможности его 
применения; условное и безусловное в историко-философском суждении. 
Философская рефлексия в режиме историко-философского исследования; ее 
функции, границы применимости и способы развертывания в историко-
философском дискурсе. Понятие историко-философской истины; 
вероятностное и достоверное в историко-философском знании; критерий 
ценности историко-философского суждения; эмпирические, логические и 
гипотетические предпосылки идентификации философских систем и 
направлений; смысл историко-философской идентификации: исходная 
интуиция (исследовательская цель), ее оправдание в исследовании, 
обретенный результат; понятия наличного и должного в историко-
философском дискурсе. Способы и приемы историко-философского 
исследования; тематизация и проблематизация объектов историко-
философской рефлексии; аналитический и оценочный подход к 
реконструкции философских идей; символическая компонента предметов 
историко-философского познания; лингвистические, герменевтические и 
феноменологические приемы историко-философского исследования; 
особенности истолкования целостных и эпистемологических реалий 
историко-философского процесса; деформации историко-философской 
стратегии: формализация, комплекс предубеждения, декоративное 
«толкование без границ». Философская компаративистика как отрасль 
историко-философской науки и методологический прием исследования; 
природа и мотивы философского плюрализма; индивидуальные и групповые, 
национальные и континентальные предпосылки плюрализма; утопия 
монистической философии и феномен ее периодического возрождения; 
несовместимость идеи универсальной философии и свободы философского 
мыслеизъявления; сравнительный анализ разнородных философских систем 
и убеждений как пролегомена к диалогу и взаимопониманию философских 
культур; перспективы компаративистских исследований: синтез 
концептуального многообразия и единораздельное существование различных 
философских конфессий.  
2. Предметный аспект Феномен философского знания в истории культуры и 
цивилизации; истоки его зарождения и генезиса; мифогенная, гносеогенная и 
провиденцианалистская концепции происхождения философии; западно-
восточный синхронизм становления философского знания; «осевое время» 
как предпосылка самоопределения философии; философия "осевого 
времени» и ее рудименты в мыслительных традициях Запада и Востока; 







«осевое время» и современный проект вселенского «философского 
евангелия». Западная философская мысль: парадигма западноевропейской 
философии и ее исторические вариации; истоки и сущностные признаки этой 
парадигмы; основные фазы и ключевые моменты в эволюции западной 
философии; базовые антиномии западноевропейской мысли: мистицизм – 
рационализм, натурализм – спиритуализм; языческие и христианские 
составляющие в философской традиции Запада; европейская мысль и ее 
отношение к религии, науке и долгу общественного домостроительства; 
классические и маргинальные типы философствования; симптомы и 
признаки распада философской парадигмы Запада: постмодернистская 
реакция на философскую классику, утрата философского пафоса разыскания 
истины; соблазн ориентации на «свет с Востока». Восточная философская 
мысль: ее ментальное своеобразие, специфика эволюции и преемственности; 
религиозно-магический и мифопоэтический комплексы в традиции 
восточного мышления; неприменимость к восточной философии стандартной 
(европейской) периодизации; преобладание медитативной мыслительной 
практики над системно-рациональным дискурсом; ценностное измерение 
восточной философии; миросозерцательный консерватизм в его отношении к 
прогрессу культуры и цивилизации; современная философия Востока: 
традиционализм в ситуации искушения Западом. Ближневосточная 
философия: цивилизационные предпосылки ее формирования; 
средиземноморская культура и ее исторические производные; 
самоопределение арабо-мусульманской философии: специфика и границы 
оригинальности; эллинистическая философия и ее преломление в арабо-
мусульманском умозрении; эллинистический гносис и мусульманская 
мистика; классическая арабо-мусульманская философия: проблемный состав, 
стиль мышления, влияние на опыт западноевропейского философствования; 
кораническая религия: ортодоксальный и неортодоксальный способы ее 
истолкования; теологический и философский дискурсы: условность и 
безусловность их демаркации; наследие арабо-мусульманской философии о 
современности. Философия Нового Света: проблематичность ее однозначной 
аттестации: автохтонные и гетерохтонные начала философии Нового Света; 
ее основные вехи и исторические судьбы; латиноамериканская мысль в 
поисках самобытности: «магический реализм» в литературе и философии; 
«свое» и «чужое» в философии США; философский аналог цивилизационных 
претензий американизма; истоки, своеобразие и сфера самоутверждения 
американского трансцендентализма; «золотой век» американской 
философии; ее модификации в эпоху модерна и постмодерна. Отечественная 
философская мысль: философия России как историко-философская 
универсалия; русская, российская и всемирная слагаемые отечественной 
философии; соблазны и противоречия ее однозначной идентификации; 
проблематичность ее исторического начала; самоопределение русской 
философии в контексте национального самосознания России; место русской 
философии между парадигмальным различием философии Востока и Запада; 
геополитические и национально-бытовые мотивы духовного самовыражения; 







идеологема «Россия – Евразия» и опыт конструирования евразийской 
философии; рационалистические (европейские), христианские 
(византийские) и медитативные (восточные) элементы в составе русской 
философии; проблемные доминанты русского умозрения: метафизика бытия, 
метафизика социального домостроительства, эсхатология; стилевые 
характеристики ментальности. 
 
Отрасль наук: 
 
философские науки 








Шифр специальности: 
 


07.00.09 Историография, источниковедение и методы исторического 
исследования 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Историография, источниковедение и 
методы исторического исследования» является изучение проблем 
становления, развития и современного состояния исторической науки в 
теоретическом, источниковедческом, историографическом и 
методологическом измерениях. Исследования должны вестись на базе 
современных достижений мировой и отечественной исторической науки как 
в подходах, методах, так и в техническом оформлении результатов научных 
разработок. Основными объектами изучения являются содержание, генезис и 
основные тенденции эволюции исторического знания и исторической науки в 
историографическом, источниковедческом, методологическом и 
теоретическом аспектах. 
 
Области исследований: 
 
1. История мировой исторической науки.  
2. Отечественная и зарубежная историография; приемы и методы ее научного 
познания; историографические школы; институциональные аспекты 
исторической науки.  
3. Теоретические и методологические проблемы исторического познания. 
Механизмы взаимосвязи исторической науки и общества, исторической 
науки и смежных отраслей гуманитарного научного знания.  
4. Историческая память человечества. Общее и особенное в развитии 
научного и обыденного исторического знания и исторических 
представлений.  
5. Теория, история и методы источниковедческого исследования. Источники 
по отечественной и зарубежной истории. Новая информационная среда и 
новые типы исторических источников.  
6. Методы исторического, историографического и источниковедческого 
исследования. Междисциплинарные методы, методы смежных наук: 
возможности и пределы их применения. 
 
Отрасль наук: 
 
исторические науки 








Шифр специальности: 
 


14.03.08 Авиационная, космическая и морская медицина 
 
Формула специальности: 


Авиационная, космическая и морская медицина – научно-
практическая область медицины, направленная на проведение прикладных 
системных исследований медицинских физиолого-гигиенических, 
психологических, инженерно-психологических и эргономических аспектов 
обеспечения жизнедеятельности, эффективности, надежности сохранения 
профессионального здоровья и продления профпригодности человека – 
оператора в специфических областях его социальной активности и трудовой 
деятельности: в авиации, космонавтике, морском деле и в присущих им 
специфичных средах обитания (авиационном и космическом полете и земных 
акваториях). Практическое значение данной специальности состоит в 
поддержании высокой работоспособности человека-оператора и экипажа в 
целом, его функциональных резервов, устойчивой мотивации на выполнение 
профессиональных задач, эффективности и надежности деятельности при 
испытаниях и эксплуатации авиационных, космических и морских 
социотехнических комплексов, а также сохранении профессионального 
здоровья и продлении профессионального долголетия на основе комплекса 
мероприятий обеспечения безопасности всех видов работ, социо- и 
физиолого-гигиенического нормирования труда и условий деятельности, 
эпидемиологического анализа, мониторинга здоровья и качества жизни, 
врачебной экспертизы состояния здоровья, проведения реабилитационных и 
лечебно-восстановительных воздействий при выявлении нарушений и 
расстройств профессионального генеза. Социальная значимость данной 
специальности определяется ее гуманитарной, человекоохранной 
направленностью, достигаемой всесторонним комплексным учетом 
человеческого фактора при проектировании, создании, испытаниях и 
эксплуатации авиационной, морской и космической техники, разработкой 
системы медико-психологических, физиолого-гигиенических, инженерно-
психологических и диагностико-восстановительных мероприятий для 
обеспечения профессиональной деятельности, всесторонней 
профессиональной адаптации человека, профилактики нарушений состояния 
его здоровья, повышения резистентности организма к действию 
неблагоприятных факторов внешней среды и профессиональной 
деятельности, специального отбора и обучения операторов специального 
профиля. 
 
Области исследований: 
 
1. Оптимизация взаимодействия человека-оператора и экипажа в целом с 
комплексом технических средств авиационной, морской и космической 
техники на основе учета закономерностей психического отражения, 







функционирования механизмов регуляции деятельности, эргономических и 
инженерно-психологических критериев адекватности построения средств 
отображения информации, органов управления, компоновки рабочего места 
и организации циклограммы деятельности.  
2. Разработка медико-гигиенических методов и средств защиты организма 
человека-оператора и экипажа в целом от действия неблагоприятных 
факторов профессиональной деятельности, нормирование дозовых и 
кумулятивных эффектов, организация многоуровневой каскадной защиты 
человека от повреждающего действия экстремальных факторов окружающей 
среды и применение биоадаптивных средств защиты и жизнеобеспечения, 
поиска и спасения членов экипажа, снижающих травматизм, 
предупреждающих риск развития опасных состояний и раннюю 
дисквалификацию по медицинским показаниям из-за возникновения 
профессиональных заболеваний.  
3. Разработка медико-психологических методов и средств 
профессионального отбора, профориентации и специальных видов 
подготовки (медицинской, физической, психофизиологической и др.) 
специалистов операторского профиля.  
4. Разработка методов и средств врачебной экспертизы, диагностики, 
выявления и профилактики ранних нарушений состояния здоровья, 
активного проведения коррекционных программ для продления 
профессионального долголетия специалистов.  
5. Повышение качества медицинского обеспечения профессиональной 
деятельности и безопасности работ экипажа в различных сферах применения 
авиационной, морской и космической техники, разработка методов и 
методик расследования инцидентов, происшествий при ее использовании и 
различных мер их профилактики.  
6. Совершенствование организации и тактики медицинской службы во всех 
звеньях профессиональной и ведомственной медицины в мирное и в военное 
время, при ликвидации последствий аварий, катастроф, чрезвычайных 
происшествий.  
7. Разработка теории методов и средств экспериментального и 
аналитического изучения функциональных систем, определяющих уровень 
функциональных резервов, психофизиологические возможности, течение 
адаптационно-приспособительных реакций, протекание процессов обучения 
и становления личности профессионала, включая методы лабораторного и 
математического моделирования, современные компьютерные технологии, 
макетирующие стенды, тренажеры, полунатурные и натурные модели. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.12 Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности являются: 
 разработка и совершенствование теоретических основ формирования 


различных типов месторождений нефти и газа, изучение особенностей их 
геологического строения и закономерностей пространственного размещения 
в различных геотектонических областях земной коры; 
 определение геологических предпосылок формирования 


месторождений и поисковых признаков; 
 совершенствование методов поисков и разведки месторождений нефти 


и газа, оценка их ресурсов и подсчет запасов; 
 геологическое обоснование разработки нефтяных и газовых 


месторождений. 
 
Области исследований: 
 
1. Происхождение и условия образования месторождений нефти и газа:  
 геология нефтяных и газовых месторождений, типы месторождений, их 


классификация;  
 геохимия нефти и газа;  
 резервуары нефти и газа, типы коллекторов и покрышек;  
 условия формирования скоплений нефти и газа в земной коре;  
 миграция углеводородов;  
 нефтегазогеологическое районирование недр (нефтегазоносные 


провинции и бассейны);  
 проблема происхождения углеводородов, современные подходы в ее 


решении.  
2. Прогнозирование, поиски, разведка и геолого-экономическая оценка 
месторождений:  
 методология прогнозирования, оценки ресурсов и подсчет запасов нефти 


и газа; 
 современные методы поисков и разведки месторождений.  


3. Геологическое обеспечение разработки нефтяных и газовых 
месторождений.  
4. Теория и решение прикладных задач охраны недр и окружающей среды в 
процессе геологоразведочных работ. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
геолого-минералогические науки 








Шифр специальности: 
 


02.00.01 Неорганическая химия 
 
Формула специальности: 


Неорганическая химия – раздел науки, изучающий строение, 
реакционную способность и свойства химических элементов и их 
соединений, за исключением органических соединений. Объектами 
исследований являются химические элементы и их соединения, включая 
координационные соединения с неорганическими, органическими и био 
лигандами и материалы на их основе. Теоретической основой 
неорганической химии является Периодический закон Д.И.Менделеева. 
Методы неорганической химии включают синтез неорганических 
соединений различными способами, изучение их строения, химических 
превращений и свойств физическими и физико-химическими методами. 
 
Области исследований: 
 
1. Фундаментальные основы получения объектов исследования 
неорганической химии и материалов на их основе.  
2. Дизайн и синтез новых неорганических соединений и особо чистых 
веществ с заданными свойствами.  
3. Химическая связь и строение неорганических соединений.  
4. Реакционная способность неорганических соединений в различных 
агрегатных состояниях и экстремальных условиях  
5. Взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических 
соединений. Неорганические наноструктурированные материалы.  
6. Определение надмолекулярного строения синтетических и природных 
неорганических соединений, включая координационные.  
7. Процессы комплексообразования и реакционная способность 
координационных соединений, Реакции координированных лигандов.  
8. Моделирование процессов, протекающих в окружающей среде, растениях 
и живых организмах, с участием объектов исследования неорганической 
химии. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 








Шифр специальности: 
 


01.04.04 Физическая электроника 
 
Формула специальности: 


Физическая электроника – область науки и техники, занимающаяся 
исследованием физических явлений, составляющих основу для разработок и 
создания новых электронных приборов и устройств. 
 
Области исследований: 
 
1. Эмиссионная электроника, включая процессы на поверхности, 
определяющие явления эмиссии, эмиссионную спектроскопию и все виды 
эмиссии заряженных частиц.  
2. Твердотельная электроника, в том числе СВЧ- электроника, 
полупроводниковая электроника, акустоэлектроника, сверхпроводниковая 
электроника, спиновая электроника, оптоэлектроника, криоэлектроника.  
3. Вакуумная электроника, включая методы генерирования потоков 
заряженных частиц, электронные и ионные оптические системы, 
релятивистскую электронику.  
4. Физические явления в твердотельных микро- и наноструктурах, 
молекулярных структурах и кластерах; проводящих, полупроводниковых и 
тонких диэлектрических пленках и покрытиях.  
5. Плазменная электроника, включая физические процессы в плазменных 
электронных приборах: СВЧ-генераторах, усилителях, плазменных 
(коллективных) ускорителях, плазменно-пучковых разрядах.  
6. Изучение физических основ плазменных и лучевых (пучковых) 
технологий, в том числе модификации свойств поверхности, нанесение 
тонких пленок и пленочных структур. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за разработку технических основ приборов, установок, 
систем и технологических процессов, а также за их практическое 
применение) 
физико-математические науки (за результаты исследования 
общефизического характера в физической электронике) 








Шифр специальности: 
 


05.19.05 Технология кожи, меха, обувных и кожевенно-
галантерейных изделий 
 
Формула специальности: 


Технология кожи, меха, обувных и кожевенно-галантерейных 
изделий – сложившаяся область науки и техники, включающая в себя 
изучение и теоретическое обоснование сущности и способов осуществления 
физико-химических и механических процессов превращения шкур животных 
в кожу и мех и последующего изготовления изделий легкой 
промышленности, обладающих необходимыми эксплутационными и 
эстетическими свойствами. Ее задачи включают постоянное улучшение 
качества, обновление ассортимента, создание прогрессивных 
технологических процессов, рациональное использование материалов в 
производстве: 
 бытовой обуви для детей и взрослого населения для носки в различных 
условиях; 
 спортивной обуви для спортсменов и любителей, занимающихся 
различными видами спорта; 
 медицинской обуви для людей с различной степенью патологии стопы; 
 рабочей обуви для рыбаков, металлургов, горняков, нефтяников и т.д.; 
 армейской обуви для различных родов войск; 
 перчаток, в том числе спортивных (для хоккеистов, велосипедистов, 
боксеров и т.д.); 
 кожгалантереи (чемоданы, сумки, ремни и т.д.); 
 шорно-седельных изделий для различных отраслей народного хозяйства и 
средств индивидуальной защиты животных, в том числе для ПСС МЧС, 
таможенных, пограничных служб, МВД и т.д.; 
 кожи и меха (сложные биополимеры (коллаген, кератин), химизм 
взаимодействия с дубителями и другими материалами). 


Задачами специальности также являются: комплексная оценка 
влияния промышленных объектов на природные и искусственные 
экосистемы; исследование условий при функционировании технических 
средств, как источников загрязнения и других видов антропогенного 
воздействия на окружающие системы; научное обоснование, разработка и 
совершенствование методов проектирования технических систем и 
нормирования проектной и изыскательной деятельности, обеспечивающих 
минимизацию антропогенного воздействия на живую природу; снижение 
себестоимости изделий в т.ч. за счет энерго- и трудосбережений. 
Целенаправленность этих исследований – повышение эффективности 
производства и качества кожи, меха, обувных и кожевенно-галантерейных 
изделий. Народнохозяйственное значение результатов – увеличение выпуска 
и расширение ассортимента товаров народного потребления. 







 
Области исследований: 
 
Специфические особенности производств кожи, меха, изделий из кожи 
диктуют необходимость проведения общих (фундаментальных) и 
прикладных исследований, научных и технологических разработок, которые 
проводятся в кожевенно-обувной отрасли по следующим основным 
направлениям: 
1. Совершенствование технологии кожи и меха – разработка более 
эффективных методов их производства с целью повышения качества и 
эстетических свойств. Моделирование технологических процессов. 
2. Проведение исследований с целью расширения сырьевой базы кожевенно-
мехового производства. 
3. Изучение структуры и свойств коллагена, дубителей, жиров, красителей, 
искусственных и синтетических материалов, картонов и других материалов. 
4. Разработка новых материалов (дубителей, наполнителей, синта-нов-
красящих и др.), обеспечивающих более высокие эксплутационные 
показатели кожи и меха. 
5. Действие ионизирующие излучений на белки кожевенного и мехового 
сырья и применение этих излучений для интенсификации процессов 
кожевенного и мехового производства. 
6. Применение нанотехнологий в производстве кожи и меха. 
7. Поиск альтернативы хромовому способу дубления с целью разработки 
технологии получения экологически чистых кож. 
8. Комплексная оценка качества кожи и меха с применением математических 
методов и ЭВМ. 
9. Рационализация технологий кожи и меха с целью последующего 
внедрения АСУ ТП. 
10. Разработка теоретических основ и способов переработки отходов 
кожевенного, мехового, обувного и кожевенно-галантерейного производств. 
11. Антропобиомеханические основы проектирования обуви, 
закономерности в антропометрических данных для построения рациональной 
внутренней формы и деталей; размерно-полнотного ассортимента обуви, 
перчаток и т.д. 
12. Разработка теоретических основ проектирования обуви, кожгалантереи 
и других изделий из кожи, в том числе автоматизированного. 
13. Разработка теоретических основ и автоматизации раскроя обувных 
материалов. 
14. Разработка теоретических основ информационных технологий в 
кожевенно-обувной промышленности, направленных на разработку САПР и 
АСУ ТП. 
15. Разработка теоретических основ формования изделий из кожи. 
16. Разработка теоретических вопросов клеения обувных материалов. 
17. Создание теоретических основ и разработка конструкций и технологии 
формоустойчивой обуви. 







18. Создание теоретических основ и разработка методов литья и сварки в 
производстве изделий из кожи. 
19. Разработка основ автоматизированного контроля качества продукции. 
20. Разработка теоретических основ влажно-тепловой обработки изделий 
из кожи. 
21. Разработка эффективных методов физико-химической отделки обуви и 
кожгалантереи применительно к использованию автоматического 
оборудования. 
22. Разработка технологии применения синтетических материалов для 
изделий из кожи. 
23. Разработка методов оптимизации обувного и кожгалантерейного 
производства на основе научного прогнозирования, применения 
математических методов и вычислительной техники и т.д. 
24. Разработка теоретических и методических основ автоматизированного 
проектирования гибких производственных потоков с использованием 
методов имитационного моделирования. 
25. Разработка принципов практических мер, направленных на охрану 
живой природы, как на видовом, так и экосистемном уровне; разработка 
принципов создания искусственных экосистем (агроэкосистемы, объекты 
акнакультуры и т.п.) и управление их функционированием. 
26. Исследование влияния антропогенных факторов на экосистему 
производств изделий легкой промышленности для разработки экологически 
обоснованных норм воздействия хозяйственной деятельности человека на 
живую природу. Изучение общих законов взаимодействия человека и 
биосферы. 
27. Разработка принципов и механизмов, обеспечивающих устойчивое 
состояние системы «человек – производственная среда», в условиях 
биоразнообразия и стабильного состояния природной среды. 
 
Отрасль наук:  
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


02.00.08 Химия элементоорганических соединений 
 
Формула специальности: 


Химия элементоорганических соединений – это наука о строении и 
превращениях соединений, содержащих химические связи элемент-углерод, 
где элемент – все элементы Периодической таблицы, за исключением Н, О, 
S, СI, Вг. Основными классами элементоорганических соединений являются 
металлоорганические, кремнийорганические, борорганические, 
фосфорорганические, фторорганические соединения.  


Элементоорганическая химия решает три основные задачи:  
 изучение строения, физико-химических свойств и реакционной 
способности элементоорганических соединений; 
 установление взаимосвязей между строением и свойствами 
злементоорганических соединений; 
 направленный синтез соединений с практически важными свойствами или 
новыми структурами. Прикладные аспекты химии элементоорганических 
соединений направлены на создание новых веществ и материалов для 
медицины (лекарственные препараты, материалы для протезирования, 
шовные нити и др), радиоэлектроники (фото- и светочувствительные 
материалы, полупроводники, ферромагнетики и др), сельского хозяйства 
(стимуляторы роста растений, пестициды, гербициды и др) и других отраслей 
промышленности (катализаторы, регуляторы горения моторных топлив и др). 
 
Области исследований: 
 
1. Синтез, выделение и очистка новых соединений.  
2. Разработка новых и модификация существующих методов синтеза 
элементоорганических соединений.  
3. Исследование механизмов и стереохимии химических реакций.  
4. Развитие теории химического строения элементоорганических соединений.  
5. Разработка новых экспериментальных и теоретических методов изучения 
строения, физико-химических свойств и реакционной способности 
элементоорганических соединений.  
6. Выявление закономерностей типа «структура – свойство».  
7. Выявление практически важных свойств элементоорганических 
соединений.  
8. Создание технологий синтеза элементоорганических соединений. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 








Шифр специальности: 
 


05.17.04 Технология органических веществ 
 
Формула специальности: 


Технология органических веществ – область науки и техники, 
предметом изучения которой являются химические технологии получения в 
массовом масштабе органических соединений, имеющих товарную ценность. 
К органическим соединениям относятся как продукты крупнотоннажных 
производств, так и вещества, получаемые в тонком органическом синтезе. В 
рамках этой специальности осуществляется изучение химических, физико-
химических и физических закономерностей, характерных для конкретной 
технологии, с целью создания энерго- и ресурсосберегающих, экологически 
безопасных производств, обладающих высоким качеством продуктов и 
низкой их себестоимостью. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка технологий производств всей номенклатуры органических 
продуктов из разных сырьевых источников.  
2. Разработка физико-химических основ и технологических принципов 
наукоемких химических технологий, позволяющих решать проблемы 
ресурсосбережения и экологической безопасности.  
3. Разработка химии и технологии лекарственных соединений, душистых 
веществ, кино-, фотореактивов.  
4. Создание новых каталитических систем и технологий производства 
органических продуктов на их основе.  
5. Математическое моделирование процессов химической технологии, 
протекающих в реакторах, разделительных и других аппаратах.  
6. Разработка теоретических основ совмещенных и сопряженных 
реакционно-массообменных процессов с целью создания новых 
технологических комплексов получения и выделения в чистом виде 
органических продуктов.  
7. Разработка новых подходов к созданию компактных технологий 
получения сложных органических соединений, базирующихся на 
сокращении числа стадий.  
8. Разработка однородных и разнородных технологических схем выделения 
целевых продуктов высокой степени чистоты и различных фракций.  
9. Разработка методов выбора оптимальных технологических схем 
производства целевых продуктов. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 








Шифр специальности: 
 


05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки злаковых, 
бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 
виноградарства 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Технология обработки, хранения и 
переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 
плодоовощной продукции и виноградарства» является разработка технологий 
обработки, хранения, переработки злаковых, бобовых культур, крупяных 
продуктов, винограда, плодоовощной продукции, фруктов и ягод в рамках 
зерноперерабатывающей, комбикормовой, крупяной, хлебопекарной, 
макаронной, кондитерской, пивобезалкогольной, спиртовой, дрожжевой, 
ликероводочной, винодельческой, консервной, овоще- и фруктосушильной, 
пищеконцентратной отраслей, производства быстрозамороженной 
продукции, кваса.  


Объектами данной специальности являются технологические 
параметры процессов обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых 
культур, крупяных продуктов, винограда, плодоовощной продукции, фруктов 
и ягод, качественный и количественный состав сырья, готовой продукции, 
применяемое оборудование, системы управления технологическим 
процессом и качеством продукции, применяемые тара и тароупаковочные 
материалы при фасовании продуктов. Самостоятельным блоком этой 
специализации являются направления, способствующие повышению 
конкурентоспособности продукции, ее безопасности и обеспечению 
снижения вредного воздействия производства на окружающую среду. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка научных основ технологий для выращивания, приемки, 
транспортирования и хранения зерна, плодоовощной продукции, фруктов, 
ягод, обеспечивающих энергоресурсосбережение, экологическую 
безопасность, повышение технического и технологического уровня 
производства, сокращение потерь и сохранение качества растительного 
сырья.  
2. Разработка научных основ технологий применения новых видов сырья, в 
том числе вторичного сырья зерноперерабатывающей и плодоовощной 
отрасли с целью рационального использования ресурсов и повышения 
пищевой биологической ценности.  
3. Разработка новых (в том числе интенсивных) и совершенствование 
существующих технологий производства продуктов 
зерноперерабатывающей, комбикормовой, крупяной, хлебопекарной, 
макаронной, кондитерской, винодельческой, консервной, овоще- и 







фруктосушильной, пищеконцентратной отраслей, быстрозамороженной 
продукции.  
4. Моделирование и оптимизация технологических процессов производства 
мучных, крупяных, кормовых, хлебобулочных, макаронных, кондитерских 
изделий, продуктов быстрого приготовления и длительного хранения, 
оптимизация параметров процессов, в том числе с использованием 
компьютерных технологий.  
5. Разработка научных основ и технологий создания и оптимизации 
продуктов лечебного, профилактического назначения из растительного сырья 
для питания отдельных групп населения, использования в экологически 
неблагоприятных зонах, в том числе с использованием биологически 
активных добавок направленного действия.  
6. Разработка нового ассортимента и технологий изделий с использованием 
нетрадиционных и новых сортов и видов сырья, поликомпозитных смесей и 
полуфабрикатов с регулированием содержания основных пищевых и 
биологически активных компонентов, измененным химическим составом для 
создания продуктов нового поколения повышенной пищевой ценности и 
высокой степени готовности к употреблению, в том числе компонентов 
детского и диетического питания.  
7. Исследование и разработка научных и практических основ технологий и 
ассортимента изделий с использованием полного или частичного удаления 
влаги из растительного сырья, быстрого замораживания сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции с максимальным сохранением 
питательных веществ, вкусовых свойств и увеличения срока хранения с 
использованием экологически чистых технологических приемов.  
8. Исследование процессов производства ферментированных продуктов, 
изучение биологической ценности готовой продукции и разработка способов 
переработки вторичных сырьевых ресурсов с использованием физических и 
биохимических приемов с целью извлечения ценных компонентов, в том 
числе ароматических, красящих и загущающих веществ.  
9. Создание технологии получения и применения полифункциональных 
пищевых и кормовых добавок и улучшителей, в том числе на основе 
вторичных продуктов перерабатывающих отраслей АПК.  
10. Разработка научных и практических основ технологий и методов для 
увеличения срока сохранения свежести или срока годности изделий.  
11. Разработка научных и практических основ технологии производства и 
использования упаковочных материалов и тары для мучных, крупяных, 
кормовых, хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, продуктов 
быстрого приготовления и длительного хранения, пива, спирта, кваса, 
безалкогольных напитков, ликеро-водочных изделий.  
12. Разработка теоретических и практических основ перспективных 
методов и систем контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции на различных этапах производственного процесса. 
 
Отрасль наук: 







 
технические науки 
сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 


06.02.07 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных 
 
Формула специальности: 


Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных – 
область науки, изучающая закономерности генетической обусловленности в 
проявлении морфологических признаков, процессов роста и развития, 
воспроизводительных и физиологических особенностей и продуктивных 
качеств сельскохозяйственных животных, включая пчел и шелкопрядов. 
Значение проблем специальности для народного хозяйства заключается в 
разработке теории и практики подбора сельскохозяйственных животных, 
направленных на совершенствование продуктивных и племенных качеств 
животных, позволяющих увеличить производство продуктов животноводства 
с наименьшими затратами труда и низкой себестоимостью. 
 
Области исследований: 
 
1. Совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, 
семейств и кроссов сельскохозяйственных животных.  
2. Разработка новых приемов отбора и оценки племенных и продуктивных 
качеств сельскохозяйственных животных.  
3. Оптимизация систем формирования селекционных групп животных при 
чистопородном разведении и скрещивании.  
4. Оценка и использование селекционно-генетических параметров 
(изменчивость, наследуемость, повторяемость, сопряженность признаков) 
при совершенствовании систем селекции в породах и популяциях 
сельскохозяйственных животных.  
5. Разработка методов оценки экстерьера и использование их в 
прогнозировании продуктивности.  
6. Разработка систем сохранения и рационального использования генофонда 
локальных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных.  
7. Оценка результативности племенной работы и отдельных ее аспектов при 
моделировании различных вариантов селекционных программ на различных 
уровнях управления (стадо, регион, порода, популяция).  
8. Разработка селекционно-генетических методов, направленных на 
повышение резистентности животных к заболеваниям. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 


05.11.08 Радиоизмерительные приборы 
 
Формула специальности: 


Радиоизмерительные приборы – область научных, технических и 
нормативно-методических основ, необходимых для обеспечения 
современных требований к единству и точности измерений, обеспечиваемых 
данной группой измерительных приборов. Значение научных и технических 
проблем (задач), относящихся к данной специальности, состоит в создании 
новых принципов, методов и средств измерений, принципиальном 
совершенствовании существующих принципов, методов и средств 
измерений, обусловленных требованиями развития радиоэлектроники и 
связанных с ней приборостроительных отраслей. 
 
Области исследований: 
 
1. Создание новых научных технических и нормативно-методических 
решений, обеспечивающих повышение качества продукции, связанной с 
радиоизмерениями.  
2. Совершенствование научно-технических, технико-экономических и других 
разделов метрологического обеспечения в целях повышения эффективности 
управления производством современных изделий радиоэлектроники, не 
уступающих лучшим мировым образцам.  
3. Проведение фундаментальных научных исследований по изысканию и 
использованию новых физических эффектов с целью разработки 
перспективных и совершенствованию существующих методов и средств 
измерений высшей точности.  
4. Разработка и обоснование предложений по совершенствованию системы 
обеспечения единства измерений в стране.  
5. Разработка и внедрение новых государственных эталонов единиц 
физических величин, позволяющих существенно повысить единство и 
точность измерений по данному виду. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за разработки новых средств измерений, 
совершенствованию нормативно-технической и методической базы в области 
радиоизмерительной техники) 








Шифр специальности: 
 


14.01.02 Эндокринология 
 
Формула специальности: 


Эндокринология – область науки, занимающаяся изучением 
процессов биосинтеза и действия гормонов. Клиническая эндокринология 
направлена на изучение этиологии и патогенеза эндокринных заболеваний, 
диагностики, лечения и профилактики этих заболеваний. 
 
Области исследований: 
 
1. Гормоны, их структура и функции. Основы биосинтеза и секреции, 
транспорта и метаболизма гормонов. Механизмы взаимодействия гормонов. 
Методы определения содержания гормонов и их активности.  
2. Механизмы эндокринной регуляции и координации основных процессов 
жизнедеятельности. Основные принципы функционирования эндокринной 
системы и действия гормонов в норме и при различных патологических 
состояниях.  
3. Цитогенетика эндокринных заболеваний: идентификация генов гормонов, 
генов рецепторов гормонов и генов других молекул, идентификация 
генетических дефектов, обуславливающих развитие эндокринных 
заболеваний. Выявление молекулярно-генетических маркеров 
предрасположенности к эндокринным болезням, разработка методов 
прогнозирования и ранней диагностики эндокринных заболеваний.  
4. Этиология и патогенез эндокринных заболеваний, клинические 
проявления, методы диагностики заболеваний эндокринной системы с 
использованием клинических, лабораторных, инструментальных и других 
методов исследования, дифференциальная диагностика различных форм 
нарушения гормональной регуляции.  
5. Лечение эндокринных заболеваний: гормонотерапия, химиотерапия, 
хирургическая коррекция, лучевая терапия, патогенетическая терапия. 
Разработка новых методов лечения эндокринных заболеваний (генотерапия, 
поиск локаторов и стимуляторов секреции гормонов и др.).  
6. Профилактика, выявление и эпидемиология эндокринных заболеваний, 
диспансерное наблюдение за больными, страдающими эндокринными 
заболеваниями, статистическая отчетность и обработка статистических 
данных. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности:  
 


12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 12.00.08 – «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право» является исследование 
уголовного законодательства, его источников и отдельных институтов; 
уголовного права и уголовно-правовых отношений; уголовного 
законотворчества и практики его применения; исследование преступности 
как социального негативного явления, структуры и динамики преступности; 
особенностей причин отдельных видов преступности и их предупреждения; 
исследование содержания уголовного наказания, его целей задач и порядка 
исполнения; эффективности наказания и уголовно-исполнительного 
законотворчества. 


Важными направлениями в рамках указанных областей исследования 
по данной специальности являются предмет и методы правового 
регулирования, формы и методы достижения целей и задач современной 
уголовной политики, борьба с преступностью и повышение эффективности 
исполнения наказания в отношении осужденных, сравнительный анализ 
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в зарубежных 
странах, взаимодействие с другими странами по вопросам предупреждения 
преступности. 
 
Области исследований: 
 
1. Уголовное право и криминология: 


1.1. Сущность, содержание и формы уголовного закона. 
1.2. История развития уголовного законодательства. 
1.3. Уголовное право и правонарушения. 
1.4. Уголовная политика. Сравнительное уголовное правоведение. 
1.5. Уголовное право зарубежных стран. 
1.6. Имплементация норм международного права в уголовное 


законодательство 
1.7. Отдельные институты уголовного права. 
1.8. Теория применения норм уголовного права. 
1.9. Методология уголовного права. Соотношение и разграничение норм 


уголовного права и уголовного законодательства с другими отраслями права 
и законодательства, в том числе с законодательством о гражданской и об 
административной ответственности. 


1.10. Ответственность за конкретные виды преступлений. 
Дифференциация наказания.  


1.11. Сущность и содержание преступности как негативного социального 
явления. 







1.12. Криминологическая методология. История криминологических 
учений. 


1.13. Исторические аспекты исследования причин преступности и их 
динамики 


1.14. Причины преступности, ее отдельных видов и преступлений. 
1.15. Социальные, психологические и биологические свойства личности 


преступника. 
1.16. Структура и динамика общей и региональной преступности. 
1.17. Организованная преступность 
1.18. Антикоррупционная политика 
1.19. Сравнительные исследования систем предупреждения преступности в 


Российской Федерации и за рубежом. 
1.20. Зарубежная преступность. Транснациональная организованная 


преступность. 
1.21. Социальная и индивидуальная профилактика преступности. 


2. Уголовно-исполнительное право: 
2.1. Сущность и содержание уголовно-исполнительной деятельности. 
2.2. Уголовно-исполнительное законодательство и уголовно-


исполнительное право. 
2.3. История создания и развития уголовно-исполнительного 


законодательства. 
2.4. История возникновения, развития и применения отдельных видов 


уголовного наказания. 
2.5. Уголовно-исполнительная политика. Законодательство о правах лиц, 


исполняющих уголовное наказание. 
2.6. Организация и управление в системе органов, исполняющих уголовное 


наказание. 
2.7. Система органов исполнения уголовного наказания и их функции. 
2.8. Уголовно-исполнительное законодательство зарубежных стран. 


 
Отрасль наук:  
 
юридические науки 








Шифр специальности: 
 


19.00.07 Педагогическая психология 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 19.00.07 – «Педагогическая психология» 
является исследование психологических фактов, механизмов, 
закономерностей учебной деятельности и действия ее индивидуальных или 
коллективных субъектов (обучающихся, группы, класса), самой 
педагогической деятельности и действия ее индивидуальных или 
коллективных субъектов (педагога, педагогического коллектива), 
взаимодействия субъектов педагогической и учебной деятельности на 
различных уровнях и ступенях образовательного процесса; исследование 
психологического влияния содержания и форм организации 
образовательного процесса на его результаты, влияния характера и 
содержания различных видов деятельности, осуществляющейся в условиях 
образовательной среды, на возникновение и развитие психологических 
новообразований обучающихся, их личностное развитие на разных ступенях 
и уровнях образования; исследование развития педагогической психологии в 
исторической ретроспективе и современном состоянии. 
 
Области исследований: 
 
1. Психология обучающегося на разных ступенях образования (дошкольного, 
школьного, вузовского), его личностное и психологическое развитие. 
2. Психология образовательной среды. 
3. Психология учебной деятельности, учения. 
4. Психологические особенности обучающихся как субъектов учебной 
деятельности. 
5. Психология формирования учебных групп и их влияние на продуктивность 
учебной деятельности обучающихся. 
6. Психология педагогической деятельности, психологические 
закономерности, факторы и условия ее становления и развития, 
профессионально-психологические особенности педагогов (способности, 
компетентность, стиль). Психология педагогического контроля 
(педагогическая психодиагностика). 
7. Психологические условия эффективности педагогического воздействия. 
8. Образовательный процесс как единство обучения и воспитания. 
Психологические закономерности, механизмы, особенности и условия 
эффективности воспитательного процесса. 
9. Психологические особенности управления учебно-воспитательным 
процессом, психолого-педагогические аспекты технологизации и 
информатизации образовательной среды. 
10. Методология, теория, история педагогической психологии и ее 
отдельных направлений. 
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11. Психологические особенности различных типов обучения. 
 
Отрасль наук: 
 
психологические пауки 








Шифр специальности:  
 


03.03.01 Физиология 
 
Формула специальности: 


Физиология – область науки, связанная с изучением 
функционирования организма животных и человека; использует поведение, 
физиологические, биохимические, генетические, молекулярно-
биологические подходы для анализа функций организма.  
Физиология – один из разделов биологии. Она является базовой для ряда 
научных дисциплин: медицины, психологии, ветеринарии и др. Основным 
методом изучения является эксперимент на животных и исследования на 
человеке. Фундаментальные физиологические исследования позволяют 
понять закономерности функционирования организма и его отдельных 
систем, принципы сохранения здоровья человека, его адаптивные 
возможности в различных условиях жизнедеятельности, закономерности 
взаимодействия организма с окружающей средой. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение закономерностей и механизмов поддержания постоянства 
внутренней среды организма. 
2. Анализ механизмов нервной и гуморальной регуляции, генетических, 
молекулярных, биохимических процессов, определяющих динамику и 
взаимодействие физиологических функций. 
3. Исследование закономерностей функционирования основных систем 
организма (нервной, иммунной, сенсорной, двигательной, крови, 
кровообращения, лимфообращения, дыхания, выделения, пищеварения, 
размножения, внутренней секреции и др.). 
4. Исследование механизмов сенсорного восприятия и организации 
движений. 
5. Исследование динамики физиологических процессов на всех стадиях 
развития организма. 
6. Изучение механизмов функционирования клеток, тканей, органов, 
принципов их системной организации. 
7. Исследование физиологических основ психической деятельности человека 
(механизмов обучения, памяти, эмоций, сознания, организации 
целенаправленного поведения). 
8. Изучение физиологических механизмов адаптации человека к различным 
географическим, экологическим, трудовым и социальным условиям. 
9. Анализ характеристик и изучение механизмов биоритмов 
физиологических процессов. 
10. Разработка новых методов исследований функций животных и 
человека. 
11. Изучение молекулярной и интегративной организации 







физиологических функций. 
 
Отрасль наук:  
 
биологические науки 
медицинские науки 
ветеринарные науки 








Шифр специальности: 
 


05.02.10 Сварка, родственные процессы и технологии 
 
Формула специальности: 


Сварка, родственные процессы и технологии – отрасль науки и 
техники, занимающаяся изучением закономерностей образования 
неразъемных соединений материалов, металлургических и физических 
процессов в материалах при сварке, наплавке, пайке, нанесении покрытий, 
термической резке и других родственных процессах, разработкой 
высокоэффективных ресурсосберегающих технологий соединения 
материалов, методов проектирования прочных и надежных сварных 
конструкций, сварочного оборудования, технологических и 
робототехнических комплексов для производства сварных изделий, методов 
управления параметрами технологических процессов для обеспечения 
стабильности качества и свойств сварных соединений. 
 
Области исследований: 
 
1. Физико-химические процессы в сварочных источниках энергии – дуге, 
плазме, электронном, световом и лазерном луче.  
2. Металлургические процессы в сварочной ванне, кристаллизация сварных 
швов.  
3. Физические процессы в материалах при сварке и родственных 
технологиях, фазовые и структурные превращения, образование соединений 
и формирование их свойств.  
4. Технологические основы сварки плавлением и давлением.  
5. Тепловые процессы и деформации при сварке, пайке и наплавке.  
6. Системы стабилизации, программного управления и регулирования 
параметров технологии сварки и родственных процессов.  
7. Влияние конструктивных особенностей сварных соединений и технологии 
сварки на прочность, надежность и ресурс сварных конструкций.  
8. Оборудование для сварки, резки, пайки, наплавки, нанесения покрытий, 
склеивания. 
 
Смежные специальности: 
 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
05.02.08 – Роботы, механотроника и робототехнические системы 
05.13.12 – Системы автоматизации проектирования (по отраслям) 
 
Разграничение между специальностью 05.02.10 и родственными и смежными 
специальностями проводится по направленности и объему исследований. 
 
Родственные специальности: 







 
05.02.08 – Технология машиностроения 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (по отраслям) 
01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 
01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 
05.02.11 – Методы контроля и диагностики в машиностроении 
 
Примечание: 
 
Исследования по родственным и смежным специальностям носят 
подчиненный, вспомогательный характер. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.16.06 Порошковая металлургия и композиционные материалы 
 
Формула специальности: 


Порошковая металлургия и композиционные материалы – область 
науки и техники, включающая: 
- теоретические и прикладные аспекты получения, обработки и применения 
современных порошковых материалов и волокон различной природы, 
геометрии и размера, теорию и технологию компактирования частиц и 
волокон, управление структурой и свойствами материалов и изделий из них;  
- проектирование и создание на основе матриц и наполнителей (частиц и 
волокон различной геометрии и размера) одинаковой и различной природы 
композиционных материалов с заданным составом, структурой и свойствами 
и разработка технологии их изготовления;  
- модифицирование поверхности обработкой высокоэнергетическими 
потоками заряженных и нейтральных частиц, фотонов и плазмы для 
обеспечения принципиально новых свойств поверхности;  
- разработку новых материалов для функциональных покрытий и 
технологий их нанесения на изделия;  
- моделирование и управление технологическими процессами производства 
порошковых, композиционных материалов, покрытий и модифицированных 
слоев. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение закономерностей физико-механических, физико-химических 
процессов получения дисперсных систем в виде частиц и волокон (в том 
числе и наноразмерных) из материалов на основе металлов, сплавов, 
интерметаллидов, керамики, углеродных, органических и других соединений. 
Создание технологии получения этих материалов и оборудования. 
Термодинамика и кинетика фазовых превращений в частицах, волокнах и 
наноразмерных порошковых материалах. 
2. Исследование и моделирование физико-химических процессов синтеза 
полуфабрикатов и изделий из порошковых и композиционных материалов с 
металлической, углеродной, керамической и полимерной матрицей и 
армирующими компонентами разной природы, разработка оборудования и 
технологических процессов их получения.  
3. Теоретические и экспериментальные исследования и физических и 
химических процессов нанесения покрытий в контролируемой среде и 
вакууме, разработка технологии и оборудования. 
4. Теоретические и экспериментальные исследования процессов 
взаимодействия высокоэнергетических потоков заряженных и нейтральных 
частиц с поверхностью материалов и композитов, разработка технологии и 







оборудования. 
5. Изучение структуры и свойств порошковых, композиционных 
полуфабрикатов и изделий, покрытий и модифицированных слоев на 
полуфабрикатах и изделиях, полученных методом порошковой металлургии 
или другими способами.  
6. Разработка новых и совершенствование существующих технологических 
процессов производства, контроля и сертификации полуфабрикатов и 
изделий различного назначения из порошковых и композиционных 
материалов, а также материалов и изделий с покрытиями и 
модифицированными слоями. 
 
Смежные специальности: 
 
05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 
05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов 
05.16.05 – Обработка металлов давлением 
05.16.09 – Материаловедение (технические науки) 
05.16.08 – Нанотехнологии и наноматериалы 
 
Родственные специальности: 
 
01.04.07 – Физика конденсированного состояния 
01.04.08 – Физика плазмы 
01.04.20 – Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника 
05.02.08 – Технология машиностроения 
05.17.11 – Технология силикатных и тугоплавких неорганических материалов 
05.17.03 – Технология электрохимических процессов и защита от коррозии 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.13.20 Квантовые методы обработки информации 
 
Формула специальности: 


Квантовые методы обработки информации – специальность в области 
науки и техники, занимающаяся исследованием квантовых методов 
обработки информации, разработкой и созданием квантовых систем для 
вычислений, передачи, обработки и защиты информации в форме квантовых 
суперпозиций. Исследования включают теорию, численное моделирование и 
экспериментальную реализацию систем квантовых вычислений, 
коммуникаций и других форм обработки квантовой информации. Научные и 
технические проблемы квантовых методов обработки информации состоят в 
нахождении методов управления информационными процессами, 
происходящими в форме управляемой эволюции квантового состояния 
систем. 


 
Области исследований: 
 
1. Квантовая теория информации. Меры квантовой информации, энтропия 
фон Неймана. Пропускная способность квантовых каналов связи. 
2. Разработка теории сложности квантовых вычислений, квантовых 
алгоритмов и программ, исследование роли квантовых суперпозиций, 
квантовой интерференции, квантовой запутанности в квантовых 
вычислениях, управления квантовой динамикой. 
3. Разработка теории и методов инициализации, помехоустойчивых 
квантовых вычислений, квантовых измерений, включая процессы 
возникновения ошибок в квантовых вычислениях, обусловленных 
декогерентизацией квантовых суперпозиций, разработка методов 
подавления и коррекции ошибок в квантовых вычислениях. 
4. Исследование, моделирование и создание квантовых битов (кубитов), 
совершающих элементарные квантовые операции, для полномасштабных 
квантовых компьютеров. 
5. Исследование и численное моделирование многокубитных квантовых 
систем, квантовых регистров, квантовой памяти, квантовых компьютеров, 
поиск реализуемых архитектур квантовых компьютеров. 
6. Разработка квантовых методов защиты информации. Исследование и 
разработка протоколов квантовых каналов связи и систем по стационарным 
световолоконным коммуникациям и в открытом пространстве. Разработка 
элементной базы квантовых линий связи. 
7. Исследование путей эффективного применения методов квантовой 
информатики в науке и технике: методов моделирования ab initio 
многочастичных квантовых систем (атомов, молекул) в физике, химии, 







биологии, методов построения квантовых и криптографических систем, 
квантовой метрологии, специальных задачах. 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследование и создание: 
 приборов квантовой электроники; 
 управляющих систем для квантовых вентилей, таких как лазеры; 
 генераторы СВЧ, преобразователи излучения и детекторы; 
 классические вычислительные системы; 
 классические коммуникации; 
 классическую теорию информации; 
 классические методы защиты информации: 
 методы моделирования классических систем. 
Эти разделы относятся, соответственно, к специальностям: 
05.27.03 – Квантовая электроника 
05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, 
микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах 
05.13.15 – Вычислительные машины и системы 
05.13.17 – Теоретические основы информатики 
05.13.19 – Методы и системы защиты информации, информационная 
безопасность 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.02.04 Трение и износ в машинах 
 
Формула специальности: 


Трение и износ в машинах – область науки (трибология) и техники 
(триботехника), заключающаяся в изучении явлений при трении и 
изнашивании, установлении закономерностей происходящих при этом 
процессов, а также в использовании полученных результатов и 
закономерностей при проектировании, изготовлении, эксплуатации, ремонте 
машин и приборов для повышения их надежности. 
 
Области исследований: 
 
1. Механические, тепловые, химические, магнитные, электрические явления 
при трении.  
2. Механика контактного взаимодействия при трении скольжения, трении 
качения и качения с проскальзыванием с учетом качества поверхностного 
слоя.  
3. Закономерности различных видов изнашивания и поверхностного 
разрушения.  
4. Смазочное действие: гидро- и газодинамическая смазка, гидро- и 
газостатическая смазка, эластогидродинамическая смазка, граничная смазка.  
5. Трение без смазки, в газовых средах и в условиях вакуума.  
6. Трение, сопровождаемое токосъемом.  
7. Триботехнические свойства материалов, покрытий и модифицированных 
поверхностных слоев.  
8. Триботехнические свойства смазочных материалов.  
9. Теплофизика и тепловая динамика трения и изнашивания.  
10. Физическое и математическое моделирование трения и изнашивания.  
11. Термодинамика и самоорганизация трибосистем.  
12. Расчет и оптимизация узлов трения и сложных трибосистем.  
13. Диагностика трибосистем.  
14. Микро- и нанотрибология.  
15. Механические и тепловые аспекты биотрибологии. 
 
Смежные специальности: 
 
05.02.08 – Технология машиностроения 
05.02.11 – Методы контроля и диагностика в машиностроении 
05.02.07 – Технология и оборудование механической и физико-технической 
обработки 
05.02.09 – Технологии и машины обработки давлением 
05.04.02 – Тепловые двигатели 
05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 







05.17.07 – Химическая технология топлив и высокоэнергетических веществ 
05.22.07 – Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и 
электрификация 
 
Родственные специальности: 
 
01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 
01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы 
01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 
05.16.09 – Материаловедение (по отраслям) 
05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин 
 
Примечание: 
 
Разграничение между специальностью 05.02.04 и родственными и смежными 
специальностями проводится по направленности и объему исследований. 
Исследования по родственным и смежным специальностям носят 
подчиненный, вспомогательный характер. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.27 Наркология 
 
Формула специальности: 


Наркология – область медицинской науки, изучающая биологические 
основы возникновения и механизмы формирования зависимости от 
психоактивных веществ, их токсические эффекты, эпидемиологические и 
клинические закономерности, а также медико-социальные последствия 
алкоголизма, наркоманий и токсикоманий с целью разработки современных 
методов диагностики, лечения и профилактики этих заболеваний. 
 
Области исследований: 
 
1. Биологические основы зависимости от психоактивных веществ:  


- биологические механизмы формирования алкогольной и наркотической 
зависимости (нейрохимические, нейрофизиологические, генетические, 
биохимические и др. аспекты);  


- поиск биологических маркеров наследственной предрасположенности к 
алкоголизму, наркоманиям, токсикоманиям;  


- нейрофизиологические, патофизиологические, иммунологические, 
биохимические нарушения при алкоголизме, наркоманиях и токсикоманиях; 


- генетика алкоголизма и наркоманий;  
- токсическое действие психоактивных веществ на организм, в том числе 


на клеточном и субклеточном уровнях;  
- разработка в условиях эксперимента новых фармакологических средств и 


методов для профилактики и лечения зависимости от психоактивных 
веществ, апробация и внедрение их в клиническую практику.  
2. Клиника алкоголизма, наркоманий и токсикоманий: 


- клинические варианты алкоголизма, наркоманий и токсикоманий;  
- новые подходы к классификации заболеваний;  
- диагностические и прогностические критерии заболеваний;  
- симптоматика, клиника, диагностика и лечение психозов, обусловленных 


психоактивными веществами;  
- симптоматика, клиника, диагностика и лечение сомато-неврологической 


патологии, обусловленной психоактивными веществами;  
- разработка и внедрение новых психотерапевтических и 


реабилитационных методов лечения зависимости от психоактивных веществ;  
- разработка новых форм организации наркологической помощи, 


профилактики и реабилитации больных с зависимостью от психоактивных 
веществ. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки (за исследования пункта №1) 







медицинские науки (за исследования пункта № 2) 








Шифр специальности: 
 


05.18.12 Процессы и аппараты пищевых производств 
 
Формула специальности: 


Процессы и аппараты пищевых производств это совокупность 
научных и инженерных знаний, которая позволяет создавать новые и 
совершенствовать действующие технологии и оборудование для 
производства пищевых продуктов. Основной задачей науки о процессах и 
аппаратах пищевых технологий является выявление общих закономерностей 
протекания технологических процессов и разработка методов расчета 
аппаратов для их реализации. 
 
Области исследований: 
 
1. Теоретические основы. Основные законы физики и химии, термодинамики 
и гидромеханики, сохранения массы и энергии. Законы, характеризующие 
условия равновесия процессов, а также описывающие изменения в системах, 
не находящихся в равновесии. Применение этих законов для изучения 
процессов пищевых производств. Закономерности механических и фазовых 
превращений, тепломассопереноса и количества движения в гомогенных и 
гетерогенных системах. Зависимость основных процессов пищевых 
производств от химических, биохимических, радиохимических и 
микробиологических изменений в сырье и пищевых продуктах.  
2. Методы исследования. Экспериментальные и аналитические исследования. 
Теория подобия. Физическое и математическое моделирование. Системный 
анализ. Аналитические и численные методы решения задач 
тепломассопереноса. Методы прикладной механики (гидродинамики, 
физико-химической механики, реологии и др.).  
3. Основные процессы пищевых технологий. Изучение физико-химических 
основ процессов, используемых в пищевых и перерабатывающих отраслях 
промышленности, принципы устройства и методы расчета аппаратов, 
реализующих эти процессы. Выявление общих закономерностей протекания 
основных процессов пищевых производств:  
 механические процессы (перемещение, измельчение, классификация 


материалов по степени крупности, дозирование и смешивание); 
 гидромеханические процессы (перемещение жидкостей и газов, 


перемешивание в жидкой среде, разделение жидких неоднородных систем, в 
том числе отстаивание, фильтрование, центрифугирование, мембранное 
концентрирование; очистка газов, гидропульсация);  
 тепловые процессы (нагревание, охлаждение, процессы с изменением 


агрегатного состояния вещества, испарение, конденсация, плавление, 
затвердевание, выпаривание, кристаллизация);  
 массообменные процессы, характеризующиеся переходом вещества из 


одной фазы в другую, в том числе: из твердой фазы в жидкую (растворение 







твердых веществ) или из жидкой фазы в твердую (кристаллизация, 
криоконцентрация); из одной жидкой фазы в другую жидкую фазу 
(экстрация); из жидкой фазы в газообразную (испарение жидкости, 
десорбция) или из газообразной фазы в жидкую (конденсация пара, 
абсорбция газа жидкостью); из жидкой фазы в парообразную и одновременно 
из парообразной фазы в жидкую (ректификация); из твердой фазы в 
газообразную (возгонка, десорбция) или из газообразной фазы на 
поверхность твердых тел; сушка (удаление влаги из твердых материалов).  
4. Интенсификация процессов. Увеличение скорости или движущей силы 
процесса. Оптимизация процесса и его аппаратурного оформления. 
Повышение равномерности полей потенциалов в рабочем объеме аппаратов. 
Выбор новых принципов построения процесса и конструкций машин и 
аппаратов, обеспечивающих материало- и энергосбережение. Применение 
системного подхода при создании технологических линий,оценки 
стабильности их функционирования. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы 
 
Формула специальности: 


Механика жидкости, газа и плазмы – область естественных наук, 
изучающая на основе идей и подходов кинетической теории и механики 
сплошной среды процессы и явления, сопровождающие течения однородных 
и многофазных сред при механических, тепловых, электромагнитных и 
прочих воздействиях, а также происходящие при взаимодействии текучих 
сред с движущимися или неподвижными телами. Задачей механики 
жидкости, газа и плазмы является построение и исследование 
математических моделей для описания параметров потоков движущихся сред 
в широком диапазоне условий, проведение экспериментальных исследований 
течений и их взаимодействия с телами и интерпретация экспериментальных 
данных с целью прогнозирования и контроля природных явлений и 
технологических процессов, включающих движения текучих сред, а также 
разработки перспективных космических, летательных и плавательных 
аппаратов.  
 
Области исследований: 
 
1. Реологические законы поведения текучих однородных и многофазных сред 
при механических и других воздействиях. 
2. Гидравлические модели и приближенные методы расчетов течений в 
водоемах, технологических устройствах и энергетических установках. 
3. Ламинарные и турбулентные течения. 
4. Течения сжимаемых сред и ударные волны. 
5. Динамика разреженных газов и молекулярная газодинамика. 
6. Течения многофазных сред (газожидкостные потоки, пузырьковые среды, 
газовзвеси, аэрозоли, суспензии и эмульсии). 
7. Фильтрация жидкостей и газов в пористых средах. 
8. Физико-химическая гидромеханика (течения с химическими реакциями, 
горением, детонацией, фазовыми переходами, при наличии излучения и др.). 
9. Аэродинамика и теплообмен летательных аппаратов. 
10. Гидромеханика плавающих тел. 
11. Пограничные слои, слои смешения, течения в следе. 
12. Струйные течения. Кавитация в капельных жидкостях.  
13. Гидродинамическая устойчивость.  
14. Линейные и нелинейные волны в жидкостях и газах.  
15. Тепломассоперенос в газах и жидкостях. 
16. Гидромеханика сред, взаимодействующих с электромагнитным полем. 
Динамика плазмы. 
17. Экспериментальные методы исследования динамических процессов в 
жидкостях и газах. 







18. Аналитические, асимптотические и численные методы исследования 
уравнений кинетических и континуальных моделей однородных и 
многофазных сред (конечно-разностные, спектральные, методы конечного 
объема, методы прямого моделирования и др.). 
19. Гидродинамические модели природных процессов и экосистем.  
 
Смежные специальности: 
 
01.01.07 – Вычислительная математика 
01.02.01– Теоретическая механика 
01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 
01.02.08 – Биомеханика 
01.04.02 – Теоретическая физика 
01.04.06 – Акустика 
01.04.17 – Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных 
состояний вещества 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
 
Родственные специальности:  
 
01.01.07 – Вычислительная математика 
01.02.01 – Теоретическая механика 
01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 
01.02.08 – Биомеханика 
01.04.02 – Теоретическая физика 
01.04.06 – Акустика 
01.04.17 – Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных 
состояний вещества 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


03.03.06 Нейробиология 
 
Формула специальности: 


Нейробиология – научная специальность, охватывающая 
квалификационные работы, целью которых являете; изучение устройства, 
функционирования, развития нервной системы в нормальном и 
патологическом состояниях. Применяются разнообразные методы 
исследования, от физико-химических до анализа поведения организмов. 
Решение проблем данной специальности имеет как фундаментальное, так и 
прикладное значение. 
 
Области исследований: 
 
1. Структурные и функциональные характеристики нейронов. Генерирование 
и распространение сигналов. 
2. Среда, окружающая нейроны. Нейроглия. 
3. Межклеточная передача сигналов. Синапсы. Нейромедиаторы. 
Нейромодуляторы. 
4. Организация нервных сетей, функциональных центров и нервных систем. 
Механизмы переработки информации. 
5. Развитие нервной системы в онтогенезе (нормальное и патологическое). 
Дегенерация и репарация. Нейротрофические факторы. 
6. Филогенез нервной системы. 
7. Организация нервной системы высших позвоночных и человека. 
Нормальное и патологические состояния. 
8. Сенсорные системы в нормальном и патологических состояниях. 
9. Двигательные (эффекторные) системы в нормальном и патологических 
состояниях. 
10. Высшие интегративные функции нервной системы в нормальном и 
патологических состояниях. (Цикл сон-бодрствование. Научение и память. 
Речь.). 
11. Биологические механизмы поведения животных и человека. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности:  
 


03.03.04 Клеточная биология, цитология, гистология 
 
Формула специальности: 


Гистология, цитология, клеточная биология – область науки, 
занимающаяся исследованием происхождения, строения, развития, 
функционирования клеток и тканей, их взаимодействия в процессе 
жизнедеятельности организма как в норме, так и при различных 
патологических нарушениях. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение закономерностей цито- и гистогенеза, строения и функции 
клеток и тканей.  
2. Изучение закономерностей дифференцировки клеток и тканей, их 
физиологической регенерации и регуляции этих процессов, а также 
дифференцировки и жизнедеятельности недифференцированных клеток.  
3. Системный анализ взаимоотношений клеток, тканей и функциональных 
систем организмов – представителей всех царств.  
4. Сравнительно-эволюционное изучение тканевых элементов в связи с 
проблемой происхождения и филогенетического развития тканей.  
5. Исследование адаптации тканевых элементов к действию различных 
биологических, физических, химических и других факторов.  
6. Молекулярные, иммунологические и физиологические аспекты изучения 
клеток многоклеточных, малоклеточных и одноклеточных организмов в 
норме и патологии.  
7. Разработка экспериментальных моделей, методов цитологической 
диагностики, морфометрии, маркерной гисто- и цитохимии и др. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 
сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 


05.02.02 Машиноведение, системы приводов и детали машин 
 
Формула специальности: 


Машиноведение, системы приводов и детали машин – наука, 
изучающая объекты машиностроения и процессы, влияющие на техническое 
состояние этих объектов; разрабатывающая теорию, методы расчетов и 
проектирования машин, систем приводов, узлов и деталей машин независимо 
от их отраслевой принадлежности и назначения с целью совершенствования 
существующих и создания новых машин и механизмов высокой 
производительности, долговечности и надежности, технологичности, низкой 
материалоемкости и себестоимости, обладающих конкурентоспособностью 
на мировом рынке. 
 
Области исследований: 
 
1. Теория и методы исследования процессов, влияющих на техническое 
состояние объектов машиностроения, способы управления этими 
процессами.  
2. Теория и методы проектирования машин и механизмов, систем приводов, 
узлов и деталей машин.  
3. Теория и методы обеспечения надежности объектов машиностроения.  
4. Методы исследования и оценки технического состояния объектов 
машиностроения, в том числе на основе компьютерного моделирования.  
5. Повышение точности и достоверности расчетов объектов 
машиностроения; разработка нормативной базы проектирования, испытания 
и изготовления объектов машиностроения.  
6. Развитие фундаментальных положений родственных и смежных областей 
науки применительно к исследованию, проектированию и расчетам объектов 
машиностроения.  
7. Системы автоматизированного проектирования объектов машиностроения, 
базирующиеся на более совершенных моделях функционирования и 
технического состояния этих объектов.  
8. Теория и методы создания машин и механизмов на основе новых 
физических эффектов и явлений. 
 
Смежные специальности: 
 
05.16.09 – Материаловедение (по отраслям) 
05.02.08 – Технология машиностроения 
05.02.11 – Методы контроля и диагностики в машиностроении 
05.02.23 – Стандартизация и управление качеством продукции 
 
Родственные специальности: 







 
01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 
01.02.05 – Механика жидкости, газов и плазмы 
01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 
05.02.04 – Трение и износ в машинах 
05.02.18 – Теория машин и механизмов 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








 
Шифр специальности: 
 


06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация 
 
Формула специальности: 


Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация – 
область науки, занимающаяся разработкой научных основ изучением 
природы лесов, лесовосстановительных процессов в них; разработкой 
научных основ и методов повышения продуктивности лесов и его 
средообразующих и защитных функций; организации и ведения лесного 
хозяйства, учета, прогноза и контроля использования лесных ресурсов, 
изучением закономерностей строения и роста древостоев, разработкой 
биолого-технических методов количественного и качественного учета 
оценки лесных насаждений. 
 
Области исследований: 
 
1. Научные основы районирования лесного фонда и генезиса лесов.  
2. Зонально-лесотипологическая структура лесов и ее использование при 
организации и ведении лесного хозяйства.  
3. Роль экологических факторов в жизни леса и их изменений под влиянием 
лесохозяйственных мероприятий и применяемых механизмов.  
4. Научное обоснование приемов и способов воздействия на экологические 
факторы с целью повышения продуктивности лесов с помощью 
лесоводственных мер, применения гидромелиорации, удобрений и других 
средств.  
5. Эколого-физиологические особенности лесных насаждений и древесных 
пород и разработка научных основ мероприятий по созданию 
высокопродуктивных древостоев оптимальной структуры.  
6. Лесоводственные свойства древесных пород и выявление 
взаимоотношений между ними и средой обитания на разных этапах роста и 
развития древостоев; разработка и обоснование методов формирования 
насаждений.  
7. Взаимосвязи между лесом и фауной, регулирование численности 
популяций и разработка мер, ограничивающих вредную деятельность 
животных.  
8. Водоохранное, водорегулирующее, защитное, санитарно-гигиеническое, 
почвозащитное, почвообразующее и рекреационное значение леса, 
разработка мероприятий по усилению средообразующей роли лесов.  
9. Разработка новых и совершенствование существующих методов и 
способов рубок главного и промежуточного пользования и методов очистки 
лесосек.  
10. Лесовосстановительные процессы в лесу и на вырубках, 
совершенствование мероприятий по обеспечению возобновления лесов.  







11. Разработка методов реконструкции лесных насаждений.  
12. Разработка и изучение мероприятий, направленных на 
совершенствование использования недревесной продукции леса.  
13. Исследование объемообразующих факторов отдельных деревьев и 
древостоев.  
14. Исследования качественных характеристик отдельных стволов и 
древостоев, а также их совокупностей и разработка способов определения их 
сортиментной структуры.  
15. Исследования закономерностей строения древостоев.  
16. Исследования закономерностей древесного прироста. Разработка 
методов его определения.  
17. Моделирование процессов роста древостоев.  
18. Теоретические и методические вопросы инвентаризации древостоев и 
лесных массивов.  
19. Разработка методов материально-денежной оценки лесосечного фонда.  
20. Дистанционные методы изучения лесной растительности, теория и 
практика наземных и аэрофотометодов, а также другие современные методы 
съемок.  
21. Теория и методология лесного дешифровки аэроснимков и других 
дистанционных средств.  
22. Разработка теоретических основ лесоустройства в связи с развитием 
современных методов познания.  
23. Разработка экономических и экологических аспектов лесоустройства.  
24. Разработка научных основ организации лесного хозяйства в лесах 
различного целевого назначения. Теория и методология лесопользования.  
25. Теоретические и методологические основы территориального 
размещения лесного хозяйства. 
 
Отрасль наук: 
 
сельскохозяйственные науки 
биологические науки 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.06 Литология 
 
Формула специальности: 


Специальность «Литология» – это область геологических знаний о 
горно-породных образованиях осадочного происхождения, эволюции 
осадочного породообразования в истории Земли и ее причинах. Объектами 
рассмотрения литологии являются породно-слоевые тела и их ассоциации, их 
вещественно-структурная организация, форма проявления, природа и 
механизм их образования, а также причины, обуславливающие их свойства и 
практическое значение. 
 
Области исследований: 
 
1. Петрография осадочных пород:  
 петрографические и литологические методы исследований;  
 вещественный состав, структура и геохимия осадочных горных пород 


(обломочных, хемогенных, органогенных, полигенных);  
 систематизация и классификация осадочных горных пород;  
 эволюция осадочных пород в истории Земли на разных стадиях 


литогенеза.  
2. Фациальный анализ:  
 теоретические основы фациального анализа;  
 палеогеографические реконструкции условий осадконакопления;  
 процессы гипергенеза и их моделирование;  
 процессы транспортировки и аккумуляции осадочного материала и их 


моделирование;  
 геохимия осадочного процесса. 


3. Формационный анализ:  
 теоретические основы формационного анализа;  
 закономерности регионального и планетарного литогенеза;  
 палеотектонические и геодинамические реконструкции на основе 


формационного анализа;  
 теория литостратиграфического анализа для целей геологического 


картирования и поисков полезных ископаемых.  
4. Стадиальный анализ постседиментационных преобразований 
(диагенетических, катагенетических, метагенетических) и их моделирование.  
5. Осадочные горно-породные тела как носители полезных ископаемых: 
строение, закономерности локализации и условия образования полезных 
ископаемых осадочного происхождения (глин, песков, карбонатного и 







кремнистого сырья, бокситов, осадочных и элювиальных руд железа, 
марганца и др., энергетического сырья).  
6. Экспериментальная литология. 
 
Отрасль наук: 
 
геолого-минералогические науки 








Шифр специальности: 
 


05.11.07 Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 
 
Формула специальности: 


Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы – 
специальность в области науки и техники, занимающаяся использованием 
оптического диапазона электромагнитных волн для создания 
исследовательских, измерительных, коммуникационных и технологических 
приборов, систем и комплексов, а также разработкой способов применения 
таких приборов, систем и комплексов. Значение решения научных и 
технических проблем в данной области состоит в создании новых методов и 
аппаратуры для физических исследований с использованием оптического 
излучения, высокоточных измерений, средств передачи и обработки 
информации, обработки материалов и решения других задач народно-
хозяйственного и оборонного назначения, требующих использования 
оптической и оптико-электронной техники. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование и разработка новых методов и процессов, которые могут 
быть положены в основу создания оптических и оптико-электронных 
приборов, систем и комплексов различного назначения.  
2. Разработка, совершенствование и исследование характеристик приборов, 
систем и комплексов с использованием электромагнитного излучения 
оптического диапазона волн, предназначенных для решения задач:  
 измерения геометрических и физических величин;  
 исследования и контроля параметров различных сред и объектов, в том 


числе при решении технологических, экологических и биологических задач;  
 передачи, приема, обработки и отображения информации; 
 управления работой технологического оборудования и контроля 


производственных процессов; 
 создания оптических и оптико-электронных приборов и систем для 


медицины; 
 создания оптического и оптико-электронного оборудования для научных 


исследований в различных областях науки и техники. 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования в области: фундаментальных 
процессов взаимодействия излучения с веществом; общих физических 
свойств электромагнитного излучения оптического диапазона волн и методов 
генерации оптического излучения, включая лазерное излучение; физических 
процессов при преобразовании оптического излучения методами нелинейной 







оптики; разработки элементов и подсистем, которые не связаны 
непосредственно со специфическими свойствами оптико-электронных 
приборов и комплексов, а именно вычислительных устройств, систем 
электропитания и охлаждения и т. п.; разработки и совершенствования 
теории аберрационных расчетов оптических систем. Эти области 
исследований включены соответственно в специальности «Физическая 
электроника», «Оптика», «Квантовая электроника». 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.02.18 Теория механизмов и машин 
 
Формула специальности: 


Теория механизмов и машин – область науки, являющаяся 
основополагающей для машиностроения и изучающая теоретические 
закономерности проектирования механизмов (для передачи и преобразования 
механических движений, для воспроизведения движений, в том числе 
вибраций, для воспроизведения и восприятия различных видов нагружения, в 
том числе для виброзащиты) и обобщенных схем машин (без конструктивной 
конкретизации привода, системы управления и рабочих органов, но с учетом 
возможных характеристик внешних механических воздействий), 
разрабатывающая новые методы кинематического и динамического анализа 
и синтеза механизмов и машин, методы управления и экспериментального 
исследования. Изучение базовых закономерностей "Теории механизмов и 
машин" и разработка методов расчета осуществляются с целью построения 
новых и совершенствования известных схем механизмов и машин. 
 
Области исследований: 
 
1. Методы кинематического и динамического анализа (в том числе 
математического моделирования, анимационного и экспериментального 
исследований) механизмов.  
2. Синтез (в том числе автоматизированное проектирование) структурных и 
кинематических схем механизмов и обобщенных структурных схем машин, 
оптимизация параметров. 
 
Смежные специальности: 
 
01.02.01 – Теоретическая механика 
01.02.08 – Биомеханика 
05.02.04 – Трение и износ в машинах 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (по отраслям) 
 
Родственные специальности: 
 
05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин 
01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 
05.02.05 – Роботы, мехатроника и робототехнические системы 
 
Примечание: 
 







Разграничение между специальностью 05.02.18 и родственными и смежными 
специальностями производится по направленности и объему исследований. 
Исследования по родственным и смежным специальностям носят 
подчиненный, вспомогательный характер. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.19 Строительство и эксплуатация нефтегазоводов, баз и 
хранилищ 
 
Формула специальности: 


Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ – 
область науки и техники, занимающаяся исследованием, разработкой 
научных основ, совершенствованием теории и практики строительства и 
эксплуатации нефтегазопроводов, продуктопроводов, баз и хранилищ. 
Значение решения научных и технических проблем данной специальности 
для народного хозяйства состоит в развитии и улучшении методов 
сооружения и эксплуатации объектов нефтяной и газовой промышленности, 
технологических процессов и технических средств систем трубопроводного 
транспорта, подготовки и хранения нефти и газа с целью повышения 
эффективности и надежности магистральных нефтепроводов, газопроводов, 
продуктопроводов, баз и хранилищ. 
 
Области исследований: 
 
1. Напряженное состояние и взаимодействие с окружающей средой 
трубопроводов, резервуаров и оборудования при различных условиях 
эксплуатации с целью разработки научных основ и методов прочностного, 
гидравлического и теплового расчетов нефтегазопроводов и 
газонефтехранилищ.  
2. Разработка и оптимизация методов проектирования, сооружения и 
эксплуатации сухопутных и морских нефтегазопроводов, нефтебаз и 
газонефтехранилищ с целью усовершенствования технологических 
процессов с учетом требований промышленной экологии.  
3. Разработка научных основ и усовершенствование технологии 
трубопроводного транспорта газа, нефти и нефтепродуктов, гидро- и 
пневмоконтейнерного транспорта.  
4. Разработка теории конструктивной и системной надежности 
нефтегазопроводных систем, в том числе для сложных климатических 
условий.  
5. Разработка научных основ и усовершенствование технологии хранения 
нефти, газа и нефтепродуктов и методов сооружения подземных и наземных 
газонефтехранилищ.  
6. Разработка и усовершенствование методов эксплуатации и технической 
диагностики оборудования насосных и компрессорных станций, линейной 
части трубопроводов и методов защиты их от коррозии.  
7. Исследования в области ресурса трубопроводных конструкций, в том 
числе прогнозируемого при проектировании и остаточного при их 
эксплуатации. 
 







Смежные специальности: 
 
01.02.05 – Механика жидкостей, газа и плазмы 
05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы 
05.23.02 – Основания и фундаменты, подземные сооружения 
05.23.17 – Строительная механика 
05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных ситуациях (в нефтяной и газовой 
промышленности) 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.01 Общая и региональная геология 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности является выяснение особенностей 
геологического строения и развития отдельных регионов континентов и их 
окраин. Значение решения научных проблем данной специальности 
заключается в комплексном подходе к обобщению и анализу полученных 
результатов в интересах народного хозяйства, в частности для решения 
проблем размещения и поисков полезных ископаемых. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка структурно-формационной зональности на основе анализа 
возраста, стратиграфического расчленения, состава и строения выделяемых в 
регионе вещественных комплексов. Расшифровка формационной 
принадлежности вещественных комплексов, реконструкция вертикальных и 
латеральных формационных рядов.  
2. Региональные палеогеографические и палеотектонические реконструкции 
(на биогеографической и литолого-фациальной основе, с учетом 
палинспастических и палеомагнитных методов).  
3. Геодинамические модели формирования структурно-формационных 
комплексов (осадочных, магматических и метаморфических) применительно 
к конкретному региону, их сравнительная характеристика.  
4. Модели геологического развития регионов: разработка пространственно-
временных моделей их развития и анализ закономерностей изменения 
состава и строения осадочных, вулканогенно-осадочных, магматических и 
рудных формаций.  
5. Теория и решение прикладных задач геокартирования. 
 
Отрасль наук: 
 
геолого-минералогические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.23 Физическая география и биогеография, география почв и 
геохимия ландшафтов 
 
Формула специальности: 


Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 
ландшафтов – область науки, включающая изучение структуры, эволюции и 
функционирования ландшафтной сферы Земли и отдельных ее составляющих 
(почвенного и растительного покрова, животного населения). Она включает 
также исследование сущности геохимических, геофизических и 
биологических процессов, обуславливающих пространственно-
территориальное разнообразие ландшафтов, биоты и почв на глобальном, 
региональном и локальном уровнях. Практическое значение 
методологических и методических разработок данной специальности состоит 
в обеспечении научных основ для экологического обоснования проектов 
хозяйственной деятельности человека, географического прогноза состояния 
окружающей среды, повышения биопродукционной способности 
естественных и культурных ландшафтов, оптимизации использования 
природных ресурсов и управления биосферными процессами. 
 
Области исследований: 
 
1. Структура, функционирование и динамика ландшафтов. 
2. Биогеография растений, животных и микроорганизмов. 
3. География и картография почв, происхождение и трансформация 
почвенного покрова. 
4. Геохимия ландшафтов, изучение и моделирование ландшафтно-
геохимических процессов. 
5. Биогеографическое картографирование. 
6. Заповедное дело и охрана живой природы. 
7. География биологического разнообразия. 
8. Естественная и антропогенная эволюция почв и почвенного покрова. 
9. Ландшафтно-геохимические условия миграции элементов в природной 
среде, специальное почвенно-геохимическое картографирование. 
10. Временная и пространственная организация ландшафтов горных и 
равнинных территорий. 
11. География экосистем, ландшафтная экология, экогеохимия. 
12. География антропогенных ландшафтов и почв, культурной фауны и 
флоры. 
 
Смежные специальности: 
 







Практически смежными являются все науки географического и 
геологического циклов и ряда биологических (03.01.04, 03.02.01, 03.02.04, 
03.02.08, 03.02.13). 
 
Отрасль наук: 
 
геолого-минералогические науки 
географические науки (за исследование по п. 1-12) 








Шифр специальности: 
 


05.12.04 Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 
 
Формула специальности: 


Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения – 
область науки и техники использующая электромагнитные волны для 
передачи и приема информации в средствах телевидения и радиосвязи, в 
метрологии, биологии, медицине и в промышленной технологии, 
включающая исследования, разработку, проектирование и эксплуатацию 
устройств телевидения и радиосвязи различного назначения.  


Специальность отличается тем, что содержит научные исследования 
теоретических вопросов радиотехники, а также технические и 
технологические разработки телевизионных, связных и других устройств и 
систем специального назначения и методов их использования в различных 
отраслях народного хозяйства. 


Специальность включает вопросы исследования и создания теории 
новых электромагнитных явлений и устройств, новых принципов работы 
систем, устройств и их элементов, новых радиоматериалов и компонентов, 
новых методов проектирования и обеспечения надежности, новых 
технологических процессов и испытаний радиотехнических устройств. 


Значение решений научных и технических проблем, задач и вопросов 
радиотехники и радиотелевизионных устройств состоит в создании новых 
принципов и методов радио и телевидения, а также в разработке 
высокоэффективных радиоэлектронных средств в области радиосвязи, 
телевидения, биологии, медицины, технологии их производства и др. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование новых процессов и явлений в радиотехнике, позволяющих 
повысить эффективность радиотехнических устройств. 
2. Исследование явлений прохождения электромагнитных волн различных 
диапазонов через среды, их рассеяния и отражения. 
3. Разработка устройств генерирования, усиления, преобразования 
радиосигналов в радиосредствах различного назначения. Создание методик 
их расчета и основ проектирования. 
4. Разработка и исследование методов и алгоритмов обработки 
радиосигналов в радиосистемах телевидения и связи при наличии помех. 
Разработка методов разрушения и защиты информации. 
5. Исследование и разработка новых телевизионных систем и устройств с 
целью повышения качества изображения и помехоустойчивости работы. 
6. Исследование и разработка радиотехнических систем и устройств 
передачи информации, в том числе радиорелейных и телеметрических, с 
целью повышения их пропускной способности и помехозащищенности. 







7. Разработка методов и устройств передачи, приема, обработки, 
отображения и хранения информации. Разработка перспективных 
информационных технологий, в том числе цифровых, а также с 
использованием нейронных сетей для распознавания изображений в 
радиотехнических устройствах. 
8. Создание теории синтеза и анализа, а также методов моделирования 
радиоэлектронных устройств. 
9. Разработка научных и технических основ проектирования, 
конструирования, технологии производства, испытания и сертификации 
радиотехнических устройств. 
10. Разработка радиотехнических устройств для использования их в 
промышленности, биологии, медицине, метрологии и др. 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследований:  
- общих физических свойств электромагнитных волн и их излучения; 
- теории, принципов работы и конструирования электровакуумных, 
квантовых и СВЧ приборов, полупроводниковых приборов и микросхем; 
- теории и техники излучения и канализации радиоволн; 
- использования радиотехнических устройств в системах, сетях и 
устройствах телекоммуникаций; 
- исследования принципов построения систем радионавигации, 
радиолокации; 
- радиоуправления. 
Эти области исследования включены в специальности: 
01.04.03 – Радиофизика 
05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, 
микро- и наноэлектроника приборы на квантовых эффектах 
05.12.07 – Антенны, СВЧ устройства и их технология 
05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций 
05.12.14 – Радиолокация и радионавигация 
 
Отрасль наук: 
 
физико-математические науки за исследования теоретического характера в 
пунктах 1 и 2 
технические науки за разработку систем, устройств, приборов, 
технологических процессов и за применение их в народном хозяйстве 








Шифр специальности: 
 


06.01.04 Агрохимия 
 
Формула специальности: 


Агрохимия – область науки, занимающаяся исследованием 
круговорота веществ в земледелии в системе «почва – растение – удобрение» 
с целью разработки методов и средств рационального использования 
удобрений как основы получения высоких урожаев культурных растений и 
продукции хорошего качества, повышения плодородия почв при условиях, 
исключающих загрязнение окружающей среды. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка теоретических основ экологически безопасного применения 
средств химизации в комплексе с другими приемами повышения плодородия 
почв и продуктивности сельскохозяйственных культур в адаптивно-
ландшафтном земледелии России:  


1.1. Испытание и агрохимическая оценка распространенных и новых форм 
минеральных удобрений, содержащих макро- и микроэлементы, продукции 
нетрадиционных источников питательных веществ и разработка приемов 
повышения их эффективности.  


1.2. Реакция видов и сортов культурных растений на различные дозы и 
сочетания минеральных удобрений.  


1.3. Влияние различных видов органических удобрений (навоз, компосты, 
сидераты, солома, бактериальные препараты и т.п.) на повышение урожая 
сельскохозяйственных растений и плодородие почв.  


1.4. Эффективность использования местных агроруд, промышленных и 
бытовых отходов, используемых в качестве удобрений, с учетом охраны 
окружающей среды.  


1.5. Условия применения химических средств мелиорации почв и в целях 
повышения эффективности использования удобрений и плодородия почв.  


1.6. Совершенствование системы применения удобрений путем 
оптимального сочетания минеральных и органических удобрений, а также 
химических средств мелиорации почв в севооборотах.  


1.7. Повышение эффективности применения удобрений с учетом 
отзывчивости на них различных сортов сельскохозяйственных культур. 
Изучение круговорота биогенных веществ и определение балансово-
расчетными методами доз удобрений под планируемый урожай в 
регулируемых и нерегулируемых условиях.  


1.8. Повышение эффективности технологий использования минеральных и 
органических удобрений при различных сроках и способах внесения их в 
почву и в зависимости от содержания элементов питания в почве.  







1.9. Улучшение качества урожая при разных условиях питания растений в 
связи с применением удобрений, средств защиты растений от болезней и 
вредителей.  
2. Особенности питания растений и трансформации удобрений в почвах:  


2.1. Взаимосвязь отдельных элементов питания в процессе их поступления 
и усвоения растениями.  


2.2. Особенности сбалансированного питания растений макро- и 
микроэлементами.  


2.3. Влияние макро- и микроудобрений на процессы обмена веществ в 
растениях.  


2.4. Изучение химии почв, трансформации удобрений, биогенных веществ 
и нетрадиционного минерального сырья в почвах.  


2.5. Влияние систематического внесения удобрений на агрохимические 
показатели плодородия почв и окружающую среду.  


2.6. Влияние условий питания и генетических особенностей растений на их 
продуктивность и качественный состав.  


2.7. Совершенствование методики агрохимических исследований и 
проведения длительных полевых опытов.  


2.8. Особенности использования различными видами и сортами 
культурных растений элементов минерального питания в различных 
почвенно-климатических условиях.  


2.9. Совместное применение удобрений, гербицидов, химических и 
биологических средств защиты растений. 
 
Отрасль наук: 
 
химические науки 
биологические науки 
сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 


05.18.05 Технология сахара и сахаристых продуктов, чая, табака и 
субтропических культур 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности является изучение:  
 технологии сахара из свеклы, тростникового сахара – сырца и 
нетрадиционных видов сырья; технологии зернового и клубниевого 
крахмала, его модификации; технологии сахаристых кондитерских изделий; 
технологии пищевых продуктов из свеклы, картофеля, кукурузы, крахмала и 
крахмалсодержащего сырья, условий хранения сырья, ведения 
технологических процессов, методов их контроля, использования 
заменителей сахара и вторичных ресурсов; 
 технологии чая, табака, субтропических культур – технологии переработки 
чая, табака и субтропических культур, комплексного использования сырья. 


Научное, техническое и народно-хозяйственное значение решения 
проблем данной специальности состоит в теоретическом обосновании, 
совершенствовании и разработке новых высокоэффективных технологий 
переработки чайного сырья и чаезаменителей, снижения токсичности 
курительных изделий, максимального возврата в технологический оборот 
потерь чайного, табачного и субтропического сырья, вторичных ресурсов.  
 
Области исследований: 
 
1. Хранение и подготовка к переработке сахарсодержащего и 
крахмалосодержащего сырья, извлечение сахара и крахмала из сырья.  
2. Получение сахара-песка и сахара-рафинада, крахмала и его модификаций, 
сахаристых крахмалопродуктов, сахаросодержащих кондитерских изделий и 
изделий из крахмалсодержащего сырья.  
3. Получение пищевых продуктов из свеклы, зернового и клубниевого сырья.  
4. Использование заменителей, вторичных ресурсов сахарного и крахмало-
паточного производств и новых материалов.  
5. Методы контроля технологических процессов сахарного, крахмало-
паточного, кондитерского и макаронного производств.  
6. Разработка агроселекционных задач повышения производства и 
послеуборочной обработки чая и некоторых субтропических культур, 
совершенствование отечественных технологий производства 
быстрорастворимых чаев лечебно-профилактического назначения.  
7. Разработка технологии получения и применения экстрактов из чая, кофе и 
субтропического растительного сырья.  
8. Разработка новых технологий газожидкостной обработки табачного сырья.  
9. Разработка технологий некурительного табачного продукта с 
пониженными токсическими свойствами, производство восстановленного 
табака.  







10. Интенсификация процессов ферментации табака и совершенствование 
контроля качества сырья.  
11. Изучение параметров курения и качества курительных изделий с целью 
улучшения их биохимического состава.  
12. Разработка теоретических основ и изучение принципиальных 
особенностей комплексной переработки табачных отходов.  
13. Разработка перспективных технологий сушки табака: интенсификация 
за счет прорезания средней жилки или паротермической обработки; 
гелеосушка.  
14. Перспективы развития способов получения восстановленного табака: 
бумажного, литьевого, напылением, экструзионного.  
15. Совершенствование технологий производства курительных изделий с 
целью уменьшения расхода табака: использование объемного табака, 
восстановленного табака, стрипсования, переработки средней жилки.  
16. Улучшение курительных свойств за счет применения ароматизаторов и 
соусов, «сухих» ароматизаторов, а также фильтров, уменьшающих грубость 
табачного дыма.  
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности:  
 


10.01.10 Журналистика 
 
Политические науки: 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Журналистика» является 
политологическое исследование журналистики как особого социального 
института общества. Объектами исследований в рамках данной 
специальности выступают информационная сфера, информационные 
процессы, обеспечение и управление информационной деятельностью, 
журналистика и политическая власть. 
 
Области исследований: 
 
1. Журналистика в системе информационной политики. Журналистская 
деятельность в системе информационно-политических отношений в 
обществе. Особенности информационной парадигмы исследования. Единство 
и специфика применения классической, неклассической и 
постнеклассической методологии в журналистике. Новая журналистика XXI 
века, новые методы исследования, анализа и прогноза массовых 
информационных процессов. Понятие «информационная сфера 
(инфосфера)». Структура, уровни, связи основных компонентов инфосферы, 
закономерности ее функционирования. Понятие «информационное поле», 
структура, уровни, свойства информационного пространства. Технологии, 
методы, практические меры и перспективы формирования информационного 
пространства России. Основные субъекты информационного общества. 
2. Содержание категории «информационная политика»: сущность, роль, 
цели. Научные принципы и методы формирования государственной 
информационной политики. Принципы управления информационными 
проектами. Проблемы государственной информационной политики на 
современном этапе. Принцип свободы печати. Механизмы государственного 
вмешательства в информационную деятельность для артикуляции 
общегосударственных интересов. Четыре теории прессы. Государственная 
информационная политика как инструмент национальной безопасности: 
опыт ведущих мировых держав. 
3. Теоретико-методологические основы функционирования информационной 
сферы общества. Информационное общество и информационная эпоха: 
основные характеристики и тенденции развития, роль информационной 
политики. Сущность свободы в политике и журналистике. Политическая 
власть и «власть СМИ»: модели сотрудничества. Характеристика 
современной демократической теории прессы. Особенности 
информационной цивилизации и информационной парадигмы. Роль средств 
массовой информации и массовой коммуникации в формировании различных 







видов общественного сознания. Информационное обеспечение социальной 
активности гражданского общества. Соотношение: общественный закон − 
общественное сознание − информационная политика. Информационно-
психологические войны в мире и акценты в деятельности СМИ. Влияние 
средств массовой коммуникации на психическое здоровье общества. 
4. Политическая сфера общества и управление информационными 
процессами. Роль СМИ в формировании процессов политической интеграции 
и дезинтеграции в России. Национальные СМИ о проявлениях 
этноцентризма, ксенофобии в российском обществе. Единство и специфика 
политических и информационных процессов. Глобализация мирового 
информационного пространства. 
5. Особенности структурирования информационной сферы. Политико-
психологические принципы структурирования информационного 
пространства социальной системы. Политическая и информационная 
деятельность: общее и особенное. Политико-правовые и социально-
психологические аспекты проблемы властных отношений в информационной 
сфере. Содержание понятия «информационные процессы». Информационные 
ресурсы: сущность, структура. Информационные ресурсы России: способы, 
пути и варианты использования для вхождения в постиндустриальную 
цивилизацию. Информационный маркетинг.  
6. Критерии информационной безопасности индивида и государства. 
Понятие информационной агрессии. Специфика информационного 
противоборства. Определение, функции, цели, методы информационных 
войн. Особенности информационных войн конца ХХ века. СМИ как 
инструмент и поле информационного противоборства. Характеристика 
деятельности российских СМИ в контексте информационной экспансии. 
Манипулятивная функция СМИ: природа, целевые установки, методы 
реализации. 
7. Правовое обеспечение и управление информационной деятельностью. 
Понятие информационного права: объекты информационного права. Методы 
правового регулирования в информационной сфере. Основные права и 
свободы в информационном праве. Структура информационного 
законодательства. Правовые аспекты доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации. Характеристика основных законов и 
подзаконных актов, регулирующих деятельность СМИ. Основные 
конституционные положения информационного права стран развитых 
демократий. Разделение полномочий в информационной сфере между 
центральным и региональными правительствами. Принципы и нормы 
взаимодействия органов госслужбы с институтами гражданского общества и 
средствами массовой информации. Властные взаимодействия органов 
госслужбы и средств массовой информации.  
8. Массовые коммуникации в информационном обществе. Определение 
массовой коммуникации как процесса взаимодействия субъектов на основе 
обмена информацией. Массовая коммуникация как система средств связи. 
Массовая коммуникация и обратная связь. Пресс-служба органа 







государственной власти как составная часть ПР-структуры. Особенности 
взаимодействия со средствами массовой информации в ситуации кризиса. 
Особенности мотивационного профиля современного российского 
журналиста. Экономические, идеологические, экзистенциональные факторы 
в структуре профессиональной мотивации журналиста. Типы журналистских 
профессиональных идеологий: взаимосвязь личностных качеств и 
идеологических представлений журналиста. Журналист и государственная 
служба: позитивные и негативные стороны взаимодействия.  
9. Сферы государственной политики политического спектра гражданского 
общества: политических партий, движений, клубов, групп и ассоциаций по 
политическим интересам, политического лоббизма в различных сферах 
власти; исследования в области политической рекламы и связей с 
общественностью; журналистские исследования в области использования 
политических технологий.  
10. Исследование геополитических (глобальных, региональных, 
национально-государственных) явлений и процессов.  
11. Анализ функциональной эффективности различных ветвей власти 
(законодательной, исполнительной, судебной), политических режимов 
(демократических, авторитарных, тоталитарных), различных способов, форм 
и принципов государственного и политического управления.  
12. Проявления в журналистике политического популизма, политического 
экстремизма, настроений, ожиданий и впечатлений, проявлений 
политического общественного мнения и настроения.  
13. Эффективность и результативность влияния журналистов и СМИ 
различной идеологической ориентации на политическое и электоральное 
поведение населения, степень его политической активности.  
14. Журналистское исследование межгосударственных, региональных и 
внутригосударственных политических и военных конфликтов, иных 
политических чрезвычайных ситуаций. 
 
Филологические науки: 
 
Формула специальности: 


Содержанием исследований по специальности являются история, 
теория и практика журналистики, ее формирование, развитие и современное 
состояние, творческий опыт, роль и функционирование в обществе, 
литературно-публицистические и информационные характеристики (формы, 
методы, жанры, стили, язык) взаимоотношения с аудиторией.  


Объектами исследования в рамках данной специальности являются 
периодические издания (газеты, журналы и др.), радио- и тележурналистика, 
творчество публицистов и редакторов, журналистские тексты, творческая и 
организационная деятельность информационных агентств, паблик 
рилейшинз (связи с общественностью). Менеджмент и реклама, сетевая 
(компьютерная) журналистика, социологические, психологические, 
этические и правовые аспекты журналистского творчества, язык СМИ.  







Особым объектом исследования выступает научно-практический и 
теоретический способы освоения социально-политической, экономической и 
иной реальности с использованием профессиональных журналистских 
технологий, процесс обогащения и наращивания знаний специфически-
журналистскими средствами, вся совокупность проявлений общественных 
явлений:  
- на уровне идеологии и психологии;  
- на уровне отношений, институтов и процессов;  
- в границах различных форм социального участия, поведения и 
деятельности граждан, их объединений. 
 
Области исследований: 
 
15. Журналистика как особый социальный институт общества. Истоки 
журналистики и динамика ее исторического развития. 
16. Журналистика как информационный, культурологический и 
творческий феномен.  
17. Журналистика как объект правового регулирования.  
18. Информационные отношения − вид общественных отношений. 
19. Журналистика в системе массовой коммуникации.  
20. Журналистика и общественное мнение: принципы и формы 
взаимодействия.  
21. Журналистика как система (формирование и функционирование), 
современное состояние.  
22. Особенности информационной парадигмы исследования.  
23. Алгоритм создания аналитического текста: постановка проблемы, 
подбор фактуры, позиционирование, реставрация основного события, 
раскрытие смысла, моделирование вариантов развития основного события, 
рекомендации руководства.  
24. Общее и частное в алгоритмах создания служебных и журналистских 
аналитических текстов. 
25. Моделирование как метод анализа и прогнозирования 
информационных процессов.  
26. Событийный ряд информационного проекта. Информационное 
покрытие события. 
27. Типология журналистики, формирование и функционирование 
различных типов изданий.  
28. Проблемы свободы прессы и ее реализации.  
29. Характеристика средств, способов сбора, отбора, обработки, 
компоновки, передачи массовой информации.  
30. Информационное поле: понятие, субъекты и их диспозиция в 
информационном поле, распределение влияния.  
31. Информационные потоки: источники, субъекты формирования. 
Структурирование информационных потоков.  







32. Критерии эффективности массовой коммуникации. 
33. Газеты, еженедельники, журналы, альманахи как основные виды 
периодических изданий.  
34. Телевидение в системе СМИ: формирование и современное состояние.  
35. Типология телевизионных программ.  
36. Радиовещание в системе СМИ: структурные, функциональные и 
творческие характеристики.  
37. Реклама в СМИ: история, теория и практика.  
38. Аудиовизуальные и вербальные средства рекламы.  
39. Паблик рилейшинз (связи с общественностью): коммуникационный и 
творческий аспекты.  
40. Редакционно-издательский менеджмент.  
41. Маркетинговые исследования журналистики.  
42. Социокультурные модели журналистики.  
43. Региональные системы СМИ.  
44. Информационно-публицистическая и редакторская деятельность 
журналистов.  
45. Методы журналистского творчества.  
46. Формирование жанров журналистики и их развитие.  
47. История журналистики: прожурналистские формы.  
48. Зарождение, формирование и развитие журналистики стран Европы, 
Америки, Азии, Африки.  
49. Концепции журналистики в условиях различных общественно-
экономических формаций.  
50. Организация и деятельность издательских корпораций.  
51. Выдающиеся зарубежные публицисты.  
52. Зарубежные теории журналистики.  
53. Возникновение и развитие журналистики в России.  
54. Формирование системы и отдельных типов изданий российской 
журналистики. 
55. Развитие правительственной, партийной и независимой прессы в 
России, провинциальная (местная) печать.  
56. История новейшей отечественной журналистики.  
57. Выдающиеся журналисты и редакторы российской журналистики.  
58. Языковые особенности и стиль СМИ.  
59. Лексико-грамматические особенности публицистического стиля.  
60. Журналистский текст, его особенности, законы построения, 
типологические и индивидуальные модификации, лингвистические и 
экстралингвистические аспекты.  
61. Новейшие СМИ: видеокоммуникации, кабельное и спутниковое 
телевидение, сетевая (компьютерная журналистики.  
62. Реализация образовательных, эвристических, культурно-рекреативных 
функций новейших СМИ.  
63. Международное регулирование в сфере новейших СМИ.  
64. Методы исследования журналистики и журналистского творчества.  







65. Журналистские исследования сферы гражданского общества. 
66. Информационная защита конституционных ценностей государства, 
национальных интересов страны и ее союзников, противодействие 
этнической, конфессиональной и расовой дискриминации, поддержка 
приоритетности прав человека и гражданина. 
67. Определение понятия «информационные процессы» с точки зрения 
синтеза информациологии, психологии, социологии, медиалогии.  
68. Соотношение понятий «информационные процессы» и 
«информационная деятельность». Виды информации с точки зрения 
психологии восприятия. Психологические особенности восприятия 
различной информации. 
69. Правовые и моральные нормы профессиональной деятельности 
журналиста. Нравственные принципы и нормы, понятие профессиональной 
этики. Этика профессиональная и служебная.  
70. Проблемы формирования ответственности журналиста.  
71. Зарубежный опыт организации хозяйственной деятельности средств 
массовой информации.  
72. Виды, цели, задачи рекламы в средствах массовой информации. 
Особенности развития рекламы в средствах массовой информации регионов 
России. Взаимосвязь коммерческих интересов инвесторов и средства 
массовой информации.  
73. Социология и психология массовых информационных процессов. 
Место и роль социологических исследований в системе информационной 
политики. Измерительные шкалы: их виды и возможности. Сплошное и 
выборочное социологическое исследование. Анализ и интерпретация 
материалов социологического исследования.  
74. Особенности мотивационного профиля современного российского 
журналиста. Экономические, идеологические, экзистенциональные факторы 
в структуре профессиональной мотивации журналиста. Типы журналистских 
профессиональных идеологий: взаимосвязь личностных качеств и 
идеологических представлений журналиста. 
75. Журналист и государственная служба: позитивные и негативные 
стороны взаимодействия. 
 
Отрасль наук: 
 
политические науки (за исследования по п. 1-14) 
филологические науки (за исследования по п. 15-75) 








Шифр специальности: 
 


14.01.19 Детская хирургия 
 
Формула специальности: 


Детская хирургия – область медицинских знаний, включающая 
научные исследования и клиническую практику и охватывающая методы 
диагностики, лечения и профилактики врожденных и приобретенных 
хирургических заболеваний, а также различного генеза травм детского 
(начиная с антенатального) и подросткового возраста. Детская хирургия в 
качестве ее составных в пределах возрастной зоны ответственности наряду с 
фетохирургией и хирургией новорожденных включает научные исследования 
и практическую деятельность по направлениям: общей, гнойной и 
неотложной хирургии, ортопедии-травматологии, хирургических 
гастроэнтерологии, олопроктологии и урологии, торакальной хирургии, 
нейрохирургии, вопросы лечения доброкачественных опухолей, пороков 
развития сосудов и медицины катастроф, совершенствование методов ранней 
диагностики, лечения и профилактики хирургических заболеваний и пороков 
развития в детском возрасте будет способствовать нормальному развитию 
органов и систем ребенка и формированию правильных функциональных их 
взаимоотношений. Это существенно улучшит основные показатели здоровья; 
снизит инвалидизацию населения в социально активном возрасте; ограничит 
тенденцию к хроническому течению заболеваний и последствий травм; будет 
способствовать социальной, медицинской и трудовой адаптации инвалидов с 
детства; существенно улучшит демографические показатели. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение этиологии, патогенеза и лечения пороков развития, заболеваний, 
травм и их последствий.  
2. Разработка и усовершенствование методов диагностики и профилактики 
заболеваний, травм и пороков развития.  
3. Экспериментальная и клиническая разработка методов лечения 
хирургических болезней детского возраста и внедрение полученных данных 
в клиническую практику.  
4. Разработка методов диспансеризации, реабилитации, программ этапного 
лечения пороков развития и хирургических заболеваний у детей 
(последствия родовой и других травм, пороков развития и заболеваний), 
разработка комплексных программ преемственности лечения заболеваний со 
специалистами, занимающимися лечением взрослых. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


17.00.02 Музыкальное искусство 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство 
является изучение: специфики музыки как вида искусства и как 
разновидности духовной деятельности в целом; музыкальной культуры, 
взятой во всех ее составляющих; истории музыки всех регионов мира – как 
профессиональной, так и народной, как письменной, так и устной традиций; 
различных форм музыкальной деятельности (композиторской, 
исполнительской, педагогической и др.); общей и специальной теории 
музыки в совокупности ее дисциплин, а также исследование психологии 
музыки как области творческой деятельности и восприятия, видов 
функционирования музыки в обществе. 
 
Области исследований: 
 
1. Эстетика музыки как дисциплина, изучающая ее специфику.  
2. История западноевропейской музыки.  
3. История русской музыки.  
4. История музыки стран Востока.  
5. История музыки Северной и Южной Америки.  
6. Этномузыкознание (фольклористика).  
7. Общая теория музыкального искусства.  
8. Специальная теория музыки в совокупности составляющих ее дисциплин: 
мелодика, ритмика, гармония, полифония (контрапункт), теория и анализ 
музыкальных форм, техники композиции, инструментоведение: оркестровка 
и теория оркестровых стилей, история теоретических учений.  
9. История и теория музыкальных жанров.  
10. Теория и история музыкального языка (выразительных средств 
музыки).  
11. Музыкальная семиотика (включая музыкальную семантику как ее 
раздел, музыкальный текст).  
12. Психология музыкального творчества.  
13. Психология музыкального восприятия (включая теорию и практику 
музыкального воспитания).  
14. Воспитание музыкального слуха (методика сольфеджио).  
15. История, теория и практика исполнения на музыкальных инструментах.  
16. История вокального искусства (включая методику и практику 
вокального исполнения, а также воспитание певца).  
17. История и методика дирижирования.  
18. Психология музыкального исполнительства.  
19. Музыкальное источниковедение (архивоведение, музееведение).  
20. Музыкальная текстология.  







21. История музыкальной критики (а также методика критической работы).  
22. Либреттистика.  
23. История музыкального театра.  
24. История оркестра.  
25. История музыкальных инструментов.  
26. История камерных ансамблей.  
27. Духовная музыка (история, теория, практика; деятели, стили, формы, 
жанры).  
28. Хоровая музыка (история, теория, практика).  
29. Музыка быта (история и формы музыкального бытового 
музицирования).  
30. История и теория массовых музыкально-развлекательных жанров 
(песня, танцевальная музыка, оперетта, мюзикл, джаз, рок-музыка, шансон, 
«авторская песня» и др.).  
31. Музыкальная социология.  
32. Музыкальное краеведение (центры, провинция, их история).  
33. Производство музыкальных инструментов (история, практика).  
34. История музыкальных обществ и организаций.  
35. Музыкальное образование (история, системы, методики).  
36. Музыкальные издательства, журналы, газеты.  
37. Музыкальный менеджмент. 
 
Отрасль наук: 
 
искусствоведение 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


14.02.04 Медицина труда 
 
Формула специальности: 


Содержанием данной специальности является изучение человека в 
процессе трудовой деятельности и влияния условий труда на организм 
человека с целью сохранения и укрепления здоровья и работоспособности, 
продления жизни, профилактики и лечения как профессиональных, так и 
профессиональнообусловленных заболеваний. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследования по изучению механизма действия факторов 
производственной среды на организм, их влияния на функциональное 
состояние человека и состояние его здоровья как при действии одного из 
факторов, так и их группы, установление количественных взаимосвязей и 
уровней воздействия факторов и здоровья на основе физиологических, 
эпидемиологических и клинических исследований.  
2. Изучение и оценка профессионального риска у работающих, имеющих 
контакт с различными видами промышленных аэрозолей и сочетанным 
действием пылевого и газового факторов. Фундаментальные теоретические 
исследования по изучению молекулярных и клеточных механизмов действия 
промышленных аэрозолей на различных этапах формирования 
патологического процесса.  
3. Изучение действия на организм человека производственных шумов, 
вибраций, инфра- и ультразвуков в целях установления их допустимых 
уровней.  
4. Изучение биологического действия электромагнитных излучений (ЭМИ) – 
электрических, магнитных и электромагнитных полей в широком диапазоне 
частот – от промышленной частоты до сверхвысокочастотного диапазона с 
целью гигиенического нормирования.  
5. Научное обоснование нормативных требований к производственному 
микроклимату и мерам профилактики его неблагоприятного воздействия на 
организм работающих.  
6. Исследования по разработке и совершенствованию методов 
аналитического контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны для 
новых химических веществ, подлежащих нормированию; идентификация 
компонентов газовыделений в условиях производств с определением 
основных приоритетных токсических веществ; разработка и внедрение новых 
технических средств для отбора проб воздуха.  
7. Разработка теоретических и методических основ гигиенического 
нормирования химических веществ, оценка их токсичности и опасности; 
изучение отдаленных последствий воздействия химических соединений, в 
частности гонадотропного, эмбриогенного, мутагенного, бластомогенного, 







геронтогенного, иммунодепрессивного эффектов; разработка ускоренных 
методов установления санитарных стандартов, в том числе для веществ, 
обладающих отдаленными последствиями воздействия.  
8. Изучение физиологических, психофизиологических и эргономических 
аспектов оптимизации трудовых процессов при различных видах 
деятельности (умственной, физической, вахтово-экспедиционной) с целью 
повышения работоспособности и профилактики заболеваний работающих.  
9. Изучение механизмов и условий возникновения утомления и 
перенапряжения нервно-мышечного аппарата работающих и обоснование 
мер их профилактики при трудовой деятельности, связанной с различным 
характером мышечных нагрузок (локальных, региональных, общих).  
10. Изучение этиологии и патогенеза профессиональных и 
производственно-обусловленных заболеваний, механизмов формирования 
клинических особенностей и вариантов течения заболеваний внутренних 
органов (бронхолегочной, сердечнососудистой, пищеварительной, гепато-
билиарной, эндокринной, репродуктивной, выделительной систем), 
патологии нервной системы и опорно-двигательного аппарата, системы 
крови и кроветворения, кожи, ЛОР-органов и зрительного анализатора от 
воздействия факторов окружающей и производственной среды и 
неблагоприятных факторов трудового процесса.  
11. Исследование реакции организма, разработка критериев 
этиологической диагностики с использованием широкого спектра клинико-
лабораторных, функциональных и клинико-морфологических методов 
исследования, методов профилактики и лечения профессиональных и 
производственно-обусловленных заболеваний, медицинской, социальной и 
трудовой реабилитации.  
12. Научное обоснование и совершенствование системы 
профпатологической службы в медицине труда.  
13. Эпидемиологические исследования состояния здоровья рабочих 
коллективов, подвергающихся воздействию различных профессиональных 
вредностей, в том числе химических канцерогенов.  
14. Изучение медико-социальных проблем состояния и динамики здоровья 
работающих в связи с демографическими сдвигами, изменяющимися 
условиями производства, окружающей среды и миграционными процессами. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.18 Технология освоения морских месторождений полезных 
ископаемых 
 
Формула специальности: 


Технология освоения морских месторождений полезных ископаемых – 
область науки и техники, занимающаяся разработкой научных основ и 
совершенствованием теории и практики морских геолого-поисковых работ, 
строительства поисково-разведочных и эксплутационных скважин, 
разработки и эксплуатации морских месторождений, обустройства 
промыслов, добычи и транспорта полезных ископаемых (нефть, газ и 
твердые полезные ископаемые) морских акваторий к потребителю. Решение 
научных и технико-технологических проблем данной специальности 
осуществляется путем изучения океанологических процессов, экологически и 
экономически оправданного воздействия на состояние морской среды и 
природных экосистем и направлено на повышение эффективности освоения 
ресурсов полезных ископаемых морских акваторий. 
 
Области исследований: 
 
1. Взаимодействие процессов освоения морских месторождений полезных 
ископаемых с природой и обществом; прогнозы и пути развития методов 
добычи морских минеральных ресурсов; научные принципы и географо-
экономические предпосылки создания морских добывных комплексов.  
2. Разработка новых и совершенствование существующих технологий и 
технических средств поиска и разведки морских месторождений (залежей) 
полезных ископаемых.  
3. Разработка и совершенствование технологии строительства поисково-
разведочных и эксплуатационных скважин на нефть, газ и твердые полезные 
ископаемые с учетом специфики морских условий.  
4. Управление процессами извлечения полезных ископаемых из недр и 
оптимизация методов поисков и разработки морских месторождений 
(залежей) полезных ископаемых.  
5. Оптимизация методов и совершенствование техники и технологии 
добычи, сбора, промысловой подготовки и транспорта добытой продукции.  
6. Научно-методические основы проектирования и строительства морских 
гидротехнических сооружений для обустройства месторождений полезных 
ископаемых, других объектов вспомогательных и обслуживающих 
производств с учетом воздействия факторов окружающей среды.  
7. Разработка теоретических основ и современных методов анализа 
надежности морских добывных комплексов; методов прогнозируемого и 
остаточного ресурса на основе применения диагностических систем.  
8. Прогнозирование возможных последствий, принципы и методы 
обеспечения промышленной и экологической безопасности при 







планировании, строительстве, эксплуатации и ликвидации промысловых 
объектов.  
9. Технико-экономические основы планирования и управления, расчеты 
создания и развития морских добывных территориальных комплексов. 
 
Смежные специальности: 
 
01.02.05 – Механика жидкостей, газа и плазмы 
05.23.07 – Гидротехническое строительство 
05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных ситуациях (в нефтяной, газовой и 
горной промышленности) 
25.00.15 – Технология бурения и освоения скважин 
25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
25.00.19 – Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ 
25.00.36 – Геоэкология 
25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая, строительная) 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.19.04 Технология швейных изделий 
 
Формула специальности: 


Технология швейных изделий – область науки и техники, 
занимающаяся изучением технологии швейных изделий и конструирования 
одежды из различных материалов:  
 тканей, трикотажного полотна, нетканых материалов, меха и др.;  
 совершенствованием процессов проектирования одежды и 
технологических процессов с широким использованием ЭВМ;  
 разработкой рациональной конструкции и технологии изготовления 
швейных изделий;  
 совершенствованием методов и средств моделирования и проектирования 
одежды, технологических процессов и оценки ее качества с широким 
использованием ЭВМ;  
 разработкой рациональной конструкции и технологии изготовления 
швейных изделий, обеспечивающих получение продукции с заданными 
показателями, улучшающих качество и ассортимент швейных изделий, 
снижение материалоемкости и затрат времени, повышение 
производительности труда. 
 
Области исследований: 
 
Специфика производства продукции в отраслях легкой промышленности, 
объединяемых швейной специальностью, и условия эксплуатации этой 
продукции требуют проведения как общих, так и специальных (прикладных) 
исследований, которые проводятся по следующим основным направлениям:  
1. Разработка теоретических основ и установление общих закономерностей 
проектирования одежды и технологии изготовления швейных изделий на 
фигуры типового и нетипового телосложения.  
2. Совершенствование процесса и методов проектирования одежды на основе 
использования рациональной размерной типологии населения, требований 
ЕСКД и широкого применения современной вычислительной техники.  
3. Разработка математического и информационного обеспечения систем 
автоматизированного проектирования и раскроя деталей одежды.  
4. Разработка рациональной конструкции и прогрессивной технологии 
изготовления швейных изделий различного назначения (бытовой, 
специальной, спортивной и др.), а также одежды нового ассортимента, 
обеспечивающих снижение затрат на производство и повышение качества 
продукции.  
5. Совершенствование методов оценки качества и проектирование одежды с 
заданными потребительскими и технико-экономическими показателями.  







6. Исследование технологических процессов с целью совершенствования 
существующей и создание новой малооперационной технологии 
изготовления швейных изделий; разработка рекомендаций по 
совершенствованию процесса работы и рабочих органов технологического 
оборудования.  
7. Разработка технологических основ, прогрессивных способов и 
технологических процессов изготовления швейных изделий; разработка 
рекомендаций по совершенствованию процесса работы и рабочих органов 
технологического оборудования.  
8. Разработка технологических основ, прогрессивных способов и 
технологических процессов влажно-тепловой обработки швейных изделий.  
9. Совершенствование технологии одежды с использованием методов 
клеевых соединений и сваривания деталей.  
10. Исследование технологических процессов и разработка рекомендаций 
по рациональному расходованию материалов и трудоемкости изготовления 
швейных изделий различного назначения.  
11. Разработка методов моделирования и расчета технологических 
процессов с целью создания систем их автоматизированного проектирования, 
а также информационных систем экспертного типа.  
12. Разработка методов получения оптимальных технологических решений 
применительно к одежде разнообразного ассортимента, обеспечивающих 
применение современной технологии, рациональное использование 
оборудования и др.  
13. Совершенствование методов контроля технологических операций, 
качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий и автоматизации 
управления технологическими процессами на основе использования 
современной микропроцессорной техники. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.21.01 Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства 
 
Формула специальности: 


Технология и машины лесопромышленных и лесохозяйственных 
производств – область науки о закономерностях функционирования 
технологий, систем машин и средств их реализации в процессе 
лесовыращивания, заготовки и обработки древесного сырья, позволяющая 
обеспечить рост эффективности получения древесного сырья, повышение 
продуктивности лесов и их средообразующих и экологических функций. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование параметров и показателей предмета труда, деревьев и их 
частей, природно-производственных условий произрастания лесов и 
лесопользования, создание информационной базы.  
2. Теория и методы воздействия техники и технологий на лесную среду в 
процессе заготовки древесного сырья и лесовыращивания.  
3. Разработка операционных технологий и процессов в лесопромышленном и 
лесохозяйственном производствах: заготовительном, транспортном, 
складском, обрабатывающем, лесовосстановительном и др.  
4. Исследование условий функционирования машин и оборудования, 
агрегатов, рабочих органов, средств управления.  
5. Обоснование и оптимизация параметров и режимов работы 
лесозаготовительных и лесохозяйственных машин.  
6. Выбор технологий, оптимизация параметров процессов с учетом 
воздействия на смежные производственные процессы и окружающую среду.  
7. Разработка технологий и систем машин, обеспечивающих комплексное 
использование древесного сырья и отходов в технологических и 
энергетических целях.  
8. Обоснование технологий и оборудования лесообрабатывающих 
производств на лесопромышленных и лесохозяйственных предприятиях.  
9. Автоматизация управления машинами, выбор систем учета 
лесопродукции, эргономики и безопасность условий труда.  
10. Управление качеством продукции, разработка требований по 
сертификации техники и технологии.  
11. Исследование надежности машин и технологического оборудования с 
целью обоснования нормативов их безотказности, долговечности, 
ремонтопригодности и сохраняемости.  
12. Разработка методов оценки качества, обоснование эффективности 
технического обслуживания и сервиса машин и оборудования 
лесопромышленного и лесохозяйственного назначения.  
13. Разработка и совершенствование методов, средств испытаний, 
контроля и управления качеством работы машин и оборудования.  







14. Разработка инженерных методов и технических средств обеспечения 
экологической безопасности в лесопромышленном и лесохозяйственном 
производствах.  
15. Обоснование схем транспортного освоения лесосырьевых баз, поставки 
лесопродукции, выбора техники и способов строительства лесовозных дорог 
и инженерных сооружений. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.20 Анестезиология и реаниматология 
 
Формула специальности: 


Анестезиология и реаниматология – область науки, занимающаяся 
теоретическим обоснованием и практической разработкой методов зашиты 
организма от чрезвычайных воздействий в связи с хирургическими 
вмешательствами, а также критическими, угрожающими жизни состояниями, 
вызванными различными заболеваниями, травмами, отравлениями.  


Совершенствование методов анестезии и управления жизненно 
важными функциями организма будет способствовать улучшению 
результатов сложных хирургических операций и сохранению жизни людей, 
находящихся в крайне тяжелом состоянии вследствие заболеваний, 
травмами, влияния экстремальных ситуаций (землетрясение, пожары, 
взрывы, катастрофы). 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка и усовершенствование методов анестезии в 
специализированных разделах медицины.  
2. Изучение синдромов критических состояний организма и внедрение в 
клиническую практику новых методов искусственной вентиляции легких, 
искусственного кровообращения, экстракорпораторной детоксикации, 
гипербарической оксигенации.  
3. Экспериментальные и клинические исследования по изучению механизма 
действия фармакологических средств, применяемых при анестезии, 
реанимации и интенсивной терапии.  
4. Разработка и внедрение в клиническую практику дыхательной и 
контрольно-диагностической аппаратуры на основе новых технологий.  
5. Теоретическое обоснование и практическая реализация программ 
инфузионно-трансфузионной терапии и парентерального питания в 
различных областях медицины. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


09.00.11 Социальная философия 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 09.00.11 – «Социальная философия» 
является исследование основных проблем, конституирующих предмет 
социальной философии: 
 природа социально-философского познания, его место и роль в системе 
обществознания; 
 способ существования социальной действительности, социум как 
надорганическая реальность, связь и соподчинение социального и 
природного; 
 общество как организационная форма воспроизводства социальности, 
анализ универсальных законов его строения, функционирования и 
саморазвития; 
 история как событийный процесс развития и взаимодействия реальных 
стран, народов и цивилизаций;  
 типологические характеристики исторического процесса, аксиологические 
измерения человеческой истории; 
 историософия ХХ века, исторические судьбы России, проблемы 
модернизации и выбора современных цивилизационных ориентиров 
развития. 


Работа будет проводиться с учетом опыта развития зарубежной и 
отечественной социальной мысли, строиться на основе учета 
исследовательских парадигм, конкурирующих в рамках предметного поля 
социальной философии. Результаты исследования по специальности 
«Социальная философия» имеют особое значение в условиях кризиса 
современного российского общества, мучительно ищущего свою 
социокультурную идентичность, стремящегося создать эффективную 
систему социальной организации. 
 
Области исследований: 
 
1. Концептуальный статус социальной философии.  
2. Методологические функции социальной философии в системе 
современного обществознания. «Кризис фрагментации» современного 
обществознания и пути его преодоления.  
3. Основные этапы развития социально-философской мысли.  
4. Социальная философия в современном мире. Стимулы философской 
рефлексии в начале ХХ века.  
5. Сущность и существование социальной реальности как 
предметообразующая проблема социальной философии.  







6. Социально-философская теория деятельности. Деятельность как 
субстанциальная основа общественной жизни людей.  
7. Проблема субъекта и объекта современной социальной философии. 
Полемика «методологического коллективизма» и «методологического 
индивидуализма» вокруг проблемы интегративного субъекта общественной 
жизни.  
8. Социально-философская трактовка потребностей и интересов 
действующего субъекта.  
9. Проблемы современной философии сознания в их социально-философской 
трактовке. Феномен «свободы воли», роль сознания в праксеологическом 
отношении человека к миру. Сознательное, бессознательное и 
подсознательное в деятельности людей.  
10. Целепостановка и целереализация как операциональные подсистемы 
деятельности. Социально-философская интерпретация проблемы 
соотношения цели и средств деятельности.  
11. Стимулы и механизмы становления человека и общества. Социально-
философские проблемы антропосоциогенеза.  
12. Социально-философский анализ культуры как взаимосоотнесенных 
символических программ мышления, чувствования и поведения людей.  
13. Современные концепции «социального действия» в их философской 
интерпретации.  
14. Формы и механизмы социальной детерминации. Социокультурная 
причинность. Необходимость, случайность в деятельности людей. Проблема 
доминант и детерминант общественной жизни.  
15. Пространство и время как факторы и формы социокультурного 
процесса.  
16. Современные концепции общества как организационной формы 
совместной деятельности людей.  
17. Социально-философские основания «социальной статики». Анализ 
подсистем, компонентов и элементов общественной жизни в их 
субординационной и координационной зависимости.  
18. Процесс общественного воспроизводства, его типы и механизмы.  
19. Философские проблемы социального управления.  
20. Философия политики.  
21. Общественные отношения как проблема социально-философского 
анализа.  
22. Социально-философские аспекты анализа дифференциации и 
стратификации социальных групп.  
23. Солидарность и конфликт как проблемы социальной философии.  
24. Источники и механизмы социокультурного изменения.  
25. Формы социальной динамики. Эволюционные и революционные 
изменения в истории.  
26. История как событийная жизнь людей во времени и пространстве. 
Соотношение «событий» и «структур» в их социально-философской 
интерпретации.  







27. Методологические проблемы исторического познания в современных 
социально-философских трактовках.  
28. Социально-философские проблемы этногенеза.  
29. Проблемы типологии истории: соотношение цивилизационной и 
формационной парадигм.  
30. Власть и собственность как факторы исторической эволюции.  
31. Проблема направленности истории: гипотеза общественного прогресса.  
32. Человек и общество. Понятие и типы человеческой личности.  
33. Глобальные проблемы современной цивилизации.  
34. Исторические судьбы России, перспективы ее развития в ХХ веке. 
 
Отрасль наук: 
 
философские науки 








Шифр специальности: 
 


05.23.04 Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 
водных ресурсов 
 
Формула специальности: 


Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных 
ресурсов – область науки и техники, занимающаяся разработкой 
теоретических основ и инженерных решений систем водного хозяйства 
населенных пунктов, промышленных предприятий и территориально-
промышленных комплексов (ТПК), включающих сооружения и устройства 
получения воды из природных источников, ее подготовку для различных 
нужд, транспортирование к местам потребления, последующую обработку 
при использовании в технологических циклах, а также отвод сточных вод и 
их очистку с целью предотвращения загрязнения поверхностных и 
подземных вод. Решение научных и практических проблем данной 
специальности для народного хозяйства состоит в обеспечении 
экологической безопасности, повышении экономичности и надежности 
функционирования систем водного хозяйства населенных пунктов, 
промышленных предприятий и ТПК, в создании замкнутых и оборотных 
систем водного хозяйства, обеспечения рационального использования 
водных ресурсов и охраны от загрязнения, в создании методов и средств 
обеспечения перехода отрасли к устойчивому, экологически безопасному 
развитию. 
 
Области исследований: 
 
1. Создание научных основ и математическое моделирование систем 
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, промышленных 
предприятий, объектов энергетики и сельского хозяйства с разработкой и 
реализацией методов оптимизации систем по экономическим, 
технологическим и экологическим критериям оптимальности.  
2. Качество природных и сточных вод, методы определения отдельных 
компонентов загрязнений, закономерности процессов их взаимодействия в 
водоемах и в системах водного хозяйства, прогнозирование изменения 
качества воды в естественных и искусственных водоемах.  
3. Методы очистки природных и сточных вод, технологические схемы и 
конструкции используемых сооружений, установок, аппаратов и механизмов.  
4. Методы обработки илов и осадков сточных и природных вод, конструкции 
используемых сооружений, установок, аппаратов и механизмов.  
5. Методы обеззараживания и кондиционирования природных и сточных вод, 
обеспечивающие санитарно-гигиенические, токсикологические и 
эпидемиологические требования, технологические схемы и конструкции 
используемых сооружений, установок и аппаратов.  







6. Применение биоценозов, биохимических стимуляторов и секреции 
активных штаммов микроорганизмов для биологической очистки сточных и 
природных вод.  
7. Применение коагулянтов, флокулянтов, катализаторов, сорбентов и других 
реагентов для очистки сточных и природных вод, обработки шламов и 
осадков.  
8. Гидравлические закономерности, определяющие эффективность работы 
водопроводных и канализационных сооружений и устройств, их отдельных 
элементов, систем водоподачи и водоотведения.  
9. Нормы и режимы водопотребления и водоотведения. Гидрологические и 
гидрогеологические закономерности, определяющие обеспеченность 
водоподачи и водоотведения.  
10. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных комплексов и 
промышленных предприятий, работающих по безотходной или 
малоотходной технологии.  
11. Методы охлаждения воды в закрытых и открытых оборотных циклах, 
типы и конструкции используемых сооружений, установок, аппаратов и 
механизмов.  
12. Технико-экономическая эффективность и надежность систем водного 
хозяйства городов, промышленных комплексов и производственных 
предприятий, оптимизация проектных решений строительства новых, 
технического перевооружения и реконструкции существующих систем, 
оптимизации режима работы систем и их отдельных элементов в 
соответствии с фактическим режимом водопотребления и поступления 
отработанной воды.  
13. Методы получения воды из поверхностных и подземных источников, 
типы и конструкции используемых сооружений и устройств, их 
оборудование.  
14. Взаимодействие водозаборов и систем подачи воды при стационарных 
и переходных режимах их работы.  
15. Использование средств автоматического контроля и управления для 
повышения эффективности работы сооружений и устройств систем водного 
хозяйства.  
16. Совершенствование конструкций труб, трубопроводной арматуры и 
насосно-компрессорного оборудования систем водного хозяйства, 
применение для этой цели новых материалов.  
17. Предотвращение отложений, биологических обрастаний, коррозия 
трубопроводов и конструкционных материалов в системах водного 
хозяйства.  
18. Эксплуатация систем водного хозяйства, использование механизмов и 
средств автоматизации для устранения ручного труда при выполнении 
трудоемких и вредных для здоровья операций.  
19. Специфика производства работ по строительству, монтажу и наладке 
сооружений и устройств систем водного хозяйства. 
 







Смежные специальности: 
 
05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения 
05.23.02 – Основания и фундаменты, подземные сооружения 
05.23.03 – Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение 
05.23.05 – Строительные материалы и изделия 
05.23.07 – Гидротехническое строительство 
05.23.08 – Технология и организация строительства 
05.23.16 – Гидравлика и инженерная гидрология 
03.02.08 – Экология 
25.00.01 – Общая и региональная геология 
25.00.07 – Гидрогеология 
25.00.27 – Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 
25.00.36 – Геоэкология 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


06.02.09 Звероводство и охотоведение 
 
Формула специальности: 


Звероводство – область науки, занимающаяся изучением вопросов 
биологии и селекции клеточных пушных зверей; условиями содержания, 
разведения и качеством получаемой от них продукции. Объектом 
звероводства являются норка, лисица, песец, соболь, хорь, нутрия, 
енотовидная собака, сурок, шиншилла, ондатра, кролик и другие пушные 
звери, вновь вводимые в зоокультуру.  


Охотоведение – область науки, изучающая процессы использования 
посредством охоты свободноживущих птиц и млекопитающих и 
разрабатывающая способы воспроизводства их ресурсов. 
 
Области исследований: 
 
1. Генетика и селекция пушных зверей. Новые селекционные достижения, 
методы их создания. Генетика признаков окраски, качества опушения, 
размера тела, воспроизводительной способности, полиморфизма белков и 
селекция по ним. Морфология и физиология пушных зверей, их размножение 
и искусственное осеменение.  
2. Мониторинг генетического фонда пушных зверей. Динамика поголовья 
различных генотипов. Исследования по увеличению поголовья в разных 
зонах России.  
3. Содержание пушных зверей. Открытые и отапливаемые помещения для 
зверей. Клетки, выгулы и домики. Оборудование клеток и домиков для 
раздачи кормов и водопоения. Этология.  
4. Уход за пушными зверями.  
5. Убой пушных зверей и первичная обработка шкурок. Оценка качества 
пушнины и мехового сырья. Хранение сырых и консервированных шкурок.  
6. Изучение биологии и этологии охотничьих животных, динамика 
численности популяций и факторов, ее определяющих. Обоснование мер и 
разработка моделей устойчивого природопользования.  
7. Разработка методов учета и прогнозирования численности охотничьих 
животных, ведение мониторинга и кадастра животного мира, управления 
популяциями.  
8. Принципы организации, экономики и правового обеспечения охотничьего 
хозяйства, техники и технологии охоты.  
9. Изучение конъюнктуры рынка охотохозяйственной продукции и услуг, 
способов интенсификации отрасли (интродукция, культивирование, 
биотехния, дичеразведение). 
 
Отрасль наук: 
 







биологические науки 
сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 


09.00.14 Философия религии и религиоведение 
 
Формула специальности: 


Специальность «Философия религии и религиоведения» является 
комплексной; она интегрирует разноаспектные знания о религии. 


Объектом изучения в специальности является религия; предметом – 
закономерности возникновения, изменения, развития и функционирования 
религии, её качественные, сущностные характеристики, её строение и 
различные компоненты (с учетом особенностей различных религий), её 
многообразные феномены, как они представали в истории общества 
(синхронно и диахронно), взаимосвязь и взаимовлияние религии и других 
областей культуры, а также история самого религиоведения. 


Специальность предполагает широкий фронт исследований с учетом 
взаимосвязи философии религии и религиоведения и других областей знания, 
требует нахождения и решения стыковых проблем, разработки и реализации 
междисциплинарных инновационных научных программ. 


Философско-религиоведческие исследования необходимо включают 
использование соответствующих данных конкретных-гуманитарных и 
естественных – наук и философское осмысление этих данных. 


Результаты исследований по специальности имеют теоретическое и 
практическое значение не только в области данной отрасли знаний, но могут 
быть использованы и на межотраслевом уровне, в других областях науки, в 
различных сферах материальной и духовной культуры. 


Исследование проблем включено в общий контекст развития 
философской и научной мысли в России и за рубежом. 
 
Области исследований: 
 
1. Предметное поле философии религии; методы философского исследования 
религии. 
2. Место философии религии в системе философского знания и 
методологические функции философии религии и в исследованиях религии. 
3. Проблема религии в истории философии. 
4. История философии религии. 
5. Проблемы религии в различных философских направлениях. 
6. Проблемы религии в философии постмодерна. 
7. Философия религии и религиозная философия. 
8. Содержание религиозных онтологии, гносеологии, социологии, 
историософии, антропологии, этики, эстетики, аксиологии, учений о праве, 
учений об экономике, политике, государстве; особенности процессов 
познания, специфика морали, искусство, право в различных религиях и 
конфессиях. 
9. Религиозные концепции личности.  







10. Религиозно-философская антропология. 
11. Человек в различных религиозно-философских концепциях. 
12. Философская и религиозная танатология. 
13. Религиозно-философские концепции культуры. 
14. Религиозная культура; особенности буддийской, православной, 
католической, протестантской, мусульманской, иудаистской и других 
религиозных культур. 
15. Эзотерические учения. 
16. Метатеория религиоведения; методология, метатеория и теория в 
основных направлениях социологии, психологии, феноменологии, истории 
религии. 
17. История развития религиоведческих знаний; история религиоведения. 
18. Подходы к определению, объяснению и пониманию религии. 
19. Миф и религия. 
20. Взаимосвязь и взаимовлияние религии и других областей культуры; 
религия в универсуме культуры. 
21. Основы и предпосылки возникновения и существования религии. 
22. Сакральные тексты религий мира. 
23. Религии в контексте процессов глобализации. 
24. Религия и политика; направления взаимовлияния. 
25. Религия в контексте современной геополитики. 
26. Государство (религия, религиозные организации). 
27. Религиозные (конфессиональные) конфликты; связи религиозных 
конфликтов с иными типами конфликтов; религиозный экстремизм. 
28. Религия и наука; история и современность. 
29. Теология и вероучительные концепции в религиях мира. 
30. Теизм, пантеизм, панентеизм, деизм, атеизм: содержание и 
сравнительное рассмотрение. 
31. Экзегетика и герменевтика. 
32. Язык религии. 
33. Религиозный комплекс: религиозное сознание, деятельность, культ, 
отношения, организации; социальные функции религии. 
34. Знаки и символы в религиях мира. 
35. Многообразие религиозного опыта. 
36. Феномен веры; особенности религиозной веры. 
37. Религиозность: методы и результаты исследования. 
38. Религия и личность. 
39. Священное и профанное; священные предмет, пространство, место, 
время, слово, текст, человек, община. 
40. Психология в практике религий мира. 
41. Исследование истории конкретных религий в социально-
экономическом, политическом и социо-культурном контекстах. 
42. Закономерности исторического развития религий. 
43. Религия и семья, религия и этнос, религия и социальная 
стратификация. 







44. Экуменическое движение: прошлое, настоящее и будущее. 
45. Принцип свободы мысли, совести, религий и убеждений: содержание, 
закрепление в международных и внутригосударственных правовых 
документах. 
46. Свободомыслие как явление духовной культуры. 
47. Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений. 
 
Отрасль наук: 
 
философские науки 








Шифр специальности: 
 


01.02.08 Биомеханика 
 
Формула специальности: 


Биомеханика – область естественных наук, изучающая на основе идей 
и методов механики механические свойства биологических объектов и 
механические явления в них на всех уровнях организации и в различных 
состояниях (включая периоды развития и увядания, при патологиях и т.п.). 
Задачей биомеханики является также применение результатов подобных 
исследований для развития механики, биологии и медицины, в том числе для 
целей диагностики, для создания заменителей тканей и органов, для 
разработки методов влияния на процессы в живых объектах, для создания 
методов анализа и коррекции естественных, трудовых и спортивных 
движений, для разработки методов защиты человека от неблагоприятных 
воздействий механических факторов.  
 
Области исследований:  
 
1. Изучение механических свойств и структуры биологических 
макромолекул, клеток, биологических жидкостей, мягких и твердых тканей 
(биореология), отдельных органов и систем. 
2. Изучение движения биологических жидкостей, тепло- и массопереноса, 
напряжений и деформаций в клетках, тканях и органах. 
3. Изучение механики движения клетки и субклеточных структур (мембран, 
цитоскелета, цитоплазмы, ресничек и т.п.), включая митотические движения, 
фагоцитоз, везикулярный транспорт. 
4. Изучение механики опорно-двигательной системы, плавания, полета и 
наземного движения животных, механики целенаправленных движений 
человека, движения совокупностей живых организмов, двигательной 
активности растений. 
5. Изучение механических основ и проявлений регуляции (управления) в 
биологических объектах. 
6. Разработка на основе методов механики средств для исследования свойств 
и явлений в живых системах, для направленного воздействия на них и их 
защиты от влияния внешних факторов. 
7. Изучение механических основ и проявлений процессов роста, развития и 
адаптации биологических объектов. 
8. Создание заменителей органов и тканей.  
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 
биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия 
 
Формула специальности: 


Лучевая диагностика, лучевая терапия – область медицинской науки о 
диагностике и лечении заболеваний органов и систем с помощью физических 
воздействий (электромагнитных и корпускулярных излучений и 
ультразвука). Лучевая терапия изучает влияние различных видов 
ионизирующих излучений при лечении в основном злокачественных 
новообразований, а также ряда неопухолевых процессов. 
 
Области исследований: 
 
1. Лучевая диагностика: диагностика патологических состояний различных 
органов и систем человека путем формирования и изучения изображений в 
различных физических полях (электромагнитных, корпускулярных, 
ультразвуковых и др.).  
2. Лучевая терапия:  


- клиническая онкология: различные варианты лучевой терапии 
злокачественных опухолей в качестве самостоятельного радикального, 
паллиативного и симптоматического пособия, а также компонента 
комбинированного и комплексного лечения; 


- клиническая радиобиология: разработка и апробация различных способов 
радиомодификации (усиление степени лучевых повреждений опухоли либо 
защита от лучевых повреждений нормальных тканей); 


- реализация в клинике: использование различных сочетаний наружного, 
интраоперационного, внутриполостного, внутритканевого, аппликационного 
способов подведения дозы ионизирующего излучения при условии 
обеспечения гарантии качества лучевой терапии по клиническим, 
радиобиологическим и дозиметрическим позициям.  
3. Область применения: диагностика любых заболеваний; лечение в 
основном злокачественных онкологических заболеваний. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 13.00.01 – «Общая педагогика, история 
педагогики и образования» является исследование проблем методологии 
педагогики, теории педагогики, истории педагогики и образования, 
педагогической антропологии, этнопедагогики, сравнительной педагогики и 
педагогического прогнозирования. 


Области исследований отражают основные структурные компоненты 
научной специальности «Общая педагогика, история педагогики и 
образования», определяют перспективы ее развития, ориентированы на 
разрешение актуальных проблем развития системы образования.  
 
Области исследований: 
 
1. Методология педагогических исследований (мировоззренческие основания 
исследований; исследовательские подходы к развитию педагогической 
науки, их сочетаемость и границы применимости; методы педагогических 
исследований; развитие предметной области педагогики; педагогическое 
науковедение; специфика междисциплинарных связей в педагогических 
исследованиях; диалектический характер взаимосвязи педагогической науки 
и образовательной практики; методологическое обоснование 
прогностических исследований; методологическое обоснование 
крупномасштабных коллективных исследований; качество педагогических 
исследований). 
2. История развития педагогической науки и образовательной практики 
(анализ исторического развития практики образования; становление и развитие 
научно-педагогических идей, концепций, теорий; монографическое изучение 
педагогического наследия выдающихся педагогов прошлого; история 
этнопедагогики; развитие педагогической лексики и терминологии). 
3. Педагогическая антропология (концепции воспитания, обучения и 
социализации личности средствами образования; педагогические системы 
/условия/ развития личности в процессе обучения, воспитания, образования).  
4. Теории и концепции обучения (закономерности, принципы обучения ребенка 
на разных этапах его взросления; индивидуализация и дифференциация 
образования; типы и модели обучения, границы их применимости; 
образовательные технологии; концепции развития учебно-методического 
обеспечения процесса обучения и средств обучения; специфика обучения на 
разных уровнях образования). 
5. Теории и концепции воспитания (социокультурная обусловленность 
воспитания; закономерности, принципы воспитания ребенка на разных этапах 
его взросления; ценностные основания построения процесса воспитания, 
педагогические системы воспитания; этнопедагогические концепции 







воспитания; взаимосвязь воспитания личности и развития коллектива 
(сообщества); детское движение и организации; дополнительное образование как 
средство воспитания личности). 
6. Концепции образования (социокульутрная обусловленность динамика 
образования; социальные эффекты образования; концепции интеграции 
учащихся в новую социальную среду средствами образования; качество 
образования и технологии его оценивания; технологии создания и развития 
образовательной среды; непрерывное образование; образование взрослых; 
инновационные процессы в образовании; управление образовательными 
системами; теория и практика дистанционного и медиа- образования; 
взаимосвязь формального, неформального и информального образования, 
базового и дополнительного образования). 
7. Практическая педагогика (обобщение передового педагогического опыта; 
инновационное движение в образовании; опытно-экспериментальная 
деятельность образовательных учреждений; системные изменения 
профессионально-педагогической деятельности учителя, в том числе её 
сущности, структуры, функций; деятельность общественных организаций в 
сфере образования; социальное партнерство образовательных учреждений). 
8. Сравнительная педагогика (состояние, закономерности и тенденции 
развития педагогической теории и практики, теории и практики образования 
в различных странах и регионах мира; соотношение всеобщих тенденций 
развития образования, национальной и региональной специфики, 
возможности, обоснование и способы взаимообогащения национальных 
образовательных систем путём использования ими зарубежного опыта, 
выявление лучших практик в области образования). 
9. Междисциплинарные исследования педагогических аспектов образования 
(исследование различных направлений развития образования на основе 
интеграции различных научных областей знаний; исследование 
педагогической деятельности в контексте социально-философской 
антропологии; актуализация педагогической составляющей социальных 
процессов). 
 
Отрасль наук:  
 
педагогические науки 








Шифр специальности: 
 


23.00.06 Конфликтология 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности является исследование противоречий в 
политическом и социальном пространстве, приводящих к конфликтам 
субъектов политического процесса и институтов политической системы, 
технологии политической и этнополитической мобилизации, влияния 
политических, социальных, этнических конфликтов на политические 
институты и процессы и в то же время воздействие последних на конфликты 
в обществе. Социальные основы политических и культурных межэтнических 
конфликтов, общественное мнение, этнокультурные вопросы в программах 
партий, мотивации конфликтов и сотрудничества. Влияние социальных, 
расовых, этнических, религиозных факторов на поведение групп в 
политических процессах, выявление общего и особенного в эскалации и 
регулировании конфликтов в странах с разной политической культурой, 
изучение вариантов национализма и этнических конфликтов, выявление 
сходства и различия между группами интересов в отличающихся культурах, 
деятельность, направленная на разрешение конфликтов. 
 
Области исследований: 
 
1. Теория конфликта. Конфликт в сложных обществах. Конфликтные 
дефиниции политики. Политика как деятельность по насильственному и 
мирному регулированию конфликтов. Функции политики по консенсусному 
предотвращению и управлению конфликтами на базе основополагающих 
ценностей – признания свободы личности, прав человека, воли большинства, 
автономии и прав на меньшинства на мнение.  
Конфликтно-консенсусные трактовки политики как деятельности по 
регулированию политических, экономических, этнонациональных 
противоречий с целью интеграции общества. Подходы к пониманию роли 
конфликтов в политике. Конфликты как источник изменений и как аномия 
политических процессов. Противоречие между группами интересов и 
субъектами системы, расхождения в ценностях, идеалах, представлениях как 
источники конфликтов. Культурная, в том числе этнокультурная специфика 
политических институтов; конфликты, программируемые 
традиционализмом, инерционностью при формировании инноваций в 
политических институтах. История взаимоотношений государства и 
общества в этнокультурном разнообразии.  
Социологический и политико-психологический подход при исследовании 
политических, этнополитических конфликтов, изучение этнополитической 
мобилизации на основе противоречий интересов, маркируемых как 
государственные, региональные, этнические.  
Междисциплинарность при политологическом изучении конфликтов. 







 
2. Исследование типологии конфликтов по областям проявления и характеру 
нормативной регуляции (институционализированных и 
неинституционализированных). Соотношение прав народов на 
самоопределение и прав человека, их взаимодополняемость. Государственно-
правовые гарантии учета в политике социальных, этнических, религиозных, 
лингвистических интересов граждан как условие предотвращения 
конфликтов. Проблема ограничения прав граждан при остро конфликтных 
ситуациях. Обеспечение прав человека как гарантия нахождения согласия и 
сотрудничества конфликтующих сторон.  Конфликты, затрагивающие 
основы политической системы – политические кризисы: внутриполитические 
(парламентские, правительственные, конституционные, социально-
политические) и внешнеполитические. Стадии и уровни конфликтов. 
3. Причины политических, социально-политических, культурных, этнических 
и религиозных конфликтов. Проблема участия во власти людей и групп, 
занимающих неравное положение в системе иерархий. Противоречие 
управляющих и управляемых. Ограничение получения средств для 
реализации потребностей и интересов как источник протестов и 
напряженности в обществе. Несовпадение интересов групп в обществе. 
Инструментальные цели и концепции коллективных действий в 
политической и этнической мобилизации. Роль элит и лидеров в развитии 
конфликтов. Психологические, исторические и ситуативные факторы вражды 
и напряжений.  
Причины проявления насилия при регулировании конфликтов, сепаратизма 
терроризма. Проблемы легитимности насилия при управлении конфликтами, 
правовые ограничения. Последствия применения насилия, цена победы, 
эскалация насилия.  
4. Пути и средства предотвращения и управления конфликтами, достижения 
консенсуса в обществе с разными группами интересов. Изучение 
эффективных приемов и способов переговорного процесса, формулирование 
вариантов принятия решений и мер по определению ненасильственных путей 
преодоления противоречий. Теория и практика ненасилия, соблюдение прав 
человека на жизнь, свободу, защиту чести и достоинства. Гарантии 
политических прав на свободу совести, мнения в печати, на радио, 
телевидении, в интернете как возможность обеспечения ненасильственных 
практик.  
5. Власть как средство регулирования конфликтов и обеспечения интеграции 
в обществе. Авторитет власти для управления конфликтными ситуациями. 
Роль авторитета власти, основанная на заинтересованности сторон, на 
традиции к повиновению, на статусном авторитете в достижении 
консенсусных решений и обеспечении согласия в обществе. 
Этнократические способы властвования, этнические приоритеты в 
формировании управленческих кадров, механизмов управления, 
мобилизации и использования ресурсов.Роль международного сообщества и 







внешних акторов в регулировании конфликтов. Изучение возможностей 
придания конфликтам цивилизованных форм.  
 
Отрасль наук: 
 
политические науки 








Шифр специальности: 
 


05.23.08 Технология и организация строительства 
 
Формула специальности: 


Технология и организация строительства – область науки и техники, 
включающая разработку научных и методологических основ, исследование, 
совершенствование, теоретическое, экспериментальное и технико-
экономическое обоснование технологических процессов, методов и форм 
организации строительства и его производственной базы. Значение решения 
научных и технических проблем данной специальности для народного 
хозяйства состоит в ускорении научно-технического прогресса путем 
развития и создания конкурентоспособных строительных технологий и 
организационно-технологических решений, обеспечивающих 
интенсификацию процессов, повышение качества возведения, реконструкции 
и модернизации зданий и сооружений при снижении трудовых, материально-
технических и топливно-энергетических ресурсов и неблагоприятных 
воздействий на окружающую среду. 
 
Области исследований: 
 
1. Прогнозирование и оптимизация параметров технологических процессов и 
систем организации строительства и его производственной базы, повышение 
организационно-технологической надежности строительства.  
2. Разработка конкурентоспособных новых и совершенствование 
существующих технологий и методов производства строительно-монтажных 
работ на основе применения высокопроизводительных средств механизации 
и автоматизации.  
3. Разработка новых и совершенствование существующих методов и форм 
организации жилищного, промышленного, гражданского и других видов 
строительства (реконструкции).  
4. Теоретические и экспериментальные исследования эффективности 
технологических процессов; выявление общих закономерностей путем 
моделирования и оптимизации организационно-технологических решений.  
5. Исследование эффективности применения машин, оборудования, 
установок, инструментов, транспортных средств, систем автоматизации в 
строительстве и его производственной базе; обоснование их технологических 
возможностей и областей рационального применения; обоснование 
оптимального машинного парка и организационных форм управления им.  
6. Разработка принципов и методов определения производственной 
мощности строительных организаций, предприятий, их производственной 
базы и обеспечение их взаимной сбалансированности.  
7. Разработка научных основ, методов и средств контроля и способов 
повышения качества продукции в строительстве и его производственной 
базе.  







8. Разработка новых и совершенствование существующих методов 
организационно-технологического проектирования.  
9. Разработка принципов организации строительства крупных 
народнохозяйственных объектов и комплексов; развитие поточных методов, 
сетевых и других моделей строительства; совершенствование методов 
календарного планирования.  
10. Разработка и оптимизация форм управления строительным 
производством; обоснование и выбор рациональных организационных 
структур и методов управления в строительстве; развитие информационных 
технологий организации и управления строительством.  
11. Разработка научных основ, системного подхода, методов и технологий 
повышения эксплуатационного качества промышленных и гражданских 
зданий с учетом круглогодичного производства работ, инструментального 
контроля и способов повышения надежности зданий при их возведении и 
реконструкции.  
12. Разработка принципов и прогрессивных методов организации труда на 
базе комплексной механизации технологических процессов и создания 
условий эффективного и безопасного труда.  
13. Влияние технологических процессов на окружающую среду.  
14. Разработка методов организации инвестиционной деятельности в 
форме капитальных вложений, совершенствование методов создания и 
эксплуатации недвижимости. 
 
Смежные специальности: 
 
05.02.13 – Машины и агрегаты (по отраслям)  
05.23.05 – Строительные материалы и изделия 
05.02.22 – Организация производства 
 
Примечание: 
 
В случае если основное содержание работы отражает конструкцию 
строительных машин – специальность 05.02.13 – Машины и агрегаты (по 
отраслям). 
В случае если в работе разрабатывается технология изготовления изделий и 
материалов – специальность 05.23.05 – Строительные материалы и изделия. 
В случае если в работе рассматриваются резервы и эффективность 
организации производства – специальность 05.02.22 – Организация 
производства. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.16 Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, 
геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр 
 
Формула специальности: 


Горнопромышленная, нефтегазопромысловая геология, геофизика, 
маркшейдерское дело и геометрия недр – горные науки, изучающие горно-
геологические и горнотехнические условия освоения месторождений 
твердых, жидких и газообразных полезных ископаемых, формы, свойства, 
строение и состояние массива горных пород и их изменение вследствие 
ведения горных работ, пространственно-временное расположение элементов 
горнотехнических систем, обосновывающие инструментальное, 
методическое и программное обеспечение геологических, геофизических и 
маркшейдерских работ на шахтах, рудниках, карьерах, разрезах, нефте- и 
газопромыслах. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка технических средств, технологий и методик производства 
геометрических измерений пространственно-временных характеристик 
состояния земной поверхности, недр, подземного пространства городов и 
графического отображения информации в различных видах.  
2. Разработка методов геометризации месторождений полезных ископаемых, 
свойств и состояний массивов горных пород как основы геометрики 
квалиметрии недр, оптимизации разведочных сетей, подсчета запасов, 
прогнозирования условий рационального освоения недр, проектирования и 
строительства горных предприятий и разработки месторождений, 
определения потерь и разубоживания полезных ископаемых, параметров 
устойчивых горных выработок и отвалов.  
3. Изучение сдвижения и деформаций породных массивов и земной 
поверхности, разработка методов и средств наблюдений, контроля и прогноза 
геомеханического состояния.  
4. Обоснование методов оценки и расчета устойчивости бортов карьеров, 
откосов уступов и отвалов, подземных выработок.  
5. Создание методов оценки деформаций подрабатываемых зданий, 
сооружений, природных объектов и воздействия на окружающую среду.  
6. Создание компьютерных систем геолого-маркшейдерского обеспечения 
управления качеством руд и состоянием массивов горных пород при ведении 
горных работ и эксплуатации подземных объектов.  
7. Разработка методов маркшейдерского обеспечения решения 
горнотехнических, горно-экологических задач и правовых отношений, 
возникающих в процессе разведки полезных ископаемых, проектирования, 
строительства, эксплуатации и ликвидации (консервации) горнодобывающих 
предприятий и метрополитенов.  







8. Анализ и типизация горно-геологических условий месторождений 
твердых, жидких и газообразных полезных ископаемых для их эффективного 
промышленного освоения.  
9. Совершенствование методов, средств, технологии и организации 
геологического изучения эксплуатируемых месторождений; повышение 
эффективности доразведки (в пределах горного отвода), эксплуатационной 
разведки и геологопромышленной оценки месторождений в процессе их 
освоения.  
10. Разработки и совершенствование методов и систем обработки 
геологической, маркшейдерской и геофизической информации, а также 
методов моделирования месторождений, прогнозирования горно-
геологических явлений и процессов, создание основ управления ими при 
горных работах.  
11. Геологическое, маркшейдерское и геофизическое обеспечение 
проектирования и планирования горных работ, управления запасами и 
качеством добываемых полезных ископаемых с учетом их комплексного 
использования и охраны окружающей среды.  
12. Гидрогеологическое обоснование рациональных способов, схем и 
техники защиты горных выработок от подземных вод, охраны и 
регулирования запасов подземных вод в районе действующих горных 
предприятий.  
13. Инженерно-геологическое обеспечение управления состоянием 
массивов горных пород, обоснование проектов сокращения нарушенных 
горными работами территорий и восстановления экологического равновесия.  
14. Инженерно-геологическое и гидрогеологическое обеспечение 
строительства подземных сооружений в горном деле, промышленном и 
гражданском строительстве.  
15. Геоэкологическое обоснование природоохранных горных технологий 
при проектировании, эксплуатации и ликвидации горных предприятий.  
16. Комплексные геологические исследования техногенных массивов 
(месторождений), хвостохранилищ и отвалов для обеспечения их 
экологической безопасности, утилизации горнопромышленных отходов и 
получения дополнительных источников минерального сырья.  
17. Методы и средства изучения природы, структуры, пространственной 
неоднородности и временной изменчивости естественных и искусственных 
физических полей в массиве горных пород. Лабораторные и полевые 
геофизические методы исследования состава, строения, свойств и состояния 
горных пород и массивов. Геологический, геофизический и маркшейдерский 
мониторинг природно-технических объектов и геологической среды при 
разработке полезных ископаемых. 
 
Смежные специальности: 
 
25.00.10 – Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 
25.00.12 – Геология, поиски и разведка горючих ископаемых 







25.00.13 – Обогащение полезных ископаемых 
25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
25.00.18 – Технология освоения морских месторождений полезных 
ископаемых 
25.00.20 – Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 
аэрогазодинамика и горная теплофизика 
25.00.21 – Теоретические основы проектирования горнотехнических систем 
25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая, строительная) 
25.00.32 – Геодезия 
25.00.35 – Геоинформатика 
25.00.36 – Геоэкология 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
геолого-минералогические науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.14 Стоматология 
 
Формула специальности: 


Стоматология – область науки, занимающаяся изучением этиологии, 
патогенеза основных стоматологических заболеваний (кариес зубов, 
заболевания пародонта и др.), разработкой методов их профилактики, 
диагностики и лечения. Совершенствование методов профилактики, ранней 
диагностики и современных методов лечения стоматологических 
заболеваний будет способствовать сохранению здоровья населения страны. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение этиологии, патогенеза, эпидемиологии, методов профилактики, 
диагностики и лечения поражений твердых тканей зубов (кариес и др.), их 
осложнений.  
2. Изучение этиологии, патогенеза, эпидемиологии, методов профилактики, 
диагностики и лечения заболеваний пародонта.  
3. Изучение проблем хирургической стоматологии с разработкой методов 
диагностики и лечения заболеваний челюстно-лицевой области.  
4. Изучение этиологии и патогенеза врожденных и приобретенных аномалий 
развития, дефектов и деформаций челюстно-лицевой области.  
5. Разработка и обоснование новых клинико-технологических методов в 
ортодонтии и зубопротезировании.  
6. Разработка и совершенствование методов организации и оказания 
стоматологической помощи населению и развития специальности в новых 
условиях хозяйствования. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


05.01.01 Инженерная геометрия и компьютерная графика 
 
Формула специальности: 


Инженерная геометрия и компьютерная графика – область науки и 
техники, занимающаяся разработкой теоретических основ и практических 
методов геометрического моделирования явлений, объектов и процессов 
живой природы, техники, технологии, экономики, строительства и 
архитектуры. Решение научных и прикладных проблем данной 
специальности направлено на достижение оптимальных параметров 
геометрических моделей явлений, объектов и процессов, обеспечивающих 
наиболее полный учет функциональных, конструктивных, технологических, 
экономических, эстетических и других требований. 
 
Области исследований: 
 
1. Теория изображений и практические методы ее реализации при 
построении геометрических моделей.  
2. Теория и практика непрерывного и дискретного геометрического 
моделирования. Конструирование кривых линий, поверхностей и тел по 
наперед заданным требованиям.  
3. Теория геометрических преобразований и их использование при 
моделировании.  
4. Геометрические методы оптимизации в разных отраслях науки и техники.  
5. Теория многомерной геометрии и номографии и их использование при 
геометрическом моделировании.  
6. Геометрические основы компьютерного исследования процессов: 
проектирования, конструирования и технологии производства.  
7. Разработка методов и алгоритмов визуализации. Методы и алгоритмы 
обработки изображений в системах технического зрения.  
8. Геометрические основы информационных технологий и систем. 
 
Смежные специальности: 
 
05.19.04 – Технология швейных изделий 
05.19.05 – Технология кожи и меха 
05.23.20 – Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 
историко-архитектурного наследия 
 
Родственные специальности: 
 
01.01.04 – Геометрия и топология 
01.01.07 – Вычислительная математика 
05.02.08 – Технология машиностроения 







05.07.02 – Проектирование, конструкция и производство летательных 
аппаратов 
05.08.03 – Проектирование и конструкция судов 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (по отраслям) 
05.13.12 – Системы автоматизации проектирования (по отраслям) 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
 
Примечание: 
 
Разграничение между специальностью 05.01.01 и родственными и смежными 
специальностями проводится по направленности и объему исследований. 
Исследования по родственным и смежным специальностям носят 
подчиненный, вспомогательный характер. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


01.04.03 Радиофизика 
 
Формула специальности: 


Радиофизика – раздел физики, занимающийся изучением общих 
закономерностей генерации, передачи, приема, регистрации и анализа 
колебаний и волн различной физической природы и разных частотных 
диапазонов, а также их применением в фундаментальных и прикладных 
исследованиях. Общность изучаемых радиофизических закономерностей 
излучения, распространения, взаимодействия и трансформации колебаний и 
волн в различных средах, в том числе в неоднородных, нелинейных и 
нестационарных, позволяет включить радиофизические методы как 
универсальное средство исследования окружающей среды на самых 
различных уровнях: от микромира до космического пространства. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка физических основ генерации, усиления и преобразования 
колебаний и волн различной природы (электромагнитных, акустических, 
плазменных, механических), а также автоволн в неравновесных химических 
и биологических системах. Поиски путей создания высокоэффективных 
источников когерентного излучения миллиметрового, субмиллиметрового и 
оптического диапазонов, техническое освоение новых диапазонов частот и 
мощностей.  
2. Изучение линейных и нелинейных процессов излучения, распространения, 
дифракции, рассеяния, взаимодействия и трансформации волн в 
естественных и искусственных средах.  
3. Разработка, исследование и создание новых электродинамических систем 
и устройств формирования и передачи радиосигналов: резонаторов, 
волноводов, фильтров и антенных систем в радио, оптическом и ИК – 
диапазоне.  
4. Исследование флуктуаций, шумов, случайных процессов и полей в 
сосредоточенных и распределенных стохастических системах 
(статистическая радиофизика). Создание новых методов анализа и 
статистической обработки сигналов в условиях помех. Разработка 
статистических основ передачи информации. Исследование нелинейной 
динамики, пространственно-временного хаоса и самоорганизации в 
неравновесных физических, биологических, химических и экономических 
системах.  
5. Разработка научных основ и принципов активной и пассивной 
дистанционной диагностики окружающей среды, основанных на 
современных методах решения обратных задач. Создание систем 
дистанционного мониторинга гео-, гидросферы, ионосферы, магнитосферы и 







атмосферы. Радиоастрономические исследования ближнего и дальнего 
космического пространства.  
6. Разработка физических основ и создание новых волновых технологий 
модификации и обработки материалов.  
7. Разработка теоретических и технических основ новых методов и систем 
связи, навигационных, активных и пассивных локационных систем, 
основанных на использовании излучения и приема волновых полей 
различной физической природы и освоении новых частотных диапазонов. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за разработку и создание приборов, установок, 
теплотехнических процессов и за их применение в народном хозяйстве) 
физико-математические науки (за исследования общефизического характера) 








Шифр специальности: 
 


22.00.06 Социология культуры, духовной жизни 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 22.00.06 – «Социология культуры, 
духовной жизни» является исследование социальных взаимодействий в 
сфере культуры и духовной жизни, социальных условий создания, 
трансляции и воспроизводства культурных норм и ценностей, знаний, идей и 
представлений, образцов поведения, символов и пр. Основными объектами 
исследования в рамках специальности являются культура, наука, 
образование, искусство, религия, средства массовой информации, досуг в 
аспекте их современного состояния и тенденций развития. Исследование 
социологических проблем культуры, духовной жизни проводится на основе 
анализа российского и зарубежного опыта с использованием современных 
теоретических подходов и эмпирических процедур. 
 
Области исследований: 
 
1. Социокультурный процесс, его структура и особенности.  
2. Культура и социальные взаимодействия. Социальные функции культуры.  
3. Социальная структура общества и культурные различия.  
4. Культурная норма и девиация в развитии общества. Субкультуры и 
культурная маргинальность.  
5. Социальная морфология культуры: структура, форма и уровни культурной 
деятельности.  
6. Социальная динамика культуры. Социальные механизмы преемственности 
и инноваций в культуре.  
7. Проблема субъекта культурных изменений.  
8. Социальная регуляция культурной деятельности. Власть и культура. 
Культура и социальный контроль.  
9. Феномен массового общества и его социокультурные параметры. Массовая 
и элитарная культура.  
10. Цивилизация и культура. Глобальные и локальные тенденции 
культурного развития.  
11. Культурная коммуникация. Современные коммуникативные 
технологии и их влияние на духовную жизнь общества.  
12. Глобальные системы коммуникации (телевидение, Интернет) и 
духовная жизнь общества.  
13. Субъектная структура культуры общества.  
14. Культурная социализация и самоидентификация личности.  
15. Религия как социокультурное явление. Социальные функции религии.  
16. Религиозные организации и движения в современном мире.  
17. Образование и процесс культурного воспроизводства.  
18. Социокультурные технологии трансляции знаний.  







19. Социальная политика в области образования.  
20. Наука как социокультурный институт.  
21. Состояние и тенденции воспроизводства научных кадров в 
современном обществе.  
22. Современная культурная политика: содержание, уровни, механизмы 
реализации.  
23. Культура организации и культурный менеджмент.  
24. Правовая культура и соционормативная система регуляции общества. 
 
Отрасль наук: 
 
социологические науки 








Шифр специальности: 
 


05.14.12 Техника высоких напряжений 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования по проявлению 
физических процессов в изоляции электроустановок высокого напряжения, 
по проблемам конструирования и эксплуатации изоляции, по использованию 
высокого напряжения в электротехнологии и других отраслях техники. В 
рамках специальности ведутся работы по исследованию закономерностей 
воздействия сильных электрических и магнитных полей на различные 
материалы, развития и количественной оценки электрических разрядов в 
различных средах, по разработке принципов конструирования изоляции и 
способов ограничения вредного воздействия высокого напряжения на 
изоляцию электроустановок. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование физических закономерностей и разработка методов расчета 
электрических разрядов в условиях, характерных для электроустановок 
высокого напряжения (молнии и другие атмосферные явления).  
2. Разработка принципов выбора и конструирования изоляции 
электроустановок высокого напряжения.  
3. Разработка методов расчета электрических и магнитных полей, 
исследование закономерностей воздействия сильных электрических и 
магнитных полей на диспергированные и другие материалы и изделия.  
4. Разработка научных основ техники использования высоких напряжений 
для технологических процессов, разработка оборудования для технологий, 
использующих высокое напряжение.  
5. Исследование атмосферных и внутренних перенапряжений, разработка 
методов и устройств для ограничения перенапряжений, изучение проблем 
электромагнитной совместимости.  
6. Разработка методов и средств диагностики состояния изоляции 
электроустановок высокого напряжения.  
7. Координация и методы испытания изоляции, электрофизические и 
испытательные установки высокого напряжения.  
8. Исследование экологических проблем использования высоких 
напряжений.  
9. Разработка специальных вопросов применения высоких напряжений в 
различных областях деятельности человека. 
 
Примечание: 
 
По специальности не рассматриваются работы соискателей, в которых 
анализируются проблемы, относящиеся к электротехническим установкам и 







устройствам с рабочим напряжением не выше 1000 В, или рассматриваются 
рабочие режимы электроустановок. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


02.00.21 Химия твердого тела 
 
Формула специальности: 


Химия твердого тела – раздел химической науки, изучающий 
строение, реакционную способность и превращения твердофазных веществ и 
материалов. Объектами исследования в химии твердого тела являются 
кристаллические и аморфные неорганические, органические соединения, 
гетерофазные системы и материалы, включая наноструктурирование. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка и создание методов синтеза твердофазных соединений и 
материалов.  
2. Конструирование новых видов и типов твердофазных соединений и 
материалов.  
3. Изучение твердофазных химических реакций, их механизмов, кинетики и 
термодинамики, в том числе зародышеобразования и химических реакций на 
границе раздела твердых фаз, а также топохимических реакций и 
активирования твердофазных реагентов.  
4. Изучение пространственного и электронного строения твердофазных 
реагентов.  
5. Изучение пространственного и электронного строения твердофазных 
соединений и материалов.  
6. Изучение динамики и диффузии молекул, ионов и атомов в твердофазных 
соединениях и материалах.  
7. Установление закономерностей «состав – структура – свойство» для 
твердофазных соединений и материалов.  
8. Изучение влияния условий синтеза, химического и фазового состава, а 
также температуры, давления, облучения и других внешних воздействий на 
химические и химико-физические микро- и макроскопические свойства 
твердофазных соединений и материалов.  
9. Структура и динамика дефектов.  
10. Структура и свойства поверхности и границ раздела фаз.  
11. Квантово-химическое описание и предсказание строения и свойств 
твердофазных соединений и композиций. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


03.02.01 Ботаника 
 
Формула специальности: 


Ботаника – наука о растениях. Изучает мир растений, его 
разнообразие, генезис, распространение, строение и свойства растений и 
растительных сообществ, их связи со средой обитания и другими живыми 
организмами. Разрабатывает научные основы его рационального 
использования и сохранения как необходимого условия устойчивого 
развития человечества. 
 
Области исследований: 
 
1. Теоретические проблемы происхождения, и развития растительного мира, 
его разнообразия, классификации и номенклатуры разных групп растений и 
растительных сообществ. 
2. Изучение строения растительных организмов, их роста и развития, основ 
их жизнедеятельности, приспособления к условиям окружающей среды и 
совместному существованию. Исследование состава и структуры 
растительных сообществ с целью управления их продуктивностью, создания 
искусственных сообществ с заданными полезными свойствами. 
3. Теоретические и прикладные проблемы географического распространения, 
районирования и картографирования растительного покрова как одного из 
возобновляемых природных ресурсов. 
4. Теоретические и прикладные проблемы использования растений в 
практических целях (лекарственных, пищевых, технических, кормовых, 
мелиоративных, озеленительных и др.). Основы акклиматизации и введения 
растений в культуру, научные основы индикации и мониторинга природной 
среды и растительного покрова. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки  
географические науки  
сельскохозяйственные пауки  
фармацевтические науки 








Шифр специальности: 
 


05.22.06 Железнодорожный путь, изыскание и проектирование 
железных дорог 
 
Формула специальности: 


проблемы формирования, развития и реконструкции сети железных 
дорог, изысканий и проектирования ее элементов; 


проблемы проектирования, изготовления, устройства, технического 
обслуживания и ремонта, а также совершенствования железнодорожного 
пути, включая его верхнее и нижнее строение и объекты производственной 
инфраструктуры; 


проблемы взаимодействия с другими отраслями экономики, видами 
транспорта и их хозяйствами. 
 
Области исследований: 
 
1. Место и роль железнодорожного пути в системе железнодорожного 
транспорта и взаимодействие с другими отраслями экономики и транспорта.  
2. Конструкции верхнего и нижнего строения железнодорожного пути. 
Основные параметры, направления развития, проектирование, изготовление. 
Система технического обслуживания и ремонтов железнодорожного пути. 
Технология производства и организация работ.  
3. Закономерности изменения технического состояния пути и его элементов. 
Диагностика железнодорожного пути. Критерии оценки его технического 
состояния. Мониторинг состояния пути. Аппаратура и системы контроля.  
4. Путевые машины и другие средства механизации для технического 
обслуживания и ремонтов железнодорожного пути.  
5. Методы исследования, испытаний и моделирования железнодорожного 
пути и процессов его взаимодействия с подвижным составом.  
6. Исследования в области обеспечения безопасности движения поездов.  
7. Эксплуатационная надежность железнодорожного пути.  
8. Экологические аспекты и защита железнодорожного пути от внешних 
воздействий.  
9. Формирование сети железных дорог и отдельных полигонов на ней.  
10. Выбор и обоснование технических параметров проектируемых и 
реконструируемых железных дорог.  
11. Методы и средства изысканий и проектирования железных дорог. 
Оценивание проектных решений по комплексному и частным критериям 
эффективности.  
12. Взаимодействие железной дороги с окружающей средой. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.06 Психиатрия 
 
Формула специальности: 


Психиатрия – специальность клинической медицины, изучающая 
клинические, социально-психологические и биологические основы 
психических заболеваний, их клинические проявления, патогенез, лечение, 
профилактику и реабилитацию психических больных. 
 
Области исследований: 
 
1. Общие патогенетические основы психической патологии.  
2. Общая психопатология.  
3. Частная психиатрия.  
4. Клиника, диагностика, терапия психических расстройств и реабилитация 
психически больных.  
5. Социальные и правовые основы психиатрии.  
6. Эпидемиология психических заболеваний.  
7. Организация психиатрической помощи. Профилактика психических 
расстройств. 
 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


09.00.07 Логика 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 09.00.07 – «Логика» является 
исследование проблем истории современного состояния логики в свете 
современных ее подходов и решение стоящих перед логической наукой 
новых актуальных проблем. Исследования должны вестись на базе 
сложившихся в отечественной и мировой логике передовых достижений как 
в методах решения логических проблем, так и в применяемом для этих целей 
техническом аппарате. Основными объектами исследований являются 
теоретические, метатеоретические, семантические и прикладные аспекты 
логики, а также разработка направленного на совершенствование 
исследований логического аппарата. Разработка новых направлений в 
современной логике. 
 
Области исследований: 
 
1. История логики.  
2. Логические формы и приемы познания: формы мышления, определение, 
классификация, абстракция и идеализация, аксиоматизация, формализация.  
3. Аппарат логики: алгебра логики, логика высказываний, логика кванторов, 
логика первого и высших порядков, различные типы исчислений.  
4. Логическая семантика: алгебраические, теоретико-множественные 
семантики, реляционные семантики возможных миров, проблема 
содержательности семантик логических систем, категорная семантика, 
теория семантических категорий.  
5. Теория моделей.  
6. Теория доказательств.  
7. Силлогистические теории.  
8. Классическая логика.  
9. Неклассические логики (интуиционистская и конструктивная), 
многозначные логики, модальные логики (алетические, деонтические, 
эпистемологические, временные и другие), логики с неклассическим 
пониманием следования (релевантные, паранепротиворечивые, 
немонотонные).  
10. Теории логического вывода (теории следования, теории импликаций).  
11. Недедуктивные логические теории: индуктивная логика, вероятностная 
логика, логика решений, логика нечетких понятий, аналогия.  
12. Логические проблемы аргументации.  
13. Метатеоретические проблемы логики: непротиворечивость, полнота, 
разрешимость формализованных теорий, независимость их аксиом, 
определимость, сравнительный анализ логических теорий.  







14. Метатеоретические проблемы, связанные с основаниями математики: 
логицизм, формализм, интуиционизм и консерватизм, проблемы 
аксиоматизации теории множеств, логические и семантические парадоксы.  
15. Прикладные проблемы логики и логической семантики.  


15.1. Приложения логики: в методологии науки, в философии, в 
онтологии, в теологии, в эпистемологии, в психологии, в правовых науках, в 
этике, в лингвистике и в других дисциплинах и познавательных процедурах.  


15.2. Приложения логики в компьютерных науках: логическое 
программирование, динамические логики, логики программ, логика 
экспертных систем. 
 
Отрасль наук: 
 
философские науки 








Шифр специальности: 
 


06.02.05 Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 
ветеринарно-санитарная экспертиза 
 
Формула специальности: 


Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-
санитарная экспертиза – область науки, занимающаяся исследованиями, 
направленными на профилактику инфекционных, инвазионных и незаразных 
заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы, охрану окружающей 
среды и объектов ветеринарного надзора от загрязнений вредными 
химическими веществами и патогенными микроорганизмами, разработку 
комплекса зоогигиенических мероприятий по повышению продуктивности 
животных и их естественной резистентности. Народнохозяйственное 
значение данной специальности заключается в снижении потерь 
животноводства от инфекционных, инвазионных и незаразных заболеваний, 
повышении санитарного качества и безопасности продуктов питания 
животного происхождения, профилактике заболеваний человека и животных, 
охране окружающей среды от загрязнений опасными химическими 
веществами антропогенного и естественного происхождения и отходами 
животноводства. 
 
Области исследований: 
 
1. Теоретическое обоснование и разработка средств и методов 
обеззараживания и обезвреживания животноводческих помещений, 
транспорта, кожевенного и пушно-мехового сырья.  
2. Организация и проведение исследований по влиянию природных и 
антропогенных загрязнителей на состояние здоровья животных, качество и 
безопасность продуктов питания животного происхождения.  
3. Разработка методов индикации и идентификации патогенных 
микроорганизмов в объектах ветеринарного надзора.  
4. Разработка методов определения остатков пестицидов, токсичных 
элементов, микотоксинов и фитотоксинов в объектах окружающей среды, 
кормах и продуктах животноводства.  
5. Изучение выживаемости патогенных микроорганизмов в почве на 
поверхностях животноводческих помещений, в кормах и продуктах 
животноводства.  
6. Изучение механизма действия химических средств защиты животных на 
патогенные микроорганизмы, насекомых, клещей, грызунов.  
7. Теоретическое обоснование и разработка средств механизации 
ветеринарно-санитарных работ.  
8. Теоретическое обоснование и разработка комплекса зоогигиенических 
мероприятий по повышению продуктивности сельскохозяйственных 







животных и птицы, их устойчивости к инфекционным, инвазионным и 
незаразным заболеваниям.  
9. Теоретическое обоснование и разработка способов получения 
экологически чистых кормов и продуктов питания животного 
происхождения.  
10. Изучение эмбриотоксического, гонадотоксического, тератогенного и 
мутагенного действия биоцидов.  
11. Проведение мониторинга опасных химических веществ в почве и воде, 
их способность мигрировать в корма, накапливаться в тканях животных.  
12. Разработка средств и способов дезактивации объектов ветеринарного 
надзора, контаминированных радионуклидами.  
13. Исследование уровня загрязнения объектов окружающей среды, воды, 
кормов химическими средствами защиты растений, выбросами 
промышленных предприятий и рудных проявлений, разработка средств и 
методов реабилитации загрязненных территорий.  
14. Проведение картирования страны по уровню загрязнения природной 
среды и объектов ветеринарного надзора опасными химическими 
веществами, радионуклидами и патогенными микроорганизмами.  
15. Изыскание средств и методов профилактики и лечения мастита коров, 
обеспечивающих получение молока высокого санитарного качества.  
16. Разработка средств и методов ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов животноводства и кормов.  
17. Разработка системы ведения животноводства в регионах с 
повышенным уровнем загрязнения опасными контаминантами окружающей 
среды и объектов ветеринарного надзора. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
ветеринарные науки 








Шифр специальности: 
 


05.23.05 Строительные материалы и изделия 
 
Формула специальности: 


Строительные материалы и изделия – область науки и техники, 
занимающаяся разработкой научных основ получения строительных 
материалов различного назначения и природы, включающая выбор сырья, 
проектирование состава, управление физико-химическими процессами 
структурообразования и технологией, обеспечивающими высокие 
эксплуатационные свойства изделий и конструкций при механическом 
нагружении и воздействии окружающей среды. Значение решения научно-
технических задач данной специальности для народного хозяйства состоит в 
обеспечении строительного комплекса различными видами экологически 
чистых и надежных материалов: металлами, сплавами, композитами, 
вяжущими материалами, бетонами, растворами, полимерными, деревянными, 
керамическими, стеклянными материалами, а также материалами для 
теплоизоляции, гидроизоляции, герметизации, отделочных и специальных 
работ. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка теоретических основ получения различных строительных 
материалов с заданным комплексом эксплуатационных свойств.  
2. Создание новых строительных материалов, обеспечивающих 
строительство быстровозводимых трансформируемых и долговечных зданий 
и сооружений.  
3. Разработка новых энергосберегающих и экологически безопасных 
технологических процессов и оборудования для получения строительных 
материалов и изделий различного назначения.  
4. Разработка методов прогнозирования и оценки стойкости строительных 
материалов и изделий в заданных условиях эксплуатации.  
5. Разработка методов повышения стойкости строительных изделий и 
конструкций в суровых условиях эксплуатации.  
6. Создание теоретических основ получения строительных композитов 
гидратационного твердения и композиционных вяжущих веществ и бетонов.  
7. Разработка составов и принципов производства эффективных 
строительных материалов с использованием местного сырья и отходов 
промышленности.  
8. Развитие системы контроля и оценки качества строительных материалов и 
изделий.  
9. Разработка методов компьютерного проектирования и управления 
технологией получения различных строительных материалов.  
10. Исследование совместной работы строительных материалов с разными 
свойствами в слоистых и сложных строительных конструкциях.  







11. Разработка материалов и технологий для реконструкции и санации 
зданий и сооружений.  
12. Разработка способов утилизации и повторного использования 
материалов от разборки зданий и сооружений.  
13. Создание материалов для специальных конструкций и сооружений с 
учетом их специфических требований.  
14. Разработка материалов и технологий для возведения зданий и 
сооружений в зимних условиях.  
15. Развитие технологии получения сборных строительных изделий и 
реконструкции действующих технологических линий и производств.  
16. Развитие теоретических основ и технологии получения сухих 
строительных смесей различного назначения. 
 
Смежные специальности: 
 
05.16.09 – Материаловедение 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


06.02.08 Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов 
 
Формула специальности: 


Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 
технология кормов – область науки, занимающаяся изучением 
физиологической потребности различных видов сельскохозяйственных 
животных, птицы и пушных зверей в питательных, биологически активных 
веществах и энергии; разработкой научно обоснованных норм и типовых 
рационов; установлением питательной ценности разных видов кормов, 
разработкой технологии их производства и подготовки к скармливанию. 
Объекты исследований: крупный рогатый скот, лошади, овцы и козы, свиньи, 
сельскохозяйственная птица; пушные звери – норка, соболь, песец, лисица, 
хорь, енотовидная собака, нутрия, а также кролик, ондатра, шиншилла, сурок 
и другие виды, вводимые в зоокультуру. Кроме того, объектами изучения 
являются различные кормовые средства и биологически активные вещества. 
 
Области исследований: 
 
1. Потребность различных видов сельскохозяйственных животных, птицы, 
пушных зверей и кроликов в разные физиологические периоды в 
питательных веществах, энергии, биологически активных веществах, 
витаминах. Балансовые, респирационные, научно-хозяйственные и другие 
опыты.  
2. Разработка и совершенствование научно обоснованных норм кормления и 
типовых рационов по регионам страны для различных видов 
сельскохозяйственных животных, птицы, пушных зверей и кроликов. Научно 
обоснованные рецепты комбикормов, премиксов и белково- витаминно-
минеральных концентратов. Нормативы затрат кормов на единицу 
продукции сельскохозяйственных животных и пушных зверей. Оплата корма 
продукций. Экономическая эффективность норм кормления животных и 
использования биологически активных веществ.  
3. Специфика кормления сельскохозяйственных животных, нутрий и 
кроликов в промышленных комплексах. Совершенствование рецептов 
комбикормов и способов подготовки их к вскармливанию. Разработка 
надежных способов обеззараживания, детоксикации и рационального 
использования условно годных кормов.  
4. Совершенствование систем и методов оценки питательности кормов и 
рационов для сельскохозяйственных животных, птицы и пушных зверей.  
5. Оценка качества кормов для сельскохозяйственных животных, птицы и 
пушных зверей с использованием наиболее объективных лабораторных 
методов.  







6. Разработка и совершенствование норм витаминного и минерального 
питания сельскохозяйственных животных, птицы и пушных зверей и других 
видов, вводимых в зоокультуру.  
7. Установление питательной ценности новых видов кормов животного, 
растительного и микробиального происхождения, технологии их 
производства и подготовки к скармливанию.  
8. Изучение возможности использования отходов пищевой и 
перерабатывающей промышленности в качестве кормовых средств для 
расширения кормовой базы для сельскохозяйственных животных, птицы, 
пушных зверей и кроликов.  
9. Оценка рационов, рецептов комбикормов, оптимизация кормления с 
использованием современных технических средств.  
10. Совершенствование технологии кормоприготовления для 
сельскохозяйственных животных, птицы, плотоядных пушных зверей и 
грызунов (нутрия, кролик, ондатра и др.) с использованием современных 
машин.  
11. Механизированная и автоматизированная раздача кормов животным в 
крупных специализированных хозяйствах.  
12. Разработка новых эффективных отечественных систем 
автоматического и полуавтоматического поения сельскохозяйственных 
животных, пушных зверей и кроликов. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 


22.00.01 Теория, методология и история социологии 
 
Формула специальности: 


Специальность 22.00.01 – «Теория, методология и история 
социологии» предполагает глубокое творческое исследование 
фундаментальных основ дисциплины «Социология», включая классические и 
современные общесоциологические и методологические подходы к 
исследованию социальных систем, сообществ, социальных процессов и 
явлений. История дисциплины включает ее предпосылки в социально-
философских теориях, классику XVIII – XIX вв., отечественную и 
зарубежную историю теоретической мысли и эмпирических исследований 
XX в. В проблемном поле специальности разрабатываются методологика, 
методы и техника сбора и анализа эмпирических данных, количественный и 
качественный их анализ, интерпретация, объяснение и понимание 
социальных явлений и процессов, а также владение современными 
инструментальными процедурами. 
 
Области исследований: 
 
1. Предыстория теоретической социологии в социально-философских 
концепциях, начиная с античности.  
2. История русской социологии XIX – XX вв.  
3. История советской социологии (теоретических подходов и эмпирических 
исследований).  
4. История зарубежной социологической мысли, включая 
западноевропейские, американские, восточные социологические школы.  
5. История развития социологии в восточноевропейских странах и странах 
Центральной Европы после Второй мировой войны и в период последующих 
трансформаций вплоть до наших дней.  
6. Теоретические подходы классиков в их современном «прочтении», то есть 
их применение к исследованиям современности.  
7. Критический анализ, развитие и/или разработка современных теоретико-
методологических подходов в общей социологии (общетеоретические 
исследования) и в новых направлениях социологических исследований.  
8. Разработка новых методологических подходов к сбору, регистрации и 
обобщению эмпирических данных.  
9. Разработка новых методов математико-статистического анализа 
социальной информации.  
10. Использование приемов и техник анализа, заимствуемых из других 
дисциплин, в применении к социальным данным.  
11. Обнаружение путем социологического исследования новых 
социальных явлений, процессов, тенденций, для которых отсутствуют 







соответствующие – теоретические и методологические – подходы и 
объяснения.  
12. Разработка категориального аппарата для исследования социальных 
явлений и процессов в современном российском обществе.  
13. Прогнозирование социальных процессов в общемировом пространстве, 
в российском обществе и в региональных социальных пространствах.  
14. Теоретико-методологические исследования глобальных, социетальных 
и других социальных рисков, возможных способов их упреждения и/или 
ослабления.  
15. Теоретико-методологические исследования социальных напряжений, 
потенциальных и реальных конфликтов между различными социальными 
общностями.  
16. Методологические исследования, направленные на совершенствование, 
развитие, уточнение традиционных, широко применяемых и новых методов, 
методик, техник сбора и анализа эмпирических данных. 
 
Отрасль наук: 
 
социологические науки 








Шифр специальности: 
 


01.04.17 Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных 
состояний вещества 
 
Формула специальности: 


Химическая физика – раздел науки, пограничный между химией и 
физикой, имеющий задачей применение теоретических и экспериментальных 
методов физики для исследования химических проблем как в классической 
химии, так и в связанных с ней науках. Физика горения и взрыва – раздел 
химической физики, касающийся теоретических и экспериментальных 
исследований быстропротекающих химических и физико-химических 
превращений веществ и систем в процессах термического разложения, 
горения, взрыва, детонации. Объектами исследований химической физики 
горения и взрыва являются все виды взрывчатых веществ, порохов, ракетных 
топлив, пиротехнических и взрывчатых систем, их компоненты, горючие 
газы, жидкости, синтетические и природные горючие материалы и системы. 
Значение решения научных и технических проблем химической физики 
состоит в фундаментальных исследованиях природы, решении обширного 
круга народно-хозяйственных задач, направленных на укрепление 
экономического потенциала и оборонной безопасности страны. 
 
Области исследований: 
 
1. Атомно-молекулярная структура химических частиц и веществ, 
механизмы химического превращения, молекулярная, энергетическая, 
химическая и спиновая динамика элементарных процессов, физика и 
физические теории химических реакций и экспериментальные методы 
исследования химической структуры и динамики химических превращений.  
2. Пространственное и электронное строение, атомно-молекулярные 
параметры изолированных атомов, ионов, молекул; структура и свойства 
вандерваальсовых молекул, комплексов, ритберговских молекул, кластеров, 
ассоциатов, пленок, адсорбционных слоев, интеркалятов, межфазных границ, 
мицелл, дефектов; структура и свойства кристаллов, аморфных тел, 
жидкостей; поведение веществ и структурно-фазовые переходы в 
экстремальных условиях – в электрических и магнитных полях, в условиях 
статического и динамического сжатия, в полях лазерного излучения, в плазме 
и в гравитационных полях, при сверхнизких температурах и в других 
условиях.  
3. Молекулярная динамика, межмолекулярные потенциалы и молекулярная 
организация веществ; компьютерная молекулярная динамика как метод 
диагностики структуры и динамики веществ; динамические теории в 
описании упругости, релаксации, пластической деформации, 
теплопроводности, реологии; динамика фазовых переходов.  







4. Энергетическая динамика и селективное заселение электронных, 
колебательных и вращательных состояний; обмен и передача энергии между 
различными состояниями внутри молекулы и межмолекулярный 
энергетический обмен; релаксация внутренней энергии в кинетическую и в 
энергию решетки; особенности энергетической динамики в газах, кластерах, 
жидкостях, твердых телах и межфазных границах; энергетика химических 
реакций и механизмы запасания энергии в молекулах.  
5. Поверхности потенциальной энергии химических реакций и квантовые 
методы их расчета; динамика движения реагентов на потенциальной 
поверхности; методы динамических траекторий и статические теории 
реакций; туннельные эффекты в химической динамике; превращение энергии 
в элементарных процессах и химические лазеры; химические механизмы 
реакций и управление реакционной способностью; когерентные процессы в 
химии, когерентная химия – квантовая и классическая; спиновая динамика и 
спиновая химия; фемтохимия; спектроскопия и химия одиночных молекул и 
кластеров; экспериментальные методы исследования химической, 
энергетической и спиновой динамики.  
6. Строение, структура и реакционная способность интермедиатов 
химических реакций; химические механизмы и физика каталитических 
процессов; динамика, структура и спектроскопия каталитически активных 
поверхностей.  
7. Закономерности и механизмы распространения, структура, параметры и 
устойчивость волн горения, детонации, взрывных и ударных волн; связь 
химической и физической природы веществ и систем с их термохимическими 
параметрами, характеристиками термического разложения, горения, 
взрывчатого превращения; термодинамика, термохимия и макрокинетика 
процессов горения и взрывчатого превращения;  
8. Процессы аналоги горения, детонации и взрыва; взаимодействие волн 
горения и взрывчатого превращения со средой, объектами и веществами; 
явления, порождаемые горением и взрывчатым превращением; процессы 
горения и взрывчатого превращения в устройствах и аппаратах для 
производства энергии, работы, получения веществ и продуктов; управление 
процессами горения и взрывчатого превращения;  
9. Вопросы пожаро- и взрывобезопасности веществ, материалов, процессов. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.27 Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 
 
Формула специальности: 


Научная специальность в области физической географии, в которой 
изучаются водные объекты суши и происходящие в них процессы, 
пространственно-временные закономерности распределения речного стока и 
качества воды; а также разрабатываются методы оценки, расчета и прогноза 
гидрологических и гидрохимических характеристик, даются научные 
рекомендации по рациональному использованию ресурсов рек, озер и 
водохранилищ, предупреждению опасных гидрологических явлений при 
обеспечении безопасности жизнедеятельности населения, социальных и 
производственных сооружений, надежности водопотребления и 
водопользования, стабильности элементов речной сети, водных экосистем, 
потребительских свойств водных ресурсов. 
 
Области исследований: 
 
1. Теоретические и методологические основы гидрологии, гидрографии, 
речного стока, лимнологии, русловых и устьевых процессов, гидрохимии, 
гидроэкологии.  
2. Закономерности глобального водообмена, формирования, движения и 
трансформации вещественных и энергетических компонентов водных 
потоков на планетарном уровне, другие аспекты глобальной гидрологии.  
3. Проблемы региональной гидрологии, подобия и различия водосборных 
территорий по условиям формирования речного стока, генезиса 
составляющих стока, физической и схоластической природы колебаний 
водности рек, пространственно-временной изменчивости региональных и 
местных водных ресурсов.  
4. Особенности гидрологических, гидрохимических и гидробиологических 
процессов в озерах и водохранилищах, динамические явления в озерах, 
водохранилищах и прудах, генезис и трансформация состояния водных масс, 
проблемы лимнологического моделирования внутриводоемных явлений, 
гидроэкологической оптимизации режима водоемов суши.  
5. Проблемы взаимодействия поверхностных и подземных вод, научные 
основы совместного использования подземных и поверхностных вод, 
особенности влияния подземных вод на гидрохимические характеристики 
рек.  
6. Вековые, многолетние и сезонные проявления русловых процессов в 
различных природных условиях, проблемы оценки, расчета и прогноза 
вертикальных и горизонтальных деформаций русел, географические 
особенности руслового режима рек с учетом влияния хозяйственной 
деятельности, экологические проблемы русловедения.  







7. Механизм устьевых процессов, особенности этих процессов в различных 
природных условиях, физические основы оценки, расчета и прогноза 
развития устьевых областей рек с учетом естественных и антропогенных 
факторов, предупреждения (регулирования) опасных гидрологических 
процессов в дельтах и на устьевом взморье, деградации аквальных и 
наземных устьевых экосистем.  
8. Гидрохимическое состояние водных объектов суши в различных 
природных условиях, влияние хозяйственной деятельности на химическое 
загрязнение рек, прудов, озер и водохранилищ, формирование и изменение 
качества воды, закономерности процессов самоочищения и вторичного 
загрязнения природных вод, особенности смешения речных и морских вод.  
9. Разработка теории и методологии гидроэкологии, изучения водных 
экосистем, теории взаимодействия абиотических и биотических компонентов 
этих систем, методов оценки экологически значимых гидрологических и 
гидрохимических характеристик.  
10. Разработка научных основ обеспечения гидроэкологической 
безопасности территорий и хозяйственных объектов, экономически 
эффективного и экологически безопасного водопользования и 
водопотребления, планирования хозяйственной деятельности в областях 
повышенного риска опасных гидрологических процессов, защиты водных 
объектов от истощения, загрязнения, деградации, оптимальных условий 
существования водных и наземных экосистем.  
11. Разработка методов расчета и прогноза характеристик стока воды, 
взвешенных и влекомых наносов, растворенных веществ для разного ранга 
водосборных территорий; изменчивости речного стока, характеристик 
русловых, устьевых и лимнологических процессов; методы оценки влияния 
хозяйственной деятельности (многолетнее и сезонное регулирование, 
изъятие стока, агро- и лесотехнические мероприятия) на сток и 
гидрологические процессы.  
12. Разработка методов математического моделирования гидрологических 
и гидрохимических процессов. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 
физико-математические науки 
географические науки 








Шифр специальности: 
 


10.01.01 Русская литература 
 
Формула специальности: 


Содержание специальности составляет разработка проблем истории 
русской литературы XI – XX (XXI) веков, изучение сущности и особенностей 
творчества русских писателей, их художественных открытий, продолжения 
ими национальных традиций и достижений мировой литературы; 
осмысление развития жанров, стилей, течений, направлений в 
художественном словесном творчестве и его связей с протекающей рядом 
литературной деятельностью (литературная критика, письма, дневники, 
записные книжки, мемуары и т.п.); изучение динамики литературного 
творчества. 


Объект исследования – все литературные явления, первостепенной и 
второстепенной важности, напечатанные и существующие в рукописном или 
каком-либо ином виде, литературные материалы, хранящиеся в архивах 
России и за рубежом, вместе с тем научные труды, посвященные русской 
литературе. Особое значение приобретает изучение русской литературной 
классики, ее непреходящей ценности для современной духовной культуры 
общества. 
 
Области исследований: 
 
1. История древнерусской литературы.  
2. История русской литературы XVIII века.  
3. История русской литературы XIX века (1800 – 1890-е годы).  
4. История русской литературы XX – XXI веков.  
5. История русской литературной критики.  
6. История русской литературной науки; деятельность отдельных 
выдающихся ученых-литературоведов, научных школ.  
7. Биография и творческий путь писателя.  
8. Творческая лаборатория писателя, индивидуально-психологические 
особенности личности и ее преломлений в художественном творчестве.  
9. Индивидуально-писательское и типологическое выражения жанрово-
стилевых особенностей в их историческом развитии.  
10. Роль анонимных произведений, а также созданных в соавторстве или 
коллективно в общем литературном процессе.  
11. Взаимодействие творческих индивидуальностей, деятельность 
литературных объединений, кружков, салонов и т.п.  
12. Взаимообусловленность различных видов литературного творчества: 
письма, дневники, записные книжки, записи устных рассказов и т.п.  
13. Русская мемуаристика в ее историческом развитии и взаимодействии с 
художественной литературой.  







14. Многообразие связей художественной литературы с «литературой 
путешествий» и сочинениями историков.  
15. Литературное краеведение и музееведение.  
16. Связи русской литературы с литературами народов России.  
17. Взаимодействие русской и мировой литературы, древней и новой.  
18. Россия и Запад: их литературные взаимоотношения.  
19. Взаимодействие литературы с другими видами искусства. 
 
Отрасль наук: 
 
филологические науки 








Шифр специальности: 
 


05.12.07 Антенны, СВЧ устройства и их технологии 
 
Формула специальности: 


Антенны, СВЧ-устройства и их технология – область науки и 
техники, занимающаяся излучением и приемом электромагнитных волн, их 
распространением по трассам, линиям передачи, СВЧ-устройствам и средам 
управлением полями с помощью различных физических явлений, эффектов и 
устройств, включая исследования, разработку и создание антенн, СВЧ-
устройств, материалов и компонентов, технологий их изготовления, 
электромагнитную совместимость, спецоборудование и метрологическое 
обеспечение, отличающаяся тем, что содержит новые научные и технические 
решения по разработке антенн, СВЧ-устройств и их технологий для 
радионавигации, радиолокации, телевидения, радиоастрономии, 
радиоуправления, радиоэлектронной борьбы, телекоммуникаций и для 
другой спецтехники во всех диапазонах радиочастот. Специальность 
включает вопросы исследования, разработки, создания и производства новых 
антенн, устройств СВЧ и их технологии, радиоматериалов, элементной базы, 
решения задач электромагнитной совместимости, метрологического 
обеспечения, новых методов проектирования и новых технологических 
процессов. 
 
Области исследований: 
 
1. Решение внешних и внутренних дифракционных задач электродинамики 
для анализа и синтеза высокоэффективных антенн и СВЧ-устройств, 
определения их предельно-достижимых характеристик, возможных путей 
построения и т. д.  
2. Исследование характеристик антенн и СВЧ устройств для их оптимизации 
и модернизации, что позволяет осваивать новые частотные диапазоны, 
обеспечивать электромагнитную совместимость, создавать 
высокоэффективную технологию и т. д.  
3. Исследование и разработка новых антенных систем, активных и пассивных 
устройств СВЧ, в том числе управляющих, фазирующих, экранирующих и 
других, с существенно улучшенными параметрами.  
4. Исследование и разработка интегрированных схем СВЧ новых поколений.  
5. Изыскание рациональных путей построения антенн или антенных систем 
для новых областей использования радиоизлучения (технологий 
производства, биологии, медицины и т.д.).  
6. Разработка и исследование новых технологий производства, настройки и 
эксплуатации антенных систем.  
7. Исследование и разработка метрологического обеспечения 
проектирования, производства и эксплуатации антенных систем и СВЧ-
устройств.  







8. Исследование и разработка адаптивных и малошумящих антенных систем, 
больших антенн с высоким усилением, активных ФАР со сверхбольшими 
мощностями излучения, радиооптических антенных систем и антенн с 
уникальными характеристиками.  
9. Разработка методов проектирования и оптимизации антенных систем и 
СВЧ устройств широкого применения.  
10. Исследования распространения радиоволн на различных трассах в 
природных и искусственных средах и влияние условий распространения и 
вида подстилающей поверхности на характеристики антенн. 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает:  
- исследований методов и алгоритмов строгого решения уравнений 
электродинамики; 
- исследований взаимодействия электромагнитных полей с молекулярной 
структурой вещества; 
- исследований общих вопросов эффективности радиотехнических систем.  
Эти области исследования включены и специальности:  
01.04.03 – Радиофизика 
05.27.01 – Твердотельная электроника, электронные компоненты, микро и 
наноэлектроника приборы на квантовых эффектах 
05.12.04 – Радиотехника, в том числе системы и устройства радионавигации, 
радиолокации и телевидения 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за разработку антенн, устройств СВЧ, технологии их 
производства и за применение их в народном хозяйстве) 
физико-математические науки (за исследования теоретического характера) 








Шифр специальности:  
 


12.00.06 Природоресурсное право; аграрное право; экологическое 
право 
 
Формула специальности: 


Содержание специальности 12.00.06 – «Природоресурсное право; 
аграрное право; экологическое право» являются исследованиями 
законодательства и регулируемых им отношений в сфере определения 
правового режима природных ресурсов, правового статуса субъектов, их 
использующих. Изучению в рамках данной специальности подлежат 
федеральное законодательство Российской Федерации и законодательство 
субъектов Российской Федерации и разработка предложений по их 
совершенствованию, нормы международного права и практика 
международных организаций и судебных органов по урегулированию 
экологических правоотношений, законодательство зарубежных стран; 
правовое регулирование земельных отношений, правоотношения в сфере 
использования, распоряжения и охраны земли, правового статуса субъектов 
этих правоотношений, видов прав на землю, оснований возникновения и 
прекращения данных правоотношений, защиты земельных прав.  


Важными направлениями в рамках указанных областей исследования 
по данной специальности являются предмет и методы правового 
регулирования, формы и методы государственного управления, экспертизы, 
контроля и надзора, система и структура экологического права, во 
взаимосвязи с другими отраслями права; понятия, основные правовые 
институты и содержание права охраны окружающей среды, 
природопользования и экологической безопасности; правовой режим охраны 
и защиты прав и законных интересов государства, общества, юридических 
лиц. 
 
Области исследований: 
 
1. Природоресурсное право: 


1.1. Сущность, понятие, предмет, методы и структура природоресурсного 
права. 


1.2. Субъекты природоресурсного права и их правовой статус. 
1.3. Источники природоресурсного права. Соотношение 


природоресурсного права с другими отраслями права. 
1.4. Соотношение федеральных норм права и норм права субъектов 


Российской Федерации, регулирующих природоресурсные отношения. 
1.5. Природоресурсное право зарубежных стран. 


2. Аграрное право: 
2.1. Сущность, понятие, предмет, методы и структура аграрного права. 
2.2. Источники аграрного права. 
2.3. Аграрное законодательство и аграрные правоотношения. 







2.4. Взаимосвязь и отличия аграрного права от природоресурсного, 
экологического и иных смежных отраслей права. 


2.5. Система органов управления аграрными отношениями, их структура и 
полномочия. 


2.6. Правовое обеспечение государственного регулирования аграрных 
отношений. 


2.7. Формы и виды норм аграрного законодательства. 
2.8. Проблемы реализации норм аграрного права. 
2.9. Аграрное законодатедьство зарубежных стран. 


3. Экологическое право: 
3.1. Сущность, понятие, предмет, методы и система экологического права. 
3.2. Экологическое законодательство и экологические правоотношения. 
3.3. Институты экологического права. 
3.4. Право охраны окружающей среды: объекты, субъекты, 


правоотношения. 
3.5. Право природопользования: объекты, субъекты, правоотношения. 
3.6. Право экологической безопасности: объекты, субъекты, 


правоотношения. 
3.7. Экологическая экспертиза и экологический контроль. 
3.8. Разграничения предмета регулирования норм экологического, 


аграрного и природоресурсного права. 
3.9. Экологические правонарушения и их виды. 
3.10. Ответственность за нарушение норм экологического 


законодательства. 
3.11. Субъекты исполнения норм экологического нрава, их система и 


правовой статус. 
3.12. Экологическое законодательство зарубежных стран. 


 
Отрасль наук:  
 
юридические науки 








Шифр специальности: 
 


03.01.09 Математическая биология, биоинформатика 
 
Формула специальности: 


Математическая биология, биоинформатика – научная специальность, 
которая изучает организацию, функционирование, развитие, патологические 
состояния живых систем различного уровня методами и средствами 
математики и информатики. 
Решение научных проблем данной специальности имеет как фундаментальное, 
так и прикладное значение. 
 
Области исследований: 
 
1. Математическое и компьютерное моделирование живых систем: 
субклеточных структур, клеток, органов, систем органов, организмов, 
популяций, биоценозов. 
2. Математическое и компьютерное моделирование эволюционных процессов 
в живой природе. 
3. Компьютерняя геномика, протеомика, иммуномика. 
4. Математическое и компьютерное моделирование экологических систем. 
5. Математическое и компьютерное моделирование биологического действия 
ксенобиотиков. Компьютерная фармакология. Компьютерная токсикология. 
6. Компьютерное распознавание и синтез изображений в биологических и 
медицинских исследованиях. 
7. Разработка новых вычислительных технологий на основе результатов 
исследований живых систем; развитие бионических подходов. 
8. Математические модели, численные методы и программные средства 
применительно к процессам получения, накопления, обработки и 
систематизации биологических и медицинских данных и знаний. 
9. Организация, ведение и использование автоматизированных банков данных 
по биологии и медицине, в т.ч. банков междисциплинарных данных. 
10. Интеллектуальные системы анализа и прогнозирования свойств 
биологических объектов на основе специализированных баз и банков данных 
и знаний (в т.ч. полнотекстовых). 
11. Математическое и компьютерное моделирование распространенности и 
структуры заболеваний. 
12. Решение задач медицинской диагностики, прогнозирования исходов 
заболеваний, оценки эффективности медицинских вмешательств и 
технологий с помощью математического аппарата и вычислительных 
алгоритмов. 
13. Системы информационного обеспечения и поддержки биологических и 
медицинских исследований, включая анализ точек роста и тенденций развития 







научных направлений. 
 
Отрасль наук: 
 
физико-математические науки 
биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 
уровням образования) 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 13.00.02 – «Теория и методика обучения и 
воспитания (по областям и уровням образования)» является разработка 
теоретико-методологических основ теории, методики и технологии 
предметного образования (обучения, воспитания, развития) в разных 
образовательных областях, на всех уровнях системы образования в контексте 
отечественной и зарубежной образовательной практики. 


Области исследований и разработок отражают основные структурные 
компоненты научной отрасли «Теория и методика предметного образования», 
определяют перспективы ее развития, ориентированы на разрешение 
актуальных проблем развития образования. 


Области знания: математика, физика, химия, литература, биология, 
социология, политология, русский язык, родной язык, русский язык как 
иностранный, иностранные языки, информатика, изобразительное искусство, 
история, обществознание, информатизация образования, культурология, 
экология, география, музыка, гуманитарные и общественные науки (уровень 
начального образования), естественно-математические науки (уровень 
начального образования), менеджмент. 


Уровни: общего и профессионального образования. 
 
Области исследований: 
 
1. Методология предметного образования: 


- история становления и развития теории и методики обучения и воспитания 
по областям знаний и уровням образования; 


- вопросы взаимодействия теории, методики и практики обучения и 
воспитания с отраслями науки, культуры, производства; 


- тенденции развития различных методологических подходов к 
построению предметного образования; 


- проблемы разработки теории предметного обучения и воспитания, в том 
числе на междисциплинарном уровне; 


- возможности и ограничения применения общенаучных методов познания в 
методических системах предметного обучения; 


- специфика познания при усвоении содержания образовательных областей, 
дисциплин, предметов, курсов; 


- общие закономерности образовательного процесса в условиях 
реализации дидактических возможностей информационных и 
коммуникационных технологий; 


- прогнозирование развития методических систем по различным 
образовательным областям, дисциплинам, предметам, курсам. Анализ 







инновационной и опытно-экспериментальной педагогической деятельности 
как источник развития методологии, теории и методики обучения и 
воспитания по областям знаний и уровням образования; 


- анализ зарубежного опыта предметного образования и разработка путей 
его использования в отечественном опыте обучения. 
2. Цели и ценности предметного образования: 


- разработка целей предметного образования в соответствии с 
изменениями современной социокультурной и экономической ситуации в 
развитии [информационного общества, массовой глобальной 
коммуникации] общества; 


- развивающие и воспитательные возможности учебных дисциплин, в 
том числе при использовании информационных технологий; 


- проблемы формирования положительной мотивации учения, 
мировоззрения, научной картины мира, соотношений научной и 
религиозной картин мира у субъектов образовательного процесса; 


- профориентационные возможности различных образовательных 
областей в общеобразовательной школе; 


- аксиологическое обоснование учебных предметов в структуре 
образования в разных областях и на разных уровнях образования.  
3. Технологии обеспечения и оценки качества предметного образования: 


- проблемы мониторинга оценки качества обучения и воспитания по 
разным предметам и на разных уровнях образования; 


- теоретические основы созданиями использования новых 
педагогических технологий и методических систем обучения, 
реализованных на базе информационных и коммуникационных 
технологий, обеспечивающих развитие учащихся на разных ступенях 
образования; 


- теоретическое обобщение передового опыта обучения и воспитания; 
- сравнительные исследования теории и методики предметного 


образования в различных педагогических системах; 
- оценка профессиональной компетентности учителя-предметника; 
- различные подходы к разработке постдипломного образования 


учителя-предметника; 
- разработка содержания предметного образования; 
- теория и практика разработки государственных образовательных 


стандартов различных уровней и областей предметного образования; 
- разработка методических концепций содержания и процесса освоения 


образовательных областей; 
- взаимосвязь, преемственность и интеграция учебных предметов и 


дисциплин в структуре общего и профессионального образования; 
- проблемы моделирования структур и содержания учебных курсов; 
- теория, методика и практика разработки учебных программ разных 


типов и уровней; 
- теория, методика и практика информатизации образования; 
- разработка учебных программ по предметам для образовательных 







учреждений разного вида и уровня образования; 
- анализ эффективности реализации учебных программ различного уровня и 


содержания; 
- технология создания учебных программ в системе основного и 


дополнительного образования; 
- методическая эволюция учебных программ; 
- методы, средства, формы и технологии предметного обучения, 


воспитания и самообразования; 
- история становления, анализ эффективности, классификация, 


оптимизация, разработка, практическое внедрение методов и технологий 
предметного обучения, воспитания и самообразования; 


- проблемы разработки новых методических систем обучения и воспитания 
в соответствии со стратегическими направлениями информатизации и 
модернизации отечественного образования; 


- теория и методика использования технических средств обучения в 
различных областях знания и на разных уровнях образования; 


- проблемы теории и практики создания учебно-методических 
комплексов; 


- разработка методических требований к новому поколению учебной 
литературы по предмету; 


- проектирование предметной среды образовательных учреждений разного 
типа и уровня образования; 


- теория и методика разработки электронных образовательных ресурсов 
систем предметного образования и экспертиза их педагогико-
эргономического качества; 


- теория, методология и практика создания и использования обучающих, 
диагностирующих систем и методик, в том числе электронных средств 
образовательного назначения; 


- теория и практика разработки информационной среды управления 
образовательным процессом на базе информационных и коммуникационных 
технологий; 


- теоретико-методологические основы разработки и применения научно-
методического обеспечения систем педагогического образования, 
реализующих возможности информационных и коммуникационных 
технологий; 


- проблемы конструирования содержания, методов и организационных форм 
предметного обучения и воспитания в современных условиях 
информационного общества и глобальных коммуникаций; 


- анализ положительных и отрицательных последствий (в образовательном 
аспекте) использования информационных и коммуникационных технологий в 
предметном обучении на разных уровнях образования; 


- разработка средств и систем автоматизации процессов обработки 
результатов учебного исследовательского эксперимента. 
4. Теория и методика внеурочной, внеклассной, внешкольной учебной и 
воспитательной работы по предметам: 







- теория и практика руководства самодеятельным творчеством; 
- теория и методика дополнительного образования по предмету; 
- методика организации предметных олимпиад, конкурсов, 


общественных инициатив; 
- разработка вариативных форм взаимодействия общего и 


дополнительного образования по предмету; 
- подготовка учителя-предметника к работе в системе дополнительного 


образования; 
- подготовка педагогических кадров в области информатизации 


образования. 
 
Отрасль наук:  
 
педагогические науки 








Шифр специальности: 
 


05.02.13 Машины, агрегаты и процессы (по отраслям) 
 
Формула специальности: 


Машины, агрегаты и процессы – область науки и техники, 
включающая разработку научных и методологических основ 
конструирования, производства, ремонта и эксплуатации машин, агрегатов и 
процессов; теоретические и экспериментальные исследования; технико-
экономическое обоснование применения отдельных типов и типоразмеров 
машин, высокопроизводительных комплектов машин и механизмов, 
механизированного инструмента на всех стадиях жизненного цикла (расчет, 
проектирование, монтаж/демонтаж, наладка, эксплуатация, ремонт и 
испытания).  


Решение проблем данной области знаний требует научно-
технического обоснования новых эффективных методов и технологий 
проектирования, создания и модернизации процессов, машин и агрегатов и 
их эксплуатации в различных отраслях промышленности. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка научных и методологических основ проектирования и создания 
новых машин, агрегатов и процессов; механизации производства в 
соответствии с современными требованиями внутреннего и внешнего рынка, 
технологии, качества, надежности, долговечности, промышленной и 
экологической безопасности.  
2. Разработка параметрических рядов машин на основе унификации и 
оптимизации отдельных узлов и агрегатов и оптимизационного синтеза 
производственных систем из них.  
3. Теоретические и экспериментальные исследования параметров машин и 
агрегатов и их взаимосвязей при комплексной механизации основных и 
вспомогательных процессов и операций.  
4. Методологические основы формирования количественной и качественной 
структуры парка машин и агрегатов в зависимости от функционального 
назначения, организационно-производственных и технологических 
параметров региональных и природно-климатических условий производства.  
5. Разработка научных и методологических основ повышения 
производительности машин, агрегатов и процессов и оценки их 
экономической эффективности и ресурса.  
6. Исследование технологических процессов, динамики машин, агрегатов, 
узлов и их взаимодействия с окружающей средой.  
7. Разработка и повышение эффективности методов технического 
обслуживания, диагностики, ремонтопригодности и технологии ремонта 
машин и агрегатов в целях обеспечения надежной и безопасной 
эксплуатации и продления ресурса. 







 
Смежные специальности: 
 
01.02.01 – Теоретическая механика 
01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 
01.02.05 – Механика жидкостей, газа и плазмы 
01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 
01.04.05 – Оптика 
25.00.19 – Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ 
05.16.09 – Материаловедение (по отраслям) 
 
Родственные специальности: 
 
05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин 
05.02.04 – Трение и износ в машинах 
05.02.05 – Роботы, механотроника и робототехнические системы 
05.02.08 – Технология машиностроения 
05.02.18 – Теория механизмов и машин 
05.02.09 – Технология и машины обработки давлением 
05.05.06 – Горные машины 
05.11.01 – Приборы и методы измерения по видам измерений 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (по отраслям) 
05.13.12 – Системы автоматизации проектирования (по отраслям) 
05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов 
05.16.04 – Литейное производство 
05.16.05 – Обработка металлов давлением 
05.17.08 – Процессы и аппараты химических технологий 
05 23.05 – Строительные материалы и изделия 
05.23.02 – Подземные сооружения, основания и фундаменты 
05.26.01 – Охрана труда (по отраслям) 
05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям) 
 
Примечание: 
 
Разграничение между специальностью 05.02.13 и родственными и смежными 
специальностями проводится по направленности и объему исследований. 
Исследования по родственным и смежным специальностям носят 
подчиненный, вспомогательный характер. Отрасли указаны в разделе 
родственных специальностей. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.05.06 Горные машины 
 
Формула специальности: 


Горные машины – область науки и техники, включающая 
исследования, разработку и эксплуатацию машин и оборудования (агрегатов 
и аппаратов) основных и вспомогательных производств в отраслях горного 
дела и занимающаяся изучением связей и закономерностей с целью создания 
новых и совершенствования существующих горных машин и оборудования и 
их элементов, обладающих повышенной производительностью 
(эффективностью), долговечностью (надежностью), безопасностью и 
экологичностью. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение закономерностей внешних и внутренних рабочих процессов в 
горных машинах, комплексах и агрегатах с учетом внешней среды.  
2. Изучение и оптимизация динамических процессов в горных машинах.  
3. Обоснование и оптимизация параметров и режимов работы машин и 
оборудования и их элементов.  
4. Обоснование и выбор конструктивных и схемных решений машин и 
оборудования во взаимосвязи с горнотехническими условиями, 
эргономическими и экологическими требованиями.  
5. Повышение долговечности и надежности горных машин и оборудования.  
6. Разработка и совершенствование технологических процессов с целью 
обеспечения высокого качества горных машин на стадии проектирования, 
изготовления и эксплуатации с учетом специфики работы на горных 
предприятиях.  
7. Разработка научных основ создания средств комплексной механизации 
производственных процессов с применением систем горных машин и 
оборудования. 
 
Смежные специальности: 
 
01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 
05.02.04 – Трение и износ в машинах 
05.02.07 – Технология и оборудование механической и физико-технической 
обработки 
05.05.04 – Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины 
05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами (в 
горной промышленности) 
25.00.14 – Технология и техника геологоразведочных работ 
25.00.20 – Геомеханика, разрушение горных пород 







25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая, строительная) 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.09.01 Электромеханика и электрические аппараты 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования по физическим 
и техническим принципам создания и совершенствования силовых и 
информационных устройств для взаимного преобразования электрической и 
механической энергии, электрических, контактных и бесконтактных 
аппаратов для коммутации электрических цепей и управления потоками 
энергии. В рамках специальности комплексные исследования научно-
технических, производственных и технологических проблем проводятся с 
целью повышения энергетической эффективности, технологичности, 
экологической и эксплуатационной безопасности преобразователей и 
аппаратов, снижения их себестоимости и эксплуатационных затрат. 
 
Области исследований: 
 
1. Анализ и исследование физических явлений, лежащих в основе 
функционирования электрических, электромеханических преобразователей 
энергии и электрических аппаратов.  
2. Разработка научных основ создания и совершенствования электрических, 
электромеханических преобразователей и электрических аппаратов.  
3. Разработка методов анализа и синтеза преобразователей электрической и 
механической энергии.  
4. Разработка методов анализа и синтеза электрических аппаратов.  
5. Разработка подходов, методов, алгоритмов и программ, обеспечивающих 
проектирование, надежность, контроль и диагностику функционирования 
электрических, электромеханических преобразователей и электрических 
аппаратов в процессе эксплуатации, в составе рабочих комплексов.  
6. Поиск и оценка нетрадиционных способов электромеханического 
преобразования энергии с целью эффективного использования природных 
ресурсов. Разработка технических устройств, использующих отличные от 
полевых принципы преобразования энергии. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (по специальности не рассматриваются работы по 
оптимизации режимных параметров систем, укомплектованных 
электрическими, электромеханическими преобразователями и 
электрическими аппаратами, не рассматриваются работы по электрическим 
полупроводниковым преобразователям) 








Шифр специальности: 
 


05.09.10 Электротехнология 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования по процессам 
преобразования электрической энергии в другие виды энергии с целью 
достижения определенного технологического эффекта, по изучению 
закономерностей передачи электромагнитной энергии в вещество с целью 
придания веществу требуемых свойств. В рамках специальности решаются 
проблемы использования электроэнергии в металлургии, термических 
процессах различного назначения, в технологиях с использованием разряда в 
газах и лазерного излучения, переработкой радиоактивных и обычных 
отходов, в технологических процессах сварки. Рассматриваются проблемы 
оптимального проектирования электротехнологических комплексов и 
эффективного управления их оборудованием. Электротехнологические 
комплексы и системы рассматриваются как самостоятельные объекты 
исследования и должны соответствовать по эффективности, безопасности и 
экономичности требованиям к техническим объектам, функциональными 
особенностями которых является использование электротехнологических 
процессов. 
 
Области исследований: 
 
1. Развитие общей теории передачи электромагнитной энергии в сложные 
среды, разработка методов физического и математического моделирования 
явлений, возникающих при взаимодействии электромагнитного поля с 
веществом и конструктивными материалами технологических установок.  
2. Обоснование совокупности технических, технологических, 
экономических, экологических и социальных критериев оценки 
принимаемых решений в области проектирования, создания и эксплуатации 
электротехнологических комплексов и систем.  
3. Разработка, структурный и параметрический синтез 
электротехнологических комплексов и систем, их оптимизация, разработка 
алгоритмов эффективного управления.  
4. Разработка новых технологических процессов для получения чистых 
металлов, сплавов с заданными физическими и химическими свойствами, в 
том числе для нужд полупроводниковой промышленности.  
5. Разработка способов безопасной и эффективной эксплуатации и 
ликвидации электротехнологических комплексов и систем после выработки 
ими положенного ресурса. 
 
Отрасль наук: 
 







технические науки (по специальности не рассматриваются диссертации 
соискателей, в которых предмет исследования, по структуре и связям, не 
определен особенностями электротехнологического процесса) 








Шифр специальности: 
 


14.03.05 Судебная медицина 
 
Формула специальности: 


Судебная медицина – специальность, занимающаяся изучением и 
решением медико-биологических вопросов, которые возникают в процессе 
расследования или судебного разбирательства уголовных или гражданских 
дел. Предметом судебной медицины является теория и практика судебно-
медицинской экспертизы для целей следственной и судебной практики, а 
также использование судебно-медицинских знаний в решении проблем 
здравоохранения в вопросах охраны здоровья граждан. Значение судебной 
медицины для народного хозяйства состоит в решении научных и 
технических проблем, в помощи правоохранительным органам в борьбе с 
преступлениями против жизни и здоровья граждан, в исследовании причин и 
механизмов возникновения повреждений, совершенствование методов их 
диагностики; в установлении причин, условий и давности наступления 
смерти, в изучении методов идентификации личности; а также в разработке 
мероприятий, направленных на снижение смертности населения, путем 
совершенствования методов профилактики различных видов смертельного и 
не смертельного травматизма, экзогенных интоксикаций, внезапной и 
скоропостижной смерти, в повышении качества лечебно-диагностической 
работы в результате судебно-медицинской экспертизы причин 
неблагоприятных исходов медицинской помощи. 
 
Области исследований:  
 
1. Изучение различных причин смерти, механизмов ее наступления, процесса 
умирания, посмертных процессов при разных видах насильственной и 
ненасильственной смерти, разработка методов установления давности 
наступления смерти.  
2. Исследование повреждений, механизмов их возникновения и 
изменчивости, методах исследования и критериях судебно-медицинской 
оценки, а также идентификация орудия травмы по морфологическим 
признакам повреждения.  
3. Разработка методов прижизненной и посмертной диагностики и 
профилактики экзогенных интоксикаций и оценки тяжести причиненного 
ими вреда здоровью.  
4. Изучение причин возникновения, проявления и танатогенеза 
асфиктических состояний, баротравмы, электротравмы, лучевой травмы, 
термической травмы, изучение методов их прижизненной и посмертной 
диагностики, оценки тяжести причиненного ими вреда здоровью и 
разработка методов их профилактики.  
5. Изучение причин и танатогенеза внезапной смерти, совершенствование 
методов ее диагностики и профилактики.  







6. Установление причин неблагоприятных исходов медицинской помощи в 
процессе проведения судебно-медицинской экспертизы.  
7. Разработка методов идентификации личности.  
8. Изучение вопросов, возникающих в следственной и судебной практике при 
расследовании половых преступлений и при спорных половых состояниях.  
9. Разработка методов диагностики новорожденности, доношенности и 
зрелости плода, живорожденности и жизнеспособности младенца, 
продолжительности жизни ребенка после родов.  
10. Исследование вещественных доказательств биологического 
происхождения для целей следственной и судебной практики.  
11. Разработка судебно-медицинских методик, используемых при осмотре 
места происшествия и трупа на месте его обнаружения.  
12. Совершенствование судебно-медицинской экспертизы трупов и живых 
лиц, экспертизы по материалам следственных и судебных дел с целью 
решения вопросов, интересующих правоохранительные органы, в том числе 
при неблагоприятных исходах медицинской помощи. 
 
Отрасль наук:  
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


14.03.04 Токсикология 
 
Формула специальности: 


Токсикология – область науки, занимающаяся изучением 
взаимодействия химических веществ и живых организмов, причин 
возникновения отравлений, поведения токсикантов в организме, их влияния 
на различные органы и системы, в том числе на потомство и наследственные 
свойства организма. Разрабатывает методы профилактики, диагностики и 
терапии отравлений и заболеваний химической этиологии. 
 
Области исследований: 
 
Токсикокинетика, токсикодинамика, биотрансформация ксенобиотиков, 
токсикометрия, избирательная токсичность. Эпидемиологические методы 
исследования, регламентирование и оценка риска, оказание первой помощи и 
лечение интоксикаций. Токсикологический мониторинг, средства 
индивидуальной защиты. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности:  
 


17.00.01 Театральное искусство 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 17.00.01 – Театральное искусство 
является изучение истории театра и его современной теории и практики. В 
рамках специальности исследуются отдельные произведения, деятельность 
как отдельных мастеров сцены, так и творческих содружеств и коллективов; 
эволюция артистических идей и техники, развитие стилей и закономерностей 
взаимодействия театра с различными искусствами и состоянием общества. 
 
Области исследований: 
 
История драматического и музыкального театра.  
История и теория драмы, комедии, оперы, балета, трагедии и др.  
История и теория актерского искусства.  
История и теория режиссуры.  
Сценография и постановочное искусство.  
Проблемы фиксации и реконструкции сценических текстов.  
Роль и место театра в контексте духовной и материальной культуры.  
Проблемы стилевых направлений и межнациональных связей.  
Проблемы взаимодействия театрального искусства с иными видами 
искусства.  
История и теория театроведения, театральной критики.  
Проблемы музыкального оформления театрального действия. 
 
Отрасль наук: 
 
искусствоведение 








Шифр специальности: 
 


05.16.01 Металловедение и термическая обработка металлов и 
сплавов 
 
Формула специальности: 


Металловедение и термическая обработка – область науки и 
техники, занимающаяся изучением связи между химическим составов, 
кристаллической структурой, структурным состоянием и свойствами 
металлов и сплавов; разработкой физико-химических основ создания 
новых металлических материалов с заданными свойствами и новых 
технологических процессов термической, химикотермической и 
термомеханической обработки. 


Значение решения научных и практических проблем данной 
специальности для народного хозяйства состоит в создании новых 
металлических материалов с заданным уровнем физических, 
механических, химических, технологических и эксплуатационных свойств, 
обеспечении высокого уровня стабильности этих свойств, что позволяет 
эффективно и рационально использовать металлы и сплавы в 
принципиально новых конструкциях и типах машин, приборов, агрегатов, 
обеспечивая тем самым научно-технический прогресс. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение взаимосвязи химического и фазового составов 
(характеризуемых различными типами диаграмм), в том числе 
диаграммами состояния с физическими, механическими, химическими и 
другими свойствами сплавов. 
2. Теоретические и экспериментальные исследования фазовых и 
структурных превращений в металлах и сплавах, происходящих при 
различных внешних воздействиях. 
3. Теоретические и экспериментальные исследования влияния структуры 
(типа, количества и характера распределения дефектов кристаллического 
строения) на физические, химические, механические, технологические и 
эксплуатационные свойства металлов и сплавов. 
4. Теоретические и экспериментальные исследования термических, 
термоупругих, термопластических, термохимических, термомагнитных, 
радиационных, акустических и других воздействий изменения 
структурного состояния и свойств металлов и сплавов. 
5. Теоретические и экспериментальные исследования влияния фазового 
состава и структурного состояния на зарождение и распространение 
трещин при различных видах внешних воздействий. 







6. Разработка новых и совершенствование существующих 
технологических процессов объемной и поверхностной термической, 
химикотермической, термомеханической и других видов обработок, 
связанных с термическим воздействием, а также специализированного 
оборудования. 
7. Изучение взаимодействия металлов и сплавов с внешними средами в 
условиях работы различных технических устройств, оценка и 
прогнозирование на этой основе работоспособности металлов и сплавов. 
8. Исследование работоспособности металлов и сплавов в различных 
условиях, выбор и рекомендация наиболее экономичных и надежных 
металлических материалов для конкретных технических назначений с 
целью сокращения металлоемкости, увеличения ресурса работы, 
повышения уровня заданных физических и химических характеристик 
деталей машин, механизмов, приборов и конструкций. 
9. Разработка новых принципов создания сплавов, обладающих заданным 
комплексом свойств, в том числе для работы в экстремальных условиях. 
10. Разработка новых и совершенствование существующих методов 
фазового, структурного и физико-химического анализов сплавов. 
11. Определение механизмов влияния различных механических, 
тепловых, магнитных и других внешних воздействий на структурное 
состояние металлических материалов и разработка на этой основе новых 
принципов и методик их испытаний, обеспечивающих надежное 
прогнозирование работоспособности конструкций. 
 
Смежные специальности: 
 
05.16.06 – Порошковая металлургия и композиционные материалы 
05.16.09 – Материаловедение (по отраслям) 
05.16.08 – Нанотехнологии и наноматериалы 
05.16.04 – Литейное производство 
05.16.05 – Обработка металлов давлением 
05.02.08 – Технология машиностроения 
 
Родственные специальности: 
 
01.04.07 – Физика конденсированного состояния 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 





		Шифр специальности:

		05.16.01 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов

		05.16.08 – Нанотехнологии и наноматериалы

		Родственные специальности:








Шифр специальности: 
 


05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства 
 
Формула специальности: 


Технологии и средства механизации сельского хозяйства – область 
науки по обоснованию закономерностей функционирования 
механизированных технологий, систем и средств их реализации, 
позволяющая обеспечить рост эффективности производства продуктов 
растениеводства и животноводства. Значение научно-технических проблем 
данной специальности для народного хозяйства состоит в повышении 
качества и сокращении потерь продукции и энергетических затрат, 
увеличении производительности и улучшении условий труда, в обеспечении 
экологической безопасности. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование свойств сельскохозяйственных сред и материалов, 
продуктов растениеводства и животноводства как объектов обработки 
(технологических воздействий), транспортирования, хранения.  
2. Разработка теории и методов технологического воздействия на среду и 
объекты (почва, растение, животное, зерно, молоко и др.) 
сельскохозяйственного производства.  
3. Прогнозирование технического прогресса в технологиях и обоснование 
системы машин для их реализации.  
4. Разработка операционных технологий и процессов в растениеводстве, 
животноводстве и гидромелиорации.  
5. Разработка методов повышения надежности и эффективности 
функционирования производственных процессов, использования агрегатов, 
звеньев, технологических комплексов и поточных линий, создание 
безопасных и нормальных условий труда, соблюдение требований охраны 
труда.  
6. Исследование условий функционирования сельскохозяйственных и 
мелиоративных машин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других 
средств механизации технологических процессов в сельскохозяйственном 
производстве, в т.ч. с применением альтернативных видов топлива  
7. Разработка методов оптимизации конструкционных параметров и режимов 
работы технических систем и средств в растениеводстве и животноводстве 
по критериям эффективности и ресурсосбережения технологических 
процессов.  
8. Разработка технологий и технических средств для обработки продуктов, 
отходов и сырья в сельскохозяйственном производстве.  
9. Исследования по агрономическому и зоотехническому обоснованию 
технологических процессов, параметров и режимов работы 
сельскохозяйственных и мелиоративных машин, рабочих органов, 







технологического оборудования и других средств механизации для 
растениеводства и животноводства.  
10. Разработка и совершенствование методов, средств испытаний, 
контроля и управления качеством работы средств механизации 
производственных процессов в растениеводстве и животноводстве.  
11. Разработка инженерных методов и технических средств обеспечения 
экологической безопасности в сельскохозяйственном производстве. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследования по п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11) 
сельскохозяйственные науки (за исследования по п. 1, 3, 9) 








Шифр специальности: 
 


06.03.03 Агролесомелиорация и защитное лесоразведение, озеленение 
населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними 
 
Формула специальности: 


Агролесомелиорация и защитное лесоразведение, озеленение 
населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними – область науки, 
занимающаяся разработкой научных основ, принципов и методов зашиты 
почв и сельскохозяйственных угодий от неблагоприятного воздействия 
климатических факторов, от ветровой и водной эрозии путем создания 
лесных насаждений, изучением природы лесных пожаров и разработкой мер 
борьбы с ними. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение влияния лесных насаждений на климатические и почвенные 
факторы и урожайность сельскохозяйственных культур.  
2. Разработка научных основ и агротехники выращивания лесных полос в 
разных природных условиях, в том числе и на орошаемых землях.  
3. Разработка принципов выделения защитных лесов вдоль путей транспорта, 
вокруг населенных мест, вдоль гидрографической, овражно-балочной сети и 
естественных границ леса, а также на почвах, подверженных эрозии.  
4. Разработка научных основ выращивания и ведения хозяйства в 
лесозащитных насаждениях различного целевого назначения.  
5. Видовой состав, структура, территориальное размещение 
агролесомелиоративных насаждений.  
6. Разработка агротехники создания противоэрозионных лесных насаждений 
в различных зонах и почвенно-гидрологических условиях.  
7. Разработка научных основ создания противоэрозионных и противоселевых 
насаждений в горах.  
8. Разработка научных основ закрепления подвижных песков и создание на 
них лесных насаждений.  
9. Разработка научных основ защитных лесонасаждений для целей 
животноводства.  
10. Изучение роли лесных насаждений в освоения пустынь и полупустынь.  
11. Изучение закономерностей роста и формирования защитных 
насаждений.  
12. Разработка научных основ, принципов и методов ухода за лесными 
насаждениями.  
13. Обоснование технологии и механизации по созданию ухода и 
реконструкции лесомелиоративных насаждений.  
14. Изучение эффективности агролесомелиоративных мероприятий для 
сельскохозяйственного производства и охраны почв от эрозии.  
15. Экономическое обоснование агролесомелиоративных мероприятий.  







16. Озеленение населенных пунктов, условия озеленения и техническое 
обслуживание.  
17. Вертикальное озеленение населенных пунктов.  
18. Закономерности возникновения и развития лесных пожаров, разработка 
техники для их обнаружения.  
19. Методы профилактики по возникновению лесных пожаров и снижения 
убытков от них.  
20. Разработка техники, тактики, способов и средств тушения лесных 
пожаров 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
сельскохозяйственные науки 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.11.14 Технология приборостроения 
 
Формула специальности: 


Технология приборостроения – область науки, техники, технологии, 
связанная с решением фундаментальных и прикладных технологических 
проблем производства информационно-измерительных приборов, систем и 
их элементов на базе разработки научных основ технологического 
обеспечения, совершенствования существующих, создания новых энерго- и 
ресурсосберегающих, экологически чистых производств, оборудования, 
технического оснащения, систем управления качеством продукции, 
отвечающих основным приоритетным направлениям развития науки и 
техники в области изготовления, контроля диагностики и испытания 
приборов при обеспечении точности, надежности их работы. Значение 
решения и технических проблем для народного хозяйства в области 
технологии приборостроения состоит в создании новых информационно-
измерительных приборов и систем для навигации, энергетики, медицины, 
сельского хозяйства, научных исследований диагностики технологических 
систем и приборов, экологического контроля природных ресурсов и др. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка научных основ технологии приборостроения при создании 
информационно-измерительных приборов нового поколения.  
2. Разработка и исследование ресурсо- и энергосберегающих 
технологических процессов, основанных на приоритетных направлениях 
развития науки и техники.  
3. Разработка и исследование методов и средств повышения точности и 
надежности приборов и технологических процессов их производства.  
4. Изыскание и внедрение новых материалов для приборов и их элементов, 
методов модификации их свойств, обеспечивающих создание приборов на 
новых физических принципах.  
5. Разработка и исследование методов организации технологической 
подготовки приборостроительного производства.  
6. Разработка, исследование и внедрение новых видов технологического 
оборудования для изготовления деталей, сборки, регулировки, контроля и 
испытаний приборов.  
7. Разработка и внедрение новых методов и средств механизации, 
автоматизации, роботизации приборостроительного производства, 
обеспечивающих повышение производительности, снижение трудоемкости и 
повышение экономичности производства.  
8. Разработка методик и аппаратуры для технической диагностики и 
прогнозирования работоспособности приборов и технологических систем.  







9. Разработка и внедрение систем автоматизированного проектирования 
технологических процессов и технологического оснащения 
приборостроительного производства.  
10. Разработка и исследование методов и средств управления качеством и 
сертификации приборостроительного производства, элементов систем 
качества, моделей и методик обеспечения управления качеством. 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования в области: технологии 
машиностроения; методов контроля и диагностики в машиностроении; 
технологии и оборудования механической и физико-технической обработки; 
технологии и оборудования для производства полупроводников, материалов 
и приборов электронной техники. Эти области исследований включают 
соответственно специальности: 05.02.08 – 05.02.11, 05.02.07, 05.27.06. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


19.00.05 Социальная психология 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 19.00.05 – «Социальная психология» 
является: 
- изучение закономерностей поведения и деятельности людей, 
обусловленных фактом включения людей в социальные группы; 
- изучение психологических характеристик социальных групп и социальных 
движений; 
- анализ социально-психологических методов исследования и воздействия 
(обоснование методологических и методических приемов социально-
психологического тренинга, ролевых и деловых игр и т.п.); 
- анализ социально-психологических проблем в различных сферах 
общественной жизни (производства, управления, образования, СМК, 
политики и т.д.); 
- социально-психологический анализ жизненных ситуаций. 
 
Области исследований: 
 
1. Общие характеристики предмета: 


- место социальной психологии в системе научного знания; 
- история социальной психологии, особенности становления дисциплины в 


России; 
- методологические принципы социально-психологического исследования, 


эволюция парадигм и направлений социальной психологии. 
2. Закономерности общения и взаимодействия людей: 


- коммуникативная сторона общения (специфика человеческой 
коммуникации; виды коммуникации; средства: вербальная и невербальная 
коммуникация; эффективность коммуникативного процесса; особенности 
массовой коммуникации);  


- интерактивная сторона общения (психологические характеристики 
совместной деятельности и ее различных форм; конкуренция и кооперация 
как основные типы интеракции); 


- социально-психологические характеристики социального и 
межличностного конфликта; 


- перцептивная сторона общения (общая схема социально-перцептивных 
процессов; механизмы и эффекты; атрибутивные процессы; проблемы 
социального восприятия); 


- общение и познание. 
3. Социальная психология групп: 


- группа как предмет исследования социальной психологии; 
- классификация групп; 







- методологические проблемы изучения больших социальных групп; 
- малые группы («границы»; признаки; «групповая динамика»: процессы 


формирования, сплоченности, лидерства, групповых решений, 
эффективности); 


- развитие групп – психологическая теория коллектива (современные 
теории командообразования); 


- психология межгрупповых отношений (механизмы межтруппового 
восприятия; эффекты внутригруппового фаворитизма и межгрупповой 
дискриминации). 
4. Социальная психология личности: 


- специфика социально-психологического подхода к пониманию личности; 
- соотношение личности и группы в социальной психологии; 
- социализация; понятие и уровни социализации; содержание процесса 


социализации, стадии и институты социализации, механизмы социализации; 
- Я-концепция как результат социального развития личности; социальная и 


личностная идентичность и жизненное самоопределение; процесс 
социализации в условиях изменяющегося мира; 


- социальная установка; подходы к изучению установки; структура и 
функции социальной установки; изменение социальных установок личности; 
проблема соотношения аттитюдов и поведения; измерение аттитюдов; 


- социально-психологические качества личности; перцептивные механизмы 
социального взаимодействия личности: перцептивная защита, эффект 
«ожиданий», феномен когнитивной сложности; 


- личностные и ситуативные детерминанты социального поведения.  
5. Практические приложения социальной психологии: 


- фундаментальные и прикладные исследования; специфика прикладного 
исследования в социальной психологии; проблема эффективности 
прикладных исследований; 


- практическая социальная психология; проблема вмешательства и оказания 
психологической помощи: профессиональные, личностные, этические и 
мировоззренческие возможности и ограничения; роли психолога-практика: 
эксперт, консультант, обучающий; стратегии практической работы 
социального психолога; 


- основные направления прикладных исследований и практической работы в 
социальной психологии: сфера промышленного производства, сфера управления, 
сфера организационного развития, сфера массовой коммуникации и 
информационных процессов, сфера рекламы, маркетинга и потребительского 
поведения, сфера образования, сфера права, сфера науки, сфера семейных 
отношений и воспитания, сфера политики и отношений с общественностью, 
сфера общественного сознания, сфера межэтнических отношений, сфера 
здравоохранения; 


- особенности прикладных социально-психологических исследований и 
практической работы социального психолога в условиях социальных 
изменений. 
 







Отрасль наук: 
 
психологические пауки 
медицинские науки 
 








Шифр специальности: 
 


23.00.01 Теория и философия политики, история и методология 
политической науки 
 
Формула специальности: 


Политическая теория представляет собой отрасль политологии, 
раскрывающую ее концептуальные основания и служащую фундаментом 
обоснования и формирования разнообразных когнитивных конструкций, 
доктрин и моделей, раскрывающих природу, сущностные, структурно-
функциональные и процессуальные свойства  политической жизни, процесс 
организации политической власти, функционирования и развития различных 
элементов политического пространства.  


Под теорией политики понимается академическая дисциплина о 
принципах, методах и тенденциях построения научно-теоретических моделей 
разнообразных политических объектов, в своей совокупности отображающих 
сущность и отличительные свойства политики как самостоятельного 
общественного явления, обладающего особым позиционированием в 
социальной жизни. Объектом политической теории выступают явления, 
характеризующие основные свойства и качества политической жизни, 
раскрывающие внутренние и внешние зависимости последней в социальной 
и природной среде. Развитие специализированных представлений 
политической теории неразрывно связано с эволюцией естественнонаучных и 
гуманитарных знаний. Содержательно политическая теория представлена 
совокупностью когнитивных конструкций, концептуально отображающих 
содержание и тенденции развития политических процессов различного 
уровня и построенных на основании определенных принципов, методов и 
процедур познания.  


Под философией политики понимается академическая дисциплина, 
изучающая природу политического и способы его познания, делающая 
предметом философской рефлексии политические процессы, дающая 
представление о фундаментальных основах политики, ее мировоззренческих 
и смыслообразующих аспектах, о взаимоотношении политического знания и 
политического действия. Содержательно философия политики рефлексирует 
всеобщие основания и тенденции эволюции политического бытия, 
политического познания, политических ценностей, политического действия, 
осуществляет концептуальный анализ природы власти, государства, 
суверенитета, базовых политических идеалов.  


История и методология политической науки представляет собой 
особое направление политологии, раскрывающее процесс эволюции 
политических исследований и научного знания; характеризующее динамику 
взаимодействия политической мысли с гуманитарной и естественнонаучной; 
раскрывающее процесс обновления и развития понятийно-категориального 
аппарата политологии в различные периоды общественного развития в тех 
или иных регионах мира и отдельных государствах; отображающее основные 







этапы в эволюции разнообразных школ и направлений политической мысли 
и науки. 


Объектами истории и методологии политической науки являются 
генезис политической мысли и науки, собственно научных представлений о 
мире политики, развитие разнообразных школ и направлений политических 
исследований, эволюция методологии и приемов изучения политической 
действительности. Содержательно история и методология политической 
науки выражены в совокупности выводов и оценок достигнутого уровня 
изучения мира политики, накопленных политологией знаниях о методологии 
и способах научного анализа политической действительности, условиях и 
факторах саморазвития политической теории. 
 
Области исследований: 
 
Теория и философия политики, история и методология политической науки 
включают следующие направления исследований:  
1. Политическое знание, роль теории в политической науке; политическая 
эпистемология, структура политического знания. 
2. Рационализм и антирационализм в науке о политике, нормативные 
политические теории; методологический индивидуализм; аргументация в 
науке о политике. 
3. Философия политики и политическая философия. 
4. Метатеоретические исследования политики. 
5. Когнитивные процессы и инструменты (механизмы) получения нового 
знания, обоснования принципов формализации и схематизации политических 
объектов. 
6. Концепт политического, возможность и условия возникновения и 
самоосуществления политики, рациональные и иррациональные начала 
политики. 
7. Теоретические модели политического развития, изменений, модернизации, 
транзита, прогресса и регресса в политике. 
8. Хронополитические и топологические свойства мира политики. 
9. Легимитизация политики, политические ценности и идеалы. 
10. Соотношение целей и средств в политике, взаимодействие политики и 
морали, политики и права, политики и экономики. 
11. Человек как объект и субъект в политике. 
12. Знаково-языковые структуры в пространстве политики; семантика 
политической реальности и символика политического языка; политические 
тексты, дискурсивные практики. 
13. Фундаментальный, средний и прикладной уровни исследования 
политики, специфика политологии как академической и прикладной 
дисциплины. 
14. Отраслевые и межотраслевые концепты в политической науке. 
15. Биополитические и геополитические парадигмы в политологии. 
16. Политический анализ, его структура и типология.  







17. Особенности ситуативного, прикладного политического анализа. 
18. Функции политической науки. 
19. Место теории в разработке прикладных моделей политики. 
20. Междисциплинарные и сравнительные исследования в политической 
науке. 
21. Основные направления политических исследований в отдельных 
странах и регионах; мировые, региональные и национальные традиции 
исследования политики. 
22. Роль политической теории в развитии мировой науки. 
23. Основные тенденции в развитии методологии исследования политики и 
понятийно-категориального инструментария фундаментальной, прикладной 
политологии и теорий «среднего уровня». 
24. Развитие качественных и количественных методов исследования 
политики. 
25. Общенаучные и специальные методы исследования политических 
явлений; позитивизм и постпозитивизм, бихевиорализм, антропологизм, 
когнитивные инструменты постмодернизма (постструктурализм, 
неоинституционализм, дискурс-анализ), критика технократизма и 
иррационализма. 
26. Влияние мифов, утопий и идеологий на эволюцию политической 
мысли и науки и их способы отображения мира политики. 
27. Протонаучные образы в становлении политической мысли и науки. 
28. Креативные подходы в развитии научного знания. 
29. История политической науки как самостоятельная область 
исследования. 
30. Периодизация истории развития политической науки и отдельных 
школ и направлений. 
31. История разработки основных категорий, понятий и методов 
политической науки. 
32. Особенности развития отдельных научных школ, направлений, 
политических учений. 
33. История развития профессиональных политологических ассоциаций. 
34. Особенности развития политической науки в отдельных государствах и 
регионах. 
35. Роль отдельных учений, школ, доктрин, методологических подходов, 
отраслевых теорий в развитии мировой политической науки. 
 
Отрасль наук: 
 
политические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.34 Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия 
 
Формула специальности: 


Разработка и исследование принципов, методов, технологий и 
технических средств определения размеров, формы, положения в 
пространстве, физических и химических свойств, а также картографирования 
поверхности Земли, планет Солнечной системы, ландшафтных комплексов и 
любых объектов, в том числе и искусственных сооружений бесконтактным 
способом по их изображениям, полученным в разных зонах спектра 
электромагнитных колебаний. 
 
Области исследований: 
 
1. Теория получения изображений.  
2. Разработка и исследование технических средств и технологий, 
фиксирующих в виде изображений различные элементы объектов 
исследований.  
3. Теория, технология и технические средства сгущения по аэрокосмическим 
снимкам геодезических сетей, создания и обновления топографических, 
землеустроительных, экологических, кадастровых и иных карт и планов.  
4. Теория и технология дешифрирования изображений с целью исследования 
природных ресурсов и картографирования объектов исследований.  
5. Теория и технология получения количественных характеристик динамики 
природных и техногенных процессов с целью их прогноза. 
 
Смежные специальности: 
 
25.00.32 – Геодезия 
25.00.33 – Картография 
25.00.34 – Аэрокосмическое исследование Земли, фотограмметрия 
25.00.35 – Геоинформатика 
25.00.26 – Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 
25.00.23 – Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 
ландшафтов 
25.00.36 – Геоэкология 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
геолого-минералогические науки 
географические науки 








Шифр специальности: 
 


12.00.11 Судебная власть, прокурорский надзор, организация 
правоохранительной деятельности 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 12.00.11 – «Судебная власть, 
прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности», 
является исследование основ правоприменительного механизма, вопросы 
организации суда и судебной системы, прокуратуры и иных 
правоохранительных органов, организация деятельности адвокатуры, 
разграничения компетенции и взаимодействия между ними и другими 
государственными и не государственными структурами. 


Важными направлениями в рамках указанных областей исследования 
по данной специальности являются предмет и методы правового 
регулирования, деятельности и устройства судов, прокуратуры, иных 
правоохранительных органов и адвокатуры, способов совершенствования 
правоприменительного механизма в целом и отдельных его компонентов, 
изучение отечественного исторического опыта в рассматриваемой сфере и 
опыта зарубежных стран. 
 
Области исследований: 
 
Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной 
деятельности: 
1. Генезис и историческое развитие судебной власти, историческая 
типология. 
2. Понятие судебной власти, ее сущностные характеристики и свойства. 
3. Социально-правовое назначение судебной власти в современном правовом 
государстве, роль и место в системе других ветвей государственной власти, 
соотношение и взаимодействие с ними. 
4. Функции судебной власти и соотношение рассмотрения и разрешения дела 
судом по существу и судебного контроля. 
5. Теория правосудия. Правосудие как содержание судебной власти. 
Принципы правосудия. 
6. Осуществление судебной власти посредством конституционного, 
гражданского, административного, уголовного и арбитражного 
судопроизводства и механизм реализации судебной власти. 
7. Судья как носитель судебной власти; правовой статус судей, присяжных и 
арбитражных заседателей; суд (состав суда) как орган, осуществляющий 
судебную власть посредством судопроизводства. Формы участия граждан в 
отправлении правосудия. 
8. Полномочия суда по осуществлению судебной власти при рассмотрении и 
разрешении дел по существу и проблемы их совершенствования. 
9. Полномочия суда по осуществлению судебной власти путем судебного 







контроля законности действий (бездействия), решений органов иных ветвей 
власти и должностных лиц и проблемы их совершенствования. 
10. Особенности Конституционного контроля Конституционного Суда РФ. 
Понятие, виды и значение актов Конституционного суда в системе 
источников права. 
11. Судебная система, ее понятие и основные компоненты: 
Конституционный Суд; Верховный Суд РФ и суды общей юрисдикции. 
Высший Арбитражный Суд РФ и арбитражные суды; федеральные суды и 
суды субъектов Российской Федерации, пути совершенствования 
организации и функционирования судебной системы. 
12. Суд как государственный орган и элемент судебной системы: порядок 
организации, состав, структура, полномочия; суд как звено судебной системы 
и судебная инстанция.  
13. Органы судейского сообщества, их роль и компетенция, состав, 
порядок образования и деятельности. 
14. Организационное обеспечение деятельности судов: понятие, органы, 
осуществляющие эту деятельность, их система, устройство и полномочия, 
взаимодействие с судами и иными государственными органами. 
15. Прокурорский надзор, понятие, история возникновения и развития. 
16. Структура, задачи и основные направления осуществления 
прокурорского надзора. Методика и тактика прокурорского надзора. 
17. Задачи и полномочия прокуроров при осуществлении надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, Конституции 
Российской Федерации и законов, действующих на территории Российской 
Федерации. 
18. Надзор за соблюдением законов органами следствия, дознания, 
оперативно-розыскной деятельности. 
19. Задачи и полномочия прокуратуры в области уголовного 
преследования лиц, совершивших преступления. 
20. Координация прокуратурой борьбы правоохранительных органов с 
преступностью по противодействию коррупции, транснациональной 
преступности и других наиболее социально-опасных форм преступных 
явлений. 
21. Проведение прокуратурой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов. 
22. Участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных, гражданских и 
арбитражных дел. 
23. Надзор за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест задержания 
задержанных и заключенных под стражу. 
24. Надзор за исполнением законов судебными приставами. 
25. Полномочия прокуратуры в организации международного 
сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. 
26. Система органов прокуратуры, принципы ее организации и 







функционирования. 
27. Взаимодействие прокуратуры с другими правоохранительными 
органами. 
28. Законодательство о прокурорском надзоре, его история и перспективы 
развития. 
29. Зарубежное законодательство о прокурорском надзоре и практике его 
применения. 
30. Вопросы взаимодействия прокуратуры с органами государственной 
власти, местного самоуправления и институтами гражданского общества в 
Российской Федерации. 
31. Правовые основы, цели, задачи, принципы, основные формы участия 
прокуроров в правотворческой деятельности. 
32. Правовые основы государственной службы в прокуратуре Российской 
Федерации. Вопросы подбора, подготовки и работы с кадрами. 
33. Понятие правоохранительной деятельности, ее основные признаки и 
направления, соотношение с другими видами государственной деятельности. 
34. Понятие и структура правоохранительных органов, их виды. Правовые 
основы государственной службы в правоохранительных органах в 
Российской Федерации. Вопросы подбора, подготовки и работы с кадрами. 
35. Организация выявления и расследования преступлений; органы 
предварительного следствия, дознания и оперативно-розыскной 
деятельности. 
36. Организация и правовые основы функционирования служб, органов и 
подразделений системы Министерства внутренних дел РФ, выполняющих 
правоохранительные функции. 
37. Организация и правовые основы функционирования служб, органов и 
подразделений системы Министерства юстиции РФ, выполняющих 
правоохранительные функции. 
38. Организация и правовые основы функционирования подразделений, 
выполняющих правоохранительные функции, в системах других органов 
исполнительной власти. 
39. Исторический и зарубежный опыт организации правоохранительной 
деятельности. 
40. Конституционно-правовое значение, понятие и содержание 
квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатом. 
41. Оказание квалифицированной юридической помощи как вид 
правоохранительной деятельности, обеспечивающих охрану, защиту и 
реализацию прав граждан и организаций. 
42. Правовая природа адвокатуры, ее виды; основные виды деятельности 
адвоката, формы квалифицированной юридической помощи, оказываемой 
адвокатом. Правовые основы и принципы организации и деятельности 
адвокатуры. 
43. Формы адвокатских образований, порядок их создания и деятельности. 
44. Органы самоуправления адвокатуры, компетенция, порядок 
формирования; взаимоотношения адвокатуры и государства, модели 







управления адвокатурой. 
45. Правовой статус адвоката: его профессиональные права и обязанности, 
ответственность и гарантии деятельности. 
46. Адвокатская этика, адвокатская тайна и другие элементы деонтологии 
адвокатской деятельности. 
47. Стандарты адвокатской деятельности как критерии качества 
юридической помощи адвоката. 
48. Методика и тактика адвокатской деятельности, правовая позиция 
адвоката. Юридическая риторика в адвокатской деятельности. 
49. Исторический и зарубежный опыт организации и деятельности 
адвокатуры, международно-правовое регулирование адвокатской 
деятельности.  
 
Отрасль наук:  
 
юридические науки 








Шифр специальности: 
 


01.01.03 Математическая физика 
 
Формула специальности: 


Специальность «Математическая физика» – область математики, 
посвященная исследованию математическими методами математических 
проблем, возникающих в механике, теоретической физике и др. естественных 
науках. Основные направления специальности: математические проблемы 
механики частиц и систем, механики твердого тела, механики жидкости и 
газа, оптики и электродинамики, квантовой теории, термодинамики, 
кинетики и статистической физики, теории относительности, гравитации и 
астрофизики, геофизики. Главные научные цели специальности: 
исследование математическими методами математических проблем, 
возникающих в указанных областях, приложение полученных результатов в 
математике, механике, теоретической физике и др. естественных науках, 
разработка соответствующего математического аппарата.  
 
Области исследований:  
 
1. Математические проблемы механики частиц и систем. 
2. Математические проблемы механики сплошной среды. 
3. Математические проблемы механики жидкости и газа. 
4. Математические проблемы оптики и электродинамики. 
5. Математические проблемы квантовой теории. 
6. Математические проблемы термодинамики, кинетики и статистической 
физики. 
7. Математические проблемы теории относительности, гравитации и 
астрофизики. 
8. Математические проблемы геофизики. 
 
Смежные специальности:  
 
01.01.01 – Вещественный, комплексный и функциональный анализ 
01.01.02 – Дифференциальные уравнения, динамические системы и 
оптимальное управление 
01.01.04 – Геометрия и топология 
 
Отрасль наук: 
 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.23.17 Строительная механика 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности являются методы расчета сооружений и 
их элементов на прочность, устойчивость и колебания при силовых, 
температурных и других воздействиях. 
 
Области исследований: 
 
К специальности относятся работы по следующим основным направлениям: 
1. Общие принципы расчета сооружений и их элементов.  
2. Линейная и нелинейная механика конструкций и сооружений, разработка 
физико-математических моделей их расчета.  
3. Аналитические методы расчета сооружений и их элементов.  
4. Численные методы расчета сооружений и их элементов.  
5. Теория и методы оптимизации сооружений.  
6. Теория и методы расчета сооружений на надежность.  
7. Теория и методы расчета сооружений в экстремальных ситуациях 
(землетрясения, ураганы, взрывы и так далее);  
8. Исследование нагрузок на сооружения.  
9. Экспериментальные методы исследования сооружений и их элементов. 
 
Смежные специальности: 
 
В случае если центр тяжести работы лежит в теории упругости, 
пластичности, вязкоупругости и механики разрушения – специальность 
01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела.  
В случае если в работе разрабатываются прикладные задачи машиностроения 
и приборостроения – специальность 01.02.06 – Динамика, прочность машин, 
приборов и аппаратуры.  
В случае работ, посвященных грунтам и горным породам, – специальность 
05.23.02 – Основания и фундаменты, подземные сооружения или 25.00.20 – 
Геомеханика, разрушение горных пород.  
В случае если основное содержание работы составляет расчет и проблемы 
проектирования конкретных типов конструкций – соответствующие 
специальности «Номенклатуры специальностей научных работников». 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


01.04.09 Физика низких температур 
 
Формула специальности: 


Физика низких температур – область фундаментальной науки, 
изучающая физические явления и состояния вещества, характерные для 
температур, близких к абсолютному нулю. Включает теоретические и 
экспериментальные исследования структуры и свойств вещества в основном 
квантовом состоянии и физической природы и характеристик различных 
элементарных возбуждений, а также квантовых кооперативных явлений, 
таких как сверхтекучесть, сверхпроводимость, бозе-конденсация, магнитное, 
зарядовое и другие типы упорядочения. 
 
Области исследований: 
 
1. Квантовые жидкости и кристаллы.  
2. Сверхпроводящие системы, включая высокотемпературные 
сверхпроводники.  
3. Квантовые газы, бозе-эйнштейновские конденсаты.  
4. Сильно коррелированные электронные и фононные системы.  
5. Низкотемпературный магнетизм: магнитные структуры, фазовые 
переходы, магнитный резонанс.  
6. Низкоразмерные квантовые системы и системы с беспорядком.  
7. Мезоскопические системы.  
8. Исследование механических, электрических, магнитных, оптических, 
тепловых и других физических свойств вещества при низких температурах.  
9. Разработка методов получения и измерения низких и ультранизких 
температур. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за разработку физико-технических основ приборов, 
установок, систем и технологических процессов, использующих криогенные 
устройства, также за их практическое применение) 
физико-математические науки (за результаты фундаментальных и 
прикладных исследований в области физики низких температур) 








Шифр специальности: 
 


02.00.11 Коллоидная химия 
 
Формула специальности: 


Коллоидная химия – раздел химической науки, изучающий свойства 
и превращения вещества в дисперсном и ультрадисперсном состояниях и 
поверхностные явления в дисперсных системах. Объекты исследования 
коллоидной химии имеют высокоразвитую поверхность и представляют 
собой различные золи, суспензии, эмульсии, пены, поверхностные пленки, 
мембраны и пористые тела, наноструктурированные системы (нанотрубки, 
пленки Ленгмюра-Блоджетт, гибридные органо-неорганические 
композиционные материалы, нанокомпозиты). Коллоидная химия изучает 
физические и химические поверхностные явления, наблюдающиеся в 
технологических процессах (флокуляция, флотация, добыча и 
деэмульгирование нефти, ионообменные и мембранные процессы, 
измельчение и тонкое диспергирование, регулирование трения и смазочного 
действия, получение неорганических и наполненных полимерных 
композиционных материалов). Теоретические основы коллоидной химии 
базируются на представлениях физической, органической, неорганической 
химии; теории реологии и структурообразования дисперсных систем.  


Методы коллоидной химии направлены на получение 
высокодисперсных систем диспергационными и конденсационными 
способами, на изучение их структуры и свойств, на исследование физико-
химических процессов, протекающих при переработке дисперсных систем, и 
поверхностных явлений, наблюдающихся в различных областях химической 
технологии. 
 
Области исследований: 
 
1. Поверхностные силы, устойчивость коллоидных систем, смачивание и 
адсорбция.  
2. Теоретические основы действия поверхностно-активных веществ (ПАВ) на 
границах раздела фаз. Теория мицеллообразования и солюбилизации в 
растворах ПАВ.  
3. Адсорбционное снижение прочности при механическом разрушении, 
диспергировании, обработке твердых тел и материалов, а также в 
геологических процессах. Механохимические превращения в твердых телах.  
4. Физико-химическая динамика дисперсных систем; реология, 
виброреология структурированных дисперсных систем и динамика 
контактных взаимодействий как физико-химическая основа технологии 
дисперсных систем и композиционных материалов.  
5. Коллоидная химия в экологии, коллоидно-химические основы создания 
новых эффективных и малоотходных технологий на основе применения 







мембранно-сорбционных методов обезвреживания промышленных стоков, 
очистки почв и грунтов от тяжелых металлов и радионуклидов.  
6. Коллоидно-химические принципы создания нанокомпозитов и 
наноструктурированных систем.  
7. Биотехнологические методы обогащения минерального сырья.  
8. Электрокинетические явления в дисперсных системах. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


03.02.06 Ихтиология 
 
Формула специальности: 


Ихтиология – область науки, занимающаяся исследованием 
морфологии, систематики, физиологии, биологии и экологии рыб и 
разработкой научных основ по охране, воспроизводству и рациональному 
использованию рыбных ресурсов. 
 
Области исследований: 
 
1. Теоретические проблемы эволюции, систематики и географии рыб. 
2. Теоретические и научно-методические проблемы биологии, анатомии и 
физиологии рыб. 
3. Проблемы экологии, этологии и динамики популяций рыб.  
4. Теоретические и прикладные проблемы воспроизводства рыбных ресурсов 
и рыбного хозяйства.  
5. Рыбный промысел и охрана рыбных ресурсов. 
 
Отрасль наук:  
 
биологические науки 








Шифр специальности: 
 


09.00.04 Эстетика 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 09.00.04 – «Эстетика» является 
исследование обширного круга проблем современной эстетики – от анализа 
сущности искусства, эстетики повседневности до эстетики космических 
процессов – как в историческом, так и в актуальном для современности 
аспектах. Исследование проблем проводится на основе исследования 
мирового опыта изучения сущности эстетических явлений с использованием 
всех известных современной философии методов его анализа.  


Объектами специальности являются эстетически значимые для 
современных людей результаты всех видов деятельности и способов 
жизнедеятельности человека. Особое значение эстетических результатов всех 
видов деятельности человека является основным средством духовного 
возрождения современного человечества. Предметом эстетических 
исследований является анализ особенностей различных видов искусства в 
процессе их исторического развития и в современных условиях, а также роли 
искусства в современном обществе. 
 
Области исследований: 
 
1. Предмет эстетики и сфера ее интересов, ее функции и место в процессах 
культурного развития индивида, личности и общества.  
2. История возникновения и развития эстетических учений, направления, 
течения и школы в эстетике.  
3. Методы эстетического исследования. Эстетика как система законов, 
категорий и понятий. История становления эстетических категорий.  
4. Эстетическое отношение человека к действительности: эстетическое 
познание мира человеком и эстетическое содержание всех видов 
деятельности и способов жизнедеятельности человека.  
5. Эстетика природы и проблемы гармонизации всех взаимодействий 
человека с миром; эстетика и экология.  
6. Эстетика среды обитания человека и способов ее создания.  
7. Дизайн как вид эстетического творчества.  
8. Техническая эстетика.  
9. Аксиологические проблемы эстетики.  
10. Эстетика как философия искусства.  
11. Виды искусства.  
12. Синтез искусств.  
13. Эстетические проблемы художественной критики.  
14. Эстетическое сознание и его проблемы.  
15. Эстетические проблемы всех видов человеческой деятельности и 
способов жизнедеятельности.  







16. Эстетическое и художественное творчество.  
17. Эстетическая и художественная культура.  
18. Социология искусства.  
19. Социальные функции искусства.  
20. Народное, массовое и элитарное искусство.  
21. Эстетическое воспитание и его проблемы.  
22. Эстетическое образование.  
23. Всестороннее и гармоничное развитие личности – высший 
эстетический идеал человечества.  
24. Место эстетики и искусства в культурных и цивилизационных 
процессах.  
25. История эстетических отношений.  
26. Эстетика и литературная критика.  
27. Эстетические аспекты истории искусства. 
 
Отрасль наук: 
 
философские науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.15 Травматология и ортопедия 
 
Формула специальности: 


Травматология и ортопедия – область науки, занимающаяся методами 
диагностики, лечения и профилактики повреждений, их последствий, 
врожденных и приобретенных заболеваний опорно-двигательной системы 
(позвоночника, грудной клетки и конечностей). Совершенствование методов 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний и повреждений опорно-
двигательной системы будет способствовать сохранению здоровья 
населения, восстановлению трудоспособности, сокращению 
продолжительности лечения и улучшению его качества. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение этиологии, патогенеза и распространенности заболеваний 
опорно-двигательной системы.  
2. Изучение травматизма и разработка методов его профилактики.  
3. Разработка и усовершенствование методов диагностики и профилактики 
заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы.  
4. Экспериментальная и клиническая разработка методов лечения 
заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы и внедрение их в 
клиническую практику. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.29 Физика атмосферы и гидросферы 
 
Формула специальности: 


Физика атмосферы и гидросферы – область науки, включающая 
экспериментальное и теоретическое изучение феноменологии и физики 
процессов, происходящих в земной атмосфере и гидросфере, а также 
разработку методов прогноза явлений в атмосфере и гидросфере с различной 
степенью заблаговременности. Кроме того, она включает экспериментальное 
и теоретическое изучение строения и физики средней и верхней атмосферы 
Земли от стратосферы до экзосферы, а также ионосферы и магнитосферы, и 
взаимодействия солнечного ветра с околоземным космическим 
пространством. Практическое значение проводимых в рамках данной 
специальности исследований состоит в обеспечении прогнозов явлений в 
атмосфере и гидросфере (погода и климат), а также верхней атмосфере Земли 
и околоземном космосе (космическая погода). 
 
Области исследований: 
 
1. Строение и физика нижней атмосферы (тропосферы) Земли.  
2. Долговременные тренды химического состава и физических параметров 
атмосферы. Физические процессы в атмосферном газе с участием 
загрязняющих веществ антропогенного происхождения.  
3. Строение и физика средней атмосферы (стратосфера, мезосфера), верхней 
атмосферы (термосфера, экзосфера) и ионосферы, включая влияние 
ионосферы на распространение радиоволн.  
4. Строение и физика магнитосферы и околоземного космического 
пространства, включая взаимодействие с солнечным ветром и геомагнитные 
возмущения.  
5. Строение и физика океана.  
6. Строение и физика водоемов суши.  
7. Воды океанов, морей и водоемов суши.  
8. Взаимодействие гидросферы, атмосферы и литосферы.  
9. Внешние силы, действующие на гидросферу и потоки вещества и энергии.  
10. Физико-химические аспекты антропогенных воздействий на 
гидросферу.  
11. Природные ресурсы гидросферы. 
 
Смежные специальности: 
 
01.04.03 – Радиофизика 
25.00.27 – Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 







25.00.30 – Метеорология, климатология, агрометеорология 
25.00.28 – Океанология 
 
Отрасль наук: 
 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


07.00.15 История международных отношений и внешней политики 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «История международных отношений и 
внешней политики» является изучение истории взаимоотношений стран и 
народов в области политики, дипломатии, права, экономики, идеологии, 
культуры, военного дела; общего курса того или иного государства по 
обеспечению собственных национально-государственных интересов и его 
дипломатической составляющей, а также проблем конфликтологии. 


В рамках специальности исследуется деятельность различных 
международных межправительственных и неправительственных 
организаций, объединений, общественно-политических движений, военных 
блоков. Объектом изучения в рамках данной специальности является 
совокупность исторических источников, в первую очередь архивных 
материалов, договоров, соглашений и иных дипломатических документов, 
прессы, мемуаров, статистических сведений, результатов социологических 
опросов, истории дипломатии, теории международных отношений и 
конфликтологии, а также историографии и источниковедения 
международных отношений и внешней политики. 
 
Области исследований: 
 
1. Источниковедение международных отношений.  
2. Историография международных отношений.  
3. Международные отношения и внешняя политика на разных этапах 
исторического развития.  
4. Периодизация международных отношений и внешней политики.  
5. Реконструкция системы международных отношений, их эволюция и 
сущностные характеристики.  
6. Национально-государственные приоритеты во внешней политике и 
международных отношениях.  
7. Война и дипломатия как инструменты внешней политики.  
8. Политология международных отношений. 
 
Отрасль наук: 
 
исторические науки 








Шифр специальности: 
 


01.02.04 Механика деформируемого твердого тела 
 
Формула специальности: 


Механика деформируемого твердого тела – область науки и техники, 
изучающая закономерности процессов деформирования, повреждения и 
разрушения материалов различной природы, а также напряженно-
деформированное состояние твердых тел из этих материалов, при 
механических, тепловых, радиационных, статических и динамических 
воздействиях в пассивных и активных, газовых и жидких средах и полях 
различной природы. 
Целью механики деформируемого твердого тела являются: 
 установление законов деформирования, повреждения и разрушения 
материалов; 
 разработка методов постановки и методов решения краевых задач для 
прогноза поведения деформируемых твердых тел различной природы при 
разнообразных воздействиях; 
 выявление новых связей между структурой материалов, характером 
внешних воздействий и процессами деформирования и разрушения; 
 решения технологических проблем деформирования и разрушения, а также 
предупреждения недопустимых деформаций и трещин в конструкциях 
различного назначения; 
 планирование, проведение и интерпретация экспериментальных данных по 
изучению деформирования, повреждения и разрушения материалов.  
 
Области исследований: 
 
1. Законы деформирования, повреждения и разрушения материалов, в том 
числе природных, искусственных и вновь создаваемых. 
2. Теория моделей деформируемых тел с простой и сложной структурой. 
3. Мезомеханика многоуровневых сред со структурой. 
4. Механика композиционных и интеллектуальных материалов и 
конструкций. 
5. Теория упругости, пластичности и ползучести. 
6. Теория накопления повреждений, механика разрушения твердых тел и 
критерии прочности при сложных режимах нагружения. 
7. Постановка и решение краевых задач для тел различной конфигурации и 
структуры при механических, электромагнитных, радиационных, тепловых и 
прочих воздействиях, в том числе применительно к объектам новой техники. 
8. Математические модели и численные методы анализа применительно к 
задачам, не допускающим прямого аналитического исследования. 
9. Экспериментальные методы исследования процессов деформирования, 
повреждения и разрушения материалов, в том числе объектов, 







испытывающих фазовые структурные превращения при внешних 
воздействиях. 
 
Смежные специальности: 
 
01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы 
01.04.06 – Акустика 
01.04.17 – Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных 
состояний вещества 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
05.23.17 – Строительная механика 
25.00.03 – Геотектоника и геодинамика 
05.07.03 – Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов 
05.02.04 – Трение и износ в машинах 
05.02.11 – Методы контроля и диагностики в машиностроении 
05.02.07 – Технологии и оборудование механической и физико-технической 
обработки 
05.02.09 – Технологии и машины обработки давлением 
05.04.11 – Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и технология 
материалов атомной промышленности 
05.16.05 – Обработка металлов давлением 
05.16.06 – Порошковая металлургия и композиционные материалы 
К смежным могут быть отнесены те специальности физико-математических 
(код 01.00.00) и технических (05.00.00) наук, которые определяют специфику 
материалов, внешних воздействий, практических приложений, либо 
методологию исследований. Исследования по смежным специальностям 
носят подчиненный, вспомогательный характер. В соответствии с этим 
список смежных специальностей может быть расширен. 
 
Родственные специальности: 
 
01.01.07 – Вычислительная математика 
01.02.01 – Теоретическая механика 
01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 
01.02.08 – Биомеханика 
01.04.02 – Теоретическая физика 
05.16.09 – Материаловедение" (по отраслям) 
 
Отрасль наук:  
 
технические науки (для работ преимущественно прикладного направления) 
физико-математические науки (для работ преимущественно 
фундаментального направления) 








Шифр специальности: 
 


03.02.13 Почвоведение 
 
Формула специальности: 


Почвоведение – область науки, занимающаяся исследованием 
генезиса и географии почв, их морфологических и аналитических свойств, 
минералого-гранулометрического состава, количества и состава живого и 
мертвого органического вещества, а также функционирования почв в 
современных естественных и агротехногенных ландшафтах: разработкой 
научных основ по картографированию почвенного покрова, учету земельных 
ресурсов, охране, рациональному использованию, мелиорации и повышению 
плодородия почв. 
 
Области исследований: 
 
1. Теоретические проблемы генезиса и географии почв, их естественной и 
антропогенной эволюции. Диагностика, систематика и классификация почв. 
Изучение структуры почвенного покрова, разработка принципов и методов 
почвенной картографии.  
2. Почвенно-географическое, агропочвенное и почвенно-мелиоративное 
районирование. Агроэкологическая оценка почв и учет земельных ресурсов  
3. Научно-методические и практические проблемы почвенной информатики. 
Разработка почвенно-географических информационных систем. Почвенная 
метрология.  
4. Теоретические, научно-методические и практические проблемы 
минералогии почв. Изучение трансформации минеральной матрицы почв в 
процессе их естественной и агротехногенной эволюции.  
5. Теоретические, научно-методические и практические проблемы физики и 
механики почв. Изучение водно-физических свойств, водного и 
температурного режимов почв в естественных и агроценозах.  
6. Теоретические и научно-методические проблемы химии почв. Проблемы 
техногенного и агрогенного химического загрязнения почв и изменения их 
естественной кислотности, состава почвенного поглощающего комплекса и 
почвенных водных мигрантов.  
7. Теоретические и научно-методические проблемы физико-химии почв. 
Изучение катионно-анионного равновесия в почвах и взаимодействия в них 
органических и минеральных составляющих.  
8. Проблемы биологии и биохимии почв. Изучение состава и свойств 
органического вещества почв. Почвенная зоология и микробиология.  
9. Оценка плодородия почв и мониторинг его состояния. Агрохимические и 
экологические основы управления почвенным плодородием и оптимизация 
его параметров.  
10. Охрана почв и почвенного покрова от деградации. Разработка методов 
моделирования, прогнозирования и предупреждения эрозионных процессов.  







11. Проблемы гидромелиорации избыточно увлажненных и орошаемых 
почв. Физические, химические и экологические основы комплексной 
мелиорации засоленных почв и солонцов. 
 
Отрасль наук: 
 
химические науки 
биологические науки 
сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.35 Геоинформатика 
 
Формула специальности: 


Геоинформатика – область науки и техники, отражающая и 
изучающая природные и социально-экономические геосистемы, их 
взаимодействие и развитие посредством компьютерного моделирования на 
основе информационных систем и технологий, баз данных и баз знаний. В 
задачи геоинформатики входит изучение общих свойств геоинформации, 
закономерностей и методов ее получения, фиксации, накопления, обработки 
и использования, а также развитие теории, методологии и технологий 
создания геоинформационных систем с целью сбора, систематизации, 
хранения, анализа, преобразования, отображения и распространения 
пространственно-координированных данных.  


Значение научных и технических проблем данной специальности для 
народного хозяйства состоит в обеспечении информацией, контроле и 
поддержке принятия управленческих решений в сферах планирования и 
проектирования, исследований в науках о Земле и смежных с ними 
социально-экономических науках, в развитии образования и культуры, 
сохранении экологического равновесия, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, обеспечении обороноспособности страны. 
 
Области исследований: 
 
1. Теоретические и экспериментальные исследования в области развития 
научных и методических основ геоинформатики.  
2. Технические средства сбора, регистрации, хранения, передачи и обработки 
геоинформации с использованием вычислительной техники.  
3. Геоинформационные системы (ГИС) разного назначения, типа 
(справочные, аналитические, экспертные и др.), пространственного охвата и 
тематического содержания.  
4. Базы и банки цифровой информации по разным предметным областям, а 
также системы управления базами данных.  
5. Базы знаний по разным предметным областям.  
6. Математические методы, математическое, информационное, 
лингвистическое и программное обеспечение для ГИС.  
7. Геоинформационное картографирование и другие виды геомоделирования, 
системный анализ многоуровневой и разнородной геоинформации.  
8. Компьютерные геоизображения новых видов и типов, анимационные, 
мультимедийные, виртуальные и другие электронные продукты.  
9. Геоинформационные инфраструктуры, методы и технологии хранения и 
использования геоинформации на основе распределенных баз данных и 
знаний.  







10. Телекоммуникационные системы сбора, анализа, обработки и 
распространения пространственно-временной геоинформации.  
11. Взаимодействие геоинформатики, картографии и аэрокосмического 
зондирования 
 
Смежные специальности: 
 
25.00.32 – Геодезия 
25.00.33 – Картография 
25.00.34 – Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия 
25.00.26 – Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 
геолого-минералогические науки 
географические науки 








Шифр специальности: 
 


03.01.06 Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 
 
Формула специальности: 


Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) – область науки об 
использовании живых организмов, культур клеток и биологических 
процессов в производстве с целью получения полезных продуктов для 
народного хозяйства, медицины и ветеринарии, целенаправленно 
улучшающих воздействие на окружающую среду и формирование 
экологически доброкачественной среды обитания человека и животных. 
 
Области исследований: 
 
1. Генетические, селекционные и иммунологические исследования в 
прикладной микробиологии, вирусологии и цитологии.  
2. Исследование и разработка требований к сырью (включая вопросы его 
предварительной обработки), биостимуляторам и другим элементам. 
Оптимизация процессов биосинтеза.  
3. Изучение и разработка технологических режимов выращивания 
микроорганизмов-продуцентов, культур тканей и клеток растений и 
животных для получения биомассы, ее компонентов, продуктов метаболизма, 
направленного биосинтеза биологически активных соединений и других 
продуктов, изучение их состава и методов анализа, технико-экономических 
критериев оценки, создание эффективных композиций биопрепаратов и 
разработка способов их применения.  
4. Изучение и разработка процессов и аппаратов микробиологического 
синтеза, включая физико-химическую кинетику, гидродинамику, массо- и 
теплообмены в аппаратах для ферментации, сгущение биомассы, разделения 
клеточных суспензий, сушки, грануляции, экстракции, выделения, 
фракционирования, очистки, контроля и хранения конечных целевых 
продуктов. Разработка теории моделирования, оптимизации и 
масштабирования процессов и аппаратов микробиологического синтеза.  
5. Разработка принципов регулирования, контроля и автоматического 
управления процессами биосинтеза, включая создание приборов и 
компьютеризированных систем для измерения различных параметров.  
6. Разработка принципов и алгоритмов для проектирования и создания 
оптимальных компьютеризированных систем управления 
биотехнологическими процессами.  
7. Разработка новых технологических процессов на основе 
микробиологического синтеза, биотрансформации, биокатализа, 
иммуносорбции, биодеструкции, биоокисления и создание систем 
биокомпостирования различных отходов, очистки техногенных отходов 
(сточных вод, газовых выбросов и др.), создание замкнутых технологических 
схем микробиологического производства, последние с учетом вопросов по 







охране окружающей среды.  
8. Разработка научно-методических основ для применения стандартных 
биосистем на молекулярном, клеточном, тканевом и организменных уровнях 
в научных исследованиях, контроле качества и оценки безопасности 
использования пищевых, медицинских, ветеринарных и парфюмерно-
косметических биопрепаратов.  
9. Технология рекомбинантных ДНК, гибридомная технология. 
Биотехнология животных клеток, иммунная биотехнология.  
10. Биотехнология в воспроизводстве и селекции животных, гормональная 
регуляция; получение трансгенных животных.  
11. Биотехнология препаратов для животноводства и ветеринарии. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 
биологические науки 
медицинские науки 
сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 
05.07.10 Инновационные технологии в аэрокосмической деятельности 
 
Формула специальности: 


Инновационные технологии в аэрокосмической деятельности – 
область науки, изучающая методы и средства получения результатов 
аэрокосмической деятельности, связанной с непосредственным проведением 
работ по исследованию и использованию околоземного и космического 
пространства, и предоставления этих результатов для использования в 
интересах социально-экономического развития Российской Федерации и ее 
регионов. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка методов проектирования и средств обеспечения 
автоматизированных систем проектирования оптимального облика, 
функциональных схем и компоновок интегрированных систем летательных 
аппаратов и наземных комплексов с учетом особенностей инновационных 
технологий получения и предоставления результатов аэрокосмической 
деятельности, а также условий реализации проектных решений. 
2. Создание и отработка принципиально новых интегрированных систем 
летательных аппаратов и наземных комплексов, исследование их 
характеристик и оценка перспектив применения для обеспечения 
национальной безопасности и инновационного развития экономики страны. 
3. Разработка методов оценки и исследования систем организации и 
управления аэрокосмической деятельностью с высоким уровнем оснащения 
телекоммуникационными, аппаратно-программными и вычислительными 
средствами. 
4. Разработка методов принятия оптимальных конструктивно-
технологических решений на ранних стадиях проектирования летательных 
аппаратов, наземных комплексов и интегрированных систем, процессов их 
создания и эксплуатации на принципах CALS-технологий.  
5. Исследование динамики активного существования и надежности 
интегрированных систем, включающих летательные аппараты и наземные 
комплексы, на различных стадиях жизненного цикла с целью формирования 
оптимальной программы их создания, отработки и эксплуатации.  
6. Разработка методов натурного и математического моделирования для 
исследования проблем выбора оптимального состава интегрированных 
систем летательных аппаратов и наземных комплексов и определения 
траекторий полета летательных аппаратов и точности доставки полезной 
нагрузки для эффективного получения и предоставления результатов 
аэрокосмической деятельности. 
7. Исследование технико-экономической целесообразности создания новых 
интегрированных систем, имеющих многоцелевое назначение и 







эффективности использования эксплуатируемой авиационной и ракетно-
космической техники. 
8. Исследование инновационных процессов внедрения научных, 
технологических и технических достижений создания и применения 
авиационной и ракетно-космической техники и результатов аэрокосмической 
деятельности в другие сферы науки, техники и технологии. 
 
Смежные специальности: 
 
05.07.02 – Проектирование, конструкция и производство летательных 
аппаратов 
05.07.05 – Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки 
летательных аппаратов 
05.07.07 – Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем 
05.07.09 – Динамика, баллистика, управление движением летательных 
аппаратов 
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации 
05.13.21 – Инноватика 
 
Специальности 05.07.02, 05.07.05 и 05.07.07 составляют методическую 
основу для разработки средств исследования околоземного и космического 
пространства и получения результатов космической деятельности. 
Специальности 05.07.09, 05.13.01 и 05.13.21 являются универсальными для 
выявления закономерностей и принципов построения интегрированных 
систем и управления их функционированием. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


01.03.01 Астрометрия и небесная механика 
 
Формула специальности: 


Астрометрия и небесная механика – область науки, занимающаяся 
исследованием геометрии и кинематики Вселенной, установлением 
фундаментальной небесной и земной системы координат, исследованием 
законов движения небесных тел (включая Землю), а также исследованием 
динамической эволюции систем небесных тел на различных масштабах 
времени. К области науки относятся также исследования гравитационных 
полей и формы небесных тел. Значение специальности для народного 
хозяйства заключается в создании системы координатно-временного 
обеспечения для всех отраслей деятельности, в том числе фундамента для 
навигации на Земле и в космосе, обеспечения прогнозирования движения 
космических аппаратов, небесных тел, определения параметров вращения 
Земли. 
 
Области исследований: 
 
1. Методы установления фундаментальной системы координат в 
соответствии с современными представлениями о пространстве-времени и 
формирование базы объектов, представляющих ее в различных спектральных 
диапазонах.  
2. Разработка методов определения положения в пространстве и движения 
небесных тел. Сюда относятся все методы, основанные на наземных и 
внеатмосферных астрономических наблюдениях, в том числе с применением 
радиолокации и лазерной локации. Определение массы, формы и 
гравитационных полей небесных тел на основе анализа наземных 
наблюдений и данных, полученных с помощью космических аппаратов.  
3. Разработка качественных, аналитических и численных методов решения 
дифференциальных уравнений, описывающих движения и вращения тел под 
действием всемирного тяготения и других сил как в ньютоновом, так и в 
релятивистском приближении. Построение теорий движения небесных тел с 
использованием этих методов.  
4. Исследование динамической эволюции систем небесных тел на различных 
масштабах времени.  
5. Изучение вращения Земли (определение параметров вращения Земли). 
Сюда относятся классические астрономические методы, лазерная локация 
Луны и искусственных спутников Земли и методы радиоинтерферометрии со 
сверхдлинной базой. Теоретические исследования.  
6. Разработка методов навигации на Земле и в космосе, включая 
классические методы и современные глобальные навигационные системы.  
7. Интерпретация результатов изучения движения небесных тел с целью 
построения геометрической, кинематической и физической картины мира. 







 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за разработки приборов, установок и за их внедрение в 
научных и прикладных исследованиях и в народном хозяйстве) 
физико-математические науки (по всем видам исследований, перечисленных 
в п. 1-7) 








Шифр специальности: 
 


25.00.10 Геофизика, геофизические методы поисков полезных 
ископаемых 
 
Формула специальности: 


Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых – 
наука о твердой Земле в целом и отдельных ее частях (блоков, оболочек и 
т.п.) как физических объектах и использовании физических методов для 
изучения структуры, вещества, эволюции и современной динамики недр 
Земли, в том числе в прикладных целях. Практическое значение решения 
научных проблем данной специальности для страны состоит в создании 
новых и совершенствовании существующих теорий и методик измерения 
физических полей, способов обработки и геологической интерпретации 
результатов измерений, технологий применения и аппаратуры полевых 
геофизических методов, геофизических методов исследования скважин, 
лабораторных методов изучения горных пород с целью воспроизводства 
минерально-сырьевой базы посредством поиска полезных ископаемых, 
достоверной оценки из запасов, геологического обоснования оптимального 
освоения месторождений с учетом условий и требований рационального 
недропользования. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение Земли в целом: фигура Земли, вращение Земли, собственные 
колебания Земли и ее ядер, движения географических полюсов, приливы. 
Физические теории эволюции твердой Земли и ее оболочек.  
2. Физика внешнего и внутреннего ядра Земли, процессы в ядре, природа и 
морфология геомагнитного поля Земли, структура и физические свойства 
мантии.  
3. Сейсмология (за исключением аппаратурных разработок и тех ситуаций, 
когда данные о современной или палеосейсмической активности 
используются в рамках традиционного геотектонического анализа). Изучение 
устойчивости техногенных сооружений в связи с сейсмическим риском.  
4. Исследование природы, свойств и геодинамической интерпретация 
деформационных характеристик и естественных геофизических полей, 
источники которых располагаются в недрах Земли. Поля, индуцированные во 
внешних оболочках Земли, также могут быть объектом исследования в 
рамках данной специальности, если они либо используются для изучения 
внутренней структуры Земли, либо характеризуют взаимодействие 
различных оболочек Земли (включая твердые оболочки). Взаимодействие 
деформационных и геофизических полей.  
5. Геофизические проявления напряженного состояния недр и оценка 
напряженного состояния по геофизическим данным.  







6. Математическое моделирование геодинамических процессов любых 
пространственных и временных масштабов. Изучение земной коры в рамках 
упругих, упругопластических, упруго-хрупких, вязко-упругих и т.п. моделей. 
7. Построение новых уравнений, описывающих геофизические поля в 
блочно-иерархических, самоподобных, пористых, флюидонасыщенных 
средах. Экспериментальные исследования, связанные с отысканием 
основных соотношений для таких сред.  
8. Изучение Земли и ее частей по таким свойствам, как плотность, 
теплопроводность, электропроводность, намагниченность, сейсмические 
скорости или упругие модули, естественная радиоактивность (если 
последняя играет роль в энергетическом балансе изучаемых 
геодинамических процессов) и т.п. 
9. Теория распространения сейсмических и электромагнитных волн в Земле. 
Теория потенциальных полей. Теория ядерно-геофизических методов 
(дистанционных и на образцах) изучения элементного состава недр. 
Физические проблемы палеомагнетизма. Физика природных и природно-
техногенных геокатастроф.  
10. Изучение физических свойств геологического вещества на образцах, 
если оно ориентировано на изучение новых физических явлений и 
моделирование геодинамических процессов (независимо от их масштабов), 
но при условии, что изучение включают геофизические проявления таких 
процессов.  
11. Математические и численные исследования в теории прямых и 
обратных задач сейсмики, геоэлектрики, гравиметрии, магнитометрии, 
геотермики, ядерной геофизики, включая геофизические методы разведки, 
скважинную и инженерную геофизику.  
12. Разработка алгоритмов решения прямых и обратных задач геофизики, 
методов аппроксимации геофизических полей, цифровой фильтрации с 
целью повышения разрешающей способности методов и подавления помех, 
построения изображений, соответствующих компьютерных технологий и их 
применение в геолого-геофизической практике при условии достаточной 
новизны в чисто математической части работы.  
13. Физическое и математическое обоснование новых модификаций и 
технологий геофизической разведки.  
14. Методы обработки и интерпретации результатов измерения 
геофизических полей.  
15. Компьютерные системы обработки и интерпретации геолого-
геофизических данных.  
16. Использование геолого-геофизических данных для построения 
геологических, гидродинамических и геодинамических моделей 
месторождений.  
17. Мониторинг геологического строения и разработки месторождений 
геофизическими методами.  
18. Интегрированный анализ многомерной, многопараметровой и 
разнородной информации, включающей геофизические данные.  







19. Измерительная техника, средства, технологии, системы наблюдений и 
сбора геофизических данных; геофизические излучающие и измерительные 
системы.  
20. Метрологическое обеспечение геофизических и петрофизических 
измерений.  
21. Технические средства и технологии геофизического обеспечения 
проводки, геолого-технологических и ремонтных работ в скважинах.  
22. Теоретическое и экспериментальное исследование связей 
петрофизических и физических свойств горных пород с результатами 
измерения геофизических полей.  
23. Теория, технические средства, технологии, методы сбора и 
интерпретации каротажной информации, геолого-технологических 
исследований скважин, геофизических методов исследования технического 
состояния скважин, вскрытия пластов в скважинах.  
24. Контроль разработки месторождений полезных ископаемых по данным 
наземных и скважинных геофизических исследований.  
25. Применение геофизических методов при решении задач охраны 
окружающей среды. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследования по п.п. 14-25) 
физико-математические науки (за исследования по п.п. 1-13) 
геолого-минералогические науки (за исследования по п.п. 14, 16, 17, 22, 23, 
25) 








Шифр специальности: 
 


05.23.21 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции 
архитектурной деятельности 
 
Формула специальности: 


Архитектура зданий и сооружений, охватывающая гражданские и 
промышленные здания, сооружения и их комплексы – область науки, 
техники и искусства, занимающаяся разработкой научных основ создания 
здоровой среды обитания, обеспечивающей оптимальные условия для труда, 
быта и отдыха всех слоев населения. Разработка и теоретическое 
обоснование принципиально новой системы взглядов на процесс и методы 
архитектурного проектирования зданий и сооружений на основе 
комплексных подходов, охватывающих социальные, функциональные и 
экономические аспекты осуществленных проектных решений. Замыслы и 
реализации творческих концепций. 
 
Области исследований: 
 
1. Прогнозирование развития архитектуры гражданских и промышленных 
зданий и их комплексов.  
2. Научные основы творческой деятельности.  
3. Традиции и новаторство в творческой деятельности.  
4. Замысел и реализация.  
5. Типология зданий и сооружений.  
6. Информационные технологии в архитектурном проектировании.  
7. Дизайн интерьеров и экстерьеров гражданских и промышленных зданий, 
сооружений и их комплексов.  
8. Роль технологического и инженерного оборудования в архитектуре. 
 
Смежные специальности: 
 
05.23.20 – Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 
историко-архитектурного наследия 
05.23.22 – Градостроительство и планировка сельских населенных мест 
17.00.04 – Изобразительное и прикладное искусство и архитектура 
17.00.06 – Техническая эстетика 
 
Отрасль наук: 
 
архитектура 








Шифр специальности: 
 


05.17.07 Химическая технология топлива и высокоэнергетических 
веществ 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Химическая технология топлива и 
высокоэнергетических веществ» являются фундаментальные и прикладные 
исследования в области химии и технологий переработки жидких, 
газообразных и твердых топлив, в том числе нефти, нефтепродуктов, газовых 
конденсатов, газа, каменных углей, сланцев, торфа и продуктов их 
переработки, природных графитов, шунгитов, природных битумнов. В состав 
специальности также входит синтез и технологии специальных продуктов с 
повышенной эффективностью действия и эксплуатационной надежностью. 
 
Области исследований: 
 
1. Общие научные основы и закономерности физико-химической технологии 
нефти и газа. Молекулярное строение нефти и нефтяных систем, физико-
химическая механика нефтяных дисперсных систем, их коллоидно-
химические свойства и методы исследования.  
2. Технологии и схемы процессов переработки нефтяного сырья на 
компоненты. Конструктивное оформление технологий и основные 
показатели аппаратуры установок для переработки сырья. Технологии 
подготовки нефти к переработке. Энергосберегающие технологии. 
Технологии приготовления товарных нефтепродуктов.  
3. Катализаторы и каталитические процессы переработки углеводородного 
сырья.  
4. Подготовка продуктов переработки нефти и газа для нефтехимического 
синтеза.  
5. Химмотологические аспекты физико-химической технологии нефти и газа.  
6. Общие научные основы и закономерности физико-химической технологии 
твердых горючих ископаемых. Исследование молекулярного строения и 
надмолекулярной структуры органической массы углей и их минеральных 
компонентов. Разработка научных основ новых методов оценки взаимосвязи 
генезиса, строения и структуры твердых горючих ископаемых с их химико-
технологическими свойствами.  
7. Физико-химические методы исследования твердых горючих ископаемых с 
целью повышения качества топлив и нетопливных продуктов на базе углей 
разной степени углефикации, а также сланцев, торфов, тяжелых нефтяных 
остатков.  
8. Разработка новых процессов переработки органических и минеральных 
веществ твердых горючих ископаемых с целью получения продуктов 
топливного и нетопливного назначения.  







9. Научные основы промышленного процесса коксования углей. Теория 
формирования кускового кокса, пластического состояния, спекание углей и 
угольных шихт. Новые способы подготовки углей к производству кокса и 
химических продуктов коксования. Производство углеродистых 
восстановителей и сорбентов. Непрерывные способы коксования. Разработка 
путей и способов сохранности огнеупорной кладки коксовых печей.  
10. Электродные технологии и технологии производства углеродных 
материалов различного назначения, технический углерод. Новые виды 
сырьевых углеродистых материалов.  
11. Научные основы и закономерности физико-химической технологии и 
синтеза специальных продуктов. Новые технологии производства 
специальных продуктов.  
12. Экологические аспекты переработки топлив. Разработка технических и 
технологических средств и способов защиты окружающей среды от вредных 
выбросов производств по переработке топлив. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 








Шифр специальности:  
 


03.01.01 Радиобиология 
 
Формула специальности: 


Радиобиология – комплексная научная дисциплина, изучающая 
действие ионизирующих и неионизирующих излучений на системы и 
биологические объекты разных уровней организации.  
 
Области исследований: 
 
1. Строение атомного ядра и характеристики ионизирующей и 
неионизирующей радиации; физические основы действия радиации. 
2. Взаимодействие радиации с веществом. Первичные и последующие 
механизмы лучевых нарушений. Прямые и непрямые эффекты. 
3. Молекулярно-клеточные и биохимические механизмы лучевого 
поражения.  
4. Основы действия излучений на ДНК, мембраны, клеточные органеллы; 
репарация лучевых повреждений и клеточная гибель; механизмы гормезиса.  
5. Проблема радиациочувствительности биологических объектов. 
6. Общебиологические особенности лучевого поражения растительных и 
животных организмов и человека. Проблемы радиационного старения. 
7. Основы медицинской физики и клинической радиобиологии. 
8. Стохастические и не стохастические эффекты, их особенности; 
зависимости: доза-эффект и время-эффект; лучевая болезнь; канцерогенез; 
радиобиологические основы лучевой терапии опухолей. 
9. Последствия ядерных катастроф. Синдром Чернобыля. Радиоэкология.  
10. Принципы и методы радиационного мониторинга. Проблемы 
радиационной безопасности. Химическая защита от облучений и 
радиосенсибилизация. 
11. Отдаленные последствия действия излучений. Хроническое действие 
радиации. Основы радиационной генетики, радиационной иммунологии. 
Особенности биологического действия малых доз облучения. 
12. Использование радионуклидов и ионизирующих излучений в 
животноводстве и ветеринарии. 
 
Отрасль наук:  
 
биологические науки 
медицинские науки 
ветеринарные науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


17.00.04 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и 
архитектура 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 17.00.04 – «Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство и архитектура» является 
искусствоведческое исследование пластических или пространственных видов 
искусства: изобразительного, декоративно-прикладного искусства и 
архитектуры, а также изучение художественных особенностей различных 
видов искусства и архитектуры; исследование способов и форм 
взаимодействия их друг с другом. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование фундаментальных и прикладных проблем мировой и 
российской художественной культуры прошлого и настоящего.  
2. Исследование внешних и внутренних закономерностей развития 
пластических искусств.  
3. Способы и формы взаимодействия различных видов искусства.  
4. Роль и место искусства и архитектуры в становлении и развитии духовной 
и материальной культуры общества.  
5. Творческие судьбы и художественное наследие мастеров живописи, 
графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного творчества.  
6. Идейные искания и стилевые направления эпохи в различных видах 
искусства.  
7. Художественная культура русской провинции.  
8. Роль искусства и архитектуры в формировании жизненной среды.  
9. Механизмы взаимодействия (синтеза) пространственных искусств между 
собой, а также связи пластических искусств с литературой, музыкой, 
театром, кино и другими видами художественной деятельности.  
10. История и практика становления и развития декоративно-прикладного 
творчества.  
11. Способы и методы системного подхода к постижению узловых 
вопросов художественного развития человечества.  
12. Комплексное изучение художественной культуры.  
13. Методология и методика исследования проблем изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства и архитектуры. 
 
Отрасль наук: 
 
искусствоведение 








Шифр специальности: 
 


05.12.14 Радиолокация и радионавигация 
 
Формула специальности: 


Радиолокация и радионавигация  область науки и техники 
использующая радиоволны для извлечения информации в средствах 
радиолокации, радионавигации, а также в промышленной технологии, 
включающая исследования, разработку, проектирование, испытание, 
сертификацию и эксплуатацию радиолокационных и радионавигационных 
систем и устройств. 


Специальность отличается тем, что содержит научные, технические и 
технологические исследования и разработки радиолокационных и 
радионавигационных систем, систем радиоэлектронной борьбы, а также 
других систем специального назначения и методов их использования в 
различных отраслях народного хозяйства. 


Специальность включает вопросы исследования и использования 
радиотехнических явлений для разработки новых принципов и алгоритмов 
работы радиолокационных и радионавигационных систем, новых методов их 
проектирования и обеспечения надежности, новых технологических 
процессов и испытаний этих систем. 


Значение решений научных и технических проблем радиолокации и 
радионавигации, радиолокационных и радионавигационных систем и 
устройств состоит в исследовании новых принципов и методов извлечения и 
обработки информации для создания высокоэффективных средств в области 
радиолокации, радионавигации, радиоэлектронной борьбы, технологии их 
производства и др. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование новых явлений и процессов в радиоэлектронике, 
позволяющих повысить эффективность систем и устройств радиолокации и 
радионавигации. 
2. Исследование рассеяния и отражения объектами радиоволн различных 
диапазонов. 
3. Разработка устройств генерирования, усиления, преобразования 
радиосигналов в радиолокационных и радионавигационных системах и 
устройствах. Создание методик их расчета и основ проектирования. 
4. Исследование и разработка новых систем и устройств радиолокации с 
целью увеличения дальности действия, точности и разрешающей 
способности, повышения помехозащищенности и помехоустойчивости. 
5. Разработка и исследование методов и алгоритмов обработки 
радиосигналов и извлечения из них информации при воздействии помех. 
Создание помехоустойчивых систем и устройств. Разработка методов 







защиты и разрушения информации в системах радиолокации и 
радионавигации. 
6. Исследование и разработка устройств радионавигации, в том числе 
космических, с целью повышения точности местоопределения объектов в 
пространстве, эффективности управления объектами и широкого 
использования радионавигационных устройств в народном хозяйстве. 
7. Исследование и разработка радиотехнических систем и устройств 
специального назначения, в том числе для радио мониторинга и 
радиоэлектронной борьбы. 
8. Исследование и разработка каналов передачи информации в 
многопозиционных системах. 
9. Разработка радиоэлектронных устройств отображения и хранения 
информации. Разработка перспективных информационных технологий, в том 
числе цифровых, а также с использованием нейронных сетей для 
обнаружения и распознавания объектов в радиолокационных системах и 
устройствах. 
10. Разработка методов синтеза и анализа, а также алгоритмов 
моделирования радиолокационных и радионавигационных систем. 
11. Разработка научных и технических основ проектирования, 
конструирования, технологии производства, испытания и сертификации 
радиолокационных и радионавигационных устройств и систем. 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследований: 
 -общих физических свойств электромагнитных волн и их излучения, 
-теории, принципов работы и конструирования электровакуумных, 
квантовых и СВЧ приборов, полупроводниковых приборов и микросхем, 
-теории и техники излучения и канализации радиоволн, 
-использования радиотехнических устройств в системах, сетях и устройствах 
телекоммуникаций, 
-теоретических вопросов радиотехники и разработки телевизионных систем 
и устройств. 
Эти области исследования включены в специальности: 
01.04.03 – Радиофизика 
05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, 
микро- и наноэлектроника приборы на квантовых эффектах 
05.12.07 – Антенны, СВЧ устройства и их технология 
05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций 
05.12.04 – Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 
 
Отрасль наук: 
 
физико-математические науки (за исследования теоретического характера в 
пунктах 1 и 2) 







технические науки (за разработку систем, устройств, приборов, 
технологических процессов и за применение их в народном хозяйстве) 








Шифр специальности: 
 


05.02.08 Технология машиностроения 
 
Формула специальности: 


Технология машиностроения – область технической науки, 
занимающаяся изучением связей и установлением закономерностей в 
процессе изготовления машин. Она призвана разработать теорию 
технологического обеспечения и повышения качества изделий 
машиностроения с наименьшей себестоимостью их выпуска. Изучение 
связей (механических, физических, размерных, временных, 
информационных, экономических и организационных) осуществляется с 
целью совершенствования существующих и создания новых 
технологических процессов и методов обработки и сборки изделий 
машиностроения требуемого качества с минимальными затратами труда, 
материальных и энергетических ресурсов. 
 
Области исследований: 
 
1. Технологичность конструкции машины, как объекта производства.  
2. Технологические процессы, операции, установы, позиции, 
технологические переходы и рабочие хода, обеспечивающие повышение 
качества изделий и снижение их себестоимости.  
3. Математическое моделирование технологических процессов и методов 
изготовления деталей и сборки изделий машиностроения.  
4. Совершенствование существующих и разработка новых методов 
обработки и сборки с целью повышения качества изделий машиностроения и 
снижения себестоимости их выпуска.  
5. Методы проектирования и оптимизации технологических процессов.  
6. Технологическая наследственность в машиностроении.  
7. Технологическое обеспечение и повышение качества поверхностного слоя, 
точности и долговечности деталей машин.  
8. Проблемы управления технологическими процессами в машиностроении. 
 
Смежные специальности: 
 
05.02.04 – Трение и износ в машинах 
05.02.22 – Организация производства 
05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин 
05.02.23 – Стандартизация и управление качеством продукции 
05.02.07 – Технологии и оборудование механической и физико-технической 
обработки 
05.13.12 – Системы автоматизации проектирования 
 
Родственные специальности: 







 
05.08.04 – Технология судостроения, судоремонта и организация 
судостроительного производства 
05.02.18 – Теория механизмов и машин 
05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы 
05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники и систем 
управления 
05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных 
машин, комплексов и компьютерных сетей 
05.11.14 – Технология приборостроения 
 
Примечание: 
 
Разграничение между специальностью 05.02.08, родственными и смежными 
специальностями проводится по направленности и объему исследований. 
Исследования по родственным и смежным специальностям носят 
подчиненный, вспомогательный характер. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.24 Трансплантология и искусственные органы 
 
Формула специальности: 


Трансплантология и искусственные органы – специальность, 
базирующаяся на изучении хирургических и патофизиологических проблем 
пересадки органов и тканей в клинике и эксперименте, изыскании способов 
преодоления реакций тканевой несовместимости, создании временной или 
постоянной толерантности организма к чужеродным антигенным 
структурам, а также включающая вопросы разработки и использования 
технических устройств для частичной или полной замены жизненно важных 
органов и их частей, утративших свою функцию. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследования по разработке способов преодоления тканевой 
несовместимости путем углубленного изучения вопросов 
трансплантационной иммунологии и трансплантационной патофизиологии, 
основной системы гемосовместимости человека и животных и внедрение 
полученных данных в клиническую практику.  
2. Экспериментальная и клиническая разработка, а также внедрение в 
практику методов пересадки органов, тканей, изолированных клеток. 
Трансплантационная хирургия. Оценка функции пересаженных органов и 
тканей.  
3. Теоретическая и экспериментальная разработка и применение в 
клинической практике методов консервации органов, тканей, клеток.  
4. Теоретическая и экспериментальная разработка и создание аппаратов и 
систем, заменяющих жизненно важные органы и отдельные их функции. Их 
клиническое применение. Исследования в области создания материалов для 
искусственных органов.  
5. Разработка методов диспансеризации и реабилитации больных с 
пересаженными органами, а также с различными искусственными органами. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


06.01.05 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
 
Формула специальности: 


Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений (полевых, 
плодовых и овощных культур) – область науки о методах выведения сортов и 
гибридов культурных растений, получения их высококачественных семян и 
посадочного материала. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка методов биотехнологии (культура тканей, клеток, пыльников, 
соматическая гибридизация, хромосомная и генная инженерия и др.), а также 
методов искусственного мутагенеза, полиплоидии, гаплоидии и др. в целях 
создания нового исходного материала для селекции и совершенствования 
существующих методов и приемов селекционно-семеноводческой работы.  
2. Экологическое, анатомо-морфологическое, эмбриологическое, физиолого-
биохимическое и цитолого-генетическое изучение растительных ресурсов в 
связи с созданием форм с новыми признаками и свойствами для селекции и 
обоснование принципов и методов их эффективного использования в 
селекционно-семеноводческом процессе.  
3. Методика, техника и технологические схемы селекционного и 
семеноводческого процессов. Разработка и совершенствование различных 
методов отбора, внутривидовой и отдаленной гибридизации.  
4. Создание и селекционно-генетическое изучение нового исходного 
материала (гибридов, мутантов, гаплоидных, анэуплоидных и полиплоидных 
форм, клонов, инбредных линий, стерильных и фертильных аналогов, 
самонесовместимых форм и других компонентов аналитической, 
синтетической и гетерозисной селекции).  
5. Разработка методов оценки урожайных, адаптивных и других 
хозяйственно-ценных свойств сортов, селекционного и семенного 
(посадочного) материала. Совершенствование принципов эколого-
географического районирования сортов и зонального размещения 
семеноводческих посевов.  
6. Методы и приемы поддерживания генетической идентичности сортов. 
Методика и техника воспроизводства оригинальных сортовых семян и 
посадочного материала, сохранения сортовой чистоты, сортового и 
семенного контроля, анализа урожайных и посевных качеств семян 
(посадочного материала) в процессе семеноводства. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.30 Геронтология и гериатрия 
 
Формула специальности: 


Геронтология и гериатрия – область медицинской и биологической 
науки, включающая в себя изучение процессов старения, причин 
возникновения, механизмов развития и особенностей течения болезней в 
старших возрастных группах. Гериатрия (клиническая геронтология) 
направлена на изучение особенностей диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний в пожилом и старческом возрасте. 
 
Области исследований: 
 
1. Демографические, социологические, социально-гигиенические вопросы 
старости и старения. Разработка принципов и организация медико-
социального обслуживания людей пожилого и старческого возраста. 
Статистическая отчетность и обработка статистических данных.  
2. Изучение процесса старения и старости. Основные механизмы 
физиологического, преждевременного, патологического старения, процессы 
антистарения. Разработка методов определения биологического возраста.  
3. Морфологические и функциональные возрастные особенности органов и 
систем. Роль различных факторов в развитии старческих изменений в 
организме и механизмах формирования старческой полипатии.  
4. Разработка принципов профилактической геронтологии и гериатрии, 
методов и средств в профилактике преждевременного старения и продления 
жизни. Изучение принципов физиологии и гигиены питания в пожилом и 
старческом возрасте и путей метаболизма нутриентов в норме и при 
различных патологических процессах.  
5. Исследование особенностей клинической фармакологии пожилого и 
старческого возраста (фармакокинетики и фармакодинамики).  
6. Особенности этиологии и патогенеза различных заболеваний, особенности 
клинических проявлений, методов диагностики болезней в пожилом и 
старческом возрасте с использование клинических, лабораторных и других 
методов исследования. Дифференциальная диагностика различных 
заболеваний в старших возрастных группах.  
7. Особенности лечения в пожилом и старческом возрасте: фармакотерапия, 
хирургические вмешательства, диетотерапия, альтернативные методы 
лечения. Разработка новых гериатрических средств.  
8. Профилактика, выявление впервые возникших заболеваний в пожилом и 
старческом возрасте, диспансерное наблюдение за лицами старших 
возрастных групп. 
 
Отрасль наук: 
 







биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


14.03.10 Клиническая лабораторная диагностика 
 
Формула специальности: 


Клиническая лабораторная диагностика – научная специальность, 
занимающаяся разработкой лабораторных методов объективного 
химического и морфологического анализа биологических материалов 
(жидкостей, тканей, клеток) человеческого организма; оценкой с помощью 
этих методов состояния органов, физиологических систем организма и их 
резервных возможностей; выявлением отклонений от нормы и 
патологических нарушений в деятельности органов, систем организма 
человека; установлением диагнозов болезней и осуществлением 
лабораторного контроля за динамикой патологического процесса, 
результатами лечения и реабилитации. Совершенствование методов 
клинической лабораторной диагностики будет способствовать правильной 
диагностике и эффективности лечения заболеваний, обеспечивать 
сохранение здоровья населения, сокращение сроков временной 
нетрудоспособности и реабилитации заболевших. 
 
Области исследований: 
 
1. Основы теории клинической лабораторной диагностики Определение 
качественных и количественных характеристик морфологических, 
химических и других параметров биологических материалов для оценки 
функционального состояния тканей и систем организма. Выявление 
физиологического напряжения, ранних продромальных отклонений, 
нарушений при патологических состояниях (инфекционных, 
воспалительных, некротических, опухолевых, иммунных, наследственных и 
др.). Лабораторные исследования для диагностики и функциональной 
диагностики заболеваний, характеристики тяжести, периода и срока болезни, 
прогноза, контроля за лечением и его результатами. Установление 
взаимосвязи структуры и функции клеток и тканей, их связи с клиническими 
симптомами. Оценка физиологических лабораторных параметров организма 
и состава биожидкостей, биоритмов (суточных, сезонных, поясных), влияния 
различных факторов (социальных, биологических, механических, 
химических, физических) на возникновение и характер патологического 
процесса. Лабораторные критерии патологических, компенсаторных и 
адаптационных реакций и процессов, направленных на восстановление 
исходного состояния организма. Разработка на основании клинико-
лабораторных исследований теоретической базы для поисковых 
диагностических программ.  
2. Химические исследования биологических жидкостей Эндогенные 
вещества: субстраты, метаболиты химических процессов в организме, 
ферменты и их кофакторы, гуморальные агенты, биологически активные 







вещества, витамины, факторы системы гемостаза и др. Экзогенные вещества 
и их производные в организме: токсические вещества (токсины, металлы, 
спирты), лекарственные соединения. Лабораторные показатели, их 
соотношение при различных заболеваниях и зависимость от степени 
поражения органов, систем и клеток, течения патологического процесса. 
Изучение закономерностей внутри- и межиндивидуальных колебаний 
химического и клеточного состава биоматериалов.  
3. Морфологические (цитологические) исследования биоматериала 
Цитологические (гематологические) исследования клеточного состава крови, 
костного мозга, тканей и органов, секретов и экскретов организма, 
транссудатов и экссудатов. Цитохимические маркеры клеток, их 
особенности. Морфологические и цитохимические изменения клеток 
пунктатов органов, отпечатков тканей, соскобов, отсосов, биожидкостей при 
инфекционных, аллергических, гематологических заболеваниях, 
коллагенозах, реактивных, иммунных, воспалительных, некротических, 
опухолевых и других патологических процессах.  
4. Иммунологические исследования Антигены эритроцитов, лейкоцитов, 
тромбоцитов, белков плазмы, HLA-системы. Иммунокомпетентные клетки. 
Антитела естественные, иммунные и аутоиммунные, иммунные комплексы. 
Медиаторы иммунитета. Оценка иммунного статуса организма. Патогенез 
возникновения и развития аутоиммунных и аллергических заболеваний, 
иммунодефицитных состояний. Онкоиммунология. Механизмы развития 
инфекционного иммунитета. Мониторинг иммунокорригирующей терапии.  
5. Микробиологические исследования Изучение простейших, гельминтов, 
грибов и других возбудителей различных паразитарных заболеваний. 
Взаимодействие микро- и макроорганизмов. Бактериоскопические 
исследования на микобактерии туберкулеза, актиномицеты, эхинококк и др. 
Идентификация инфекционной патологии и определение чувствительности 
микрофлоры к лекарственным препаратам.  
6. Цитогенетические и молекулярно-генетические методы исследований 
Исследования структуры хромосомного набора или отдельных хромосом 
делящихся соматических, мейотических или интерфазных клеток. Выявление 
вариаций в структуре участка ДНК, расшифровка первичной 
последовательности оснований. Цитогенетические исследования в 
акушерско-гинекологической практике, детской патологии, онкологии и 
гематологии. Оценка мутагенных воздействий.  
7. Методы лабораторной диагностики Оптимизация и разработка новых 
методов исследования химического и клеточного состава биоматериалов, 
определение требований и показаний к условиям их применения; 
установление референтных величин, предела колебаний каждого параметра 
биологических жидкостей и нормальных колебаний для отдельных 
контингентов (по возрасту, полу, роду занятий, среде обитания); определение 
диагностической информативности лабораторных тестов и их колебаний.  
8. Основы организационного обеспечения клинической лабораторной 
диагностики Нормы организации и критерии оценки деятельности клинико-







диагностической лаборатории. Основы лабораторной информатики. 
Факторы, влияющие на результаты лабораторных исследований, 
диагностические и лечебные мероприятия, биоритмы и др. Логические и 
вероятностные алгоритмы лабораторной диагностики, выявление внутри- и 
межлабораторных ошибок. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


05.17.11 Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 
материалов 
 
Формула специальности: 


В специальность входят в качестве объектов исследования: 
1. Силикатные и тугоплавкие неметаллические материалы (сиТНМ), 
включающие: 
 по химическому составу – оксиды, их соединения, силикаты, 


неметаллические углеродсодержащие материалы, нитриды, карбиды, 
бориды, силициды, фосфиды, арсениды, в том числе оксикарбиды, 
оксинигриды, сиалоны, карбонитриды и др.; 
 по структуре слагающих фаз – аморфные и кристаллические 


(монокристаллические, поликристаллические, нанокристаллические); 
 по особенностям технологии, строению и функциональному  


назначению – вяжущие, керамика, огнеупоры, стеклянные и 
стеклокристаллические материалы, композиционные материалы на основе 
СиТНМ (полимерминеральные, керметы, армированные стекла, 
армированные бетоны, композиционные керамические, нано-
композиционные, функционально-градиентные материалы и др.);  
 по размерным параметрам – наноразмерные, порошковые, волокна, 


пленки, покрытия, объемные (монолитные) материалы. 
2. Физико-химические принципы технологии материалов и изделий из 
СиТНМ, включают стадии подготовки исходных материалов, смешивания и 
гомогенизации компонентов, формования заготовок или изделий, их 
упрочнения, высокотемпературных процессов, обработки материалов и 
изделий для придания им требуемых свойств, формы и размеров. 
Конструирование изделий и оснастки. Технологические схемы производства 
материалов и изделий, применяемое оборудование. Ресурсо- и 
энергосбережение. Охрана труда и окружающей среды.  
3. Физико-химические свойства конденсированных состояний фаз и веществ 
в коллоидно-дисперсном состоянии; гетерогенных концентрированных 
систем твердое – жидкое, твердое – газ, твердое – жидкость – газ в 
конденсированном и свободно-дисперсном состоянии; исходных материалов; 
полупродуктов; готовых материалов и изделий в зависимости от химико-
минерального состава и структуры (химические, механические, термические, 
термомеханические, электрофизические, электромагнитные, 
сегнетоэлектрические, оптические и др.). Диаграммы состояния. 
Полиморфные переходы. Равновесные и неравновесные состояния.  
4. Решение проблемы «состав-структура-свойство» для конденсированных 
поли- и монодисперсных систем. 
 
Области исследований: 
 







1. Физико-химические основы технологии и свойства материалов и изделий. 
Материаловедение. Применение.  


1.1. Стекло и стеклокристаллические материалы и изделия. Получение 
исходных материалов; составление шихты; процессы при варке, формовании, 
отжиге изделий из стекла; при его промпереработке, процессы 
кристаллизации для создания стеклокристаллической структуры, 
изготовление стеклянных или стеклокристаллических изделий; глазурование 
и эмалирование, обработка изделий для придания требуемых свойств и 
формы. Нетрадиционные методы синтеза стекол.  


1.2. Керамические и огнеупорные материалы и изделия на их основе. 
Получение исходных материалов, в том числе порошков с требуемой 
структурой (химическим и фазовым составом, формой частиц, размером, 
распределением по размеру); смешивание компонентов; формование 
заготовок; процессы обжига и спекания; послеобжиговая обработка для 
придания требуемых свойств.  


1.3. Неорганические вяжущие вещества и изделия. Получение исходных 
материалов, их смешивание; синтез фаз, обладающих вяжущими свойствами; 
процессы синтеза и твердения вяжущих материалов; способы регулирования 
их строительно-технических свойств.  


1.4. Композиционные материалы на основе СиТНМ, в том числе в 
сочетании с металлами и органическими высокомолекулярными 
соединениями. Получение исходных материалов; смешивание компонентов; 
формирование структуры на стадии изготовления заготовок и их 
последующего упрочнения; обработка материалов и изделий для придания 
требуемых свойств.  
2. Физико-химические процессы, происходящие при эксплуатации в 
материалах и изделиях на основе СиТНМ. Материаловедение. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 








Шифр специальности: 
 


05.23.16 Гидравлика и инженерная гидрология 
 
Формула специальности: 


Гидравлика и инженерная гидрология – область науки и техники, 
занимающаяся изучением законов равновесия, движения и взаимодействия 
жидкостей и газов, включая случаи движения многофазных жидкостей как с 
твердыми, жидкими и газообразными взвесями, так и в пористых средах, 
исследованием эволюции морфологического строения русел и пойм 
водотоков в результате размывов дна и отложений наносов, математическим 
описанием закономерностей колебаний характеристик речного стока, 
осадков и испарения, термикой и ледотермикой различных водных объектов, 
а также разработкой методов применения этих законов для решения 
прикладных задач. 


Значение решения научных и технических проблем данной 
специальности состоит в: 
- совершенствовании конструкций, повышении надежности и безопасности 
различных сооружений и устройств, проводящих жидкости и 
взаимодействующих с ними, а также использующих в различных формах 
энергию их движения;  
- увеличении водо- и энергоотдачи водных объектов, улучшении 
рационального использования водных ресурсов. 
 
Области исследований: 
 
1. Научные основы равновесия, движения и взаимодействия жидкостей и 
газов, закономерности движения обычных, взвесенесущих, аэрированных и 
стратифицированных потоков, прогнозирование их характеристик и 
кинематической структуры.  
2. Стационарные и нестационарные течения жидкости в трубах, каналах, 
естественных и искусственных руслах, гидротехнических сооружениях 
различного назначения, взаимодействие потоков с обтекаемыми ими 
граничными поверхностями, телами и сооружениями, гидравлические 
сопротивления.  
3. Турбулентность потоков в естественных и искусственных руслах, 
напорных системах и сооружениях, динамические нагрузки на элементы 
проточных частей, кавитация и кавитационная эрозия конструктивных частей 
гидравлических машин, поверхностей и элементов сооружений.  
4. Гидро- и пневмотранспорт взвесенесущих жидкостей и газов, размывы дна 
и берегов в руслах и водохранилищах, отложения наносов, прогноз 
характеристик процесса размыва границ потока при различных режимах 
течения.  
5. Гидравлика водохозяйственных, транспортных и природоохранных 
гидротехнических сооружений, гидрометрия потоков в них, мониторинг 







водной среды в зоне сооружений, в руслах и водохранилищах, режимы 
сопряжения бьефов, разработка устройств и конструкций, повышающих 
эффективность гашения избыточной энергии потока в нижних бьефах.  
6. Подземные потоки жидкостей и газов, фильтрация жидкостей через 
различные среды, прогноз характеристик движения фильтрационных потоков 
при решении прикладных инженерных задач.  
7. Волны на поверхности жидкости и их воздействие на берега и сооружения, 
дрейфовые, волновые, поступательно-волновые и вдольбереговые течения в 
морях и водохранилищах, размыв, транспорт и отложение наносов 
волновыми потоками.  
8. Детерминированный и вероятностный анализ и прогноз колебаний 
регулярного и экстремального стока рек, естественного стока наносов, 
морфологические изменения в бьефах гидроузлов, водный и солевой баланс 
водоемов и водотоков.  
9. Термика и ледотермика естественных и искусственных водных объектов, 
прогнозы наступления ледовых фаз, толщин ледяного покрова, уменьшения 
пропускной способности русел из-за зажоров и заторов.  
10. Гидрологические и гидравлические процессы на мелиорированных и 
урбанизированных территориях и количественная оценка их проявлений, 
прогнозы возможного влияния искусственного изменения гидравлического 
режима водных объектов на окружающую среду. 
 
Смежные специальности: 
 
05.23.07 – Гидротехническое строительство 
01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы 
25.00.07 – Гидрогеология 
05.14.08 – Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 
05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 
водных ресурсов 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


06.02.01 Диагностика болезней и терапия животных, патология, 
онкология и морфология животных 
 
Формула специальности: 


Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных – область науки, изучающая общие и частные 
вопросы ветеринарной нозологии клинической ветеринарии, механизмы 
возникновения, течения и исходы болезней, этиологию, пато- и морфогенез 
незаразных, инфекционных, инвазионных, онкологических болезней 
животных, разрабатывающая на этой основе принципы и методы 
диагностики, лечения, профилактики, организационные меры борьбы с ними. 
Значение специальности для народного- хозяйства состоит в решении 
актуальных проблем обеспечения ветеринарного благополучия и 
продуктивности животных. 
 
Области исследований: 
 
1. Общие и теоретические аспекты ветеринарной нозологии и патологии. 
2. Вопросы клинической ветеринарии, принципы, методы и технологии 
обследования, общей, специальной и инструментальной диагностики болезней 
животных, частная синдроматика (кардио-, нейро-, гепато-, нефропатология, 
желудочно-кишечные, респираторные, репродуктивные расстройства). 
3. Этиология, патогенез незаразных болезней, патологических и стрессовых 
состояний, патология обмена веществ у животных. 
4. Принципы и методы общей и частной лекарственной, физиотерапии и 
профилактики незаразных болезней, научные основы диспансеризации 
продуктивных и мелких домашних животных. 
5. Особенности клинических и патоморфологических проявлений, патогенез и 
семиотика инфекционных и инвазионных болезней животных, их значение для 
диагностики, дифференциальной диагностики и лечения. 
6. Онкологические заболевания продуктивных и мелких домашних животных, 
этиология, онкогенез и морфология, разработка методов диагностики и 
дифференциальной диагностики, лечение новообразований. 
7. Нарушения обмена веществ, защитно-приспособительные, 
иммуноморфологические и восстановительные реакции в развитии, течении и 
исходе болезней животных различной этиологии. 
8. Иммуноморфологические и иммунопатологические процессы, причины и 
сущность иммунодефицитов, аутоиммунных механизмов, иммунологической 
толерантности в патологии животных различной этиологии. 
9. Структура и функции клеток, тканей и органов животных, взаимосвязь 
функциональных, структурных и гистохимических изменений в норме и 
патологии. 







10. Морфологические критерии оценки, обеспечивающие производство 
высококачественных продуктов животного происхождения для питания людей 
и предупреждение заболеваний зооантропонозами. 
 
Отрасль наук: 
 
ветеринарные науки 
биологические науки 








Шифр специальности: 
 


22.00.08 Социология управления 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 22.00.08 – «Социология управления» 
является исследование социальных механизмов и способов управленческого 
воздействия на общество, его отдельные сферы (экономическую, 
социальную, политическую, духовную), социальные группы и организации, 
на сознание и поведение людей. В проблемном поле социологии управления 
разрабатываются концепции управленческого процесса как особого типа 
социального взаимодействия, обладающего устойчивыми и регулярными 
формами. Социологические перспективы исследования субъектно-объектных 
отношений в процессе управления определяются изучением, с одной 
стороны, институтов управления (механизмов отбора и подготовки 
персонала; специализации в разделении ролей и функций; иерархии 
статусных позиций, механизмов контроля и оценки поведения персонала и 
др.), а с другой – социальных результатов принимаемых управленческих 
решений (оценки эффективности и качества управления, межличностных 
отношений в процессах управления, ценностных ориентаций, мотивации и 
степени участия индивидов в управлении и др.). 
 
Области исследований: 
 
1. История развития отечественных и зарубежных социологических 
концепций управления.  
2. Понятийно-категориальный аппарат социологии управления как результат 
ее междисциплинарного развития.  
3. Анализ современных зарубежных концепций социологии управления.  
4. Концептуальные и эмпирические исследовательские методы и процедуры 
в социологии управления.  
5. Институциональный уровень управления как особый вид социального 
взаимодействия.  
6. Факторы, детерминирующие управленческое поведение индивидов в 
социальных институтах и организациях.  
7. Принципы, структуры, функции и методы управления в основных 
институтах административно-политической деятельности.  
8. Государственная и муниципальная служба как социальный институт и 
предмет социологического анализа.  
9. Содержание, функции и структура культуры управления. Влияние 
управленческой культуры на реальное поведение людей.  
10. Социокультурные и социально-политические факторы развития 
управленческой культуры.  







11. Управленческая деятельность в структурах публичной власти: 
особенности организации, принципы рациональности, проблемы 
внутриорганизационной демократии.  
12. Социальные технологии в системе управления: сущность, формы и 
особенности.  
13. Социология организаций как реализация функций управления.  
14. Типологические модели управленческого процесса: признаки, характер 
управленческих отношений, стили руководства.  
15. Проблемы эффективности управленческой деятельности.  
16. Сущность, уровни и типы социального прогнозирования.  
17. Социальное проектирование: сущность, методы и практика.  
18. Социальная программа как область реализации управленческих 
ресурсов.  
19. Социальное планирование как механизм комплексного решения 
проблем социального развития.  
20. Инновации в системе управления: источники, типы, уровни.  
21. Социологический анализ принципов, методов и социальных 
результатов управленческих инноваций.  
22. Социальный эксперимент в управлении.  
23. Проблема стилей, мотивации и участия в управлении.  
24. Ценности, мотивы и ориентации личности в системе управления.  
25. Неформальные отношения в ситуациях управленческого 
взаимодействия.  
26. Местное самоуправление как ресурс общественного развития.  
27. Кризисное управление и управленческие конфликты.  
28. Девиация в системе социального управления.  
29. Социологическое информационно-аналитическое обеспечение 
управленческого процесса.  
30. Методы сбора, анализа и оценки социальной информации в системе 
управления.  
31. Управление и проблемы информационной безопасности общества, 
государства, корпорации и личности. 
 
Отрасль наук: 
 
социологические науки 








Шифр специальности: 
 


05.22.07 Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и 
электрификация 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Подвижной состав железных дорог, 
тяга поездов и электрификация» является разработка проблем современного 
состояния и прогнозирование развития подвижного состава и систем тяги 
поездов, схем и средств электроснабжения железных дорог и метрополитенов 
на основе повышения их качества, эффективности эксплуатации, 
совершенствования конструкций, систем и технологий их эксплуатации, 
ремонта и технического обслуживания. Объектами данной специальности 
являются локомотивы, вагоны, электроподвижной состав, системы тяги, 
устройства электроснабжения, специальные электротехнические установки и 
системы управления ими, контактная сеть, системы эксплуатации, 
технологии ремонта и технического обслуживания этих устройств, системы 
управления качеством продукции (услуг). Особым блоком этой 
специальности являются исследования, направленные на повышение 
надежности, качества подвижного состава и эффективности его 
использования. 
 
Области исследований: 
 
1. Эксплуатационные характеристики и параметры подвижного состава, 
повышение их эксплуатационной надежности и работоспособности. Системы 
электроснабжения железных дорог и метрополитенов. Методы и средства 
снижения потерь электроэнергии.  
2. Системы технического обслуживания, эксплуатации и технологии ремонта 
устройств электроснабжения и подвижного состава, развитие парков 
локомотивов и вагонов.  
3. Техническая диагностика подвижного состава и систем электроснабжения. 
Критерии оценки состояния подвижного состава и систем электроснабжения 
железных дорог и метрополитенов. Системы автоматизации процессов 
технической диагностики этих объектов.  
4. Совершенствование подвижного состава, тяговых подстанций, тяговых 
сетей, включая преобразователи, аппараты, устройства защиты, схемы 
электроснабжения. Улучшение эксплуатационных показателей подвижного 
состава и устройств электроснабжения.  
5. Подвижной состав нового поколения и тормозное оборудование, 
повышающее безопасность движения поездов и пропускную способность 
железных дорог.  
6. Оценка динамических и прочностных качеств подвижного состава.  
7. Испытания подвижного состава.  







8. Тяговые и тормозные расчеты. Тяговые и тормозные качества подвижного 
состава. Обеспечение безопасности движения подвижного состава.  
9. Аппаратура и системы автоматизации управления локомотивами.  
10. Взаимодействие подвижного состава и пути. Системы, средства и 
материалы, снижающие износ элементов пути и ходовых частей подвижного 
состава и повышающие безопасность движения.  
11. Взаимодействие токоприемников и электроподвижного состава и 
контактных подвесок. Системы контактных подвесок и токоприемников, 
устройства и материалы, снижающие износ контактного провода и 
обеспечивающие повышение скоростей движения.  
12. Электромагнитная совместимость электрифицированных железных 
дорог и метрополитенов со смежными системами автоблокировки, 
телемеханики и связи.  
13. Электромагнитная экология. Блуждающие токи и защита от них.  
14. Энергоснабжение не тяговых железнодорожных потребителей.  
15. Конструирование, разработка методов автоматизации проектирования 
подвижного состава и устройств электроснабжения. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.07.09 Динамика, баллистика, управление движением летательных 
аппаратов 
 
Формула специальности: 


Динамика, баллистика, управление движением летательных 
аппаратов – область науки, комплексно изучающая проблемы полета 
аппаратов широкого назначения в различных средах, главным образом в 
атмосферах планет и в условиях космического пространства, связанные с 
выявлением внешних физических условий, оказывающих влияние на 
движение летательных аппаратов (ЛА), математическим, полунатурным и 
физическим моделированием процесса, расчетом траекторий, выбором 
методов, законов и способов управления полетом, обеспечением 
устойчивости и требуемой точности движения, а также с определением и 
прогнозированием параметров движения ЛА по результатам автономных 
навигационных и внешнетраекторных измерений. 
 
Области исследований: 
 
1. Расчет траекторий движения ЛА и орбит космических аппаратов (КА) по 
заранее известным данным, включая: 


- моделирование движения аппаратов, систем управления полетом и 
действующих возмущающих факторов; 


- разработку математического обеспечения вычислительных систем и 
комплексов для баллистического проектирования, оперативного управления 
полетом и баллистического обеспечения стрельб; 


- синтез процедур статистического описания действия случайных факторов 
и методов априорного статистического анализа баллистического и 
управляемого движения аппаратов; 


- детерминированное и стохастическое прогнозирование возмущенного 
движения ЛА и КА. 
2. Баллистическое проектирование летательных аппаратов различного 
назначения, в том числе: 


- исследование влияния физических условий внешней среды и технических 
характеристик носителей на баллистические характеристики КА 
космических систем, головных частей баллистических ракет, управляемых и 
неуправляемых ракет и снарядов ствольной артиллерии; 


- разработка оптимальных алгоритмов баллистического проектирования и 
формулировка необходимых условий оптимизации; 


- построение алгоритмов баллистического проектирования систем и 
комплексов КА и ЛА применительно к решению конкретных целевых задач.  
3. Динамическое проектирование управляемых летательных аппаратов и 
исследование динамики их движения: 


- программирование управляемого движения ЛА и его оптимизация; 







- аналитическое конструирование оптимальных автопилотов 
(регуляторов), выбор и обоснование оптимизирующего функционала; 


- синтез алгоритмов терминального управления; 
- определения состояния ЛА и формирование стратегий оптимального 


управления по неполной информации; 
- исследование стабилизируемости и устойчивости ЛА с непрерывным и 


дискретным регулятором; 
- разработка методов математического, полунатурного и физического 


моделирования процессов управления движением ЛА; 
- определение требований к статическим характеристикам управляемости 


и динамическим характеристикам устойчивости жестких и упругих ЛА, их 
обеспечение; 


- исследование влияния колебаний жидкого наполнителя на устойчивость 
движения ЛА.  
4. Навигация и оперативное управление полетом, включая: 


- разработку баллистиконавигационного обеспечения (БНО) полета; 
- формулировку и бортовую инструментовку полетного задания и общего 


плана полета; 
- разработку методов улучшения летных характеристик средствами 


автоматического управления: - разработку возможных вариантов реализации 
плана полета; 


- оптимальное планирование навигационных измерений; 
- синтез алгоритмов оптимальной обработки навигационной информации 


для целей управления полетом, в том числе обработки избыточной 
информации; 


- разработку алгоритмов дополетной оценки эффективности, оперативного 
контроля в темпе полета и послеполетного анализа функционирования ЛА и 
систем управления полетом. 
5. Оценка точности движения летательных аппаратов различного назначения, 
в том числе: 


- определение точностных характеристик выведения аппарата (ов) в 
заданную точку пространства по результатам измерений, сопровождаемых 
шумами; 


- анализ влияния точностных характеристик выведения аппарата на 
возмущения кинематических параметров его траектории; 


- выявление составляющих рассеивания и причин его возникновения; 
- разработка и практическое применение методов апостериорного 


статистического анализа движения объектов авиационной техники, КА, ракет 
и снарядов; 


- определение точностных характеристик навигационных систем 
самолетов и других типов ЛА по результатам серии летных испытаний; 


- определение характеристик рассеивания по результатам опытных стрельб 
при различном числе пусков (выстрелов); 


- обработка данных пристрелки и боевых стрельб.  
6. Экспериментальная баллистика, наземные и летные испытания, отстрел и 







составление таблиц стрельбы, включая: 
- создание общей методологии стендовой отработки систем управления 


ЛА; 
- разработку математического обеспечения испытаний систем управления 


ЛА с использованием специальных наземных стендов, имитирующих 
условия реального полета; 


- разработку методического и алгоритмического обеспечения испытаний 
на баллистических трассах; 


- синтез алгоритмов баллистического обеспечения для экспериментальных 
полигонных и летных испытаний; 


- обработку данных полигонных баллистических стрельб и летных 
испытаний ЛА; 


- методологические аспекты составления таблиц стрельбы 
артиллерийскими снарядами и таблиц стрельбы для ракетных систем. 
 
Смежные специальности: 
 
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
05.07.07 – Контроль и испытания летательных аппаратов и их систем 
 
Первые две из указанных специальностей, более «широких» и 
универсальных в методическом отношении, как оперирующих понятиями 
«техническая система», «движущийся объект», «кибернетическая система» и 
так далее, ставят своей целью выявление общих закономерностей и 
принципов построения широкого класса управляемых технических систем 
безотносительно к особенностям частных условий функционирования, 
присущих только летательным аппаратам. Специальность 05.07.07 
соприкасается в вопросах разработки математических моделей и алгоритмов 
обработки данных летных испытаний, составляющих предмет исследований 
специальности 05.07.09 и используемых в качестве исходных сведений при 
проведении исследований по специальности 05.07.07. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.09.03 Электротехнические комплексы и системы 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования по общим 
закономерностям преобразования, накопления, передачи и использования 
электрической энергии и электротехнической информации, а также 
принципы и средства управления объектами, определяющие 
функциональные свойства действующих или создаваемых 
электротехнических комплексов и систем промышленного, транспортного, 
бытового и специального назначения. В рамках научной специальности 
объектами изучения являются электротехнические комплексы и системы 
генерирования электрической энергии, электропривода, электроснабжения, 
электрооборудования, электротехнологии и ремонта промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий и организаций, транспортных средств, 
аэрокосмической техники, морских и речных судов, служебных и жилых 
зданий, специальной техники. Электротехнические комплексы и системы 
являются неотъемлемыми составными частями систем более высокого 
уровня или могут рассматриваться как самостоятельные технологические 
комплексы и должны обеспечивать эффективное и безопасное 
функционирование этих систем в широком диапазоне внешних воздействий. 
 
Области исследований: 
 
1. Развитие общей теории электротехнических комплексов и систем, 
изучение системных свойств и связей, физическое, математическое, 
имитационное и компьютерное моделирование компонентов 
электротехнических комплексов и систем.  
2. Обоснование совокупности технических, технологических, 
экономических, экологических и социальных критериев оценки 
принимаемых решений в области проектирования, создания и эксплуатации 
электротехнических комплексов и систем.  
3. Разработка, структурный и параметрический синтез электротехнических 
комплексов и систем, их оптимизация, а также разработка алгоритмов 
эффективного управления.  
4. Исследование работоспособности и качества функционирования 
электротехнических комплексов и систем в различных режимах, при 
разнообразных внешних воздействиях.  
5. Разработка безопасной и эффективной эксплуатации, утилизации и 
ликвидации электротехнических комплексов и систем после выработки ими 
положенного ресурса. 
 
Отрасль наук: 
 







технические науки (по специальности не рассматриваются работы по 
электромеханическим преобразователям энергии, электрическим аппаратам, 
электротехническим материалам и изделиям, электротехнологическим 
устройствам и системам, устройствам силовой электроники, если последние 
не являются равновесными составными частями структуры 
электротехнического комплекса) 








Шифр специальности: 
 


25.00.15 Технология бурения и освоения скважин 
 
Формула специальности: 


Технология бурения и освоения скважин – область науки и техники, 
занимающаяся исследованием, разработкой научных основ, 
совершенствованием теории и практики бурения и освоения скважин 
различного назначения – параметрических, поисковых, разведочных, 
эксплуатационных. Решение научных и технических проблем данной 
специальности направлено на разработку технологий и технических средств 
для повышения качества и снижения стоимости строительства всех видов 
скважин. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение глубинного строения недр и термобарических условий; физико-
механических и фильтрационно-емкостных свойств горных пород; флюидов, 
насыщающих пласты.  
2. Напряженное состояние нарушенного массива горных пород при бурении 
скважин, взаимодействие его с крепью на различных этапах строительства и 
эксплуатации скважин с целью разработки научных основ проектирования 
конструкции скважин и технологии бурения, прочностных расчетов 
обсадных колонн.  
3. Физико-химические процессы в горных породах, буровых и цементных 
растворах с целью разработки научных основ обоснования и оптимизации 
рецептур технологических жидкостей, химических реагентов и материалов 
для строительства скважин.  
4. Тепломассообменные процессы при бурении скважин с целью разработки 
технологии и технических средств по улучшению коллекторских свойств 
призабойной зоны пласта, интенсификации притока пластового флюида, 
предупреждения загрязнения недр, обеспечения охраны окружающей среды.  
5. Моделирование и автоматизация процессов бурения и освоения скважин 
при углублении ствола, вскрытии и разобщении пластов, освоении 
продуктивных горизонтов, ремонтно-восстановительных работах, 
предупреждении и ликвидации осложнений. 
 
Смежные специальности: 
 
01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы 
05.04.13 – Гидравлические машины, гидропневмоагрегаты 
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (в 
нефтяной и газовой промышленности) 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (в нефтяной и газовой промышленности) 







05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных ситуациях (в нефтяной и газовой 
промышленности) 
25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
25.00.18 – Технология освоения морских месторождений полезных 
ископаемых  
25.00.36 – Геоэкология 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.33 Картография 
 
Формула специальности: 


Картография – область науки и техники, охватывающая 
моделирование геосистем, изучение, создание и использование карт, 
фотокарт, атласов и других картографических произведений в традиционной 
бумажной и электронной формах. Основная ее задача – моделирование 
природных, социально-экономических и экологических систем (геосистем) 
посредством карт с целью их отображения и познания, а также сбор, 
обработка и передача пространственно-временной информации об этих 
системах и их компонентах. Значение научных и технических проблем 
картографии для народного хозяйства состоит в обеспечении всех видов 
научной, хозяйственной, образовательной, культурной, оборонной 
деятельности общества, включая задачи территориального управления и 
планирования, инженерного проектирования, строительства и освоения 
земель на всех уровнях. Картография предоставляет общий метод 
исследования и единый язык всем наукам о Земле и планетах и смежным с 
ними социально-экономическим отраслям знания. 
 
Области исследований: 
 
1. Феноменология картографии – исследования феноменов языка карты 
(знаковой системы), картографического знака и карты, типов и видов карт, 
структуры и грамматического строя этого языка, его функций 
(коммуникативной, познавательной и др.), закономерностей устройства, 
функционирования и развития (эволюции), феномена картографической 
информации.  
2. Общая теория картографии – развитие учения о ее предмете, рабочей 
модели, методе и языке, структуре и задачах науки, связях и взаимодействии 
с другими дисциплинами и областями знаний.  
3. Теория картографических проекций и другие проблемы математической 
картографии.  
4. Новые методы составления и проектирования, новые виды 
топографических и общегеографических карт и атласов.  
5. Новые методы составления и проектирования, новые виды и типы 
тематических и кадастровых карт и атласов.  
6. Картографическая генерализация.  
7. Картографическая грамматика, картоязыковые ошибки, методы их 
выявления и устранения.  
8. Оформление картографических произведений, картографический дизайн.  
9. Геоинформационное картографирование и компьютерные технологии.  
10. Тематическое дешифрирование и методы дистанционного 
(аэрокосмического) зондирования.  







11. Космическое картографирование.  
12. Использование карт в науке и практике, картометрия, математико-
картографическое моделирование, точность и надежность исследований по 
картам.  
13. История картографии и картографическое источниковедение.  
14. Картографическая топонимика.  
15. Технологии издания карт и организация картографического 
производства. 
 
Смежные специальности: 
 
25.00.23 – Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 
ландшафтов 
25.00.26 – Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 
25.00.32 – Геодезия 
25.00.34 – Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия 
25.00.35 – Геоинформатика 
25.00.36 – Геоэкология 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 
географические науки 








Шифр специальности:  
 


12.00.10 Международное право; Европейское право 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 12.00.10 – «Международное право; 
Европейское право» является исследование международных договоров и 
обычаев, основных принципов и норм международного права и его 
институтов; международно-правовых отношений; объектов международного 
права и правового режима охраны и защиты прав на них; субъектов 
международного права и их правового статуса; международно-правовых 
средств разрешения споров.  


Важными направлениями в рамках указанных областей исследования 
по данной специальности являются предмет и методы правового 
регулирования, уточнение принципов международного права, изучение 
особенностей субъектов международного права, рассмотрение проблем, 
связанных с совершенствованием нормативно-правового регулирования 
деятельности Европейского Союза и Содружества Независимых Государств, 
исследование статуса новых международных организаций, оказывающих 
существенное влияние на международные отношения.  
 
Области исследований: 
 
Международное право, Европейское право: 
1. Понятие, сущность и особенности международного и европейского права. 
2. История международного права и его периодизация. 
3. Кодификация международного права и европейского права и их 
периодизация. 
4. Международные правоотношения, субъекты международного и 
европейского права, их правовой статус. 
5. Сущность и содержание основных принципов международного и 
европейского права. 
6. Международная ответственность и ее виды. 
7. Понятия, принципы и источники международного и европейского права. 
8. Понятие, принципы и источники международного природоохранного 
права. 
9. Международное право интеллектуальной собственности, предмет, 
структура и источники. 
10. Институты международного права интеллектуальной собственности в 
мире, Европейском Союзе, Содружестве Независимых Государств.  
11. Государство как субъект международного права интеллектуальной 
собственности. 
12. Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права в 
международном праве.  
13. Правовые коллизии в международном праве интеллектуальной 







собственности и способы их разрешения.  
14. Международно-правовой процесс. 
15. Территория в международном праве. 
16. Право договоров. Классификация международных и европейских 
договоров. 
17. Российское законодательство и международное право. 
18. Соотношение международного, европейского права и национального 
права. 
19. Правовой статус новых международных организаций и объединений. 
20. Нормативно-правовое регулирование в рамках Содружества 
Независимых Государств.  
 
Отрасль наук: 
 
юридические науки 








Шифр специальности: 
 


01.04.01 Приборы и методы экспериментальной физики 
 
Формула специальности: 


Приборы и методы экспериментальной физики – область науки и 
техники, включающая экспериментальные и теоретические исследования, 
направленные на разработку новых принципов и методов физических 
измерений, а также на создание новых приборов и устройств для изучения 
физических явлений и процессов. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение физических явлений и процессов, которые могут быть 
использованы для создания принципиально новых приборов и методов 
экспериментальной физики.  
2. Разработка новых принципов и методов измерений физических величин, 
основанных на современных достижениях в различных областях физики и 
позволяющих существенно увеличить точность, чувствительность и 
быстродействие измерений. Разработка и создание научной аппаратуры и 
приборов для экспериментальных исследований в различных областях 
физики.  
3. Развитие квантовой теории измерений.  
4. Исследование фундаментальных ограничений на точность измерений.  
5. Разработка и создание экспериментальных установок для проведения 
экспериментальных исследований в различных областях физики.  
6. Разработка и создание новых приборов и аппаратурных комплексов для 
исследований в области астрономии и астрофизики.  
7. Разработка и создание средств автоматизации физического эксперимента.  
8. Разработка методов математической обработки экспериментальных 
результатов. Моделирование физических явлений и процессов. 
 
Смежные специальности: 
 
Все специальности разделов 01.04.00 
05.27.03 – Квантовая электроника 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за разработку научной аппаратуры и приборов для 
физических исследований, вносящих значительный вклад в научно-
технический прогресс, либо содержащих оригинальные технические 
решения, за создание новых экспериментальных установок) 
физико-математические науки (за разработку новых направлений и методов 
физических исследований и разработку новых методов измерения 







физических величин, за разработку методов математической обработки 
экспериментальных результатов, моделирование физических явлений и 
процессов, развитие квантовой теории измерений, исследование 
фундаментальных ограничений на точность измерений) 








Шифр специальности: 
 


02.00.02 Аналитическая химия 
 
Формула специальности: 


Аналитическая химия – наука об определении химического состава 
веществ и материалов, т.е. о методах и средствах химического анализа. 
Химический анализ делится на виды: элементный анализ, вещественный 
анализ, молекулярный анализ, изотопный анализ и в некоторых случаях – 
структурно-групповой анализ. Различают качественный анализ 
(идентификация) и количественный анализ. По природе анализируемого 
объекта различают анализ неорганических и органических веществ, а также 
веществ биологического происхождения. Аналитическая химия – научная 
дисциплина, включающая в себя многие разделы химии и физики, 
приборостроение, метрологию и информатику. Развитие этих наук в рамках 
аналитической химии направлено на выделение и количественное описание 
аналитического сигнала, с помощью которого определяют химический состав 
вещества. 
 
Области исследований: 
 
1. Теория методов аналитической химии.  
2. Методы химического анализа (химические, физико-химические, атомная и 
молекулярная спектроскопия, хроматография, рентгеновская спектроскопия, 
масс-спектрометрия, ядерно-физические методы и др).  
3. Аналитические приборы.  
4. Методическое обеспечение химического анализа.  
5. Математическое обеспечение химического анализа.  
6. Метрологическое обеспечение химического анализа.  
7. Теория и практика пробоотбора и пробоподготовки в аналитической 
химии.  
8. Методы маскирования, разделения и концентрирования.  
9. Анализ неорганических материалов и исходных продуктов для их 
получения.  
10. Анализ органических веществ и материалов.  
11. Анализ нефтехимической продукции.  
12. Анализ объектов окружающей среды.  
13. Анализ пищевых продуктов.  
14. Анализ природных веществ.  
15. Анализ лекарственных препаратов.  
16. Клинический анализ.  
17. Химический анализ в криминалистике.  
18. Аналитический контроль технологических процессов.  
19. Сертификация веществ и материалов по химическому составу. 
 







Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.17.18 Мембраны и мембранная технология 
 
Формула специальности: 


Мембранная технология – наука о методах получения мембран и о 
процессах мембранного разделения и очистки жидких и газовых систем. 
Мембраны – это селективно-проницаемый барьер между двумя фазами. 
Мембраны изготавливают из органических (в том числе полимерных) и 
неорганических (металлических, керамических, стеклянных и пр.) 
материалов. Мембраны могут быть твердые и жидкие. Для производства 
мембран необходима современная высокоточная технология, которая 
принципиально отлична для органических и неорганических мембран. 
Мембранное разделение основано на селективном переносе компонентов 
смеси через мембрану. Использование мембранных процессов для 
разделения смесей позволяет создать экономически эффективные, ресурсо- и 
энергосберегающие и малоотходные технологии. 
 
Области исследований: 
 
1. Принципы создания материалов для мембран. Способы получения и 
свойства мембран из органических и неорганических материалов. Разработка 
методов синтеза мембран с заранее заданными свойствами.  
2. Теория мембранных процессов, механизмы переноса компонентов через 
мембраны различной природы. Кинетика мембранного транспорта.  
3. Разработка принципов функционирования мембран различного назначения 
(обратноосмотических, нано-, ульта-, микрофильтрационных, 
первапорационных, ионообменных, газоразделительных) при мембранном 
разделении компонентов жидких и газовых смесей и мембранном катализе.  
4. Технологические схемы с применением мембранных процессов, их 
экономическое и экологическое обоснование.  
5. Комбинированные процессы мембранной технологии (сочетание 
мембранных процессов с другими процессами химической технологии: 
адсорбцией, ректификацией и др.).  
6. Применение мембранных процессов в промышленности, охране 
окружающей среды и медицине, в том числе решение проблем водного 
хозяйства, разделения жидких и газовых смесей, выделения ценных 
компонентов из сточных вод и газовых выбросов, использование процессов и 
устройств для поддержания жизнедеятельности человека.  
7. Методы расчета и оптимизация режимов работы мембранных аппаратов и 
систем с целью улучшения конструкции аппаратов и повышения 
эффективности их работы. Изучение особенностей мембранных систем, 
таких как концентрационная поляризация, и методов борьбы с этим 
явлением. 
 







Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.28 Гастроэнтэрология 
 
Формула специальности: 


Гастроэнтерология – область медицинской науки, занимающаяся 
изучением заболеваний органов пищеварительной системы. 
 
Области исследований: 
 
1. Эпидемиология заболеваний пищеварительной системы.  
2. Экспериментальная и клиническая (прижизненная и аутопсийная) 
морфология.  
3. Этиологические факторы – вирусные, микробные, простейшие, 
паразитарные, лекарственные, токсические, психические – заболеваний 
органов пищеварения.  
4. Регуляторные механизмы органов пищеварения, пути их повреждений при 
патологии органов пищеварения.  
5. Состояние органов пищеварения при других заболеваниях.  
6. Состояние других систем при заболеваниях органов пищеварения.  
7. Лечебные и профилактические методы при гастроэнтерологических 
заболеваниях.  
8. Диагностические методики при заболеваниях органов пищеварения.  
9. Заболевания пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.  
10. Заболевания тонкого и толстого отделов кишечника.  
11. Заболевания прямой кишки.  
12. Заболевания печени и билиарной системы.  
13. Заболевания поджелудочной железы.  
14. Секреция и моторика органов пищеварения. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


14.02.02 Эпидемиология 
 
Формула специальности: 


Эпидемиология – фундаментальная медицинская наука, относящаяся 
к области профилактической медицины и включает два раздела с единой 
методологией исследования: эпидемиологию инфекционных и 
эпидемиологию неинфекционных болезней. Предметную область 
эпидемиологии составляют такие явления как заболеваемость, её исходы 
(инвалидизированность, смертность и др.), другие явления, состоящие с 
заболеваемостью в причинно-следственных отношениях, определяющие 
и характеризующие здоровье населения. Основным предметом 
эпидемиологии является заболеваемость населения. Эпидемиология 
располагает универсальным научным методом, позволяющим изучать 
любую (инфекционную и неинфекционную) патологию человека на 
популяционном уровне ее организации и здоровье населения. 
Эпидемиология изучает заболеваемость населения путем анализа ее 
распределения по территории, среди различных групп населения и во 
времени, для выявления причин, условий и механизмов ее развития и 
использует эти знания для снижения уровня заболеваемости и улучшения 
здоровья населения. 


Эпидемиология разрабатывает комплекс средств и мероприятий, а 
также систему организации профилактической и противоэпидемической 
помощи населению. 
 
Области исследований: 
 
1. Становление и развитие эпидемиологии как фундаментальной 
медицинской науки. 
2. Изучение общих закономерностей и региональных особенностей 
возникновения и распространения инфекционной и паразитарной 
заболеваемости населения (эпидемического процесса) для выявления причин, 
условий и механизмов её формирования. 
3. Изучение общих закономерностей и региональных особенностей 
формирования заболеваемости населения неинфекционными болезнями для 
выявления причин, условий и механизмов её формирования. 
4. Совершенствование методологии эпидемиологических исследований для 
повышения уровня доказательности эпидемиологических заключений, в том 
числе и в клинической практике (клиническая эпидемиология). 
5. Разработка и совершенствование систем эпидемиологического надзора и 
социально-гигиенического мониторинга, предэпидемической диагностики 
для эффективного управления заболеваемостью и сохранения здоровья 
населения. 







6. Разработка новых и усовершенствование профилактических, 
противоэпидемических средств и мероприятий, а так же новых 
организационных форм управления заболеваемостью для снижения потерь 
здоровья населения. 
7. Разработка и усовершенствование системы профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по санитарной охране территорий 
Российской Федерации. 
8. Разработка и усовершенствование системы противоэпидемических 
мероприятий при чрезвычайных ситуациях. 
 
Отрасль наук:  
 
медицинские науки 
биологические науки 








Шифр специальности:  
 


01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические системы и 
оптимальное управление 
 
Формула специальности: 


Специальность «Дифференциальные уравнения, динамические 
системы и оптимальное управление» – область математики, посвященная 
изучению дифференциальных уравнений. Основными составными частями 
специальности являются обыкновенные дифференциальные уравнения и 
уравнения с частными производными. Главные научные цели специальности: 
исследование разрешимости дифференциальных уравнений, описание 
качественных и количественных характеристик решений, приложения. 
 
Области исследований:  
 
1. Общая теория дифференциальных уравнений и систем дифференциальных 
уравнений. 
2. Начально-краевые и спектральные задачи для дифференциальных 
уравнений и систем дифференциальных уравнений. 
3. Качественная теория дифференциальных уравнений и систем 
дифференциальных уравнений. 
4. Динамические системы, дифференциальные уравнения на многообразиях. 
5. Нелинейные дифференциальные уравнения и системы нелинейных 
дифференциальных уравнений. 
6. Аналитическая теория дифференциальных уравнений. 
7. Теория псевдодифференциальных операторов. 
8. Теория дифференциально-операторных уравнений. 
9. Теория дифференциально-функциональных уравнений. 
10. Асимптотическая теория дифференциальных уравнений и систем. 
11. Теория дифференциальных включений и вариационных неравенств. 
12. Дифференциальные уравнения и системы дифференциальных 
уравнений в задачах оптимального управления и вариационного исчисления. 
 
Смежные специальности: 
 
01.01.01 – Вещественный, комплексный и функциональный анализ 
01.01.03 – Математическая физика 
 
Отрасль наук: 
 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.16.09 Материаловедение (по отраслям) 
 
Формула специальности: 


Материаловедение (по отраслям) – область науки и техники, 
занимающаяся разработкой новых материалов с заданным комплексом 
свойств путем установления фундаментальных закономерностей влияния 
состава, структуры, технологии, а также эксплуатационных и других 
факторов на свойства материалов. Междисциплинарный характер науки о 
материалах обусловлен необходимостью обеспечить научно-технический 
прогресс и устойчивое развитие разных отраслей промышленности и 
строительства за счет применения новых высокоэффективных материалов 
повышенной эксплуатационной надежности, интенсивных и 
энергосберегающих технологий, расширения и совершенствования сырьевой 
базы. 
 
Области исследований: 
 
1. Теоретические и экспериментальные исследования фундаментальных 
связей состава и структуры материалов с комплексом физико-механических 
и эксплуатационных свойств с целью обеспечения надежности и 
долговечности материалов и изделий.  
2. Установление закономерностей физико-химических и физико-
механических процессов, происходящих на границах раздела в гетерогенных 
структурах.  
3. Разработка научных основ выбора материалов с заданными свойствами 
применительно к конкретным условиям изготовления и эксплуатации 
изделий и конструкций.  
4. Разработка физико-химических и физико-механических процессов 
формирования новых материалов, обладающих уникальными 
функциональными, физико-механическими, эксплуатационными и 
технологическими свойствами, оптимальной себестоимостью и 
экологической чистотой.  
5. Установление закономерностей и критериев оценки разрушения 
материалов от действия механических нагрузок и внешней среды.  
6. Разработка и совершенствование методов исследования и контроля 
структуры, испытание и определение физико-механических и 
эксплуатационных свойств материалов на образцах и изделиях.  
7. Теоретические и прикладные проблемы стандартизации новых материалов 
и технологических процессов их производства, обработки и переработки. 
Системы управления качеством, сертификация и аккредитация материалов и 
технологических процессов.  
8. Разработка и компьютерная реализация математических моделей физико-
химических, гидродинамических, тепловых, хемореологических и 







деформационных превращений при производстве, обработке, переработке и 
эксплуатации различных материалов. Компьютерное проектирование 
композиционных материалов. Компьютерный анализ и оптимизация 
процессов получения и эксплуатации материалов.  
9. Разработка способов повышения коррозионной стойкости материалов в 
различных условиях эксплуатации.  
10. Разработка покрытий различного назначения (упрочняющих, 
износостойких и других) и методов управления их качеством.  
11. Развитие методов прогнозирования и оценка остаточного ресурса 
материалов в машиностроении.  
12. Развитие научных основ комплексного использования сырья, местных 
сырьевых ресурсов и техногенных отходов для получения материалов для 
строительных изделий и конструкций. 
 
Смежные специальности: 
 
05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 
05.16.06 – Порошковая металлургия и композиционные материалы 
05.23.05 – Строительные материалы и изделия 
05.02.04 – Трение и износ в машинах 
05.02.11 – Методы контроля и диагностики в машиностроении 
05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий 
01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 
01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 
01.04.07 – Физика конденсированного состояния 
02.00.04 – Физическая химия 
05.02.09 – Технологии и машины обработки давлением 
05.02.10 – Сварка, родственные процессы и технологии 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 
география 
 
Формула специальности: 


Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 
география – диверсифицированная система наук о территориальной 
организации общества. Данная система включает в себя несколько крупных 
блоков научных дисциплин.  


Экономическая география изучает территориальную организацию 
производительных сил общества в глобальном, региональном, 
государственном, районном и локальном масштабах, исходя из 
эффективности географического территориального разделения труда. 
География населения и населенных пунктов как часть экономической 
географии исследует закономерности и пространственные особенности 
формирования и развития современного состава населения и населенных 
пунктов в различных социальных, экономических, исторических и 
природных условиях.  


География природных ресурсов и природопользования изучает 
размещение отдельных видов и сочетаний природных ресурсов, проблемы их 
рационального использования и воспроизводства. Социальная география 
изучает пространственные процессы и формы организации жизни людей с 
учетом условий труда, быта, отдыха, развития личности, особенностей 
воспроизводства, жизнедеятельности человека и его восприятия окружающей 
среды. География культуры исследует пространственные процессы и 
проявления всех форм надбиологической адаптации человека (этносов, 
наций, социумов и т.п.) к окружающей среде.  


Политическая география – научная дисциплина, изучающая 
формирование геополитических структур и политической карты мира, 
размещение и территориальные сочетания политических сил в их 
взаимосвязи с пространственной организацией политической жизни в рамках 
планеты, ее крупных регионов, отдельных стран. В состав политической 
географии входит электоральная география. На стыке ряда географических 
дисциплин, основным объектом изучения которых является человек, а также 
социальной психологии и социологии сложилась поведенческая география, 
исследующая территориальное восприятие и поведение индивидов и 
социально-территориальных общностей.  


Страноведение – комплексная дисциплина, изучающая страны и их 
районы и систематизирующая разносторонние данные об их природе, 
географическом положении, населении, хозяйстве, культуре и социальной и 
политической организации. Главная задача экономической, социальной, 
политической и рекреационной географии (географии общества) – создание 
теоретических основ и объяснение тенденций и закономерностей 
территориальной организации общества и его отдельных сфер; практические 







рекомендации в области экономико-, социально-, эколого- и политико-
географической эффективности территориальной организации отраслей 
хозяйства, систем расселения, инфраструктуры и других разносторонних 
процессов и явлений разного территориального масштаба, а также 
прогнозирование изменений в территориальной организации общества. 
 
Области исследований: 
 
1. Научные основы экономической, социальной, политической и 
рекреационной географии – исследование ее предмета, методологии, 
развитие методического и категориально-понятийного аппарата.  
2. Территориальное географическое разделение труда, географическое 
положение (позиционный принцип).  
3. Природные, общественно-исторические и технико-технологические 
условия, предпосылки и факторы размещения производства, формирования 
систем расселения, сетевых структур различной специализации, социально-, 
культурно- и политико-географических территориальных систем.  
4. Территориальная организация, территориальная структура общества, 
включая его производительные силы.  
5. Географическое районирование.  
6. Территориально-производственные комплексы (системы).  
7. Экономическая и внеэкономическая оценка природных условий и 
ресурсов; территориальные системы природопользования; ресурсные циклы.  
8. Устойчивое развитие территории с учетом ее емкости, а также 
экономического, социального, человеческого и природного капитала.  
9. Территориальная структура трудовых ресурсов.  
10. Сети и системы расселения, геоурбанистические процессы и явления.  
11. Территориальная организация и размещение отдельных отраслей 
хозяйства, других сфер человеческой деятельности, в частности сферы услуг.  
12. Территориальное управление (менеджмент) производством и 
непроизводственными сферами человеческой деятельности.  
13. Региональные (территориальные) различия в уровне, качестве и образе 
жизни; неравномерность развития территорий.  
14. Пространственная организация мирового хозяйства и сопровождающие 
ее процессы (транснационализация, дерегулирование финансовой мировой 
системы, использование фирмами и странами геоэкономических стратегий и 
т.п.); территориальные процессы и проявления внешнеэкономической 
деятельности государств и межгосударственных интеграционных 
группировок.  
15. Территориальная организация (структура) стран и их районов.  
16. Геопространственные системы различной специализации 
(экономические, социальные, включая рекреационные, культурные, 
политические).  
17. Восприятие и территориальное поведение индивидов и социально-
территориальных общностей. 







 
Смежные специальности: 
 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономические 
науки) 
08.00.14 – Мировая экономика (экономические науки) 
19.00.05 – Социальная и политическая психология (психологические, 
политические науки) 
22.00.03 – Экономическая социология и демография (социологические 
науки);  
22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы 
(социологические науки) 
22.00.06 – Социология культуры 
22.00.08 – Социология управления (социологические науки) 
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии (политические 
науки) 
23.00.04 – Политические проблемы международных отношений глобального 
и регионального развития (политические науки) 
 
Отрасль наук: 
 
экономические науки 
географические науки 








Шифр специальности: 
 


05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения 
 
Формула специальности: 


Строительные конструкции, здания и сооружения – область науки и 
техники, занимающаяся созданием и совершенствованием рациональных 
типов конструкций, методов их расчета, объемно-планировочных решений 
промышленных гражданских и сельскохозяйственных зданий, а также их 
комплексов. Данная научная специальность содержит научно-технические 
исследования и разработки в области рационального проектирования 
конструктивных и объемно-планировочных решений зданий и сооружений, 
их технической эксплуатации и конструкционной безопасности, основанные 
на использовании технических, экономико-математических и других 
современных научных методов. Значение решения научных и технических 
проблем, предусмотренных специальностью 05.23.01 для народного 
хозяйства состоит в создании наиболее совершенных и надежных 
конструкций, рациональных и комфортных объемно-планировочных 
решений зданий и сооружений. 
 
Области исследований: 
 
1. Обоснование, исследование и разработка новых типов несущих и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений.  
2. Обоснование, разработка и оптимизация объемно-планировочных и 
конструктивных решений зданий и сооружений с учетом протекающих в них 
процессов, природно-климатических условий, экономической и 
конструкционной безопасности на основе математического моделирования с 
использованием автоматизированных средств исследований и 
проектирования.  
3. Создание и развитие эффективных методов расчета и экспериментальных 
исследований вновь возводимых, восстанавливаемых и усиливаемых 
строительных конструкций наиболее полно учитывающих специфику 
воздействий на них, свойства материалов, специфику конструктивных 
решений и другие особенности.  
4. Развитие методов оценки надежности строительных конструкций, зданий и 
сооружений, прогнозирование сроков их службы, безопасности при 
чрезвычайных ситуациях и запроектных воздействиях.  
5. Разработка и совершенствование методов и систем качества строительных 
конструкций зданий и сооружений в период их строительства, эксплуатации, 
усиления и восстановления.  
6. Поиск рациональных форм, размеров зданий, помещений и их ограждений 
исходя из условий их размещения в застройке, деятельности людей и 
движения людских потоков, технологических процессов, протекающих в 
здании, санитарно-гигиенических условий, экологической безопасности.  







7. Развитие теоретических основ строительно-акустических методов и 
средств, поиск рациональных решений освещения зданий и отдельных 
помещений, рациональных объемно-планировочных и конструктивных 
решений зданий и сооружений, направленных на повышение эффективности 
капиталовложений, энерго- и ресурсосбережение, создание комфортных 
условий для людей и оптимальных для технологических процессов.  
8. Методы и техника оценки и диагностики технического состояния, 
усиление и восстановление конструкций и элементов эксплуатируемых 
зданий и сооружений, прогрессивные формы обслуживания зданий, 
сооружений и систем их жизнеобеспечения. 
 
Смежные специальности: 
 
05.23.05 – Строительные материалы и изделия 
05.23.17 – Строительная механика 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.22.19 Эксплуатация водного транспорта, судовождение 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Эксплуатация водного транспорта, 
судовождение» является разработка научных проблем эффективного 
функционирования и развития водного транспорта (морского и речного). 


Объектами данной специальности являются: 
1. Технология, организация и управление перевозками и работой флота. 
2. Технология, организация и управление перегрузочными процессами в 
портах. 
3. Совокупность методов и средств навигации и судовождения. 
4. Безопасность плавания. 
5. Безопасность и эксплуатационная надежность водно-транспортных 
гидротехнических сооружений. 
6. Коммерческая работа на водном транспорте. 
7. Эксплуатация, ремонт и реконструкция основных фондов на водном 
транспорте. 
 
Области исследований: 
 
1. Комплексная теория водного транспорта.  
2. Организация морских и речных сообщений и системы управления 
транспортным процессом, транспортная логистика на водном транспорте.  
3. Грузоведение.  
4. Эксплуатационно-технические характеристики и конструктивные 
особенности морских и речных транспортных грузовых и пассажирских 
судов и портовых перегрузочных комплексов.  
5. Разработка проблем эффективного управления судном, составом судов и 
флотом.  
6. Анализ и прогнозирование характеристик качества и эффективности 
управления судами и флотом.  
7. Разработка моделей и методов оценки эффективности судовождения в 
различных условиях их эксплуатации.  
8. Разработка оптимальных путей и маршрутов.  
9. Разработка методов и систем обеспечения безопасности плавания в 
современных условиях судоходства.  
10. Разработка информационных технологий и систем обеспечения 
судоходства.  
11. Безопасность водных путей и судопропускных сооружений.  
12. Эксплуатационная надежность и реконструкция портовых 
гидротехнических сооружений и перегрузочных комплексов.  
13. Технологические процессы работы флота и портов, портовое 
оборудование.  







14. Технико-экономическое нормирование.  
15. Прогнозы развития флота и портов.  
16. История развития судоходства в России. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.04 Внутренние болезни 
 
Формула специальности: 


Внутренние болезни – область медицинской науки, изучающая 
этиологию, патогенез, семиотику, диагностику, прогноз и профилактику 
заболеваний внутренних органов. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение этиологии и патогенеза заболеваний внутренних органов: 
сердечно-сосудистых заболеваний, патологии респираторного, желудочно-
кишечного тракта, болезни почек, соединительной ткани и суставов во всем 
многообразии их проявлений и сочетаний.  
2. Изучение клинических и патофизиологических проявлений патологии 
внутренних органов с использованием клинических лабораторных, лучевых, 
иммунологических, генетических, патоморфологических, биохимических и 
других методов исследований.  
3. Совершенствование лабораторных, инструментальных и других методов 
обследования терапевтических больных, совершенствование 
диагностической и дифференциальной диагностики болезней внутренних 
органов.  
4. Изучение механизмов действия, эффективности и безопасности 
лекарственных препаратов и немедикаментозных способов воздействия.  
5. Совершенствование и оптимизация лечебных мероприятий и 
профилактики возникновения или обострения заболеваний внутренних 
органов. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


19.00.12 Политическая психология 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 19.00.12 – «Политическая психология» 
являются исследование субъективной стороны политических процессов и 
институтов, психологические измерения в политической деятельности 
личности.  


Объектом исследования данной специальности являются: 
политическое поведение, политическое сознание и бессознательные реакции, 
как рядовых граждан, так и политических лидеров, функционеров 
политических партий, сторонников движений, групп давления, 
парламентских фракций и других участников политических процессов. 
 
Области исследований: 
 
1. Психологические концепции политического поведения. Формы 
политического участия. Психологические проблемы политической 
активности. 
2. Исследование мотивации индивидуального и массового политического 
поведения. 
3. Психологические особенности и типы электорального поведения. 
4. Психологические факторы, влияющие на электоральный выбор. 
5. Психологический анализ политической культуры и отдельных субкультур. 
6. Структура и функции политического сознания. Массовые формы 
политической ментальности. 
7. Исследование восприятия политических символов и мифов. 
8. Анализ политических текстов. Психолингвистические, 
психосемантические методы исследования политического дискурса. 
9. Структура, динамика и типы политических ориентации, ценностей, 
установок в разных типах политических систем. 
10. Закономерности, механизмы и факторы включения личности в 
политику. Проблема политической социализации и ресоциализации. 
11. Исследование психологических компонентов идеологий. Психология 
радикализма и консерватизма. Психология терроризма и насилия. 
12. Проблема личности в политике. 
13. Психология политического лидерства. Проблема создания 
психологического профиля. 
14. Психобиографический метод анализа личности политика. 
15. Стилевые особенности поведения политических лидеров. 
16. Психология демократии и авторитаризма. 
17. Психологические аспекты исследования политической коммуникации. 
18. Образы власти в массовом политическом сознании. 
19. Проблема восприятия политики, политических лидеров и политических 
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ценностей. 
20. Психологические методы в политическом консультировании. 
21. Психологическая составляющая имиджа политиков. 
22. Проблема доверия к власти в обществе. Эмоциональные и 
поведенческие составляющие. 
23. Психологические аспекты процесса демократизации. 
24. Проблема политической идентификации личности и отдельных 
социальных групп. 
25. Психология национализма. Этнические стереотипы в политическом 
процессе. 
26. Влияние психологических факторов во внешней политике. 
27. Восприятие политических партнеров и оппонентов. Образ врага в 
политике. 
28. Психология молодежных политических объединений. 
 
Отрасль наук: 
 
психологические пауки 
политические науки 








Шифр специальности: 
 


05.27.06 Технология и оборудование для производства 
полупроводников, материалов и приборов электронной техники 
 
Формула специальности: 


Технология и оборудование для производства полупроводников, 
материалов и приборов электронной техники – специальность, 
занимающаяся созданием новых и совершенствованием существующих 
технологий и оборудования для изготовления и производства материалов 
электронной техники: полупроводников, диэлектриков, проводников и 
технологических сред, а также приборов на их основе, включающая 
проблемы и задачи, связанные с разработкой научных основ, физико-
технологических и физико-химических принципов создания указанных 
материалов, приборов и оборудования, отличающаяся тем, что основным ее 
содержанием являются научные и технические исследования и разработки в 
области материаловедения, конструирования, технологии, моделирования, 
измерения характеристик, применения указанных материалов и приборов. 
Значение решения научных и технических проблем данной специальности 
для народного хозяйства состоит в разработке новых и совершенствовании 
существующих перечисленных материалов, приборов и оборудования, 
повышении их функциональных и эксплуатационных характеристик, а также 
эффективности применения. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка и исследование физико-технологических и физико-химических 
принципов создания новых и совершенствования традиционных материалов 
и приборов электронной техники, включая полупроводники, диэлектрики, 
металлы, технологические среды и приборы микроэлектроники и 
функциональной электроники.  
2. Разработка и исследование конструкционных основ создания и методов 
совершенствования оборудования для производства материалов и приборов 
по п. 1.  
3. Разработка и исследование технологических основ создания и методов 
совершенствования материалов и приборов по п. 1.  
4. Разработка и исследование физико-технологических и физико-химических 
моделей новых материалов и приборов по п.1, технологических процессов их 
изготовления, а также моделей проектирования соответствующего 
технологического оборудования.  
5. Физико-химические исследования технологических процессов получения 
новых и совершенствования существующих материалов электронной 
техники.  
6. Исследование и моделирование функциональных и эксплуатационных 
характеристик оборудования, материалов и изделий по п. 1, включая вопросы 







качества, долговечности, надежности и стойкости к внешним 
воздействующим факторам, а также вопросы эффективного применения. 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования в области проектирования и 
создания приборов твердотельной электроники, включая микро- и 
наноэлектронику, лазеров, трансформаторов, переключателей, разъемов, 
соединителей, систем автоматического проектирования указанных приборов. 
Эти области исследований включают соответственно специальности: 
05.27.01, 01.04.21, 05.27.03,05.09.01,05.11.15,05.13.12. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследования по п.п.1-4 и 6) 
химические науки (за исследования по п.п. 1,4 и 5) 








Шифр специальности: 
 


14.03.01 Анатомия человека 
 
Формула специальности: 


Анатомия человека – специальность, занимающаяся изучением 
происхождения и развития, форм и строения человеческого организма. 
Анатомия исследует устройство тела человека на различных уровнях (от 
организменного до ультрамикроскопического и молекулярного) с учетом 
многочисленных разнообразных и динамичных формообразующих факторов 
(возраст, пол, тип телосложения и др.).  


Специальность отличается тем, что основным объектом ее изучения 
является тело человека. Вместе с тем широко распространены 
экспериментально-анатомические исследования, когда моделирование 
разнообразных средовых и других воздействий в определенной степени 
может быть перенесено на человека. Значение решения научных проблем 
данной специальности определяется исследованием неизвестных ранее 
закономерностей структурно-функциональной организации тела человека, 
различных его органов и тканей в условиях нормы. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование строения, макро- и микротопографии органов, их отделов, 
различных структурных компонентов у человека.  
2. Определение нормативов строения тела, его частей, органов, их 
компонентов (в условиях нормы) с учетом возрастно-половой и другой 
типологии.  
3. Анализ и градация разнообразных вариантов, индивидуальных 
особенностей и аномалий организации тела человека.  
4. Определение анатомических преобразований тела, его частей в онтогенезе.  
5. Изучение изменчивости анатомических структур тела в филогенезе.  
6. Выявление влияния формообразующих факторов (пол, конституция, 
профессия, этнотерриториальные факторы и др.) строения человеческого 
тела.  
7. Выявление действия разных экологических влияний, включая 
неблагоприятные, на развитие и становление тела человека, его отдельных 
органов, их структур, систем, аппаратов.  
8. Исследование строения тела живого человека с применением 
разнообразных клинических и инструментальных факторов. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности:  
 


05.07.03 Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов 
 
Формула специальности: 


Прочность летательных аппаратов – область науки о сущности 
процессов обеспечения неразрушения и нормального функционирования 
всех силовых элементов и бортовых систем авиационной и ракетно-
космической техники, включая планер, корпус, агрегаты и системы, в том 
числе и двигатель, а также пусковые катапультные устройства при действии 
статических и динамических нагрузок, характерных для всех этапов 
эксплуатации и применения летательного аппарата. Эта область науки 
является комплексной, включающей в себя как теоретические (численные и 
аналитические), так и экспериментальные методы, обеспечивающие создание 
высокопрочных конструкций при выполнении ряда зачастую 
противоречивых требований минимального веса, стоимости, ресурса 
функционирования, долговечности и стойкости к взаимодействию факторов 
внешней среды. Тепловые режимы летательных аппаратов – как 
составляющая данной специальности, включает разработку теоретических и 
экспериментальных методов исследования тепломассообменных процессов в 
конструкциях, агрегатах и системах летательных аппаратов (ЛА), выбор 
проектных решений и параметров с учетом тепловых режимов аппарата 
(тепловое проектирование ЛА), создание систем обеспечения рационального 
теплового состояния, решение проблем отработки и диагностики тепловых 
режимов ЛА. Основным содержанием данной области науки являются 
комплексные исследования малоизученных теплофизических процессов, 
сопровождающих работу ЛА, выбор теплозащитных материалов и покрытий, 
обоснование и выбор типа и параметров систем обеспечения теплового 
режима ЛА, методов диагностики и отработки теплового режима, 
определение и выбор рациональных в тепловом отношении схемных и 
компоновочных решений ЛА, а также конверсионное использование 
упомянутых методов и разработок. Значение решения научных и 
технических проблем данной специальности состоит в совершенствовании 
теоретической, методической, технической и экспериментальной базы, 
позволяющей повысить жизнестойкость, эффективность, качество, 
надежность, ремонтопригодность ЛА как технической системы, 
функционирующей в различных (как низко-, так и высокотемпературных) 
тепловых условиях, при одновременном снижении материалоемкости и 
энергопотребления систем, конструкций и устройств ЛА, обеспечивающих 
его рациональный тепловой режим. 
 
Области исследований: 
 
1. Методы определения внешних нагрузок, действующих на объекты 
авиационной, ракетной и космической техники, включая: 







- нагрузки на этапах транспортировки объектов; 
- нагрузки на типовых этапах боевого применения и эксплуатации; 
- нормирование внешних нагрузок и разработка расчетных случаев 


нагружения; 
- создание директивных материалов, определяющих нормы статического 


нагружения летательного аппарата на всех стадиях жизненного цикла; 
- разработка математических моделей внешних динамических нагрузок, 


действующих на летательный аппарат; 
- определение теплового нагружения конструкции аппарата, в том числе в 


полетных условиях; 
- вопросы комплексирования нагрузок и проблемы локализации 


источников внешних нагрузок; 
- вопросы измерения и воспроизведения нагрузок, действующих на ЛА в 


условиях летных и наземных испытаний.  
2. Методы обеспечения статической прочности, включая: 


- создание аналитических методов, численных алгоритмов и программ по 
обеспечению прочности ЛА под действием статических и квазистатических 
нагрузок; 


- разработку расчетно-экспериментальных методов обеспечения 
статической прочности; 


- усовершенствование методов наземных испытаний на действие 
статических внешних нагрузок, включая методы задания нагрузок, методы 
измерений и обработки результатов испытаний; 


- создание директивных материалов, регламентирующих требования по 
обеспечению прочности ЛА; 


- разработку методов лабораторных испытаний по определению 
механических характеристик неметаллических материалов и деталей из 
композиционных материалов, в том числе деталей теплозащиты в условиях 
нормальных, повышенных и пониженных температур.  
3. Методы обеспечения динамической прочности объектов авиационной, 
ракетной и космической техники, включая: 


- разработку аналитических методов, численных алгоритмов и программ 
по обеспечению динамической прочности ЛА под действием стационарных и 
нестационарных нагрузок; 


- решение задач аэро- и аэроавтоупругости; 
- разработку методов натурного и полунатурного моделирования 


динамического состояния ЛА на всех стадиях жизненного цикла.  
4. Методы и средства повышения ресурса и долговечности ЛА и его 
элементов, включая: 


- конструкторско-технологические решения, позволяющие обеспечить 
повышение ресурса и долговечности; 


- оценки весовой отдачи конструкции; 
- разработку методов расчетной оценки ресурса и долговечности; 
- создание методов ускоренных испытаний; 
- разработку технических средств задания, измерения и обработки 







результатов нагружения ЛА и его элементов, включая элементы из 
композиционных материалов.  
5. Организация, экономика и оптимизация процессов обеспечения прочности 
ЛА, включая: 


- разработку облика и состав экспериментальных баз для оценки 
прочности, вибронадежности и виброустойчивости ЛА; 


- создание методов многокритериальной оптимизации ЛА по критериям 
прочности, стоимости, весовой отдачи и т.д.; 


- технологические процессы контроля, испытаний и метрологического 
обеспечения прочности ЛА, их систем и агрегатов.  
6. Разработка методов теплового проектирования летательных аппаратов, 
включая: 


- создание эффективных методов математического моделирования 
различных тепломассообменных процессов, сопровождающих работу 
теплонагруженных агрегатов и систем ЛА; 


- выбор параметров этих систем и определение с учетом теплового режима 
проектного облика и компоновочного решения ЛА; 


- создание, испытания и отработку новых теплозащитных и 
теплоизоляционных материалов и покрытий; 


- разработку новых методов обеспечения теплового режима ЛА, 
использующего на борту криогенные рабочие тела и компоненты топлива.  
7. Теоретические и экспериментальные исследования теплофизических и 
тепломассообменных процессов в системах и агрегатах ЛА, а также при 
движении ЛА в различных средах, включая: 


- разработку методов теоретических и экспериментальных исследований, 
отработки и диагностики тепловых режимов в процессе создания и 
эксплуатации ЛА; 


- теоретическое обоснование, создание, эксплуатацию и модернизацию 
экспериментальной базы, необходимой для решения проблем обеспечения 
тепловых режимов ЛА; 


- комбинаторный анализ, диагностику и оптимизацию тепловых условий 
функционирования ЛА.  
8. Термодинамический синтез, проектный анализ и отработку систем 
обеспечения теплового режима ЛА как технической системы, включая: 


- исследование и анализ закономерностей, разработку способов 
интенсификации процессов теплообмена в агрегатах, системах и устройствах 
ЛА; 


- разработку научных основ функционирования многоуровневых систем 
обеспечения теплового режима энергоемких ЛА; 


- разработку новых методов тепловой защиты ЛА, работающих в 
экстремальных тепловых условиях; 


- внедрение научных, технологических и технических достижений в 
области исследования и отработки тепловых режимов ЛА в другие сферы 
науки, техники и технологии. 
 







Смежные специальности: 
 
01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов, аппаратуры 
05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин 
05.07.01 – Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов 
 
Смежные специальности не охватывают вопросов, связанных с оценкой 
прочности летательных аппаратов, представляющих собой сложные, 
тонкостенные, крупногабаритные, зачастую уникальные конструкции, 
изготовленные из дорогостоящих материалов, характерных для авиационной 
и ракетно-космической техники. Кроме того, к прочности и 
теплонагруженности летательных аппаратов и их двигателей предъявляются 
особые требования, связанные с низкими коэффициентами запасов 
прочности, снижением массы и сверхжесткими условиями нагружения. 
Специальность 05.07.01 в части раздела «процессы теплообмена ЛА» 
составляет, отчасти, теоретическую базу данной специальности, обеспечивая 
ее сведениями о тепломассообменных процессах, обусловливаемых 
взаимодействием ЛА, его агрегатов и систем с внешней средой. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.16.07 Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 
 
Формула специальности: 


Металлургия техногенных и вторичных ресурсов – специальность, 
занимающаяся теоретической и практической разработкой методов 
определения качества техногенных материалов и вторичных ресурсов, 
технологий их использования и переработки металлургическими способами 
и аппаратов и конструкций для воплощения этих технологий, методов 
превентивного подавления выбросов в окружающую среду 
технологическими приемами, теоретической оценкой формирования в 
производственных процессах основной и попутной продукции и отходов 
производства, а также выбросов в окружающую среду, оценкой 
комплексного влияния металлургических технологий на состояние процессов 
в биосфере, изучением круговорота элементов в техносфере и формирования 
техногенных месторождений на территории промышленных предприятий, 
изучением устойчивого, экологически безопасного промышленного развития 
на примере металлургии, отличающаяся тем, что основным ее объектом 
является новый вид сырья и энергии – техногенные материалы и вторичные 
ресурсы, а основным ее содержанием – разработка основных принципов 
ресурсосбережения в современных условиях, разработка экологически 
чистых технологий и оборудования для использования и переработки 
техногенных материалов и вторичных ресурсов, ресурсо-экологическая 
экспертиза производственных технологий с точки зрения расхода природных 
ресурсов и влияния производства на природные процессы, прогнозирование 
выхода основной и попутной продукции и количества выбросов в 
окружающую среду, оценка социальных последствий инженерных решений. 
Значение решения научно-технических проблем данной специальности для 
народного хозяйства состоит в создании новых принципов и методов 
промышленного производства, позволяющих существенно снизить расход 
природных материальных и энергетических ресурсов за счет замены их 
техногенными и вторичными ресурсами, перейти на применение 
экологически чистых технологий, заметно снизить давление на окружающую 
среду за счет уменьшения количества отходов производства и потребления, в 
том числе и экологически опасных, в разработке методов комплексной 
ресурсоэкологической межотраслевой оценки промышленного производства 
и ресурсоэкологического аудита. 
 
Области исследований: 
 
1. Прогнозирование расхода материальных и энергетических ресурсов, 
выхода основной и попутной продукции и выбросов в атмосферу, 
гидросферу и литосферу на всем протяжении «жизненного цикла 
металлургической продукции» на основе «экобалансов».  







2. Разработка методов термодинамического моделирования и кинетического 
анализа поведения элементов в сложных металлургических системах.  
3. Формирование техногенных месторождений на территориях 
промышленного предприятия.  
4. Круговорот элементов в техносфере.  
5. Разработка и применение методов оценки качества техногенного сырья и 
вторичных ресурсов.  
6. Процессы подготовки техногенного сырья к промышленному 
использованию.  
7. Разработка принципов экологически безопасного промышленного 
развития на примере металлургии.  
8. Комплексное использование природного и техногенного сырья.  
9. Рециклинг материалов.  
10. Энергосбережение и снижение выбросов парниковых газов.  
11. Разработка технологий и конструкций для использования техногенного 
сырья.  
12. Переработка в металлургических агрегатах отходов производства 
неметаллургических отраслей промышленности, в том числе оборонных.  
13. Комплексное использование углей, газификация топлив в 
металлургических агрегатах.  
14. Переработка в металлургических агрегатах твердых бытовых отходов.  
15. Проектирование предприятий по переработке техногенного сырья.  
16. Особенности сертификации продукции при использовании 
техногенного сырья.  
17. Изучение рынка техногенных и вторичных ресурсов и технико-
экономический анализ процесса использования техногенных и вторичных 
ресурсов.  
18. Переработка отходов и здоровье человека. 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования в области: сбора и хранения 
отходов производства и потребления; мониторинга выбросов; методов 
очистки воздуха и воды от загрязнений; технологии производства черных и 
цветных металлов. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.09.07 Светотехника 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая теоретические и 
экспериментальные исследования по совершенствованию существующих и 
разработке принципиально новых источников искусственного освещения и 
облучения. В рамках специальности разрабатываются методы 
проектирования световых приборов, осветительных установок и 
фотометрических систем контроля, проводятся исследования процессов, 
происходящих в объеме газоразрядных и накальных источников излучения, 
элементах источников, материалах и системах управления режимами работы 
источников. Исследования проводятся с целью создания 
высокоэффективных, экологически чистых источников света, 
обеспечивающих необходимое эстетическое восприятие объектов, комфорт, 
существенное снижение энергопотребления, экономичность в эксплуатации. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка научных основ, исследование и математическое моделирование 
процессов, происходящих в газоразрядных и накальных источниках света, с 
целью оптимизации параметров существующих и создания принципиально 
новых источников света.  
2. Разработка новых методов расчета и оптимизации параметров пусковых и 
регулирующих аппаратов для разрядных источников излучения.  
3. Разработка методов расчета и проектирования светооптических систем 
световых приборов, обеспечивающих заданные светотехнические и 
экономические параметры приборов.  
4. Разработка методов расчета параметров световых полей в осветительных 
установках и создание оптимальных способов регулирования освещенности.  
5. Теоретические и экспериментальные исследования, математическое 
моделирование воздействия светоцветовой среды на биологические и другие 
объекты с целью выявления оптимальных параметров светоцветовой среды.  
6. Разработка научных подходов и аппаратуры для контроля параметров 
источников света, световых приборов и осветительных установок. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (по специальности не рассматриваются работы, основным 
содержанием которых является оптимизация структуры и режимных 
параметров источников электропитания для световых приборов и 
осветительных установок) 








Шифр специальности: 
 


05.11.10 Приборы и методы для измерения ионизирующих излучений 
и рентгеновские приборы 
 
Формула специальности: 


Приборы и методы измерений ионизирующих излучений и 
рентгеновские приборы – широкая, многоплановая область научных, 
технических и нормативно-методических основ, необходимых для 
обеспечения современных требований к единству и точности измерений, 
обеспечиваемых данной группой измерительных приборов. Значение 
научных и технических проблем (задач), относящихся к данной 
специальности, состоит в создании новых принципов, методов и средств 
измерений в данной важнейшей области измерений, принципиальном 
совершенствовании существующих принципов, методов и средств измерений 
в соответствии с возрастающими требованиями к точности, быстродействию, 
чувствительности к излучениям широкого спектра составляющих. 
 
Области исследований: 
 
1. Создание новых научных, технических и нормативно-методических 
решений, связанных с обеспечением безопасности производства, хранения и 
использования технических средств, имеющих источники ионизирующих 
излучений.  
2. Совершенствование научно-технических, технико-экономических и других 
разделов метрологического обеспечения в целях повышения эффективности 
и радиационной безопасности производства современных изделий 
(устройств), имеющих источники ионизирующих излучений.  
3. Проведение фундаментальных научных исследований по изысканию 
новых физических эффектов, обеспечивающих создание перспективных 
методов и средств измерений в области ионизирующих излучений.  
4. Разработка и научно-техническое обоснование новых (совершенствование 
существующих) методов обеспечения единства измерений в области 
ионизирующих излучений и рентгеновских приборов.  
5. Разработка и внедрение новых государственных эталонов единиц 
ионизирующих излучений, позволяющих существенно повысить единство и 
точность измерений в рассматриваемой области. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за разработку новых средств измерений 
совершенствования нормативно-технической и методической базы в области 
ионизирующих излучений),физико-математические науки (за разработку 
физических и математических задач, дающих возможность создания новых, 
эффективных по точности и оригинальных по конструктивным особенностям 







методов и средств измерений ионизирующих излучений и рентгеновских 
приборов) 








Шифр специальности: 
 


02.00.10 Биоорганическая химия 
 
Формула специальности: 


Биоорганическая химия – наука, охватывающая круг проблем, 
связанных с изучением органо-химическими и физико-химическими 
методами структуры и функции биомолекул. 
 
Области исследований: 
 
1. Структурно-функциональные и синтетические исследования биологически 
значимых высокомолекулярных соединений (белков, нуклеиновых кислот, 
полисахаридов и смешанных биополимеров любых типов).  
2. Изучение химических основ деятельности высокоорганизованных частей 
клетки (например, клеточных мембран, рецепторных клеток и органов, целых 
клеток или органов).  
3. Проблемы нейро- и иммунохимии, связанные с особенностями строения 
компонентов соответствующих биологических систем.  
4. Выделение и синтез молекулярных ансамблей, моделирующих функции 
природных живых систем (например, фотосинтез, передача нервного 
импульса, лиганд-рецепторные взаимодействия и др).  
5. Низкомолекулярные биорегуляторы; пептиды, нуклеотиды, пептидные и 
стероидные гормоны, витамины, липиды, простагландины, лейкотриены и 
другие метаболиты арахидоновой кислоты, алкалоиды и другие химические 
соединения из микроорганизмов, грибов, водорослей, растений и животных, 
их синтетические аналоги, а также синтетические биологически активные 
вещества (лекарства, пестициды).  
6. Экологические проблемы, вопросы анализа природных токсикантов, 
ксенобиотиков и охраны окружающей природы.  
7. Создание высокоэффективных биотехнологических процессов. 
 
Отрасль наук: 
 
химические науки 
технические науки 
биологические науки 








Шифр специальности: 
 


05.11.01 Приборы и методы измерения (по видам измерений) 
 
Формула специальности: 


Приборы и методы измерений (по видам измерений) – область 
научных, технических и нормативно-технических основ, необходимых для 
обеспечения современных требований к единству и точности измерений, 
обеспечиваемых следующей группой видов измерений (приборов и методов): 
 измерения механических величин; 
 измерения времени и частоты; 
 измерения тепловых величин; 
 измерения электрических и магнитных величин; 
 измерения аналитических и структурно-аналитических величин (состава и 
концентрации веществ). 


Значение научных и технических проблем (задач), относящихся к 
данной специальности, состоит в разработке новых принципов, методов и 
средств измерений, существенном совершенствовании известных принципов, 
методов и средств измерений, обусловленных требованиями развития науки 
и техники. 
 
Области исследований: 
 
1. Создание новых научных, технических и нормативно-технических 
решений, обеспечивающих повышение качества продукции, связанных с 
измерениями групп 1-5.  
2. Совершенствование научно-технических, технико-экономических и других 
видов метрологического обеспечения для повышения эффективности 
производства современных изделий, качество которых зависит от точности, 
диапазонности, воспроизводимости измерений перечисленных величин, а 
также их сохраняемости на заданном промежутке времени.  
3. Совершенствование научно-технических, технико-экономических, 
оперативных (временных) показателей метрологического обеспечения 
соответствующих систем и производств.  
4. Фундаментальные научные исследования по использованию новых 
физических эффектов, обеспечивающих создание перспективных методов и 
средств в области измерений, относящихся к п.п. 1-5.  
5. Разработка или совершенствование существующих методов и способов 
обеспечения единства измерений в области измерений, относящихся  
к п.п. 1-5. 
6. Разработка и внедрение новых эталонов единиц величин, относящихся к 
направлениям, указанным в п.п. 1-5. 
 
Отрасль наук: 







 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


03.02.02 Вирусология 
 
Формула специальности: 


Вирусология – область науки, занимающаяся исследованием вирусов, 
их природы и происхождения, химического состава, генетики, строения, 
морфологии, морфогенеза и биофизических свойств вирусов, механизмов их 
размножения, биохимических и молекулярно-генетических аспектов их 
взаимоотношений с клеточными организмами, а также проблемами 
противовирусного иммунитета, патогенности, инфекционности вирусов, 
разработкой мер и средств предупреждения, диагностики и лечения, 
вызываемых вирусами заболеваний. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение природы и происхождения вирусов как автономных 
генетических структур, способных функционировать и репродуцироваться в 
восприимчивых к ним клетках животных, растений, простейших, грибов, 
бактерий. 
2. Изучение химического состава, структуры и строения вирусов, антигенных 
и биофизических свойств вирусов и их устойчивости в окружающей среде. 
3. Исследование морфологии и морфогенеза вирусов, особенностей 
репродукции вирусов и их взаимоотношений с восприимчивыми к вирусам 
клеткам. Стратегия вирусного генома. 
4. Проблемы генетики вирусов, структурной организации генома вирусов, 
картирования вирусного генома, разработка способов увеличения 
информационной емкости вирусного генома, исследованиепроцессов, 
контролирующих наследственность и изменчивость вирусов, изучение 
генетических и негенетических взаимодействий между вирусами. 
5. Проблемы генной инженерии, использования вирусов как векторов для 
доставки ксеногенного и дополнительного генетического материала в 
восприимчивую клетку, исследования генетических и негенетических 
взаимодействий клетки и вируса. 
6. Проблемы патогенности вирусов, цитопатологии инфицированных 
вирусом клеток и тканей, изучение патогенеза вирусных инфекций, путей 
проникновения вируса в организм и распространения вирусов в организме. 
7. Изучение противовирусного иммунитета, иммунохимические 
исследования вирусных антигенов, изучение гуморального, клеточного 
иммунитета и иммунопатологических реакций, исследования по изучению, 
получению и применению интерферона. 
8. Проблемы экологии вирусов, их географического распространения, 
эпидемиологии и путей распространения вирусных инфекций, изучение 
путей передачи вирусов, их носительства, выявление естественных хозяев. 
9. Проблемы классификации вирусов и их номенклатуры, классификации 







вирусных инфекций на клеточном уровне и на уровне организма, проблемы 
частной вирусологии. 
10. Разработка мер предупреждения, диагаостики и лечения вирусных 
заболеваний, совершенствование лабораторных диагностическихсистем, 
терапии, химиотерапии и иммунопрофилактики вирусных инфекций, 
проблемы санитарной вирусологии. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 
биологические науки 
ветеринарные науки 
сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 


05.26.05. Ядерная и радиационная безопасность 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования закономерностей 
ядерных и радиационных аспектов объектов ядерной техники, включая 
расчетные и экспериментальные обоснования ядерных энергетических 
установок, предприятий ядерного топливного цикла на этапах проектирования, 
эксплуатации, снятия с  эксплуатации. Объектами ядерной техники, наряду с 
ЯЭУ, предприятиями ЯТЦ являются изотопные источники энергии и установки 
на их основе, системы безопасности и нормальной эксплуатации этих объектов. 


В рамках специальности исследуются совокупности нейтронно-
физических, тепловых и механических процессов, влияющих на 
характеристики безопасности: ядерной и радиационной. 
 
Области исследований: 
 
1. Создание интегральных программных кодов, обеспечивающих расчетное 
обоснование выхода продуктов деления, реакторных излучений за границы 
барьеров безопасности, предусмотренных проектами объектов и действующих 
при их эксплуатации, а также в состоянии снятия этих объектов с эксплуатации. 
2. Экспериментальные исследования в реакторных условиях и в дореакторных 
модельных условиях характеристик материалов, оборудования, влияющих на 
качества ядерной и радиационной безопасности объектов ядерной техники. 
3. Разработка требований к проектным, конструкторским, технологическим 
решениям, влияющим на ядерную и радиационную безопасность, 
обеспечивающим повышение эффективности, управление сроком службы 
объектов ядерной техники. 
4. Разработка методов обоснования ядерной и радиационной безопасности 
технологий и объектов ядерной техники. 
 
Смежные специальности: 
 
05.14.03 – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, 
эксплуатацию и вывод из эксплуатации 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.09.02 Электротехнические материалы и изделия 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования по связям и 
закономерностям в разработке, производстве, исследовании, эксплуатации и 
утилизации электрических и радиотехнических материалов, электрической 
изоляции, кабелей и проводов, электрических конденсаторов как объектов и 
устройств, являющихся неотъемлемой частью электроэнергетического, 
электротехнического и радиоэлектронного оборудования. В рамках 
специальности исследуются физико-химические процессы, определяющие 
свойства электротехнических и радиотехнических материалов и изделий в 
связи с их химическим составом, структурой и внешними условиями. 
Ведется разработка методов диагностики и оптимизации параметров 
электротехнических и радиотехнических материалов и изделий. Изучаются 
информационные и экономические связи в производстве и распространении 
материалов и изделий. Решаются научно-технические проблемы по 
совершенствованию существующих и созданию новых электротехнических и 
радиотехнических материалов, электрической изоляции, 
электроэнергетического, электротехнического и радиотехнического 
оборудования, кабелей и проводов, электрических конденсаторов, 
обладающих высоким качеством, низкой себестоимостью, высокой 
долговечностью, технологичностью, безопасностью в эксплуатации. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение на стадиях разработки, исследования, изготовления, 
эксплуатации и утилизации физико-химических процессов, определяющих 
свойства электротехнических и радиотехнических материалов и изделий в 
связи с их химическим составом, структурой и внешними условиями 
эксплуатации с целью обеспечения их высокого качества.  
2. Оптимизация параметров электротехнических, радиотехнических 
материалов и изделий, технологии их производства, эксплуатации и 
утилизации.  
3. Моделирование процессов проектирования, исследования, производства, 
эксплуатации и утилизации электротехнических и радиотехнических 
материалов и изделий на их основе.  
4. Разработка методов повышения долговечности и надежности 
электротехнических и радиоэлектронных материалов и изделий на их основе.  
5. Сертификация электротехнических и радиоэлектронных материалов и 
изделий на их основе. 
 
Отрасль наук: 
 







технические науки (по специальности не рассматриваются работы по анализу 
эффективности использования электротехнических материалов и изделий в 
технических устройствах определенного функционального назначения) 








Шифр специальности: 
 


17.00.03 Кино-, теле- и другие экранные искусства 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 17.00.03 – «Кино-, теле- и другие 
экранные искусства» является разработка современного состояния и 
прогнозирование развития экранных искусств, в первую очередь 
киноискусства, телевидения как средства массовой коммуникации и части 
современной культуры, а также видео, включая анализ исторических этапов 
развития этих форм экранного искусства. Объектом данной специальности 
являются все виды и формы экранных искусств, составляющих единую 
информационно-коммуникативную, художественно-эстетическую и 
социокультурную систему, которую можно рассматривать как часть 
современной общественно-политической и духовной жизни человечества. 
Особая роль в исследовании особенностей развития экранных искусств 
принадлежит анализу взаимодействия и взаимовлияния современной техники 
и новейших компьютерных технологий. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение истории российского и зарубежного киноискусства.  
2. Исследование проблем взаимодействия кино с литературой, живописью, 
музыкой и другими видами художественного творчества.  
3. Исследование эстетических и социокультурных аспектов киноискусства в 
разрезе его отдельных видов (игровой, документальный, анимационный 
кинематограф) и жанров.  
4. Изучение эволюции киноязыка и выразительных средств киноискусства.  
5. Исследования в области истории, теории и методологии киноведения и 
кинокритики.  
6. Изучение художественной и производственной специфики отдельных 
кинематографических профессий и специальностей (режиссура, сценарное и 
операторское мастерство, мастерство актера и художника-постановщика и 
т.д.).  
7. Источниковедческие исследования в сфере экранных искусств, создание, 
систематизация и исследование специализированных баз данных, научных 
архивов и коллекций.  
8. Разработка принципов и методик восстановления полностью или частично 
утраченных произведений экранного искусства; разработка принципов и 
методик проведения искусствоведческих экспертиз в сфере экранного 
искусства.  
9. Изучение опыта, разработка концепций и методик проведения фестивалей, 
конкурсов и других подобных мероприятий в сфере экранного искусства.  
10. Фундаментальные и прикладные социологические исследования в 
сфере киноискусства, разработка специализированных программ, 







вопросников и анкет для изучения зрительской аудитории экранных 
произведений, выявления зрительских предпочтений и интересов.  
11. Разработка научных рекомендаций по формированию текущего 
кинорепертуара, а также долговременной государственной политики в сфере 
киноискусства.  
12. Исследования в области новых условий производства и проката 
фильмов эпохи реформ, соотношения государственного и частного 
кинопроизводства.  
13. Теоретические и методологические основы обеспечения качества 
создаваемого произведения на базе новых технологий; анализ и оценка 
эффективности экранных произведений и изучение социальных, 
политических и психологических аспектов их воздействия на общество.  
14. Формирование новых направлений в создании экранной продукции.  
15. Методика и практические рекомендации творческим и техническим 
работникам в освоении новых технологий при создании экранных 
произведений.  
16. Исследование особенностей развития общенациональных и 
региональных творческо-производственных структур (творческих 
объединений, киностудий, телеканалов) с учетом специфики, 
территориального расположения, национальных традиций, творческих 
концепций и школ, анализ творческо-технического обеспечения процесса 
создания экранных произведений.  
17. Исследование воздействия экранных произведений на зрителя в 
решении политических, социальных и межнациональных конфликтов.  
18. Исследование состояния и перспектив развития телевидения как базы 
для создания экранных произведений в международной сети коммуникаций.  
19. Методологические и методические исследования оценки современных 
экранных произведений с учетом возможностей информационных каналов, 
входящих в единое информационное поле Российской Федерации.  
20. Формирование теоретических и методических основ создания кино-, 
видео- и телепродукции на уровне мировых стандартов; отстаивание 
этических и эстетических критериев оценки уровня продукции с учетом 
техники и технологии ее распространения. 
 
Отрасль наук: 
 
искусствоведение 








Шифр специальности: 
 


25.00.07 Гидрогеология 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования в области 
разработки теоретических основ формирования ресурсов и состава 
подземных вод различных типов – пресных, минеральных (лечебных), 
промышленных, теплоэнергетических, а также совершенствование методов 
оценки, поисков, разведки и эксплуатации месторождений этих вод. Особое 
место занимают исследования в области экологических проблем 
гидрогеологии – качества пресных подземных вод, используемых для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, истощения их запасов и 
рационального использования без ущерба окружающей среде. Актуальность, 
научное, техническое и народно-хозяйственное значение решений проблем 
специальности состоит в обеспечении повышения качества и эффективности 
использования подземных вод, прежде всего для водоснабжения, лечебных 
целей и в различных областях народного хозяйства (химической 
промышленности, теплоэнергетике и др.). 
 
Области исследований: 
 
1. Условия образования месторождений различных типов подземных вод – 
пресных, минеральных (лечебных), промышленных (йодо-бромных и др.), 
термальных (теплоэнергетических).  
2. Закономерности формирования ресурсов и режима подземных вод 
различного назначения.  
3. Условия и процессы формирования вещественного состава подземных вод 
(химического, газового, изотопного, бактериального).  
4. Изменение гидрогеологических условий в результате инженерной, 
сельскохозяйственной и коммунальной деятельности человека.  
5. Исследование природно-технических систем, связанных с подземными 
водами.  
6. Оценка защищенности пресных подземных вод от загрязнения.  
7. Гидрогеохимические методы поисков месторождений полезных 
ископаемых (рудных, нефтегазовых).  
8. Особенности условий формирования термальных вод.  
9. Современные методы поисков и разведки подземных вод (компьютерное 
моделирование и др.).  
10. Комплексное использование ресурсов подземных вод.  
11. Гидрогеологический мониторинг геологической среды с целью 
контроля и оценки ее экологического состояния. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
геолого-минералогические науки 








Шифр специальности: 
 


05.04.12 Турбомашины и комбинированные турбоустановки 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая теоретические и прикладные 
исследования по расчету и проектированию (в том числе с применением 
современных информационных технологий), технологии производства, 
монтажу, эксплуатации и ремонту турбомашин и турбоустановок, агрегатов и 
аппаратов вспомогательного оборудования, используемых на 
электростанциях и на транспорте. В рамках научной специальности 
исследуются закономерности механических, теплофизических, 
гидродинамических, информационных, экономических и других связей с 
целью совершенствования существующих и создания новых энергетических, 
а также транспортных турбомашин и комбинированных турбоустановок, 
обладающих высокими показателями экономичности, надежности, 
технологичности, безопасности в эксплуатации и низкой себестоимостью. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка научных основ изучения физико-химических, 
гидрогазодинамических, тепло- и массообменных процессов, общих свойств 
и принципов функционирования отдельных узлов и механизмов, а также 
основного и вспомогательного оборудования турбомашин и 
комбинированных турбоустановок. 
2. Физические исследования и математическое моделирование рабочего 
ресурса турбомашин и комбинированных турбоустановок. 
3. Экспериментальные исследования в области деформирования, прочности и 
разрушения материалов, узлов и механизмов, циклов, схем, режимов работы 
основного и вспомогательного оборудования турбомашин и 
комбинированных турбоустановок. 
4. Математическое моделирование и исследование динамики и прочности 
элементов и деталей турбомашин и комбинированных турбоустановок. 
5. Разработка систем автоматического регулирования, управления, защиты 
турбомашин и комбинированных турбоустановок. 
6. Мониторинг и диагностика технического состояния основного и 
вспомогательного оборудования турбомашин и комбинированных 
турбоустановок. 
 
Отрасль науки: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


23.00.05 Политическая регионалистика. Этнополитика 
 
Социологические науки: 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 23.00.05 – «Политическая 
регионалистика. Этнополитика» являются исследования социально-
политических социально-культурных, национальных и конфессиональных 
отношений и процессов в регионах, содержания государственной 
региональной политики с учетом типологических особенностей регионов, 
внутренней региональной политики, определяющей институционально-
политическую, социально-культурную и этническую ситуацию в 
административно-государственных или иных образованиях, выделяемых в 
виде региона. 


Объектом изучения «Политической регионалистики. 
Этнополитики» является регион, в качестве которого рассматривается, как 
правило, субъект Российской Федерации (республика в составе РФ, край, 
область, автономный округ или их группа), представляющий собой 
относительно самостоятельное административно-территориальное 
образование с собственными органами государственной власти и 
управления, с присущими ему институционально-политическими, 
экономическими, социальными, историко-культурными, этническими и 
демографическими характеристиками. 


Предмет «Политической регионалистики. Этнополитики» – 
социально-политические, этнические демографические и иные процессы 
регионального характера, проявляющиеся в формировании региональных 
интересов, в самосознании и поведении региональной общности 
населения, обусловливающие характер взаимоотношений между 
региональными властями с разными слоями и группами населения, а также 
взаимоотношения между региональными и федеральными органами 
государственной власти и управления. 


В сферу научных интересов «Политической регионалистики. 
Этнополитики» входят исследования региональных властных элит, 
эффективности бюрократии и деятельности органов местного 
самоуправления, состояния политической культуры территориальных 
общностей населения, общественного мнения по политическим вопросам, 
гражданского волеизъявления на выборах региональных и федеральных 
органов власти и др. 
 







Области исследований: 
 
1. Социальная структура региональной общности населения, особенности 
его этнического и конфессионального состава, специфика историко-
культурных и бытовых традиций.  
2. Анализ современных отечественных и зарубежных социологических 
концепций регионалистики.  
3. Социологический анализ политических, межэтнических социально-
культурных отношений и процессов.  
4. Теоретические и эмпирические исследования социального планирования 
в регионах, городских и сельских поселениях.  
5. Изменения социальной, демографической, этнической и 
конфессиональной карты региона, обусловленные миграцией этносов.  
6. Институты политического управления в регионе и эффективность их 
функционирования.  
7. Региональные структуры политических партий, региональные 
общественные объединения и их влияние на социально-политические и 
этнические и конфессиональные процессы.  
8. Особенности регионального сознания и самосознания, региональная 
политическая, этническая и культурная идентичность.  
9. Роль региональной бюрократии в политическом управлении.  
10. Политическая регионализация и национальное самоопределение.  
11. Политические интересы и мотивация политического поведения.  
12. Этнические и конфессиональные особенности политического участия.  
13. Социальная, политическая и межэтническая напряженность и 
конфликты в регионе.  
14. Прогнозирование и моделирование социально-политических и 
этноконфессиональных процессов в регионе.  
15. Информационно-аналитическое обеспечение политического 
управления в регионе. 
 
Политические науки: 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Политическая регионалистика. 
Этнополитика» является исследование сущностных, институциональных, 
процессуальных и технологических характеристик политических  
сообществ субнационального (внутригосударственного) уровня, их 
политических изменений, основных субъектов регионального и 
этнополитического процессов, технологий политического управления 
региональными сообществами и этническими группами современности.  







Объектами исследований в рамках данной специальности 
выступают политические сообщества внутригосударственного уровня 
(регионы), а также этнические группы, процессы их политической 
трансформации, принципы и механизмы политического управления. 
 
Области исследований: 
 
16. Сущность политического региона. Основные подходы к определению 
политического региона. Роль политических регионов в территориально-
политических системах современности. Факторы институционализации 
политических регионов. Методология, методика и технологии политико-
региональных исследований: институциональный, социокультурный, 
структурно-функциональный, сравнительный, системный подходы.  
17. Предметное поле этнополитики. Этническая группа как субъект 
политики: сущность, основные признаки, функции, ресурсы влияния. 
Основные парадигмы анализа этничности: примордиализм, 
конструктивизм, инструментализм. Политизация этничности как процесс: 
факторы, алгоритмы, стадии. Методологии, методики и технологии 
этнополитического исследования.  
18. Региональный уровень политической власти, специфика его функций. 
Социальные основания и ресурсы региональной политической власти. 
Модели институционализации политической власти в регионах 
современных государств. Региональное политическое управление, его 
современные технологии. Национально-государственные традиции и 
модели регионального политического управления, властных практик. 
Этнократия как феномен организации политической власти. 
19. Субнациональный (региональный) уровень политической системы, 
своеобразие его структуры и функций. Институциональная, 
коммуникативная, нормативная и политико-культурная подсистемы 
региональных политических систем. Эволюция политической системы 
России в постсоветский период, ее основные стадии и тенденции развития. 
20. Региональные политические режимы в современном мире: 
сравнительный анализ. Основные параметры режимов: ресурсы влияния, 
акторы, институты, стратегии политической деятельности. Типология 
региональных политических режимов. Влияние региональных 
политических режимов на политический процесс. Эволюция политических 
режимов российских регионов. 
21. Федерализм как политический феномен: институциональные, 
нормативные, коммуникативные и социокультурные аспекты. Федерация 
как форма государственного устройства в современном мире. Типология 
современных федераций. Национальные модели федерализма. 







Институциональное строение органов государственной власти на 
национальном и региональном уровнях. Разграничение полномочий и 
предметов ведения между уровнями государственной власти. 
Этнополитический фактор в развитии современных федераций. 
Российский федерализм: проблемы типологии и трансформаций.  
22. Региональная политическая элита: сущность, признаки и функции. 
Взаимодействие федеральной, региональной и локальной политических 
элит. Взаимодействие отраслевых субэлит. Этнические элиты в 
региональном политическом процессе. Взаимодействие элиты и масс в 
политике. Модели рекрутации и мобильности региональных политических 
элит. Политические ориентации и установки деятельности региональных 
политических элит.  
23. Региональное политическое лидерство: сущность, социальный состав, 
динамика. Элиты и лидерство в регионах современной России. 
«Этнические антрепренеры» в системе регионального политического 
лидерства. 
24. Негосударственные политические институты регионального уровня: 
партии, группы интересов, этнические организации, общественные 
объединения. Лоббирование региональных и этнических интересов в 
политических системах современности. Региональные и этнические партии 
в современном мире. Региональные отделения партий в российской 
политической системе. Нормативно-правовое регулирование, структура, 
идеология, социальная база региональных партийных организаций. 
Механизмы взаимодействия региональных отделений партий. Формы 
артикуляции региональных политических интересов (корпоративизм, 
группы давления, лобби и пр.). Виды региональных групп интересов: 
бизнес-структуры, экологические, этнокультурные, мигрантские, 
правозащитные, феминистские, религиозные и иные объединения. Формы 
и методы политизации групповых интересов, региональной мобилизации. 
25. Социокультурная подсистема региональных политических сообществ. 
Региональная политическая культура: сущность, строение, типология 
ценностей и ориентаций. Региональная и этническая идентичности в 
политическом пространстве: проблемы взаимодействия. 
Системообразующие факторы региональной и этнической культур. 
Соотношение региональной и этнической культур с политическим 
сознанием. Региональная политическая коммуникация: сущность, модели, 
каналы. Роль региональных СМИ в конструировании идентичности. 
26. Региональный политический процесс: определения, типология, система 
субъектов и объектов. Социокультурные основания политического 
процесса. Территориальные уровни и элементы политического процесса, 
способы их взаимодействия. Специфика и основные черты регионального 







политического процесса в постсоветской России. Соотношение тенденций 
инновационного развития и традиционализма в регионах России. Модели 
демократического транзита и политических трансформаций региональных 
сообществ: проблемы репрезентативности. 
27. Этнополитический процесс: сущность, основные акторы, ресурсы, 
функции. Типология этнополитических процессов. Этнополитическая 
мобилизация. Национализм: основные подходы к интерпретации. 
Национализм как форма политического сознания, идеология, 
социокультурный феномен, политическая практика. Типология 
национализма, его функции. Этноцентризм. Влияние национализма на 
этнополитические и региональные конфликты. Специфика национализма в 
регионах постсоветской России.  
28. Региональная политика. Сущность, основные трактовки, структура 
региональной политики. Типология стратегий региональной политики. 
Субъекты и объекты, ресурсы и нормативная база региональной политики. 
Подсистемы региональной политики: экологическая, экономическая, 
социальная, демографическая, этнополитика, символическая политика, 
внутригосударственная геополитика. Институты, методы и технологии 
региональной политики, критерии ее эффективности. Региональная 
политика  в современной России: направленность, основные направления, 
национально-государственные особенности, проблемы 
совершенствования. 
29. Этнополитика: сущность, содержание, функции, основные 
направления. Субъекты и объекты этнополитики. Соотношение 
государственных и общественных субъектов этнополитики. Направления 
этнополитики: обеспечение равноправия этнических групп, регулирование 
этнополитических конфликтов, языковая политика, символическая 
политика в сфере образования, культуры и науки. Этнодемографическая 
политика. Соотношение этнополитики и миграционной политики. 
Этнополитика и проблемы обеспечения государственного суверенитета и 
территориальной целостности государства. Этнополитика современной 
Российской Федерации: проблемы развития.  
30. Электоральное поведение и электоральный процесс в регионах 
современного мира. Основные парадигмы анализа региональных выборов: 
социологическая, социально-психологическая, экономическая. Мотивы и 
установки политического участия избирателей: региональная специфика. 
Методы анализа электорального поведения и электоральных процессов на 
региональном уровне. Избирательные системы регионов (субъектов 
федерации). Типы избирательных систем: сравнительный анализ. 
Электоральный процесс: основные типы, стадии и национально-
государственная специфика. Своеобразие технологий избирательных 







кампаний регионального уровня. Избирательные системы субъектов 
Российской Федерации. 
31. Региональные и этнополитические конфликты в современном мире. 
Сущность региональных и этнополитических конфликтов. Их субъекты, 
объекты, ресурсная база, стадии развития. Типология региональных и 
этнополитических конфликтов. Взаимосвязь данных видов конфликтов. 
Сложносоставные и блоковые конфликты. Методики и технологии 
управления региональными и этнополитическими конфликтами. Роль 
региональной и этнополитической конфликтологии в обеспечении 
национальной безопасности. 
 
Отрасль наук: 
 
социологические науки (за исследования по п. 1-15) 
политические науки (за исследования по п. 16-31) 








Шифр специальности: 
 


14.01.25 Пульмонология 
 
Формула специальности: 


Пульмонология – область науки, занимающаяся исследованиями 
закономерностей формирования системы органов дыхания в онто- и 
филогенезе, в норме и при различных патологических состояниях; изучением 
эпидемиологии, этиологии, патогенеза, патоморфологии, диагностики и 
клиники наследственных и приобретенных заболеваний респираторной 
системы; разработкой и совершенствованием методов диагностики, лечения 
и профилактики заболеваний органов дыхания; организацией 
специализированной пульмонологической помощи населению. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение органов дыхания, газообменной и нереспираторной функции 
легких в эксперименте и у человека (в эмбрио- и филогенезе, в возрастном 
аспекте, как в норме, так и при различных патологических состояниях) с 
использованием морфологических, гистохимических, молекулярно-
биологических, инструментальных, культуральных, микробиологических и 
других методов исследований.  
2. Клинические, биохимические, биофизические, иммунологические 
исследования системы защиты органов дыхания в норме и при различных 
патологических состояниях.  
3. Этиологические и патогенетические механизмы становления и развития 
наследственных и приобретенных болезней (инфекционной, аллергической и 
онкологической природы) респираторной системы с использованием 
морфологических, биохимических, иммунологических, генетических, 
молекулярно-биологических, функциональных и других, в том числе 
экспериментальных, методов исследований.  
4. Диагностика и клиника наследственных и приобретенных болезней 
респираторной системы, а также патологических состояний, возникающих в 
экстремальных условиях, с привлечением широкого спектра лабораторных, 
клинических и инструментальных исследований, с использованием методов 
статистического анализа и обобщения клинических данных.  
5. Изучение показаний, эффективности и механизмов терапии болезней 
органов дыхания, совершенствование тактики и стратегии терапии и 
профилактики болезней органов дыхания, медико-социальной реабилитации 
больных, разработка новых лечебных препаратов с использованием методов 
клинической фармакологии.  
6. Трансплантация легких при наследственных и приобретенных 
заболеваниях легких. Изучение показаний, методов подготовки, проведения 
трансплантации и ведения посттрансплантационного периода. Типирование 







и подбор гистосовместимых доноров, создание банков данных по 
реципиентам.  
7. Статистическое наблюдение и эпидемиология болезней органов дыхания.  
8. Совершенствование и разработка научно обоснованных показаний и 
методов интенсивной терапии, кислородотерапии, в том числе длительной 
терапии на дому.  
9. Фармакоэкономические и медико-юридические аспекты в пульмонологии.  
10. Организация специализированной пульмонологической помощи 
населению. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


05.14.03 Ядерные энергетические установки, включая 
проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования 
закономерностей, сопутствующих жизненному циклу объектов ядерной 
техники, включая расчетное и экспериментальное обоснование методов 
проектирования, конструирование, производство, сооружение, монтаж, 
эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт, управление сроком 
службы, обращение с радиоактивными отходами, методы и способы 
дезактивации. Объектами ядерной техники являются ядерные и 
термоядерные реакторы, изотопные источники и установки, использующие 
изотопные источники, комплексы ядерного топливного цикла, включая их 
оборудование, компоненты, системы нормальной эксплуатации и системы 
безопасности. В рамках специальности исследуются закономерности 
нейтронно-физических, тепловых и гидравлических процессов, 
взаимодействия реакторных излучений с материалами, изменения свойств 
материалов, особенностей обоснования прочности, диагностики, контроля и 
управления комплексом процессов, протекающих в объектах ядерной 
техники, принципов и методов обоснования их безопасности. Исследования 
имеют целью совершенствование действующих и создание новых объектов 
ядерной техники, их оборудования, компонентов и систем, обеспечения 
надежности, безопасности, экологической приемлемости, выявления 
конкурентоспособности ядерных технологий, технической поддержки 
нераспространения ядерных материалов. 
 
Области исследований: 
 
1. Моделирование нейтронно-физических, химических, тепловых, 
гидравлических и механических процессов, создание программных 
комплексов, обеспечивающих расчетное обоснование облика и безопасного 
функционирования объектов ядерной техники.  
2. Экспериментальные исследования в реакторных условиях и вне реакторов 
свойств и характеристик материалов, конструкций, оборудования и систем с 
целью выявления закономерностей их изменения в течение жизненного 
цикла объектов ядерной техники.  
3. Разработка методов расчета технологических процессов в объектах 
ядерной техники с целью оптимизации их характеристик, повышения 
надежности оборудования и систем.  
4. Разработка роботизированных комплексов производства и эксплуатации 
оборудования и технологических систем объектов ядерной техники.  
5. Разработка методов управления сроком службы объектов ядерной техники.  







6. Разработка методов обоснования безопасности и экологической 
приемлемости технологий и объектов ядерной техники. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (по специальности не принимаются к защите работы 
соискателей, в которых исследуются проблемы мониторинга объектов 
ядерной техники или метрологические аспекты работы оборудования этих 
объектов) 








Шифр специальности: 
 


19.00.02 Психофизиология 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 19.00.02 – «Психофизиология» является 
физиологические основы психической деятельности и поведения человека. 
 
Области исследований: 
 
1. История и методология психофизиологии: 


- психофизиология как наука о физиологических механизмах психических 
явлений и состояний. Проблема взаимосвязи между психическим и 
физиологическим. Законы психогенеза. Методология исследований в 
психофизиологии, системный подход и синергетика. 


- психофизиология в системе наук о человеке. Психофизиология и 
нейронауки; 


- ключевые проблемы психологии (психофизическая, 
психофизиологическая, психогностическая, психосоциальная) и 
психофизиология.  
2. Методы психофизиологии: 


- организация психофизиологического исследования, его этапы. 
Специфика психофизиологического исследования. Особенности применения 
методов смежных наук в психофизиологии Проблема интерпретации 
физиологических данных в психологических терминах; 


- методы электроэнцефалографии (ЭЭГ) и вызванных потенциалов в 
психофизиологии; 


- связанные с событиями потенциалы мозга в психофизиологическом 
исследовании; 


- методы многомерного анализа в психофизиологии; 
- психофизические методы в психофизиологии; 
- методы спектрального анализа биоэлектрической активности мозга в 


психофизиологии;  
- локализация источников генерации ЭЭГ и вызванных потенциалов с 


использованием методов дипольного моделирования в 
психофизиологическом исследовании; 


- методы картирования структур и функций мозга в психофизиологии: 
функциональный ядерно-магнитный резонанс; позитронно-эмиссионная 
томография; магнитоэнцефалоскопия; локальный мозговой кровоток; 


- методы совмещения данных о фокусе биоэлектрической активности 
мозга, получаемых методом дипольного моделирования, со структурными 
томограммами мозга; 


- компьютерное обеспечение психофизиологического эксперимента; 
- методы исследования нейронной активности в психофизиологии; 







- косвенные (периферические) методы исследования функций мозга (ЭКГ, 
ЭМГ, ЭОГ, пневмография и др.); 


- методы воздействия на мозг и организм (биологическая обратная связь, 
сенсорные, электрические, магнитные воздействия и др.); 


- моделирование психических явлений; 
- системная психофизиология (теория функциональных систем; механизмы 


системной детерминации активности нейрона и мозга; системогенез. 
3. Классификация психических явлений и психофизиология. 
Физиологическая база основных психических явлений. Локализационизм 
(атомизм) и структурализм (динамизм). Физиологические основания 
классификации психических явлений по временному критерию (процессы, 
состояния, свойства), по психическим сферам. Психическое явление как 
форма существования индивидуального сознания и его физиологическое 
основание. Категориальный строй психологии и психофизиология. 
4. Психофизиология сенсорных и перцептивных процессов: 


- исследование и моделирование механизмов передачи информации в 
сенсорных системах; 


- «перцептивные пространства» и их использование в психофизиологии 
для интеграции данных нейрофизиологии и психологии; 


- психофизиология целостного восприятия («гештальт-психофизиология»); 
- механизмы константности восприятия; 
- механизмы взаимодействия перцептивных (сенсорных) систем; 
- механизмы соотношения врожденных и приобретенных форм 


(механизмов) в процессах восприятия; 
- механизмы формирования сенсорных и перцептивных (сенсорно-


перцептивных) систем в онтогенезе, роль активирующих систем; 
- сенсомоторная интеграция в процессах обнаружения и распознавания. 


5. Функциональные состояния человека, эмоции и стресс и адаптация: 
- механизмы регуляции функциональных состояний человека; 
- механизмы ритмической активности мозга; 
- психофизиология сна; 
- психофизиология эмоциональных состояний;  
- механизмы выражения (экспрессии) эмоций; 
- психофизиология стресса; 
- сихофизиология функциональных резервов организма; 
- психофизиология адаптации и работоспособности. 


6. Когнитивная психофизиология: 
- механизмы специализации мозга в отношении когнитивных функций; 
- механизмы непроизвольного внимания и ориентировочный рефлекс; 
- механизмы произвольного внимания; 
- внимание и модулирующие системы мозга; 
- психофизиология памяти; 
- механизмы рабочей памяти; 
- механизмы декларативной и процедурной памяти; 
- нейронные механизмы памяти; 







- механизмы речи, развитие речи; 
- межполушарная асимметрия и речь;  
- мышление и функциональная асимметрия мозга; 
- механизмы интеллектуальных функций; 
- психофизиология нарушений речи и мышления.  


7. Системная психофизиология: 
- теория функциональных систем; 
- механизмы системной детерминации активности нейрона; 
- системогенез; 
- стохастические и динамические свойства больших интерактивных 


систем. 
8. Психофизиология развития и обучения: 


- механизмы формирования навыков; 
- психофизиология развития сенсорных и двигательных систем в 


онтогенезе; 
- психофизиология специализации межполушарных отношений в 


онтогенгезе;  
- нейронные механизмы пластичности; 
- участие генома в механизмах пластичности; 
- механизмы формирования способностей; 
- связь формирования структур мозга в онтогенезе с половыми и 


возрастными особенностями психических процессов и состояний; 
- психофизиология процессов развития и старения; 
- психофизиология речевого и интеллектуального развития; 
- психофизиология эмоционального развития; 
- депривация и нейропсихическое развитие; 
- обогащенная среда и нейрогенез; 
- системная психофизиология научения. 


9. Физиологические основы осознаваемых и неосозноваемых форм 
психического отражения: 


- психофизиологические парадигмы исследования сознания; 
- психофизиологические и нейрофизиологические механизмы сознания; 
- сознание и модулирующие системы мозга; 
- осознаваемое и неосознаваемое в деятельности мозга; 
- механизмы сознания и установка; 
- психофизиология защитного и овладевающего поведения. 


10. Психофизиологические механизмы движения: 
- механизмы инициации движения; 
- механизмы управления движением; 
- механизмы программирования и коррекции движений; 
- механизмы формирования схемы тела и системы внутреннего 


представления; 
- механизмы движений глаз; 
- функции движений глаз в процессах восприятия. 







11. Психофизиология индивидуальных различий (дифференциальная 
психофизиология): 


- физиологические основы индивидуальных различий; 
- механизмы соотношения общих свойств нервной системы и целостные 


характеристики индивидуальности; 
- психофизиология темперамента; 
- психофизиология характера; 
- генетические основы индивидуальных различий в психофизиологических 


свойствах и состояниях; 
- психофизиологические механизмы формирования индивидуальных 


различий; 
- биохимические основы индивидуальных различий. 


12. Психофизиология общения: 
- биологические основы социального (просоциального) поведения 


(доминирование, иерархия, альтруизм) и асоциального поведения (агрессия) 
человека; 


- психофизиологический статус лидера и подчиненного; 
- механизмы вербальной и невербальной форм коммуникаций; 
- психофизиология агрессии; 
- психофизиология восприятия лица, просодических свойств речи; 
- психофизиология витальных функций: сексуальное поведение, питание, 


самосохранение, психофизиология инстинктивного поведения. 
13. Прикладная психофизиология: 


- эргономическая психофизиология; 
- психофизиология профотбора и профпригодности; 
- психофизиология работоспособности и адаптации человека к 


экстремальным условиям деятельности; 
- психофизиологический анализ содержания профессиональной 


деятельности; 
- диагностика функциональных состояний; 
- механизмы формирования наркотической зависимости; 
- психофизиология взаимодействия «человек – компьютер»; 
- психофизиологическая диагностика тревожности, стрессоустойчивости и 


выявление групп риска; 
- психофизиологическая оценка эмоционального воздействия рекламы; 
- психофизиология в системе компьютерного обучения; 
- психофизиологическая коррекция функциональных состояний, 


биологическая обратная связь; 
- психофизиологическая экспертиза биологически активных соединений. 


 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 
психологические науки 








Шифр специальности:  
 


03.02.12 Микология 
 
Формула специальности: 


Микология – наука о грибах, в том числе и патогенных, изучает 
биологическое разнообразие мира грибов, их филогенез и онтогенез, 
взаимоотношения друг с другом и с другими организмами, роль в 
биогеоценозах, методы идентификации вредных грибов и защиты от них 
растений, животных и человека, промышленных изделий и произведений 
искусств, практическое использование грибов как пищевого и кормового 
сырья, продуцентов биологически активных веществ и др. 
 
Области исследований: 
 
1. Проблемы происхождения, эволюции грибов, филогенетических связей 
между ними, классификации и номенклатуры.  
2. Флористические исследования грибов в разных эколого-географических 
районах.  
3. Изучение морфологии, цитологии и ультраструктуры грибов, их 
онтогенеза, морфогенеза, жизненных циклов и систем размножения.  
4. Исследование генетических, физиолого-биохимических и молекулярно-
биологических механизмов, регулирующих внутри- и межклеточные 
процессы, протекающие в грибных организмах.  
5. Исследование структуры грибных популяций и эколого-трофических 
групп грибов.  
6. Изучение симбиотических связей грибов с растениями (лишайники, 
микориза и др.).  
7. Изучение грибов-паразитов растений. Разработка биологических основ 
борьбы с ними.  
8. Изучение особенностей биологии патогенных для человека грибов и не 
патогенных грибов, имеющих медицинское значение. Изучение их 
антигенной активности, изменчивости, механизмов действия, резервуаров в 
природе, путей распространения, клинического проявления и патогенеза 
микозов, защитных иммунологических реакций организма в ответ на 
внедрение в него грибов, методов лабораторной диагностики, средств и 
методов лечения больных микозами.  
9. Изучение биологии полезных грибов и веществ, продуцируемых ими. 
Разработка биологических основ селекции и технологии производства 
полезных грибов. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 
сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 


03.03.03 Иммунология 
 
Формула специальности: 


Иммунология – область науки, занимающаяся изучением иммунитета 
(системы защиты организма от биологической агрессии), структуры иммунной 
системы, клеточных и молекулярных основ ее функционирования. Помимо решения 
фундаментальных проблем в задачи иммунологии входит вскрытие механизмов 
развития нарушений, лежащих в основе иммунопатологии, и разработка 
принципов их коррекции. 
 
Области исследований:  
 
1. Изучение структуры и клеточного состава иммунной системы: 
дифференцировки иммуноцитов, механизмов интеграции и регуляции на 
системном уровне.  
2. Выяснение механизмов распознавания чужеродных субстанций, их удаления из 
организма и формирования иммунологической памяти.  
3. Установление особенностей осуществления иммунной защиты от различных 
типов патогенов и опухолей.  
4. Изучение механизмов формирования и созревания иммунной системы и ее 
филогенеза.  
5. Изучение механизмов развития патологии иммунной системы, а также участия 
иммунной системы в формировании патологии других систем.  
6. Разработка фундаментальных основ иммунопрофилактики, иммунодиагностики и 
иммунотерапии.  
7. Разработка научных основ технологии производства иммунопрепаратов для 
здравоохранения, животноводства и ветеринарии. 
 
Отрасль наук: 
 
биологически  науки 
медицинские науки 
ветеринарные науки 








Шифр специальности: 
 


05.22.08 Управление процессами перевозок 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Управление процессами перевозок» 
является: исследование закономерностей транспортных процессов и 
транспортных логистических систем, совершенствование существующих и 
разработка новых технических и технологических решений в организации, 
управлении перевозочным процессом, в том числе движением поездов, 
развитие средств автоматизации, транспортных сетей и составляющих их 
структур и объектов на федеральном, промышленном и городском 
транспорте. Объектами данной специальности являются: транспортная сеть, 
структуры и линейные предприятия этой сети, транспортные и 
информационные потоки, системы управления на железнодорожном 
транспорте, устройства автоматики и телемеханики на линиях и станциях, 
устройства обеспечения безопасности перевозок. 
 
Области исследований: 
 
1. Планирование, организация и управление транспортными потоками.  
2. Технология транспортных процессов.  
3. Развитие транспортной сети, ее структур и линейных предприятий.  
4. Взаимодействие различных видов транспорта, межгосударственное 
сотрудничество в организации перевозок.  
5. Транспортное экспедирование и сервис.  
6. Методологии и системы обеспечения безопасности движения.  
7. Системы автоматики и телемеханики, предназначенные для управления 
перевозочным процессом, методы их построения и испытания.  
8. Технические средства, системы контроля и управления транспортными 
технологическими процессами, их стандартизация и сертификация. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.22.13 Навигация и управление воздушным движением 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Навигация и управление воздушным 
движением» является решение комплекса проблем повышения 
эффективности методов, средств и организации управления движением 
летательных аппаратов, их потоков и процессов функционирования 
иерархических, полиэргатических систем и комплексов навигации и 
управления воздушным движением с целью обеспечения безопасности 
полетов на требуемом уровне. Объектами данной специальности являются:  
 бортовые и наземные системы навигации и управления воздушным 
движением (УВД);  
 системы контроля, испытаний и сертификации средств навигации и УВД;  
 организационные структуры функционирования систем навигации и УВД;  
 системы и средства обеспечения безопасности полетов при использовании 
воздушного пространства;  
 структуры формирования и циркуляции информационных потоков в 
системах навигации и УВД;  
 организация и управление деятельностью операторов и их коллективов в 
системах навигации и УВД;  
 средства обеспечения информацией систем навигации и УВД;  
 эксплуатационно-технические характеристики бортовых и наземных 
систем навигации и УВД;  
 системы управления движением центра масс отдельных летательных 
аппаратов и их потоков;  
 системы управления и организации процессов навигации и УВД;  
 иерархическая и полиэргатическая системы навигации и УВД;  
 средства, использующие физические поля в интересах навигации и УВД. 


Научное и практическое значение проблемы данной специальности 
состоит в разработке новых методов, технологий, систем и средств 
повышения эффективности процессов навигации и УВД, безопасности 
полетов и повышения эффективности использования воздушного 
пространства. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование закономерностей процессов навигации и УВД.  
2. Разработка методов управления движением центра масс отдельных 
летательных аппаратов и их потоков.  
3. Анализ принципов и методов использования физических полей в 
интересах навигации и УВД.  







4. Структурный анализ и синтез иерархических и полиэргатических систем и 
анализ процессов в этих системах.  
5. Исследования методов повышения эффективности эксплуатации бортовых 
и наземных систем навигации и УВД и их совершенствование.  
6. Разработка методов обоснования эксплуатационно-технических 
характеристик бортовых и наземных систем навигации и УВД.  
7. Развитие теории, методологии и организации подготовки (переподготовки) 
специалистов УВД на базе использования тренажерных и моделирующих 
комплексов.  
8. Разработка методов контроля, испытаний и сертификации систем 
навигации и УВД.  
9. Проблемы эффективного использования воздушного пространства.  
10. Исследование закономерностей формирования и циркуляции 
информационных потоков в системах навигации и УВД.  
11. Разработка методов планирования и организации функционирования 
систем навигации и УВД.  
12. Разработка методов повышения эффективности систем и средств 
обеспечения полетов.  
13. Исследование закономерностей деятельности операторов и их 
коллективов в системах навигации и УВД.  
14. Развитие методов повышения эффективности средств обеспечения 
информацией систем навигации и УВД.  
15. Разработка методов обоснования авиационных правил и сертификации 
требований к обслуживанию воздушного движения и к использованию 
воздушного пространства.  
16. Разработка методов совершенствования использования средств 
радиосвязи, навигации и наблюдения для решения задач УВД.  
17. Анализ организации взаимодействия служб УВД со службами 
обеспечения полетов.  
18. Анализ и разработка принципов и методов нормативно-правового 
управления безопасности и эффективности в системах навигации и УВД.  
19. Спутниковые системы навигации и УВД.  
20. Аэронавигационное обеспечение полетов. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.23.11 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, 
аэродромов, мостов и транспортных тоннелей 
 
Формула специальности: 


Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, 
мостов и транспортных тоннелей – область науки и техники, занимающаяся 
разработкой научных основ инженерных изысканий, проектирования, 
строительства, реконструкции, и эксплуатации транспортных сооружений, 
включая автомобильные и железные дороги, метрополитены, мосты, 
аэродромы, транспортные тоннели, предприятия, обслуживающие 
строительство и эксплуатацию, транспортные здания, наземные и подземные 
сооружения аэропортов, строительную часть электрификации, СЦБ и связи 
железных дорог. Разработка научных основ специальности осуществляется 
на базе комплексного изучения связей и закономерностей, влияющих на 
качество, себестоимость, технологичность, надежность, комфортность, 
экологичность, экономичность и безопасность эксплуатации транспортных 
сооружений. Исследование этих связей и закономерностей выполняется с 
учетом современных представлений о формировании природно-технических 
систем, с применением новейших методов информационного обеспечения, 
эффективных расчетных моделей и схем, традиционных и новых 
строительных материалов и технологий, на основе системных подходов с 
целью обеспечения технического прогресса в инженерных изысканиях, 
проектировании, строительстве и эксплуатации транспортных сооружений. 
 
Области исследований: 
 
1. Совершенствование методов комплексных инженерных изысканий для 
проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации 
транспортных сооружений. Совершенствование методов обоснования 
размещения транспортных сооружений и объектов транспортной 
инфраструктуры в подземном и наземном пространствах с учетом 
требований технической, экологической и социальной безопасности.  
2. Технология и организация проектно-изыскательских работ.  
3. Вопросы обоснования нормативных требований к транспортным 
сооружениям (их потребительским свойствам, параметрам и элементам) и 
объектам транспортной инфраструктуры.  
4. Проектирование транспортных сооружений, их элементов и объектов 
транспортной инфраструктуры с учетом системных взаимосвязей между 
всеми компонентами природно-технических систем на сопряженных уровнях 
иерархии их пространственной организации (материал – изделие – 
конструкция – сооружение – комплекс функционально связанных 
сооружений – техногенная и природная среда).  







5. Совершенствование методов расчета конструкций, сооружений и их 
элементов (земляного полотна, пути, оснований, опор, дорожного и 
аэродромного покрытий, пролетных строений, защитных покрытий, 
тоннельной обделки, несущих, подпорных и ограждающих конструкций, 
средств организации движения, водопропускных труб, галерей и т.п.), 
включая расчеты напряженно-деформированного состояния и водно-
теплового режима, грунтовых массивов и бетонных и железобетонных 
конструкций, гидравлического и ледового режимов акваторий мостовых 
переходов и других откликов на воздействия статических и динамических 
потенциальных и массовых сил.  
6. Мониторинг транспортных природно-технических систем (комплексный 
геотехнический и экологический мониторинг состояния взаимодействия 
транспортных сооружений и природной среды) на всех стадиях их создания, 
реконструкции и эксплуатации.  
7. Вопросы развития и совершенствования нормативной базы отрасли, 
проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции 
транспортных сооружений.  
8. Проектирование мероприятий и конструкций по инженерной защите 
транспортных сооружений от воздействия опасных природных и природно-
техногенных процессов (оползни, обвалы, сели, карст, подтопление, лавины, 
сейсмика, тектоника, абразия, дефляция, криогенные процессы и др).  
9. Системы контроля и оценки качества проектирования, строительства, 
эксплуатации и реконструкции транспортных сооружений.  
10. Вопросы применения при инженерных изысканиях, проектировании, 
строительстве, эксплуатации и реконструкции транспортных сооружений 
прогрессивных методов и технологий, повышающих полноту и 
достоверность информации, обосновывающей проектные решения, точность 
расчетов, качество конструкций и долговечность сооружений, их 
экологичность (геотехнологии, аппаратурная диагностика конструкций 
методами неразрушающего контроля, аэрокосмические, геофизические и 
геоинформационные системы и технологии и др.).  
11. Проблемы изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и 
реконструкции транспортных сооружений в экстремальных природных 
условиях (горные районы, мегаполисы, криолитозона, пустыни, таежно-
болотистые районы, районы искусственного орошения, зоны трансгрессий и 
регрессий морей и т.п.).  
12. Разработка, организация производства и технология изготовления 
эффективных материалов, изделий и конструкций для транспортного 
строительства.  
13. Совершенствование методов и средств математического и физического 
моделирования работы конструкций, технологических процессов, 
организации и оперативного управления строительным производством, 
режимов эксплуатации и оценки технических и экологических рисков при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции транспортных сооружений, их 
элементов, объектов и производств.  







14. Технология, организация, механизация и автоматизация работ по 
инженерным изысканиям, строительству, реконструкции и эксплуатации 
транспортных сооружений, их конструкций и элементов.  
15. Организация производства, механизация и автоматизация 
технологических процессов производственных предприятий, 
обеспечивающих строительство, реконструкцию и эксплуатацию 
транспортных сооружений материалами, полуфабрикатами и изделиями.  
16. Обоснование выбора средств механизации, оптимальных 
технологических схем производства работ и технических требований к 
дорожным машинам, а также способов формирования комплектов машин и 
оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции и 
эксплуатации транспортных сооружений.  
17. Исследование взаимодействия транспортных потоков с транспортными 
сооружениями в процессе эксплуатации для разработки методов повышения 
эффективности функционирования транспортных сооружений, удобства, 
безопасности и экологичности движения, инженерной защиты окружающей 
среды.  
18. Разработка и усовершенствование технических, технологических и 
информационно-аналитических методов и средств управления качеством 
продукции транспортного строительства.  
19. Объекты инфраструктуры, комплексы и системы обслуживания 
пользователей транспортных сооружений (пассажиров, водителей, экипажей 
и транспортных средств), инженерное оборудование, обустройства и 
защитные сооружения, их проектирование, строительство, реконструкция, 
эксплуатация, ремонт и содержание (транспортные здания).  
20. Методы утилизации строительных конструкций и сооружений после 
выработки ими ресурса или выполнения целевых задач. 
 
Смежные специальности: 
 
05.05.04 – Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины 
05.13.12 – Системы автоматизации проектирования (по отраслям) 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
25.00.07 – Гидрогеология 
25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 
25.00.10 – Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 
25.00.22 – Геотехнология физико-техническая, физико-химическая, 
строительная 
25.00.31 – Гляциология и криология Земли 
25.00.32 – Геодезия 
25.00.33 – Картография 
25.00.34 – Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия 
25.00.35 – Геоинформатика 
25.00.36 – Геоэкология 







 
Родственные специальности: 
 
05.22.06 – Железнодорожный путь. Изыскание и проектирование железных 
дорог 
05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта 
05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения 
05.23.02 – Основания и фундаменты, подземные сооружения 
05.23.05 – Строительные материалы и изделия 
05.23.08 – Технология и организация строительства 
05.23.16 – Гидравлика и инженерная гидрология 
05.23.17 – Строительная механика 
 
Примечание: 
 
Разграничение между специальностью 05.23.01 и родственными и смежными 
специальностями проводится по направленности и объему исследований. 
Исследования по родственным и смежным специальностям осуществляются, 
исходя из их подчиненности исследованиям по основной специальности. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.31 Гляциология и криология Земли 
 
Формула специальности: 


Гляциология и криология Земли – область науки, изучающая генезис, 
распространение и эволюцию различных типов природных льдов – ледников, 
подземных льдов, снежного покрова, снежных лавин, морских и речных 
льдов, а также криосферу Земли в целом как совокупность ледяных 
образований. В задачи гляциологии и криологии Земли входит также 
разработка методов прогноза изменений криосферы Земли и ее естественно-
исторических компонентов как под воздействием естественных, так и 
антропогенных причин. Особое направление представляет познание 
геологической деятельности ледников, геологической истории оледенений и 
криосферы Земли, выяснение влияния оледенений на глобальные 
палеоклиматические и палеоокеанологические события, различного типа 
криогенных процессов на суше и дне арктических морей. Реконструкция 
условий возникновения мерзлых толщ. Возникновение экстремальных 
катастрофических событий в зонах распространения ледников и мерзлых 
толщ и разработка прогнозов их проявления. Значение научных и 
технических проблем данной специальности для народного хозяйства 
состоит в глубоком теоретическом изучении различных криогенных 
процессов и явлений на территории России (в области многолетней и 
сезонной мерзлоты и высокогорий, проявляющихся на большей части 
России), что позволит разработать более рациональные способы освоения 
северных, восточных и высокогорных районов страны, повысить качество 
изыскательских работ на основе теории устойчивости криогенных 
ландшафтов, обеспечить защиту техногенных систем от опасных криогенных 
и гляциальных процессов, углубить представление о важной экологической 
функции различных типов природных льдов. 
 
Области исследований: 
 
1. Эволюция и геоэкологические функции криосферы Земли.  
2. Условия возникновения ледников, факторы оледенения, строение и типы 
ледников, механизмы их движения, катастрофические события и прогноз 
возможности их проявления.  
3. Реконструкция палеоклиматических событий различными методами, в том 
числе – на основе изучения стабильных изотопов в толщах ледников.  
4. Механизмы формирования элементов и типов экзарационного рельефа.  
5. Ледниковые, ледниково-морские (на различных типах шельфов), 
флюфиогляциальные отложения: особенности седиментогенеза, 
закономерности строения и накопления. Экстремальные события на суше и в 
океанах (морях), связанные с начальной стадией оледенения.  







6. Закономерности дегляциации и проявлений различного типа 
катастрофических событий в зонах распространения ледников и мерзлых 
толщ; разработка методов прогноза их проявлений.  
7. Гляциотектоника, механизм возникновения различных типов 
гляциотектонических структур; гляциоизостазия.  
8. Перигляциальные и палеомерзлотные явления.  
9. Влияние оледенений на глобальные палеоклиматические и 
палеоокеанологические события.  
10. Геологическая история оледенений Земли.  
11. Возникновение и движение снежных лавин и селей, геоиндикаторы их 
проявлений. Районирование лавиноопасных территорий и разработка 
прогноза лавинной и селевой опасности. Геологическая история проявления 
лавин и селей, их ритмика и связанные с ними природные катастрофы.  
12. Гляциологическое районирование Земли и отдельных регионов 
(континентов, горных систем и т.д.).  
13. Конжеляционные льды (морские, пресных водоемов, наледи).  
14. Закономерности возникновения и формирования мерзлых толщ, их 
криогенное строение и состав; геологическая история криосферы Земли.  
15. Происхождение и классификация подземных льдов и мерзлых толщ.  
16. Криогенные процессы на суше и дне арктических морей.  
17. Эволюция мерзлых толщ и криогенных ландшафтов.  
18. Рельефообразующая роль мерзлых толщ; разработка моделей 
мерзлотного микрорельефа; термокарст и связанные с ним катастрофические 
события техногенного и природного происхождения.  
19. Геоиндикаторы мерзлотных процессов геологического прошлого.  
20. Реконструкция палеотемпературной и палеоклиматической обстановки 
возникновения мерзлых толщ на основе изучения стабильных изотопов с 
целью выявления глобальных особенностей формирования мерзлых толщ.. 
21. Сезонное промерзание и протаивание и их распознавание.  
22. Особенности хозяйственного освоения криолитозоны, проблемы 
экологии и охрана природы. 
 
Смежные специальности: 
 
25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 
25.00.25 – Геоморфология и эволюционная география 
25.00.01 – Общая и региональная геология 
 
Отрасль наук: 
 
геолого-минералогические науки (за исследования по п.п. 2-11, 14, 16-20) 
географические науки (за исследования по п.п. 1-13) 








Шифр специальности:  
 


12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 12.00.05 – «Трудовое право; право 
социального обеспечения» является исследование трудового права и норм 
права социальном обеспечении; их источников и отдельных институтов; 
трудовых правонарушений и нарушений в процессе социального 
обеспечения населения; разрешению индивидуальных и коллективных 
споров. Изучению в рамках данной специальности подлежат федеральное 
законодательство Российской Федерации и законодательство субъектов 
Российской Федерации и разработка предложений по их совершенствованию, 
нормы международного права и практика международных организаций и 
судебных органов по урегулированию трудовых и социальных 
правоотношений, законодательство зарубежных стран, системы договорных, 
обязательственных отношений, а также отношений в сфере контрактного и 
корпоративного права. 


Важными направлениями в рамках указанных областей исследования 
по данной специальности являются предмет и методы правового 
регулирования, формы и методы государственного управления, контроля и 
надзора, правовой режим охраны и защиты прав и законных интересов 
работников и отдельных категорий населения, в том числе правовой режим 
охраны и защиты персональных данных в трудовых отношениях, самозащита 
и медиация как способы разрешения социальных споров.  
 
Области исследований: 
 
1. Трудовое право: 


1.1. Понятие, сущность и виды правоотношений, которые возникают в 
процессе реализации права на труд. 


1.2. История развития трудового законодательства. 
1.3. Трудовое право и виды трудовых отношений. 
1.4. Сущность и содержание видов трудового договора. 
1.5. Правонарушения, смежные с трудовыми отношениями. 
1.6. Субъекты трудовых правоотношений. 
1.7. Кодификация и систематизация трудового законодательства. 
1.8. Отдельные институты трудового законодательства. 
1.9. Правовой режим охраны и защиты персональных данных в трудовых 


отношениях.  
1.10. Охрана труда. Рабочее время и время отдыха. 
1.11. Ответственность за нарушение трудового законодательства. 
1.12. Проблемы занятости и трудоустройства. 
1.13. Общая характеристика зарубежного законодательства о труде. 


Конвенции и рекомендации МОТ. 







2. Право социального обеспечения: 
2.1. Понятие и система права социального обеспечения. 
2.2. Принципы права социального обеспечения. 
2.3. Источники социального обеспечения. 
2.4. Виды и формы социального обеспечения. 
2.5. Понятия и виды трудового стажа; страховой стаж. 
2.6. Понятия и виды пенсии по российскому законодательству. 
2.7. Пособия по системе социального обеспечения. 
2.8. Социальное обслуживание граждан. 
2.9. Опека и попечительство. 
2.10. Медицинская помощь и лечение. 
2.11. Медицинское право: объект и субъекты, правоотношения, 


ответственность. 
2.12. Спортивное право: объект и субъекты, правоотношения, 


ответственность. 
2.13. Ответственность за нарушение норм права о социальном 


обеспечении. 
2.14. Система органов по разрешению споров. 


 
Отрасль наук:  
 
юридические науки 








Шифр специальности: 
 


01.02.01 Теоретическая механика 
 
Формула специальности: 


Теоретическая механика – область механики, посвященная 
исследованию движения механических систем, а также управления их 
движением. Основными моделями, изучаемыми специальностью 
«Теоретическая механика», являются, как правило, системы материальных 
точек и абсолютно твердых тел. Главные научные цели специальности – 
разработка и исследование теоретико-механических моделей материальных 
систем, описание качественных и количественных характеристик этих 
моделей, приложения. Основные этапы исследования включат в себя 
постановку задачи, выбор корректной теоретико-механической модели, 
разработку и применение методов общей механики для исследования 
поставленной задачи, изучение полученных решений. 
 
Области исследований: 
 
К специальности относятся работы по следующим направлениям. 
1. Общая механика. Аналитическая механика. 
2. Теория устойчивости движения механических систем. 
3. Управление движением механических систем, теория гироскопических и 
навигационных систем. 
4. Механика твердого тела и систем твердых тел. Динамика биомеханических 
систем. 
5. Колебания механических систем. 
6. Прикладная небесная механика. 
7. Механика робототехнических и мехатронных систем.  
 
Смежные специальности: 
 
К работам по смежным направлениям относятся: 
в случае преобладания общетеоретических вопросов управления – к 
специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка 
информации 
в случае преобладания вопросов расчета и проектирования конкретных 
гироскопических и навигационных приборов – к специальности 01.02.06 – 
Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры или к специальности 
05.11.03 – Приборы навигации 
в случае преобладания вопросов расчета и проектирования конкретных 
машин и механизмов – к специальности 01.02.06 – Динамика, прочность 
машин, приборов и аппаратуры 
в случае преобладания общеастрономических вопросов – к специальности 
01.03.01 – Астрометрия и небесная механика 







в случае преобладания вопросов расчета и конструирования конкретных 
робототехнических систем – к специальности 05.02.05 – Роботы, 
мехатроника и робототехнические системы 
в случае преобладания вопросов теории устойчивости дифференциальных 
уравнений в частных производных – к специальностям 01.02.04 – Механика 
твердого деформируемого тела и 01.02.05 – Механика жидкости и газа 
 
Отрасль наук:  
 
технические науки (для работ прикладного направления) 
физико-математические науки (для работ фундаментального направления) 








Шифр специальности: 
 


25.00.30 Метеорология, климатология, агрометеорология 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования в области 
метеорологии, климатологии и агрометеорологии.  


Метеорология – наука об атмосфере, ее составе, строении, свойствах, 
физических и химических процессах, в ней происходящих. Теоретической 
основой метеорологии служат фундаментальные законы физики и химии.  


Климатология – наука о закономерностях формирования климатов и 
их распределении на Земном шаре, изменениях климата в прошлом и прогноз 
возможных изменений климата в будущем. В своих выводах климатология 
исходит из понятий и законов метеорологии.  


Агрометеорология – наука о взаимодействии погодных и 
климатических условий и процессов, происходящих в атмосфере с 
растительностью и, прежде всего, с сельскохозяйственными культурами, их 
ростом, развитием и продуктивностью. В своих выводах агрометеорология 
основывается на законах метеорологии, биологии, климатологии и 
почвоведения.  


Практическое значение результатов исследований в рамках данной 
специальности заключается в получении информации о состоянии погоды и 
характеристиках климата в пункте, районе, области и стране, прогнозе 
погоды, прогнозе опасных и особо опасных атмосферных явлений, 
статистическом прогнозе аномалий температуры и осадков, оценке качества 
атмосферного воздуха и прогнозе распространения загрязнений, оценке 
влияния погодных условий на состояние сельскохозяйственных культур и 
прогноз урожайности, прогнозе естественных и антропогенных изменений 
климата. 
 
Области исследований: 
 
1. Атмосферные процессы в полярных, умеренных и тропических широтах и 
их моделирование.  
2. Взаимодействие между атмосферными процессами в полярных и 
умеренных широтах и между процессами в умеренных широтах и тропиках.  
3. Взаимодействие атмосферы и океана, явление Эль-Ниньо и глобальная 
атмосфера.  
4. Общая циркуляция атмосферы и долгосрочный прогноз аномалий погоды.  
5. Опасные и особо опасные явления погоды – тропические циклоны, тромбы 
(торнадо), засухи, наводнения.  
6. Вычислительные методы и геоинформационные системы в метеорологии, 
климатологии и агрометеорологии.  
7. Солнечная радиация, ультрафиолетовая, фотосинтетически активная и 
инфракрасная радиация.  







8. Облака, аэрозоли, осадки; спутниковые и радиолокационные 
исследования.  
9. Озон, диоксид углерода, метан, гидроксид, азотистые и другие малые 
примеси в атмосфере.  
10. Пограничные слои в атмосфере и океане.  
11. Конвекция и вертикальные потоки количества, движения, тепла и 
влаги.  
12. Антропогенное загрязнение атмосферы, перенос примесей, оценка 
концентраций и прогноз загрязнений.  
13. Осадки, закономерности их распространения на суше и в океане.  
14. Микроклимат природных объектов, микроклимат мегаполисов.  
15. Дистанционные методы измерения метеорологических величин.  
16. Метеорология и экология.  
17. Прикладная климатология – атмосфера и строительство, медицина, 
курортология, транспорт, лесоведение.  
18. Метеорология и сельскохозяйственные растения.  
19. Солнце, растения и продуктивность.  
20. Биоклиматология. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследования по п.п. 6,15) 
физико-математические науки (за исследования по п.п. 1, 3,4, 5, 
7,8,9,10,11,12) 
сельскохозяйственные науки (за исследования по п.п. 18,19,20) 
географические науки (за исследование по п.п. 2, 13, 14, 16, 17) 








Шифр специальности: 
 


05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания в 
сельском хозяйстве 
 
Формула специальности: 


Технологии и средства технического обслуживания в сельском 
хозяйстве – отрасль науки о технологиях, методах и средствах технического 
обслуживания и использования, восстановления изношенных деталей и 
ремонта сельскохозяйственной техники в агропромышленном комплексе. 
Значение решения научно-технических проблем данной специальности для 
народного хозяйства состоит в повышении надежности использования 
сельскохозяйственной техники, улучшении условий труда, технического 
сервиса в агропромышленном комплексе. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка методов оценки качества, обоснования технологических 
уровней и эффективности технического сервиса отдельных агрегатов, 
оборудования, поточных линий, качества топливосмазочных материалов и 
технических жидкостей в агропромышленном комплексе.  
2. Исследование надежности сельскохозяйственных машин с целью 
обоснования нормативов безотказности, долговечности, 
ремонтопригодности, сохраняемости машин и оборудования.  
3. Исследования по обоснованию эксплуатационно-технологических 
требований к новой и отремонтированной технике, к условиям труда 
обслуживающего персонала и условиям сохраняемости животных.  
4. Исследование и разработка технологии и средств восстановления, 
упрочнения изношенных деталей тракторов, автомобилей, 
сельскохозяйственных и мелиоративных машин, оборудования 
перерабатывающих отраслей АПК.  
5. Разработка технологий и средств выполнения отдельных операций 
технического обслуживания и ремонта машин.  
6. Исследование надежности отдельных агрегатов, узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники.  
7. Исследование технологических процессов и разработка вопросов 
организации технического сервиса на предприятиях АПК.  
8. Разработка технологии и средств для хранения машин. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.18.04 Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 
холодильных производств 
 
Формула специальности: 


Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных 
производств – научная специальность, определяющая теорию и практику 
технологии получения и переработки сырья, производства пищевых и 
кормовых продуктов, холодильную обработку и их хранение. Задачей 
специальности 05.18.04 является анализ, систематизация и развитие 
теоретических и практических основ технологии пищевых производств 
(мясных, молочных, рыбных и холодильных), методов их моделирования, 
оптимизации процессов, обеспечивающих получение биологически 
безопасных пищевых продуктов с заданными качественными 
характеристиками. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение состава и свойств сырья и закономерностей формирования 
заданных качественных показателей мясных, молочных и рыбных продуктов, 
их холодильной обработки и хранения. 
2. Разработка принципов переработки сырья животного происхождения, 
включая побочные продукты, создание технологий производства и хранения 
мясных, молочных и рыбных продуктов, в том числе для детского, здорового 
и специального питания. 
3. Производство модифицированных пищевых добавок и продуктов с 
использованием мясного, молочного и рыбного сырья. 
4. Изучение и прогнозирование геномных, протеомных, биохимических, 
микроструктурных, микробиологических, физико-химических, сенсорных и 
реологических изменений в процессе производства и хранения мясных, 
молочных и рыбных продуктов. 
5. Выявление, анализ, оценка и прослеживаемость физических, химических и 
биологических опасных факторов, разработка способов и методов 
стабилизации, контроля и управления характеристиками качества и 
безопасности сырья, пищевой и кормовой продукции на всех этапах ее 
производства и потребления. 
6. Изучение биотрансформации мясного, молочного и рыбного сырья как 
способа целенаправленной его обработки при производстве мясной, 
молочной и рыбной продукции. 
7. Создание технологий мясных, молочных и рыбных продуктов с 
использованием микробиологических, ферментных, биокоррегирующих, 
биологически активных и функциональных веществ, пищевых красителей и 
ароматизаторов. 







8. Разработка технологий кормовой продукции; технологий переработки 
эндокринно-ферментного и побочного сырья. 
9. Разработка способов увеличения продолжительности хранения мясных, 
молочных и рыбных продуктов с использованием новых методов, создание и 
применение пленок, покрытий и упаковочных материалов. 
10. Разработка способов обеспечения единой холодильной цепи при 
производстве мясной, молочной и рыбной продукции; технологий 
холодильной обработки, в том числе криогенными методами, холодильного 
хранения и транспортировки пищевых продуктов. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


10.02.22 Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, 
аборигенов Америки и Австралии (с указанием конкретного языка или 
языковой семьи)  
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 10.02.22 – «Языки народов зарубежных 
стран Европы, Азии, Америки, аборигенов Америки и Австралии (с 
указанием конкретного языка или языковой семьи)» является исследование 
комплекса актуальных проблем, связанных с происхождением, организацией 
и функционированием конкретных языков или языковых семей народов 
зарубежных стран Европы, Азии, Америки, аборигенов Америки и 
Австралии, не вошедших в другие научные специальности. 
 
Области исследований: 
 
- основные этапы и направления становления и развития конкретного языка 
или языковой семьи;  
- исторические особенности развития диалектов конкретного языка или 
языковой семьи;  
- особенности формирования и функционирования конкретного языка или 
языковой семьи;  
- общие и индивидуальные тенденции развития языка или языковой семьи;  
- слово как основная единица языка, типы лексических единиц, структура 
словарного состава, функционирование лексических единиц, развитие и 
пополнение словарного состава, лексика и внеязыковая действительность, 
лексикологические категории, фразеология, синтаксический строй, 
особенности стилистической роли и экспрессивных средств языка или 
языковой семьи;  
- создание и развитие письменности и литературной традиции;  
- становление лингвистических систем языка или языковой семьи;  
- корпусные исследования конкретных языков или языковых семей;  
- исследование особенностей использования сопоставлений на разных 
уровнях, выявление особенностей восприятия, употребления, типичных 
лингвокультурных ошибок и особенностей использования в разных 
языковых общностях;  
- проблемы передачи различных языковых явлений в разных языках;  
- проблемы классификации лексических единиц и фонем;  
- методы исследования лексических единиц. 
 
Отрасль наук: 
 







филологические науки 








Шифр специальности: 
 
06.01.06 Луговодство и лекарственные, эфирно-масличные культуры 
 
Формула специальности: 


Луговодство и лекарственные, эфирно-масличные культуры – 
область науки о луговых, лекарственных и эфирно-масличных растениях, 
изучающая разнообразие их форм, биологические и экологические 
особенности, разрабатывающая эффективные технологии улучшения и 
использования сенокосов и пастбищ, создания и эксплуатации газонов, 
возделывания, уборки, хранения и переработки лекарственных и эфирно-
масличных растений, обеспечивающих стабильно высокую продуктивность 
и качество продукции при наименьших затратах труда и средств. 
 
Области исследований: 
 
1. Биологические особенности растений сенокосов и пастбищ и их 
взаимосвязь с продуктивностью, долголетием и устойчивостью травяных 
экосистем. 
2. Экологические особенности растений различных жизненных форм 
(многолетние травы, полукустарники, кустарники, лишайники), 
произрастающих на сенокосах и пастбищах. 
3. Фитоценозы природных кормовых угодий и агрофитоценозы сеяных 
сенокосов и пастбищ. Разработка методов геоботанического и 
культуртехнического обследования природных кормовых угодий, научное 
обоснование их классификации. Потенциальная продуктивность 
природных и сеяных сенокосов и пастбищ. 
4. Разработка агротехнических приемов повышения продуктивности 
естественных кормовых угодий; рациональное использование их по 
почвенно-климатическим зонам страны; поверхностное улучшение угодий 
путем регулирования водно-воздушного и пищевого режимов и 
обогащения травостоев ценными видами кормовых растений путем 
подсева трав в дернину; уничтожение сорной растительности. 
5. Разработка технологических приемов создания и рационального 
использования культурных пастбищ, обеспечивающих их высокую 
урожайность и длительное продуктивное долголетие. 
6. Приемы создания высокопродуктивных сеяных укосных травостоев на 
суходольных, низинных, болотных и пойменных лугах, на засоленных и 
кислых почвах (подбор травосмесей, разработка систем удобрения, 
орошения, ухода и использования). 
7. Разработка методов борьбы с вредными и ядовитыми растениями на 
сенокосах и пастбищах. Медоносные и лекарственные растения природных 
кормовых угодий и их использование. 
8. Средообразующая и почвозащитная роль травяных экосистем. Оценка 
влияния пастбищного и сенокосного использования на долголетие трав в 







фитоценозах и плодородие почв. 
9. Разработка агротехнических приемов создания и эксплуатации 
различных видов газонных травостоев (луговых, декоративных, 
спортивных) на основе использования луговых трав в различных 
экологических условиях. 
10. Биологические особенности, специфика и перспектива возделывания 
лекарственных и эфирно-масличных растений. Видовые и сортовые 
реакции растений на комплекс и отдельные факторы внешней среды, их 
влияние на продуктивность посевов и качество лекарственного сырья. 
Влияние внешних условий на образование и накопление действующих 
веществ в лекарственных и эфирно-масличных растениях: свет, влага 
(почвенная и атмосферная), температура, условия почвенного питания. 
11. Влияние предшественников, способов обработки почвы, удобрений, 
орошения, химических средств защиты и регуляторов роста, механизации 
возделывания, уборки, послеуборочной обработки и сушки, а также других 
способов ухода за посевами на формирование лекарственных и эфирно-
масличных культур и их качество. 
12. Ресурсы лекарственных растений и их. рациональная эксплуатация: 
определение природных запасов, рациональное использование и охрана 
природных ресурсов лекарственных и эфирно-масличных растений, в том 
числе редких; динамика отрастания после заготовок; разработка 
мероприятий, повышающих продуктивность природных зарослей; 
технология заготовок (сбор, сушка, упаковка, хранение и качество 
лекарственного сырья). 
13. Интродукция и разнообразие лекарственных и эфирно-масличных 
растений, их агрономическая классификация, акклиматизация видов 
(сортов); экологическая реакция на меняющиеся условия. Интродукция 
дефицитных видов: ограниченный ареал, недостаточность естественных 
сырьевых запасов, трудоемкость заготовок вследствие диффузного 
размещения видов в ценозах. 
14. Выявление новых для медицины лекарственных растений: ботанико-
систематический подход к растениям, обладающим близкими химическими 
свойствами и аналогичным фармакологическим действием; химический 
скрининг, позволяющий быстро выявить перспективные виды; сохранение 
генофонда. 
15. Создание и укрепление сырьевой базы лекарственных растений и 
развитие на ее основе отечественной химико-фармацевтической 
промышленности. 
16. Фармакогностические и товароведческие диагностические признаки 
растений, сырья. Нормативно-техническая документация на лекарственное 
растительное сырье. 
17. Сортоиспытание и требования, предъявляемые к сортам 
лекарственных культур. Государственное сортоиспытание и районирование 
сортов. Методы идентификации сортов и апробации сортовых посевов. 
Семеноводство и сортообновление при возделывании лекарственных 







культур. Методы селекции самоопыляемых и перекрестноопыляемых 
растений, схемы селекционного процесса. 
18. Органогенез видов (сортов) лекарственных и эфирно-масличных 
растений; особенности образования, роста отдельных надземных и 
подземных органов и их роль в формировании урожая (по фазам). 
19. Закономерности фотосинтеза в период вегетации, пути повышения 
его продуктивности (особенности развития ассимиляционной поверхности, 
динамика накопления сухого вещества и т.д.). 
20. Процессы, происходящие в семенах в период формирования, 
созревания и образования всходов; разработка приемов повышения 
посевных качеств семян, а также методов их оценки. 
 
Отрасль наук:  
 
биологические науки 
сельскохозяйственные науки 












Шифр специальности: 
 


05.17.01 Технология неорганических веществ 
 
Формула специальности: 
1. Производственные процессы получения неорганических продуктов: соли, 
кислоты и щелочи, минеральные удобрения, изотопы и высокочистые 
неорганические продукты, катализаторы, сорбенты, неорганические 
препараты.  
2. Технологические процессы (химические, физические и механические) 
изменения состава, состояния, свойств, формы сырья, материала в 
производстве неорганических продуктов.  
3. Способы и процессы защиты окружающей среды от выбросов производств 
неорганических продуктов, утилизация и обезвреживание неорганических 
производственных отходов.  
4. Способы и средства разработки, технологических расчетов, 
проектирования, управления технологическими процессами и качеством 
продукции применительно к производственным процессам получения 
неорганических продуктов. 
 
Области исследований: 
 
1. Химические и физико-химические основы технологических процессов: 
химический состав и свойства веществ, термодинамика и кинетика 
химических и межфазных превращений.  
2. Явления переноса тепла и вещества в связи с химическими превращениями 
в технологических процессах.  
3. Механические процессы изменения состояния, свойств и формы сырья 
материалов и компонентов в неорганических технологических процессах.  
4. Способы и последовательность технологических операций и процессов 
переработки сырья, промежуточных и побочных продуктов, вторичных 
материальных ресурсов (отходов производства и потребления) в 
неорганические продукты.  
5. Способы и последовательность технологических операций и процессов 
защиты окружающей среды от выбросов неорганических веществ.  
6. Свойства сырья и материалов, закономерности технологических процессов 
для разработки, технологических расчетов, проектирования и управления 
химико-технологическими процессами и производствами. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 








Шифр специальности: 
 


01.04.02 Теоретическая физика 
 
Формула специальности: 


Теоретическая физика – область физики, занимающаяся 
математической формулировкой закономерностей физических явлений, 
наблюдаемых экспериментально. Теоретическая физика является единой 
наукой, внутренние связи в которой устанавливаются путем аналитических 
вычислений или численных расчетов и сравнением с экспериментальными 
данными. Ее фактическое содержание связано со всем историческим 
развитием физики. Целью исследований в области теоретической физики 
является наиболее полное описание фундаментальных физических законов. 
 
Области исследований: 
 
1. Теория конденсированного состояния классических и квантовых, 
макроскопических и микроскопических систем. Изучение различных 
состояний вещества и физических явлений в них. Статистическая физика и 
кинетическая теория равновесных и неравновесных систем.  
2. Общая теория относительности и релятивистская астрофизика. Физические 
свойства материи и пространства-времени во Вселенной. Классическая и 
квантовая космология и гравитация.  
3. Теория фундаментальных взаимодействий и квантовая теория поля. 
Изучение явлений на малых масштабах и при больших энергиях. Разработка 
математических методов теории поля.  
4. Общие вопросы квантовой механики: основы, теория измерений, общая 
теория рассеяния. Квантовая теория физических явлений в ядрах, атомах и 
молекулах.  
5. Разработка теории мезоскопических систем. Квантовая теория 
информации и квантовые вычисления.  
6. Развитие теории и исследования общих свойств и закономерностей 
нелинейной динамики сильно неравновесных систем. Разработка теории 
хаоса и турбулентности. 
 
Отрасль наук: 
 
физико-математические науки (за исследования, поименованные в пунктах 1-
6) 








Шифр специальности: 
 


05.11.16 Информационно-измерительные и управляющие системы (по 
отраслям) 
 
Формула специальности: 


Научная специальность «Информационно-измерительные и 
управляющие системы (по отраслям)» соответствует области науки, 
занимающейся исследованием теоретических и практических проблем, 
методов и технических средств информационно-измерительных и 
управляющих систем, их метрологического обеспечения, контроля и 
испытаний, созданием и совершенствованием сложных информационно-
измерительных и управляющих систем, комплексов их контроля и 
испытания. Научные и технические проблемы специальности определяют 
эффективность внедрения новейших достижений науки и техники в практику 
создания, отработки и испытаний образцов информационно-измерительных и 
управляющих систем. 
 
Области исследований: 
 
1. Научное обоснование перспективных информационно-измерительных и 
управляющих систем, систем их контроля, испытаний и метрологического 
обеспечения, повышение эффективности существующих систем.  
2. Новые методы и технические средства контроля и испытаний образцов 
информационно-измерительных и управляющих систем.  
3. Методы и технические средства метрологического обеспечения 
информационно-измерительных и управляющих систем, метрологического 
обеспечения испытаний и контроля, метрологического сопровождения и 
метрологической экспертизы информационно-измерительных и 
управляющих систем, методы проведения их метрологической аттестации.  
4. Методы и системы программного и информационного обеспечения 
процессов отработки и испытаний образцов информационно-измерительных 
и управляющих систем.  
5. Методы анализа технического состояния, диагностики и идентификации 
информационно-измерительных и управляющих систем.  
6. Исследование возможностей и путей совершенствования существующих и 
создания новых элементов, частей, образцов информационно-измерительных 
и управляющих систем, улучшение их технических, эксплуатационных, 
экономических и эргономических характеристик, разработка новых 
принципов построения и технических решений. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследования по п.п. 1 – 6) 
физико-математические науки 








Шифр специальности:  
 


25.00.32 Геодезия 
 
Формула специальности:  


Содержанием специальности является определение формы и размеров 
Земли, ее гравитационного поля, пространственных характеристик 
природных и техногенных объектов, явлений и процессов на ее поверхности, 
создание геоинформационного пространства как базового продукта 
геодезического обеспечения территорий, а также установление 
закономерностей их пространственно-временных изменений. 
 
Области исследований: 
 
1. Определение параметров земного эллипсоида, геоида и гравитационного 
поля Земли, изменение их в пространстве и во времени. 
2. Создание геодезической координатно-временной основы различного 
назначения с использованием геодезических, астрономических, 
гравиметрических и других (космических, наземных и подземных) методов 
измерений; оценка их степени устойчивости и характера изменений, вопросы 
их проектирования и оптимизации. Геодезические системы координат. 
3. Геодезические (глобальные) навигационные спутниковые системы и 
технологии. Формирование активного координатно-временного 
пространства на основе навигационной инфраструктуры ГЛОНАСС и др. 
Геодезические системы наземного, морского и космического базирования 
для определения местоположения и навигации подвижных объектов 
геопространства, в том числе транспорта, военной техники, людей и 
животных.  
4. Разработка новых принципов, методов, технических средств и технологий 
геодезических измерений для определения геометрических и физических 
параметров Земли, ее поверхности, объектов, явлений и процессов на ней, в 
том числе для производства наземных топографических съемок. 
5. Методы, технические средства и технологии геодезического обеспечения 
строительно-монтажных, кадастровых, землеустроительных, проектно-
изыскательских, маркшейдерских, геолого-разведочных и 
лесоустроительных работ; освоения шельфа; монтажа, юстировки и 
эксплуатации технологического оборудования. 
6. Геодезическое обеспечение изысканий, проектирования, строительства и 
эксплуатации крупных инженерных комплексов, в том числе 
гидротехнических сооружений, атомных и тепловых электростанций, 
промышленных предприятий, линейных сооружений. Геодезический 
контроль ведения технического надзора при строительстве и эксплуатации 
нефтегазодобывающих комплексов. 







7. Геодезическое обеспечение геодинамического мониторинга состояния 
окружающей среды, в первую очередь, опасных процессов и явлений, 
способствующих возникновению кризисных ситуаций. 
8. Геодезический мониторинг напряженно-деформированного состояния 
земной коры и ее поверхности, зданий и сооружений, вызванного 
природными и техногенными факторами, с целью контроля их устойчивости, 
снижения риска и последствий природных и техногенных катастроф, в том 
числе землетрясений.  
9. Геодезическое информационное обеспечение устойчивого развития 
территорий на основе ГИС-технологий. Принципы формирования, состав и 
структура геоинформационного пространства, отображающего совокупность 
пространственных характеристик территорий.  
10. Разработка принципов и технологий создания геоинформационных 
систем различного назначения по геодезическим данным. 
11. Теория и практика математической обработки результатов 
геодезических измерений и информационное обеспечение геодезических 
работ. Автоматизированные технологии создания цифровых трехмерных 
моделей технологических объектов, процессов и явлений по геодезическим 
данным. 
12. Современные системы накопления, обработки, хранения, передачи и 
использования геодезической информации, в том числе форматы геоданных, 
инфраструктуры и территориальные банки геопространственных данных, 
электронные геопространства, базы геодезических знаний, геосервисы, 
геослужбы, геопорталы и другие геодезические системы в Интернет. 
13. Геодезическая метрология. Разработка методов, средств и нормативных 
документов для метрологического обеспечения геодезических средств 
измерений. Создание и функционирование эталонных геодезических 
полигонов, базисов и компараторов для поверки, калибровки и аттестации 
геодезических средств измерений. 
14. Проектирование и маркетинг геодезических работ. Разработка методов 
и технологий реализации надзорной функции государства за геодезической 
деятельностью. Разработка методов и средств автоматизации и 
информатизации деятельности органов Государственного геодезического 
надзора. Геодезическое обеспечение создания и ведения российской 
инфраструктуры пространственных данных с целью обеспечения программ: 
«Электронная Россия», «Электронное правительство», «Электронный 
документооборот» и др. 
15. Разработка научно-методических основ и принципов геодезического 
образования.  
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


14.03.03 Патологическая физиология 
 
Формула специальности: 
 


Патологическая физиология – специальность, занимающаяся 
изучением причин возникновения, механизмов развития и исходов 
патологических процессов. Специальность отличается тем, что ее основными 
методами являются эксперименты на животных, результаты которых могут 
быть экстраполированы на клинику, а также клинико-инструментальные и 
лабораторные исследования при различных заболеваниях человека. Значение 
решения научных и технических проблем данной специальности для 
народного хозяйства состоит в исследовании ранее неизвестных 
закономерностей функционирования организма, его органов и систем в 
условиях болезни и разработке принципов новых эффективных методов 
лечения заболеваний. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование особенностей этиологических факторов, обуславливающих 
их патогенное воздействие на организм, и характера взаимодействия этих 
факторов с рецепторными системами организма.  
2. Изучение общих патогенетических механизмов развития заболеваний, 
типовых патологических процессов и реакций организма на воздействие 
патогенного фактора, в том числе механизмов формирования патологических 
систем и нарушений информационного процесса, обуславливающих развитие 
заболеваний.  
3. Анализ механизмов саногенеза, направленных на предотвращение 
повреждающего действия патогенного агента на организм, его органы и 
системы, изучение причин и особенностей взаимной трансформации 
саногенетических и патогенетических механизмов.  
4. Изучение состояния болезни, его взаимоотношения с состоянием здоровья, 
исследование патогенетических и саногенетических механизмов, 
функционирующих на всем протяжении этого процесса – от состояния 
предболезни до выздоровления.  
5. Изучение механизмов, лежащих в основе различных исходов и 
осложнений болезни; анализ причин развития неполного выздоровления и 
формирования на этой основе последующего состояния предболезни.  
6. Изучение состояния реактивности организма, т. н. комплекса его видовых, 
половых, возрастных, конституциональных и индивидуальных особенностей, 
определяющих характер его реагирования на раздражители.  
7. Изучение механизмов развития заболеваний при воздействии на организм 
неблагоприятных экологических факторов; исследование роли 







хронобиологической составляющей в динамике патологических процессов и 
защитно-приспособительных реакций.  
8. Анализ взаимоотношений общего и частного, части и целого, единства и 
борьбы противоположностей в динамике развития патологического процесса. 
9. Изучение этиологии, патогенетических и саногенетических механизмов 
при заболеваниях конкретных органов и систем, а также патогенетических 
основ их клинической симптоматики.  
10. Разработка новых путей этиологической, патогенетической и 
саногенетической терапии с учетом взаимодействия терапевтических 
факторов с защитно-приспособительными механизмами организма. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


01.04.07 Физика конденсированного состояния 
 
Формула специальности: 


Основой специальности является теоретическое и экспериментальное 
исследование природы кристаллических и аморфных, неорганических и 
органических веществ в твердом и жидком состояниях и изменение их 
физических свойств при различных внешних воздействиях. 
 
Области исследований: 
 
1. Теоретическое и экспериментальное изучение физической природы 
свойств металлов и их сплавов, неорганических и органических соединений, 
диэлектриков и в том числе материалов световодов как в твердом, так и в 
аморфном состоянии в зависимости от их химического, изотопного состава, 
температуры и давления.  
2. Теоретическое и экспериментальное исследование физических свойств 
неупорядоченных неорганических и органических систем, включая 
классические и квантовые жидкости, стекла различной природы и 
дисперсные системы.  
3. Изучение экспериментального состояния конденсированных веществ 
(сильное сжатие, ударные воздействия, изменение гравитационных полей, 
низкие температуры), фазовых переходов в них и их фазовые диаграммы 
состояния.  
4. Теоретическое и экспериментальное исследование воздействия различных 
видов излучений, высокотемпературной плазмы на природу изменений 
физических свойств конденсированных веществ.  
5. Разработка математических моделей построения фазовых диаграмм 
состояния и прогнозирование изменения физических свойств 
конденсированных веществ в зависимости от внешних условий их 
нахождения.  
6. Разработка экспериментальных методов изучения физических свойств и 
создание физических основ промышленной технологии получения 
материалов с определенными свойствами.  
7. Технические и технологические приложения физики конденсированного 
состояния. 
 
Смежные специальности: 
 
01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 
01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазма 
01.04.04 – Физическая электроника 
01.04.09 – Физика низких температур 
01.04.10 – Физика полупроводников 







01.04.11 – Физика магнитных явлений 
01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника 
01.04.17 – Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных 
состояний вещества 
02.00.04 – Физическая химия 
02.00.06 – Высокомолекулярные соединения 
02.00.11 – Коллоидная химия  
02.00.21 – Химия твердого тела 
03.01.02 – Биофизика 
05.16.09 – Материаловедение (по отраслям) 
05.02.07 – Технологии и оборудование механической и физико-технической 
обработки 
05.02.09 – Технологии и машины обработки давлением 
05.04.11 – Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и технология 
материалов атомной промышленности 
05.09.02 – Электротехнические материалы и изделия 
05.09.12 – Силовая электроника 
05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 
05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов 
05.16.05 – Обработка металлов давлением 
05.16.06 – Порошковая металлургия и композиционные материалы 
05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, 
микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах 
05.27.03 – Квантовая электроника 
05.27.06 – Технология и оборудование для производства полупроводников, 
материалов и приборов электронной техники 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (1,6, 7) 
физико-математические науки (пункты 1-6) 








Шифр специальности: 
 


02.00.04 Физическая химия 
 
Формула специальности: 


Физическая химия – раздел химической науки об общих законах, 
определяющих строение веществ, направление и скорость химических 
превращений при различных внешних условиях; о количественных 
взаимодействиях между химическим составом, структурой вещества и его 
свойствами.  
Теоретической основой физической химии являются общие законы 
физической науки. Она включает учение о строении молекул вещества, 
химическую термодинамику и химическую кинетику. 
 
Области исследований: 
 
1. Экспериментальное определение и расчет параметров строения молекул и 
пространственной структуры веществ.  
2. Экспериментальное определение термодинамических свойств веществ, 
расчет термодинамических функций простых и сложных систем, в том числе 
на основе методов статистической термодинамики, изучение термодинамики 
фазовых превращений и фазовых переходов.  
3. Определение термодинамических характеристик процессов на 
поверхности, установление закономерностей адсорбции на границе раздела 
фаз и формирования активных центров на таких поверхностях.  
4. Теория растворов, межмолекулярные и межчастичные взаимодействия.  
5. Изучение физико-химических свойств систем при воздействии внешних 
полей, а также в экстремальных условиях высоких температур и давлений.  
6. Неравновесные процессы, потоки массы, энергии и энтропии 
пространственных и временн`ых структур в неравновесных системах.  
7. Макрокинетика, механизмы сложных химических процессов, физико-
химическая гидродинамика, растворение и кристаллизация.  
8. Динамика элементарного акта при химических превращениях.  
9. Элементарные реакции с участием активных частиц.  
10. Связь реакционной способности реагентов с их строением и условиями 
осуществления химической реакции.  
11. Физико-химические основы процессов химической технологии. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


02.00.17 Математическая и квантовая химия 
 
Формула специальности: 


Математическая и квантовая химия – теоретический раздел 
химической науки, использующий математические методы и квантовую 
механику для разработки математических и квантово-химических моделей 
электронного и пространственного строения молекул и химических веществ. 
Она использует также широкий спектр закономерностей, установленных в 
различных разделах химии и обобщающих экспериментальную информацию 
о свойствах химических соединений. Математическая и квантовая химия 
составляет основу современного учения о строении молекул и динамике их 
превращений, о строении и химических превращениях веществ. 
Математическая и квантовая химия включает создание и разработку 
математических методов и моделей строения и механизмов превращений 
химических соединений на основе представлений и методов квантовой 
механики, различных топологических методов, в частности теории графов, 
методов линейной алгебры, методов молекулярной механики и 
молекулярной динамики, а также методов нелинейной динамики. К 
математической и квантовой химии относятся также разделы современной 
химической термодинамики и химической кинетики в той их части, которая 
связана с поиском и развитием новых математических моделей и методов 
описания свойств и превращений веществ. В круг объектов исследований 
математической и квантовой химии входят прежде всего молекулярные 
системы (молекулы, их ионы, ассоциаты и кластеры, клатраты и т.п), а также 
фрагменты протяженных систем в основных и возбужденных состояниях, 
для которых необходимо установить их электронное строение, механизмы и 
динамику переноса энергии и заряда при различных химических процессах. 
К этому кругу объектов относятся и вещества в конденсированном 
состоянии, в том числе кристаллические и аморфные твердые тела. Наряду с 
рассмотрением свободных систем в задачи математической и квантовой 
химии входит теоретическое исследование поведения молекулярных систем 
в различных средах, в том числе в матрицах, в электромагнитных, 
акустических и других полях, а также в веществах, находящихся в 
экстремальных условиях.  


Объектами математической и квантовой химии служат также 
математические методы и математические модели современной химии как на 
молекулярном, так и на макроскопическом уровне. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка новых моделей, математических методов, алгоритмов и 
программ расчета строения, свойств и превращений химических соединений 







на основе представлений квантовой теории и различных методов 
современной математики, в частности математического моделирования.  
2. Развитие ныне существующих методов квантовой и математической 
химии. Изучение областей применимости этих методов и достоверности 
получаемых результатов расчетов в различных приближениях.  
3. Получение данных об электронной структуре, потенциальных 
поверхностях, реакционной способности и динамике превращений 
химических соединений на основе методов квантовой химии и 
математического моделирования. Прецизионные расчеты реперных 
соединений и практически важных соединений, экспериментальное изучение 
которых сильно затруднено или невозможно в современных условиях.  
4. Моделирование поведения молекул, находящихся в различном окружении, 
в том числе в кластерах, клатратах, твердых и жидкокристаллических 
матрицах и в полостях конденсированных сред.  
5. Применение методов математической и квантовой химии для 
установления закономерностей строения и динамики превращений 
химических соединений, в частности в различных классах и рядах 
соединений.  
6. Теоретический анализ специфики строения и превращений возбужденных 
(электронных, колебательных и вращательных) состояний молекулярных 
систем, анализ устойчивости метастабильных соединений, в том числе 
соединений с высоким запасом энергии.  
7. Анализ и моделирование поведения молекул и веществ в 
электромагнитных полях различной интенсивности, частоты и 
периодичности воздействия, в акустических полях, полях механических 
напряжений, при сверхвысоких давлениях и температурах, при 
радиационном воздействии и т.п. 
 
Отрасль наук: 
 
химические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.23.19 Экологическая безопасность строительства и городского 
хозяйства 
 
Формула специальности: 


Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства – 
междисциплинарное научное направление, обеспечивающее решение 
проблем устойчивого развития населенных пунктов и территорий, 
исследование общих законов, состояний, свойств защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека от реальных или 
потенциально негативных воздействий возводимых и уже эксплуатируемых 
строительных объектов – строительных и водохозяйственных комплексов, 
отдельных зданий и сооружений транспортных магистралей, включая 
сооружения на них, метрополитенов, аэродромов, портов и судоходных 
сооружений, городских, мелиоративных и рекреационных объектов и т.п. 
Предмет исследований – объекты строительства и городского хозяйства, 
технологии их проектирования, строительства и эксплуатации, 
использования строительных материалов, взаимодействие этих объектов и их 
элементов с экологическими факторами. 
 
Области исследований: 
 
1. Научные основы создания и развития устойчивых природно-технических 
систем как основного фактора обеспечения экологической безопасности 
промышленных, гражданских и других объектов строительства, создания 
благоприятных условий жизнедеятельности населения. 
2. Критерии экологической безопасности природно-технических систем, 
формируемых объектам промышленного, гражданского, городского, 
водохозяйственного, транспортного и пр. строительства. Развитие 
существующих и разработка новых методов оценки экологических эффектов 
возникновения техногенных и природных катастроф. 
3. Строительная деятельность как экологический средообразующий фактор, 
формирующий безопасную область обитания человека. Разработка 
современных методов обеспечения экологической безопасности различных 
объектов строительства и городского хозяйства. 
4. Принципы создания новых технологий экологической безопасности и 
эксплуатации строительных объектов различного назначения в условиях 
техногенеза; управление и функционирование экологически безопасных 
природно-техногенных систем.  
5. Научное обоснование и разработка экологически безопасных 
энергоэффективных, ресурсосберегающих, биопозитивных конструкций, 
строительных систем и технологий, включая системы жизнеобеспечения 
городского хозяйства. 







6. Обоснование и разработка ресурсосберегающих технологий строительного 
производства и городского хозяйства с использованием биопозитивных 
архитектурно-планировочных проектных решений и материалов.  
7. Создание и развитие систем экологического мониторинга экологической 
безопасности в зонах возведения и функционирования строительных 
комплексов и сооружений, включая чрезвычайные ситуации, возникающие в 
результате природных катастроф, техногенных аварий и разрушений.  
8. Развитие городского хозяйства с разработкой методов и средств защиты 
населения от негативных воздействий и загрязнений городской среды, 
исследования функционирования технических средств и инженерных систем 
городов как источников антропогенного воздействия на окружающие 
экосистемы.  
9. Научное обоснование методов обеспечения экологической безопасности 
при управлении разработкой и совершенствованием архитектурно-
планировочных, проектно-изыскательских, компоновочных, конструктивно-
технологических решений строительных объектов различного назначения 
при их проектировании, возведения, реконструкции, а также при 
рекультивации объектов окружающей их  природной среды. Исследования 
экологически безопасных материалов для строительства и городского 
хозяйства. 
10. Научные основы теории, методов расчетного обоснования и 
проектирования повышения уровня защищенности природной среды при 
создании строительных и водохозяйственных комплексов, систем 
водоснабжения и водоотведения, транспортных магистралей, туннелей, 
мостов, аэродромов, метрополитенов и пр. 
11. Совершенствование систем нормирования, лицензирования, 
сертификации и требований экологической безопасности, проектной и 
изыскательской деятельности при строительстве и эксплуатации городского 
хозяйства. Разработка научно-методического обеспечения систем подготовки 
и повышения квалификации кадров различного для осуществления 
экологически безопасного строительства и эксплуатации городского 
хозяйства. 
12. Развитие методов оценки риска для обоснования принципов 
экологической безопасности строительной деятельности. 
 
Смежные специальности: 
 
03.02.08 – Экология (строительство) 
05.14.08 – Энергоустановки на основе возобновляемых источников энергии 
05.17.01 – Технология неорганических веществ 
05.23.02 – Основания, фундаменты, подземные сооружения 
05.23.03 – Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение 
05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 
водных ресурсов 







05.23.07 – Гидротехническое строительство 
05.23.08 – Технология и организация строительства 
05.23.11 – Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, 
аэродромов, мостов и транспортных тоннелей 
05.23.16 – Гидравлика и инженерная гидрология 
06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель 
25.00.07 – Гидрогеология 
25.00.08 – Инженерная геология, грунтоведение и мерзлотоведение 
25.00.27 – Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 
25.00.36 – Геоэкология (строительство) 
 
Область наук:  
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.25 Геоморфология и эволюционная география 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования в областях 
геоморфологии и эволюционной географии. Геоморфология – наука о 
рельефе поверхности Земли и планет, изучающая его морфологию, 
происхождение, возраст, динамику в глобальном и региональном масштабах. 
Эволюционная география – наука, задачей которой является реконструкция 
природных условий прошлых эпох, установление закономерностей динамики 
этих условий во времени в целях познания истории формирования 
современной ландшафтной оболочки Земли, ее структуры, динамического 
состояния и дальнейшего развития. Значение решения научных и 
прикладных проблем данной специальности для народного хозяйства 
заключается в совершенствовании теории и методики познания 
закономерностей и структуры ландшафтной оболочки и рельефа как основы 
жизни и деятельности человеческого общества и как природного ресурса для 
рационального природопользования, охраны и прогноза устойчивого 
развития. 
 
Области исследований: 
 
Геоморфология:  
1. Общая теория геоморфологии.  
2. Структурная геоморфология и морфоструктурный анализ.  
3. Климатическая геоморфология.  
4. Антропогенная геоморфология.  
5. Экологическая геоморфология.  
6. Динамическая геоморфология.  
7. Геоморфология побережий и дна морей и океанов.  
8. Биогеоморфология.  
9. Денудационная хронология и поверхности выравнивания.  
10. Палеогеоморфология.  
11. Инженерная и поисковая геоморфология.  
12. Агрогеоморфология.  
13. Геоморфология городских территорий.  
14. Методы геоморфологических исследований и геоморфологическое 
картографирование.  
15. Проблемы региональной геоморфологии. Эволюционная география:  
16. Общие закономерности и региональные особенности истории 
формирования современной ландшафтной оболочки Земли.  
17. Динамика и трансформация структуры широтной и высотной (горной) 
ландшафтной зональности в кайнозое.  







18. История формирования равнинных (покровных) и горных ледниковых 
систем.  
19. История формирования криолитозоны.  
20. История перигляциальных и экстрагляциальных областей.  
21. Палеопедология и история формирования почвенных покровов.  
22. Развитие растительности в позднем кайнозое.  
23. Фаунистические комплексы и их смены в позднем кайнозое:  
24. Палеоклиматы: изменения климата в плейстоцене и голоцене, а также в 
более ранние этапы кайнозоя; пространственные реконструкции.  
25. Географический прогноз на основе палеоаналогов и 
палеогеографических моделей.  
26. Взаимодействие природной среды и человека на различных этапах 
антропогенеза.  
27. Влияние природных обстановок на расселение человека в палеолите и 
неолите.  
28. Палеогеографическое картографирование.  
29. Комплексные реконструкции природной среды.  
30. Разработка шкал палеоландшафтных и палеоклиматических событий 
позднего кайнозоя.  
31. Циклы углерода в плейстоцене и динамика запасов углерода в 
наземных геосистемах.  
32. Региональный палеогеографический анализ.  
33. История развития рельефа. 
 
Отрасль наук: 
 
геолого-минералогические науки (за исследования по п.п. 1-33) 
географические науки (за исследования по п.п. 1-33) 








Шифр специальности: 
 


22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 22.00.04 – «Социальная структура, 
социальные институты и процессы» является анализ общества как сложной 
иерархизированной системы, находящейся в процессе функционирования, в 
контексте глобальных противоречивых тенденций и факторов, связанных с 
глобализацией и регионализацией. В связи с этим предполагается 
исследование происходящих в настоящее время процессов трансформации 
социально-структурных отношений общества по различным критериям, 
новых форм социального расслоения, радикальных изменений в тенденциях 
и направлениях социальной мобильности, ценностных ориентаций личностей 
и групп, моделей их поведения. Исследование указанных проблем должно 
проводиться на основе государственной и ведомственной статистики, 
анализа материалов данных социологических исследований, собственных 
эмпирических данных, а также данных мировой социологической науки.  


Объектами изучения являются конкретное состояние и уровень 
интеграции и дезинтеграции в социальном пространстве современного 
российского общества, его отдельных элементов, их иерархической 
соподчиненности. Особое внимание уделяется объективной диалектике 
отношений равенства-неравенства между элементами социально-
стратификационной структуры на различных уровнях социального 
пространства. Это позволит предложить обоснованные рекомендации в сфере 
социальной политики, имеющие широкое социальное значение как на 
федеральном, так и на региональных и отраслевом уровнях. 
 
Области исследований: 
 
1. Социальная структура и социальная стратификация. Понятие «социально-
стратификационная структура общества». Различные критерии социальной 
стратификации.  
2. Основные методологические подходы к изучению социальной структуры. 
Одномерность и многомерность стратификации.  
3. Элементы социально-стратификационной структуры. Понятия 
«социальный слой» и «социальная группа»; их объективное и субъективное 
определение. Групповая социальная дистанция.  
4. Теории социальной дифференциации/интеграции. Критерии социально-
экономической дифференциации.  
5. Трансформационные социально-стратификационные процессы 
современного российского общества. Основные пути формирования новой 
социальной структуры.  
6. Становление гражданского общества в России, его элементы и структура.  







7. Социальное неравенство, основные показатели и тенденции развития. 
Процессы углубления социального неравенства и их динамика.  
8. Историко-теоретический анализ формирования новых социально-
групповых общностей, их взаимодействия и иерархии.  
9. Характерные особенности процессов социального расслоения, их 
биполярная направленность.  
10. Плюрализация форм собственности и формирование новых 
экономических классов в России: класса собственников и класса наемных 
работников.  
11. Социальная динамика и адаптация отдельных групп и слоев в 
трансформирующемся обществе.  
12. Наемные работники, их социальная дифференцированность в 
зависимости от сектора занятости, профессиональной и отраслевой 
принадлежности, региона проживания.  
13. Социальное содержание рабочего класса в современной России; новая 
интерпретация его сущности, социального состава, динамики.  
14. Изменение социального статуса и деформация российской 
интеллигенции, ее профессиональная дифференциация.  
15. Положение сельского производителя: наемный работник или 
собственник?  
16. Трансформация элиты; экономическая и политическая элиты, их состав, 
функции, динамика развития. Формирование института власти.  
17. Проблема маргинализации населения России; понятие «маргинальный 
слой».  
18. Феномен безработицы в России; особенности формирования, показатели 
развития.  
19. Богатые и бедные в России. Их количественно-качественные показатели. 
Понятие «прожиточный минимум».  
20. Среднедоходная группа населения и средний класс. Состав «старых» и 
«новых» средних слоев.  
21. Роль социальных институтов в трансформации социальной структуры 
общества.  
22. Властные отношения и их место в системе структурообразующих 
признаков.  
23. Структурная перестройка и профессионально-отраслевая динамика 
занятого населения.  
24. Понятие «социальная мобильность», ее основные направления и виды. 
Социальная мобильность как фактор изменения контуров социальной 
стратификации.  
25. Социальная мобильность в современной России. Различные стратегии 
адаптационного поведения людей.  
26. Социальные функции системы образования; функциональность и 
дисфункциональность профессионального образования. Рынок труда и 
профессиональное образование.  







27. Автономия труда в социально-структурном пространстве: уровни, 
показатели, факторы.  
28. Социально-производственные структуры и трансформация социально-
структурных отношений. Групповая интегрированность. Трудовая мотивация 
в системе квалификации и содержательности труда работника.  
29. Проблемы социальных конфликтов, социальной напряженности, 
проявления группового, корпоративного эгоизма.  
30. Возрастные когорты в системе социально-структурных отношений. 
Молодежь на рынке труда, перспективы трудоустройства. Региональные 
особенности.  
31. Здоровье населения в социальном контексте. Факторы, влияющие на 
формирование здорового поколения, как критерий социальной 
дифференциации.  
32. Институт семьи как фактор стратификации общества.  
33. Субъективный аспект социальной стратификации. Социальная 
идентификация, ее основные виды: социально-групповая, социально-слоевая 
идентификация. Типы идентификационного поведения.  
34. Основные процедуры исследования социально-стратификационной 
структуры: 
 анализ материалов государственной статистики; 
 использование историографических методов; 
 вторичный анализ материалов социологических исследований; 
 анкетный опрос населения; 
 опрос экспертов; 
 многомерный анализ социологической информации; 
 теоретический анализ эмпирической информации. 


 
Отрасль наук: 
 
социологические науки 








Шифр специальности: 
 


05.09.12 Силовая электроника 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования по теории и 
практике использования электрических и электромагнитных процессов в 
силовых, полупроводниковых преобразователях и технических устройствах 
на их основе и отличающаяся использованием электронных приборов в 
качестве основных, силовых элементов структуры преобразователей. 
Исследования в рамках специальности проводятся с целью 
совершенствования теоретической и технической базы преобразовательных 
устройств, создания новых преобразователей, систем их автоматики, 
управления и защиты, обладающих высокой энергетической 
эффективностью, технологичностью, безопасностью в эксплуатации, 
удовлетворяющих требованиям по защите окружающей среды. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка научных основ создания схем и устройств силовой 
электроники, исследование свойств и принципов функционирования 
элементов схем и устройств.  
2. Теоретический анализ и экспериментальные исследования процессов 
преобразования (выпрямления, инвертирования, импульсного, частотного и 
фазочастотного регулирования и т.п.) в устройствах силовой электроники с 
целью улучшения их технико-экономических и эксплуатационных 
характеристик.  
3. Оптимизация преобразователей, их отдельных, функциональных узлов и 
элементов. 
4. Математическое и схемотехническое моделирование преобразовательных 
устройств.  
5. Разработка научных подходов, методов, алгоритмов и программ, 
обеспечивающих адекватное отражение в моделях физической сущности 
электромагнитных процессов и законов функционирования устройств 
силовой электроники. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (по специальности не рассматриваются работы 
соискателей, в которых решаются проблемы технологического 
совершенствования электронных приборов и интегральных сборок) 








Шифр специальности: 
 


03.03.02 Антропология 
 
Формула специальности: 


Антропология – наука о человеке, занимающая пограничное 
положение в системе дисциплин естественного и гуманитарного циклов, 
изучающая биологию человека, этнографию, физическую организацию 
человека и ее изменчивость во времени и пространстве. 
 
Области исследований: 
 
1. Естественная история человека и биология ископаемых популяций.  
2. Описание биологических свойств популяций, этносов и рас.  
3. Изучение нормального полиморфизма биологической организации 
человека на индивидуальном и популяционном уровнях и определяющих его 
эволюционных факторов, включая изучение конституции и физического 
развития.  
4. Антропогенез, палеоантропология, этологическая антропология и 
биология приматов.  
5. Морфология человека, включая учение о конституциях и физическом 
развитии. Спортивная антропология, прикладная антропология и 
антропологическая стандартизация, реконструктивная морфология.  
6. Расоведение, этническая антропология, популяционная антропология.  
7. Физиологическая антропология, антропологические аспекты 
популяционной физиологии и биохимии человека.  
8. Возрастная антропология и морфометрия.  
9. Экологическая антропология.  
10. Медицинская антропология.  
11. Интеграционная антропология как анализ общих закономерностей 
изменчивости в различных медико-биологических и клинических 
дисциплинах. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 
исторические науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.12 Онкология 
 
Формула специальности: 


Онкология – наука о причинах возникновения, закономерностях 
развития злокачественных опухолей, создании и совершенствовании системы 
противораковой борьбы. Глубокое понимание процессов канцерогенеза и 
совершенствования методов профилактики, диагностики и лечения 
злокачественных опухолей будет способствовать сохранению здоровья 
населения, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни 
больных, сокращению сроков временной нетрудоспособности. 
 
Области исследований: 
 
1. Осуществление профилактики возникновения злокачественных опухолей 
на основе изучения факторов внешней и внутренней среды организма.  
2. Исследования по изучению этиологии и патогенеза злокачественных 
опухолей, основанные на достижениях ряда естественных наук (генетики, 
молекулярной биологии, морфологии, иммунологии, биохимии и др.).  
3. Разработка и совершенствование программ скрининга и ранней 
диагностики.  
4. Дальнейшее развитие оперативных приемов с использованием всех 
достижений анестезиологии, реаниматологии и хирургии.  
5. Совершенствование методов лучевой терапии и радиохирургии.  
6. Внедрение в клиническую практику достижений фармакологии в области 
создания и использования цитостатиков, гормонов, биологически активных 
препаратов.  
7. Разработка вопросов диагностики, лечения и профилактики в области 
детской онкологии. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


01.04.06 Акустика 
 
Формула специальности: 


Акустика – область физики, включающая исследования упругих 
колебаний и волн, процессов их генерации, излучения и распространения в 
различных средах и структурах, рассеяние и дифракцию, взаимодействия с 
веществом и волнами другой физической природы, а также проблемы 
передачи и обработки сигналов, технической реализации и исследования 
соответствующих систем, устройств и приборов. Значение для народного 
хозяйства научных и технических проблем, решаемых в рамках 
специальности, состоит в развитии методов и средств зондирования сред и 
структур и воздействия на их состояние. 
 
Области исследований: 
 
1. Физическая акустика.  
2. Нелинейная акустика.  
3. Акустика природных сред (атмосферы, земной коры, океана).  
4. Био- и медицинская акустика.  
5. Акустоэлектроника.  
6. Музыкальная, архитектурная и строительная акустика.  
7. Электроакустика, опто- и фотоакустика.  
8. Ультразвуковая техника.  
9. Аэро-, гео- и гидроакустика.  
10. Шумы и вибрации.  
11. Акустические методы. измерения, контроля и диагностики.  
12. Акустика речи и речевая техника. 
 
Смежные специальности: 
 
01.01.03 – Математическая физика 
01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 
01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы 
01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики 
01.04.02 – Теоретическая физика 
01.04.03 – Радиофизика 
01.04.07 – Физика конденсированного состояния 
02.00.04 – Физическая химия 
03.01.02 – Биофизика 
03.02.08 – Экология 
03.01.09 – Математическая биология, биоинформатика 
05.02.11 – Методы контроля и диагностика в машиностроении 







05.02.07 – Технология и оборудование механической и физико-технической 
обработки 
05.08.06 – Физические поля корабля, океана, атмосферы и их взаимодействие 
05.11.01 – Приборы и методы измерения по видам измерений 
05.11.06 – Акустические приборы и системы 
05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы (по 
отраслям) 
05.11.17 – Приборы, системы и изделия медицинского назначения 
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (по 
отраслям) 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
25.00.10 – Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 
25.00.28 – Океанология 
25.00.29 – Физика атмосферы и гидросферы 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (в области исследований по пп. 4-12) 
физико-математические науки (по всей области исследований) 








Шифр специальности: 
 


05.13.10 Управление в социальных и экономических системах 
 
Формула специальности: 


Управление в социальных и экономических системах – 
специальность, занимающаяся проблемами разработки и применения 
методов теории управления к задачам управления в социальной и 
экономической сферах, включая области образования, права, обороны, 
здравоохранения и охраны природы, вопросы анализа, моделирования, 
оптимизации, совершенствования управления и механизмов принятия 
решений в организационных системах с целью повышения эффективности их 
функционирования. Основным содержанием специальности являются 
теоретические и прикладные исследования системных связей и 
закономерностей функционирования и развития объектов и процессов в 
экономике и обществе с учетом отраслевых особенностей, ориентированные 
на повышение эффективности управления на основе развития и 
использования методов теории управления и принятия решений. Значение 
решения научных и технических проблем данной специальности для 
народного хозяйства состоит в разработке новых и совершенствовании 
существующих структур, механизмов и моделей управления сложными 
социально-экономическими системами с целью повышения эффективности и 
надежности их функционирования. Отличительной чертой специальности 
является также существенный учет человеческого фактора, что выражается в 
активном влиянии управляемой системы на процесс управления. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка теоретических основ и методов теории управления и принятия 
решений в социальных и экономических системах.  
2. Разработка методов формализации и постановка задач управления в 
социальных и экономических системах.  
3. Разработка моделей описания и оценок эффективности решения задач 
управления и принятия решений в социальных и экономических системах.  
4. Разработка методов и алгоритмов решения задач управления и принятия 
решений в социальных и экономических системах.  
5. Разработка специального математического и программного обеспечения 
систем управления и механизмов принятия решений в социальных и 
экономических системах.  
6. Разработка и совершенствование методов получения и обработки 
информации для задач управления социальными и экономическими 
системами.  
7. Разработка методов идентификации в организационных системах на 
основе ретроспективной, текущей и экспертной информации.  







8. Разработка методов и алгоритмов анализа и синтеза организационных 
структур.  
9. Разработка проблемно-ориентированных систем управления, принятия 
решений и оптимизации экономических и социальных систем.  
10. Разработка методов и алгоритмов интеллектуальной поддержки 
принятия управленческих решений в экономических и социальных системах.  
11. Разработка методов и алгоритмов прогнозирования оценок 
эффективности, качества и надежности организационных систем.  
12. Разработка новых информационных технологий в решении задач 
управления и принятия решений в социальных и экономических системах. 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования в следующих областях:  
- системы управления техническими и технологическими процессами;  
- системы автоматизации проектирования;  
- системы математического моделирования;  
- системы защиты информации.  
Эти области исследования включают соответственно специальности: 
05.13.06, 05.13.12, 05.13.18, 05.13.19. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


03.01.08 Биоинженерия 
 
Формула специальности: 


Биоинженерия – одно из  современных направлений науки, возникшее 
на стыке физико-химической биологии, биофизики, генной инженерии и 
компьютерных технологий. Занимается исследование и разработка 
искусственных белков, выполняющих заданные функции, новых клеточных 
структур, обладающих полезными свойствами, вплоть до целых живых 
организмов, сконструированных для нужд человека. С практической точки 
зрения важна разработкой и использованием совершенно новых 
практических подходов для решения проблем здравоохранения и сельского 
хозяйства, для разработки принципиально новых технологий и материалов в 
различных отраслях народного хозяйства.  
 
Области исследований: 
 
1. Белковой инженерия. 
2. Генной инженерия. 
3. биоинженерия микроорганизмов, растений и животных. 
4. клонирования и трансплантации клеток. 
 
Отрасль наук: 
 
химические науки 
биологические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


05.21.03 Технология и оборудование химической переработки 
биомассы дерева; химия древесины 
 
Формула специальности: 


Технология и оборудование химической переработки биомассы 
дерева; химия древесины – область науки и техники, включающая: 
фундаментальные (теоретические) исследования по проблемам химии и 
физико – химии древесины и ее компонентов (целлюлозы, гемицеллюлозных 
полисахаридов, лигнина и др.), отходов химической переработки биомассы 
дерева и сельскохозяйственного производства, а также ряда не древесных 
растений; разработку и экспериментально-теоретическое обоснование 
химических и физико-химических превращений древесной биомассы и ее 
компонентов в химической технологии; разработку и экспериментально – 
теоретическое обоснование новых эффективных технологических и 
энерготехнологических процессов и оборудования переработки древесины, 
всей биомассы дерева и другого растительного сырья, производства, 
обработки и переработки целлюлозы, бумаги, целлюлозных композиционных 
материалов, картона, древесноволокнистых и древесностружечных плит, 
лесохимических продуктов, а также продуктов и материалов, полученных на 
основе древесины и ее компонентов методами гидролиза, пиролиза и 
биохимического синтеза, других композиционных материалов, биотоплива, 
ценных продуктов сольволиза, пиролиза, ферментолиза, радиолиза, 
гидрогенолиза, экстракции, химико-механической деструкции и 
биохимического синтеза на базе растительного сырья, а также последующей 
обработки и переработки указанных материалов и продуктов; разработку и 
создание оборудования, машин и аппаратов для реализации химической 
переработки биомассы дерева.  


Значение научных и технических проблем состоит в: 
 выявлении научно-обоснованных путей более полного удовлетворения 
возрастающих потребностей в продукции химической переработки биомассы 
дерева и другого растительного сырья на базе его комплексного и 
рационального использования; 
 совершенствовании существующих и создании новых, экологически более 
чистых, малоотходных ресурсо- и энергосберегающих технологий в 
целлюлозно-бумажной, гидролизной, лесохимической и смежных отраслях 
промышленности, промышленности древесных плит и пластиков, 
обеспечивающих повышение выхода и качества продукции, сокращение и 
предотвращение загрязнения окружающей среды; 
 энергосбережении и снижении энергетических затрат для производства 
продукции; 
 создании и широком использовании новых видов биотоплива; 







 создании нового и совершенствовании существующего оборудования 
повышенной производительности, высокой надежности и долговечности, 
технологичности, безопасности в эксплуатации; 
 снижении себестоимости продукции. 
 
Области исследований: 
 
1. Химия и физико – химия основных компонентов биомассы дерева и 
некоторых видов растительного сырья (однолетние растения, водоросли, 
торф, отходы сельскохозяйственного производства и др.).  
2. Химия и физика целлюлозы.  
3. Химия и технология целлюлозно-волокнистых полуфабрикатов и 
композиционных материалов.  
4. Механохимическая, радиационная, плазменная и другие новые виды 
переработки древесины.  
5. Химия и физика бумаги.  
6. Химия и технология бумаги и картона.  
7. Технология изделий и упаковки из бумаги и картона.  
8. Химия и технология гидролиза древесины и некоторых видов 
растительного сырья, гидролизно-дрожжевого, гидролизно-спиртового и 
фурфурольного производств.  
9. Биохимия и микробиологическая переработка растительного сырья.  
10. Химия и технология переработки сульфитных и сульфатных щелоков, 
лигнина и предгидролизатов целлюлозного производства; щелоков других 
методов производства целлюлозы.  
11. Химия и технология пирогенетических производств.  
12. Химия и технология лесохимических продуктов и 
биологическиактивных веществ.  
13. Химия и технология переработки древесной зелени, однолетних 
растений, водорослей и т. д.  
14. Химия и технология древесноволокнистых, древесностружечных плит 
и пластиков, модификация древесины.  
15. Охрана окружающей среды на предприятиях химико-лесного 
комплекса.  
16. Исследование химии и химической технологии биомассы дерева с 
целью создания нового оборудования и совершенствования конструкций 
машин, агрегатов и аппаратов для повышения эффективности, долговечности 
и надежности их эксплуатации, а также создания методик их расчета.  
17. Оборудование, машины, аппараты и системы автоматизации 
химической технологии биомассы дерева.  
18. Сертификация, стандартизация и управление качеством в области 
технологии и оборудования химической переработки биомассы дерева.  
19. Энергосберегающие и интенсивные технологические процессы более 
эффективного использования вторичных топливных и энергетических 
ресурсов химической технологии древесины с целью экономии натуральных 







видов топлива в технологии химической переработки биомассы дерева (в 
ЦБП, ГП, ЛХП, ДСП и ДВП). 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (За исследования по п.п. 2 – 19) 
химические науки (За исследование по п.п. 1 – 5, 8 – 15) 








Шифр специальности: 
 


02.00.03 Органическая химия 
 
Формула специальности: 


Органическая химия – это наука о строении и превращениях 
соединений, в основе которых лежит так называемый углеродный скелет – 
прямые и разветвленные цепи, различные циклы и объемные (каркасные) 
структуры. Валентности углерода, остающиеся свободными в углеродном 
скелете, насыщаются водородом или другими атомами или группами, 
называемыми заместителями. Важнейшими для органической химии 
атомами-заместителями являются N (азот), О (кислород), S (сера), за 
которыми следуют галогены, бор, фосфор и далее с большим отрывом 
многие другие элементы Периодической таблицы. Варьируя скелет, а также 
природу и положение заместителей, можно сконструировать бесконечное 
множество органических соединений. Органическая химия решает две 
основные задачи:  
 установление структуры и исследование реакционной способности 
органических соединений;  
 направленный синтез соединений с полезными свойствами или новыми 
структурами.  
Высокая практическая значимость органических соединений определила 
возникновение многих ее специальных разделов: химии красителей, 
лекарственных, взрывчатых и душистых веществ, средств защиты растений, 
топлив, новых конструкционных материалов и др. Из органических 
соединений состоит большая часть веществ живых организмов. 
 
Области исследований: 
 
1. Выделение и очистка новых соединений.  
2. Открытие новых реакций органических соединений и методов их 
исследования.  
3. Развитие рациональных путей синтеза сложных молекул.  
4. Развитие теории химического строения органических соединений.  
5. Создание новых методов установления структуры молекулы.  
6. Развитие систем описания индивидуальных веществ.  
7. Выявление закономерностей типа «структура – свойство».  
8. Моделирование структур и свойств биологически активных веществ.  
9. Поиск новых молекулярных систем с высокоспецифическими 
взаимодействиями между молекулами.  
10. Исследование стереохимических закономерностей химических реакций 
и органических соединений. 
 
Отрасль наук: 
 







технические науки 
химические науки 








Шифр специальности:  
 


12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 12.00.15 – «Гражданский процесс; 
арбитражный процесс» являются общественные отношения, возникающие в 
области гражданского и арбитражного судопроизводства, исполнительного 
производства, как в Российской Федерации, так и в зарубежных государствах, 
их правовая регламентация в историческом развитии, современном состоянии и 
перспективах регулирования; защита прав, свобод и охраняемых законом 
интересов, связанных с гражданским судопроизводством в сфере 
правоохранительной деятельности государства и альтернативных 
государственному судопроизводству формах. 


Важными направлениями в рамках указанных областей исследования по 
данной специальности являются объект и субъекты правого регулирования, 
формы и методы государственного управления, контроля и надзора в области 
гражданского и арбитражного судопроизводства, исполнительного 
производства, защита прав, свобод и охраняемых законом интересов в 
нотариате, третейских судах, иных несудебных формах защиты права, 
медиация. 
 
Области исследований: 
 
1. Гражданский процесс: 


1.1. Гражданские процессуальные правоотношения. 
1.2. Предмет, система, методы правового регулирования и источники 


гражданского процессуального права. 
1.3. Влияние материального (регулятивного) права на гражданский процесс. 
1.4. Судебная система, ее функционирование в сфере гражданского 


судопроизводства; правовой статус субъектов гражданских процессуальных 
правоотношений. 


1.5. Принципы гражданского судопроизводства (гражданского 
процессуального права). 


1.6. Исковая и неисковая формы защиты права. 
1.7. Доказательства и доказывание в гражданском процессе. 
1.8. Судебная экспертиза в гражданском процессе. 
1.9. Правовая природа судебных постановлений, их пересмотр. 
1.10. Особенности судопроизводства по отдельным категориям дел. 
1.11. Исполнение судебных актов и актов иных органов. 
1.12. Судопроизводство с участием иностранного элемента. 
1.13. Сравнительное правоведение в сфере гражданского и арбитражного- 


процесса. 
1.14. Научно-правовой анализ судебной статистики в гражданско-правовой 


области. 
1.15. Исполнительное производство. 
1.16. Адвокатура в гражданском процессе. 







2. Арбитражный процесс: 
2.1. Арбитражные процессуальные правоотношения. 
2.2. Предмет, система, методы правового регулирования и источники и 


арбитражного процессуального права. Влияние материального (регулятивного) 
права на гражданский и арбитражный процесс. 


2.3. Судебная система, ее функционирование в сфере арбитражного 
судопроизводства; правовой статус субъектов арбитражных процессуальных 
правоотношений. 


2.4. Принципы арбитражного судопроизводства (арбитражного 
процессуального права). 


2.5. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. 
2.6. Судебная экспертиза в арбитражном процессе. 
2.7. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве). 
2.8. Адвокатура в арбитражном процессе. 
2.9. Несудебные формы защиты, третейские суды, медиация в России и 


зарубежных странах. 
 
Отрасль наук: 
 
юридические науки 








Шифр специальности: 
 


10.01.03 Литература народов стран зарубежья (с указанием 
конкретной литературы) 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 10.01.03 – «Литература народов стран 
зарубежья (с указанием конкретной литературы)» является разработка 
проблем исторического движения литератур мира (за исключением русской 
литературы и литератур народов России, а также литературы русского 
зарубежья в XX веке) в наиболее существенных явлениях и закономерностях 
этого процесса. В качестве базового предмета исследования выступает 
история и современное состояние литературы определенной страны либо 
стран, объединенных общностью языка (языковой семьи) или культурными 
традициями, в своей целостности и внутренней диалектике, в совокупности 
творческих достижений отдельных выдающихся авторов. Своеобразие 
объекта указанной специальности состоит в его хронологической 
протяженности (от глубокой древности до рубежа XX-XXI столетий), в 
чрезвычайном обилии и разнообразии «художественных единиц», 
составляющих понятие «зарубежная литература».  


Правомерно также выделение ряда историко-культурно-
географических общностей:  
 литература европейской античности и других регионов древнего мира;  
 литература стран Западной Европы и Северной Америки, а также ЮАР, 
Австралии и Новой Зеландии;  
 латиноамериканских литератур;  
 литератур стран Восточной Европы;  
 литературы Востока (различные регионы Азии и Африки);  
 литературы стран так называемого ближнего зарубежья. 


В особый раздел специальности необходимо вынести взаимодействие 
зарубежных литератур с русской литературой и художественной культурой 
ХУ111 – XX вв. 
 
Области исследований: 
 
1. Роль литературы в формировании облика художественной культуры 
народов стран зарубежья, в определении путей их общественно-духовного 
развития.  
2. Периодизация мирового литературного процесса; проблемы стадиальности 
в эволюции литератур Запада и Востока; этапы развития ведущих 
национальных зарубежных литератур.  
3. Проблемы историко-культурного контекста, социально-психологической 
обусловленности возникновения выдающихся художественных 
произведений.  







4. История и типология литературных направлений, видов художественного 
сознания, жанров, стилей, устойчивых образов прозы, поэзии, драмы и 
публицистики, находящих выражение в творчестве отдельных 
представителей и писательских групп.  
5. Уникальность и самоценность художественной индивидуальности 
ведущих мастеров зарубежной литературы прошлого и современности; 
особенности поэтики их произведений, творческой эволюции.  
6. Взаимодействия и взаимовлияния национальных литератур, их контактные 
и генетические связи.  
7. Зарубежный литературный процесс в оценке иноязычного и 
отечественного литературоведения и критики. 
 
Отрасль наук: 
 
филологические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.04 Петрология, вулканология 
 
Формула специальности: 


Специальность «Петрология, вулканология» – это область 
геологических знаний о горных породах, магмах и эндогенных флюидах, 
возникших в условиях высоких температур и широком диапазоне давлений, а 
также о процессах их образования и преобразования. Это процессы 
магматизма, ответственные за зарождение, вещественную эволюцию и 
транспортировку магматических расплавов и магматических флюидов;  
 процессы вулканизма, характеризующие магматическую деятельность 


на дневной поверхности и вблизи нее;  
 процессы метаморфизма горных пород и руд в условиях изменившихся 


температур и давлений;  
 процессы метасоматизма, приводящие к образованию и изменению 


пород и минералов под воздействием глубинных флюидов и 
гидротермальных растворов. 
 
Области исследований: 
 
1. Магматическая геология: геологическое положение и геохронология 
магматических пород, магматические фации, магматические ассоциации и 
формации, магматические области и геодинамические обстановки их 
образования.  
2. Магматическая петрология:  
 петрография, петрохимия и геохимия магматических пород;  
 расплавные и флюидные включения в минералах магматических пород 


как критерии условий образования;  
 источники магматических расплавов; физико-химические условия 


возникновения, существования и эволюции расплавов; 
 процессы дифференциации, ассимиляции, смешения и расслоения 


магматических расплавов и физико-химическое моделирование этих 
процессов, роль флюидов в процессах магматической дифференциации;  
 эволюция магматизма в истории Земли;  
 источники магматических расплавов;  
 петрология пород Луны и других планет. 


3. Рудоносный магматизм: связь магматизма и оруденения, вещественная 
специализация и петрологические критерии оценки рудоносности 
магматических комплексов, петрологические факторы образования рудных 
концентраций.  
4. Вулканология: зарождение, функционирование и отмирание вулканов: 
 вулканические извержения – динамические характеристики, состав 


продуктов, типизация извержений, фумаролы и вулканические газы;  







 строение вулканов – питающие камеры и выводящие каналы, 
вулканические постройки и их типизация;  
 вулканизм и его влияние на среду обитания человека, вулканизм и 


климат. 
5. Палеовулканология:  
 вулканические толщи, фации и ассоциации вулканических пород;  
 древние вулканы и вулканические области, их палеогеодинамическая 


классификация; 
 факторы, определяющие зарождение и отмирание вулканических 


областей, масштабы, интенсивность и энергетика древнего вулканизма. 
6. Метаморфизм:  
 метаморфические породы, фации и формации;  
 эпохи и геодинамические обстановки метаморфизма, тектоно-


метаморфические циклы, эволюция метаморфизма в истории Земли;  
 фазовые равновесия минералов, определение РТ-параметров и 


реконструкция РТ-трендов;  
 парагенетический анализ метаморфических пород;  
 связь метаморфизма с магматизмом - флюидный режим метаморфизма 


и геохимия процессов миграции вещества - метаморфогенное 
рудообразование.  
7. Метасоматизм: теория метасоматоза, метасоматические породы, фации 
метасоматических изменений, метасоматическая зональность, состав 
флюидов и гидротерм, физико-химические исследования флюидных 
включений, оценки РТ-параметров, парагенетический анализ продуктов 
метасоматизма, связь метасоматизма и рудообразоваиия, моделирование 
взаимодействия флюид – порода (теоретическое и компьютерное). 
8. Экспериментальная петрология: экспериментальные исследования 
фазовых равновесий, разработка геотермометров и геобарометров, 
экспериментальное моделирование магматических метаморфических и 
метасоматических процессов, экспериментальные исследования динамики 
процессов диффузионного и фильтрационного массопереноса. 
 
Отрасль наук: 
 
геолого-минералогические науки 








Шифр специальности: 
 


05.25.05 Информационные системы и процессы 
 
Формула специальности: 


Информационные системы и процессы – научная специальность, 
включающая исследования и разработки в области теоретических, 
технических, программных, информационных, лингвистических аспектов 
обеспечения функционирования систем и реализации процессов генерации, 
сбора, хранения, обработки, поиска, передачи, представления и 
воспроизведения информации. Значение решения проблем данной 
специальности заключается в совершенствовании и повышении 
эффективности функционирования информационных технологий и систем, а 
также систем управления информационными ресурсами, улучшения на этой 
основе качества и эффективности решений, принимаемых в научной, 
экономической, управленческой и других видах целенаправленной 
деятельности. 
 
Области исследований: 
 
1. Методы и модели описания, оценки, оптимизации информационных 
процессов и информационных ресурсов, а также средства анализа и 
выявления закономерностей в информационных потоках. Когнитивные 
модели информационных систем, ориентированных на человекомашинное 
взаимодействие.  
2. Техническое обеспечение информационных систем и процессов, в том 
числе новые технические средства сбора, хранения, передачи и 
представления информации. Комплексы технических средств, 
обеспечивающих функционирование информационных систем и процессов, 
накопления и оптимального использования информационных ресурсов.  
3. Информационное обеспечение процессов и систем, в том числе новые 
принципы организации и структурирования данных, концептуального, 
логического, физического проектирования табличных, текстовых, 
графических и мультимедийных баз данных, документальных, 
фактографических и иных специализированных информационных систем. 
Методы оценки и оптимизации структур баз данных на логическом и 
физическом уровне.  
4. Лингвистическое обеспечение информационных систем и процессов. 
Методы и средства проектирования словарей данных, словарей 
индексирования и поиска информации, тезаурусов и иных лексических 
комплексов. Методы семантического, синтаксического и прагматического 
анализа текстовой информации с целью ее формализации для представления 
в базах данных и организации интерфейсов информационных систем с 
пользователями. Формат внешнего и внутреннего представления данных, 
коммуникативные и иные форматы данных и документов.  







5. Организационное обеспечение информационных систем и процессов, в 
том числе новые принципы разработки и организации функционирования 
информационных систем и процессов, применения информационных 
технологий и систем в принятии решений на различных уровнях управления. 
Общие принципы и основы организации информационных служб и 
электронных библиотек. Стандартизация информационного и 
лингвистического обеспечения.  
6. Сетевые информационные ресурсы и технологии, в том числе разработка и 
исследование принципов организации и функционирования распределенных 
информационных систем и баз данных, прикладных протоколов 
информационных сетей, форматов представления данных и языков 
информационного поиска в распределенных информационных ресурсах.  
7. Прикладные автоматизированные информационные системы, ресурсы и 
технологии по областям применения (технические, экономические, 
гуманитарные сферы деятельности), форматам обрабатываемой, хранимой, 
представляемой информации (табличная, текстовая, графическая, 
документальная, фактографическая, первичная или вторичная). 
Аналитические, процедурные, информационные модели предметной области 
(системы принятия групповых решений, системы проектирования объектов и 
процессов, экспертные системы и др.), включаемые в контур обработки 
информации и принятия решений.  
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования в областях: 
 общие принципы моделирования и оптимизации сложных систем, общая 
теория систем; 
 теория информации, физический уровень передачи сигналов и данных;  
 физический, сетевой, транспортный и иные уровни протоколов 
информационных сетей; 
 технические, программные средства специализированных систем 
управления (технологическими процессами, техническими объектами); 
 исследования в области общих проблем теоретической и прикладной 
лингвистики.  
Эти области исследования включают соответственно специальности: 
05.13.01, 05.13.11, 05.13.15, 05.13.17.  
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследования по п. 1-7) 
филологические науки (за исследования по п. 4) 








Шифр специальности: 
 


23.00.04 Политические проблемы международных отношений, 
глобального и регионального развития 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Политические проблемы 
международных отношений, глобального и регионального развития» 
является исследование сущности, содержания и направленности процессов 
международных отношений, основных сфер деятельности субъектов и 
объектов мировой политики глобального и регионального масштаба, 
отдельных государств и их союзов. Объектами исследований в рамках 
данной специальности выступают международные отношения, проблемы 
глобального и регионального развития.  
 
Области исследований: 
 
1. Международные отношения: сущность, история становления, основные 
сферы, динамика развития. Сущность и содержание внешнеполитической 
деятельности субъектов международных отношений. Внешнеполитические 
доктрины и внешнеполитическая стратегия субъектов международных 
отношений. 
2. Природа, сущность и типы международных систем, факторы, влияющие на 
их формирование, способ их функционирования. Типы и структуры 
международных систем. Глобальные и региональные системы. 
Международная сфера как пространство реализации и защиты национальных 
интересов.  
3. Развитие теории и методологии исследований международных отношений, 
глобальных и региональных систем. Объект и предмет международных 
отношений. Теоретические основы международных отношений. Методы 
анализа международных отношений.  
4. Международная сфера как пространство реализации и защиты 
национальных интересов. Проблема гармонизации национальных интересов 
в международном сообществе в меняющемся мире. Поиск «баланса 
интересов» в мировом сообществе. 
5. Глобализация и регионализация как мировая тенденция. Региональные 
аспекты современной глобалистики. Глобализация и глобальные вызовы 
человеческой цивилизации, мировая политика. Участие России в процессах 
глобализации. Геополитика и геополитические факторы мирового развития.  
6. Возможные модели будущего мирового порядка. Тенденции становления 
нового мирового порядка. Совершенствование деятельности ООН. Роль ООН 
и системы ее организаций в сохранении международной стабильности. 
Устойчиво-безопасное развитие современного мира. Миропорядок в 
постиндустриальную, информационную эпоху. Анализ, моделирование и 







прогнозирование в сфере международных отношений. Значение и роль 
синергетического фактора в мировой политике. 
7. Глобальные и региональные организации: цели, характер и формы их 
деятельности. Внешняя политика отдельных государств и их блоковых 
организаций различной направленности. Международная деятельность 
неправительственных организаций и финансово-экономических структур.  
8. Внешнеполитическая деятельность субъектов международных отношений 
в области национальной, региональной и глобальной безопасности. Субъекты 
международных отношений. Проблемы национальной безопасности в 
международных отношениях. Системы региональной и глобальной 
безопасности. 
9. Роль факторов силы и насилия в мировой политике. Современные военно-
политические концепции и стратегии. Роль силы в международных 
отношениях. Военная сила в международных отношениях. Разоружение и 
контроль над вооружениями. Разоружение как глобальная проблема. 
Политические и социально-экономические детерминанты политики 
разоружения. Основные этапы и исторический опыт политики государств в 
области разоружения. Борьба за сокращение и запрещение оружия массового 
поражения − центральное направление международной политики 
современных государств. Сокращение обычных вооружений, глобальный и 
региональный аспект. 
10. Международные конфликты, пути и способы их разрешения. 
Сущность, содержание и типология международных конфликтов. Условия 
возникновения, формы проявления и роль международных конфликтов. 
Стратегия и методы урегулирования международных конфликтов. Пути и 
средства преодоления кризисов в современном мире. Миротворческая 
деятельность государств и их организаций. Международное сотрудничество 
в области противодействия международному терроризму и идеологическому 
экстремизму. Международный терроризм как социально-политическое 
явление. Проблемы разработки нормативно-правовой базы борьбы с 
международным терроризмом. Гуманитарные проблемы международных 
отношений. Новые информационные технологии и международные 
отношения. 
11. Внешнеполитическая деятельность государств, международных 
организаций, общественных и политических движений и других субъектов 
мировой политики. 
12. Деятельность лидеров государств и правительств в сфере внешней 
политики, дипломатических и консульских служб государств. Институты 
внешнеполитической деятельности государства. 
13. Российская Федерация в системе международных отношений. Внешняя 
политики и дипломатия России. Россия и СНГ. Россия и США. Россия и 
Китай. Россия и Индия. Россия и «Большая Европа»: проблемы новых 
взаимоотношений. Центральная и Южная Азия во внешней политике России. 
Россия и АТР: содержание и перспективы сотрудничества. Россия и Япония. 
Россия и Ближний Восток. Латинская Америка, Африка и другие регионы 







мира во внешней политике России. Основные этапы становления российской 
дипломатии. 
14. Теоретическое обоснование роли и места Российской Федерации в 
системе международных отношений, ее внешнеполитических интересов, 
принципов и направлений внешнеполитической стратегии России.  
15. Выработка форм и методов внешнеполитической деятельности 
Российской Федерации по реализации национально-государственных 
интересов. 
16. Обеспечение национальной и международной безопасности РФ, 
решение проблем ее социально-экономического и культурного развития с 
помощью средств внешней политики и дипломатии. 
17. Определение роли и места российских регионов, общественно-
политических организаций и финансово-промышленных групп России в 
международном сотрудничестве. Права и компетенции субъектов РФ в сфере 
международных отношений. Внешнеэкономические связи и их роль в 
социально-экономическом положении субъектов РФ. Характеристика 
международных связей регионов России. 
 
Отрасль наук: 
 
политические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.11 Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 
минерагения 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности является разработка теоретических 
основ формирования различных типов месторождений полезных 
ископаемых, изучение особенностей их геологического строения и 
закономерностей пространственного размещения в различных 
геотектонических блоках земной коры, определение геологических 
предпосылок формирования и поисковых признаков, совершенствование 
методов оценки, поисков и разведки геологических объектов различных 
иерархических уровней (рудные районы, узлы, поля, месторождения, рудные 
тела). 
 
Области исследований: 
 
1. Условия образования месторождений твердых полезных ископаемых: 


- геология и генетические модели, геодинамические и формационно-
магматические условия образования и закономерности пространственного 
размещения эндогенных месторождений; 


- генетические типы: магматогенные и флюидно-магматогенные, 
ликвационные, пегматитовые, карбонатитовые, гидротермальные; 


- экзогенные месторождения: коры выветривания, осадочные, россыпи, 
гидрогенноинфильтрационные; 


- месторождения твердых горючих полезных ископаемых; 
- метаморфогенные месторождения: геологические и физико-химические 


условия формирования метаморфических и метаморфизованных 
месторождений; 


- проблемы регенерационного рудообразования, конвергентности 
месторождений, полихронность и полигенность оруденения; 


- генетические и промышленные типы месторождений, их классификация.  
2. Техногенные месторождения, перспективы их промышленного освоения: 
хвосты обогатительных фабрик, отвалы бедных руд и др.  
3. Металлогения и минерагения: общая, региональная и специальная, цели и 
задачи. 
4. Прогнозирование, поиски, разведка и геолого-экономическая оценка 
месторождений:  


- методология прогнозирования и оценки ресурсов полезных ископаемых; 
- современные методы поисков и разведки полезных ископаемых.  


5. Геологическое обеспечение эксплуатационных работ в условиях 
горнодобывающих предприятий.  
6. Теория и решение прикладных задач охраны недр и окружающей среды в 
процессе геологоразведочных работ. 







 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
геолого-минералогические науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.08 Педиатрия 
 
Формула специальности: 


Педиатрия – область клинической медицины, изучающая здоровье 
ребенка в процессе его развития, физиологию и патологию детского возраста, 
а также разрабатывающая методы диагностики, профилактики и лечения 
детских болезней. 
 
Области исследований: 
 
1. Рост, физическое, половое и нервно-психическое развитие, состояние 
функциональных систем ребенка.  
2. Вскармливание и питание здоровых и больных детей. Рахит, расстройства 
пищеварения и питания.  
3. Физиология и патология детей периода новорожденности, раннего, 
дошкольного и школьного возраста.  
4. Обмен веществ у детей. Микронутриентная недостаточность.  
5. Клиника, диагностика и лечение врожденных и наследственных болезней.  
6. Внутренние болезни у детей.  
7. Интенсивная терапия и реанимация.  
8. Детские инфекционные болезни.  
9. Экологические проблемы педиатрии. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 
тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 13.00.03 – «Коррекционная педагогика 
(сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и 
логопедия)» является: 
- изучение особенностей развития детей, подростков и взрослых в 
условиях различных систем обучения и воспитания (с сенсорными, 
речевыми, интеллектуальными, эмоциональными, двигательными, 
множественными отклонениями и нарушениями в развитии врожденного и 
приобретенного характера; 
- создание педагогических (психолого-педагогических, клинико-
педагогических) классификаций детей (с перечисленными выше 
отклонениями нарушениями развития); 
- разработка систем обучения и воспитания (целей, задач, содержания, 
«обходных путей», методов, приемов, средств, ИКТ, форм организации 
обучения и воспитания) детей и взрослых с перечисленными выше 
отклонениями и нарушениями в развитии; 
- теоретико-методологические основы и история коррекционной 
педагогики; 
- исследование педагогических условий, оптимальных для социализации 
и социальной адаптации детей, подростков и взрослых с 
вышеперечисленными отклонениями в развитии. 
 
Области исследований: 
 
1. Теория и методология коррекционной педагогики. 
2. Анализ и прогнозирование развития систем обучения и воспитания 
детей с различными отклонениями и нарушениями развития. 
3. История теории и практики коррекционной педагогики. 
4. Педагогические аспекты комплексного выявления и дифференциации 
отклонений и нарушений развития (врожденных и приобретенных) у детей 
и взрослых в контексте задач комплексной коррекционной помощи. 
5. Проблемы педагогических классификаций различных категорий детей с 
отклонениями и нарушениями в развитии (педагогических компонентов 
комплексных классификаций). 
6. Проблемы педагогической коррекции вторичных отклонений и 
нарушений развития в контексте общего психосоциального развития и 
образования детей, подростков и детей и взрослых с различными 
первичными отклонениями в развитии. 







7. Определение содержания особых образовательных потребностей детей, 
подростков и взрослых с различными отклонениями и нарушениями 
развития. 
8. Разработка систем ранней (с первого года жизни) комплексной помощи 
(специфической и неспецифической) детям с различными отклонениями и 
нарушениями развития. 
9. Разработка систем дошкольного воспитания и обучения детей с 
различными отклонениями и нарушениями развития (специального и 
совместного с нормально развивающимися сверстниками). 
10. Разработка систем школьного обучения и воспитания детей с 
различными отклонениями и нарушениями развития (специального и 
совместного с нормально развивающимися сверстниками). 
11. Общеобразовательная и профессиональная подготовка и 
переподготовка взрослых с ограниченными возможностями здоровья 
(инвалидов и лиц с ограниченной трудоспособностью). 
12. Теория и практика разработки и применения компьютерных 
инструментов развивающего и коррекционно-направленного обучения 
детей, подростков и взрослых с различными отклонениями и нарушениями 
развития. 
13. Разработка систем обучения и воспитания детей с измененным 
функциональным статусом вследствие применения новейших достижений 
медико-биологических технологий. 
14. Реконструкция систем подготовки и переподготовки кадров 
специалистов на основе внедрения современных достижений теории и 
практики коррекционной педагогики. 
15. Проблемы включения семьи в систему комплексной (медико-
психолого-педагогической) помощи детям, подросткам и взрослым с 
различными отклонениями и нарушениями развития. 
16. Проблемы взаимодействия педагогов с психологами и врачами, 
осуществляющими выявление, дифференциальную диагностику и 
коррекционную помощь детям, подросткам и взрослым с различными 
отклонениями и нарушениями развития. 
 
Отрасль наук:  
 
педагогические науки 








Шифр специальности: 
 


05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности является разработка фундаментальных 
основ и применение математического моделирования, численных методов и 
комплексов программ для решения научных и технических, 
фундаментальных и прикладных проблем. Важной особенностью 
специальности является то, что в работах, выполненных в ее рамках, должны 
присутствовать оригинальные результаты одновременно из трех областей: 
математического моделирования, численных методов и комплексов 
программ. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка новых математических методов моделирования объектов и 
явлений. 
2. Развитие качественных и приближенных аналитических методов 
исследования математических моделей. 
3. Разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислительных 
методов с применением современных компьютерных технологий. 
4. Реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде 
комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения 
вычислительного эксперимента. 
5. Комплексные исследования научных и технических проблем с 
применением современной технологии математического моделирования и 
вычислительного эксперимента. 
6. Разработка новых математических методов и алгоритмов проверки 
адекватности математических моделей объектов на основе данных натурного 
эксперимента. 
7. Разработка новых математических методов и алгоритмов интерпретации 
натурного эксперимента на основе его математической модели. 
8. Разработка систем компьютерного и имитационного моделирования. 
 
Смежные специальности: 
 
Диссертация относится к другим специальностям в случае преобладания: 
методов теории функций и функционального анализа – к специальности 
01.01.01 «Вещественный, комплексный и функциональный анализ»; 
вопросов, связанных с существованием и единственностью решения задач, 
возникающих при изучении математических моделей в форме 
дифференциальных уравнений – к специальности 01.01.02 







«Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 
управление»; 
методов исследования уравнений математической физики – к специальности 
01.01.03 «Математическая физика»; 
теоретических аспектов исследования численных методов – к специальности 
01.01.07 «Вычислительная математика»; 
вопросов программирования и автоматизации расчетов – к специальности 
05.13.11 «Математическое и программное обеспечение вычислительных 
машин, комплексов и компьютерных сетей»; 
физических, химических, технических, экономических и других аспектов – к 
соответствующим специальностям «Номенклатуры специальностей научных 
работников» (например, к специальности 01.04.02 «Теоретическая физика»). 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования в следующих областях: разработка 
новых математических моделей из конкретных предметных областей; 
разработка автоматизированных систем контроля и управления 
техническими объектами и технологическими процессами по отраслям; 
элементы и устройства вычислительной техники и систем управления; 
математическое и программное обеспечение общего назначения для 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследования, соответствующие не менее чем трем 
пунктам, настоящего паспорта) 
физико-математические науки (за исследования, соответствующие не менее 
чем трем пунктам, настоящего паспорта, при преобладании математических 
методов в качестве аппарата исследований и при получении результатов в 
виде новых математических методов, вычислительных алгоритмов и новых 
закономерностей, характеризующих изучаемые объекты) 
химические науки 
геолого-минералогические науки 








Шифр специальности:  
 


14.04.01 Технология получения лекарств 
 
Формула специальности:  


Технология получения лекарств – специальность, занимающаяся 
разработкой теоретических основ технологии получения лекарственных 
средств, дизайна готовых лекарственных форм, разработкой технологии 
получения субстанций и готовых лекарственных форм.  


Специальность отличается тем, что ее основными методами являются 
физико-химические, химико-технологические, биофармацевтические и 
биотехнологические исследования, масштабирование фармацевтических 
разработок до мелкосерийного и промышленного производства 
лекарственных средств, компьютерные методы поиска новых биологически 
активных молекул, методы проектирования и создания фармацевтических 
производств.  


Значение решения научных и технических проблем данной 
специальности для народного хозяйства состоит в исследовании ранее 
неизвестных закономерностей в технологии получения лекарственных 
средств, в разработке основ государственной системы обеспечения качества 
на всех этапах жизненного цикла лекарственного средства, методологии 
ценообразования в области лекарственных средств, проблем 
профессиональной подготовки фармацевтических специалистов и новых 
информационных технологий в фармации. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследования теоретических основ фармацевтической технологии, 
валидации, управление рисками, перенос технологий с этапа 
фармацевтической разработки в серийное производство. 
2. Исследования по созданию систем обеспечения качества для каждого 
этапа жизненного цикла лекарственных средств. Разработка принципов и 
основ создания фармацевтических производств. 
3. Разработка технологий получения субстанции и готовых лекарственных 
форм. 
4. Исследования по изучению особенностей технологии получения готовых 
лекарственных форм из различных видов субстанций, сырья и 
вспомогательных веществ. 
5. Исследования по технологии получения гомеопатических лекарственных 
средств. 
6. Исследование биофармацевтических аспектов в технологии получения 
лекарственных средств их дизайн и изучение факторов, влияющих на 
биодоступность. 
7. Совершенствование системы организации производства, изготовления и 
контроля качества лекарственных средств. 







8. Совершенствование технологии малосерийного изготовления 
лекарственных средств. 
9. Изучение несовместимостей лекарственных средств и разработка методов 
их устранения. 
10. Разработка методических основ ценообразования в производстве 
лекарственных средств. 
11. Разработка основ проектирования производств, аптечных учреждений 
и организаций оптовой торговли лекарственными средствами. 
12. Разработка новых информационных технологий в фармации. 
13. Исследование проблем профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и рационального использования фармацевтических кадров. 
 
Отрасль наук: 
 
фармацевтические науки 








Шифр специальности: 
 


06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология 
 
Формула специальности: 


Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология – область науки, изучающая 
систематику, структуру, физиологию, биохимию, генетику, экологию 
патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов), имеющих 
ветеринарное значение, эпизоотологические и экологические закономерности 
возникновения, распространения инфекционных болезней и иммунологию 
сельскохозяйственных, домашних и диких животных, изучающая и 
разрабатывающая методы, средства и организационные основы диагностики, 
лечения, профилактики и ликвидации этих болезней. 
 
Области исследований: 
 
1. Природа и происхождение, структура, химический состав, 
морфологические, биологические, физико-химические свойства патогенных 
бактерий, вирусов и токсигенных грибов. Классификация возбудителей и 
вызываемых ими инфекционных болезней животных.  
2. Теоретические и прикладные проблемы экологии микроорганизмов и 
вирусов.  
3. Генетика и селекция, культивирование бактерий, вирусов, грибов. 
Создание новых штаммов микроорганизмов, разработка, стандартизация, 
технология и контроль производства биопрепаратов на основе патогенных 
микроорганизмов.  
4. Инфекционный процесс. Природа патогенности, явления, процессы и 
механизмы взаимодействия микро- и макроорганизмов на всех уровнях 
(молекулярно-генетическом, клеточном, тканевом, организменном, 
популяционном) в условиях воздействия экзогенных и эндогенных факторов.  
5. Методы выделения микроорганизмов и вирусов из патологического 
материала, средства и методы диагностики инфекционных болезней 
животных, индикация патогенных микроорганизмов.  
6. Общая и частная инфекционная патология. Семиотика, патогенез и 
патофизиология инфекционных болезней животных.  
7. Эпизоотический процесс, общие и частные вопросы эпизоотологии 
инфекционных болезней животных. Новые инфекции животных, болезни, 
общие для человека и животных. Эпизоотологический метод исследования, 
аналитическая эпизоотология.  
8. Эпизоотологический мониторинг и надзор. Природная очаговость 
инфекционных болезней животных, трансмиссивные инфекции животных 
различной этиологии. Способы и средства борьбы с переносчиками 
инфекционных болезней. Принципы противоэпизоотической и 







профилактической работы. Общие и специальные мероприятия по борьбе, 
профилактике и ликвидации инфекционных болезней животных. 
Государственные и международные аспекты эпизоотологии.  
9. Активная специфическая профилактика инфекционных болезней 
животных, вакцины, вакцинология, способы вакцинации. Средства и методы 
лечения и лекарственной профилактики инфекционных болезней животных.  
10. Источники возникновения микотоксикозов, их диагностика, лечение и 
профилактика.  
11. Структура, пути биосинтеза, метаболизма и трансформации 
микотоксинов, методы их препаративного получения, идентификации и 
анализа.  
12. Микотоксикологический мониторинг объектов ветеринарно-
санитарного надзора на основе индикации микроскопических грибов и 
микотоксинов.  
13. Средства и способы обеззараживания кормов и продукции 
животноводства, контаминированных токсигенными грибами и 
микотоксинами.  
14. Иммунология животных, противоинфекционный иммунитет, 
иммунопатология и иммунодефициты. Иммунологический анализ в 
эпизоотологии. Серология, серопрофилактика и серотерапия инфекционных 
болезней животных.  
15. Организация и экономика ветеринарного дела, развитие и 
совершенствование ветеринарной службы страны, обеспечение, 
планирование и осуществление ветеринарных мероприятий при 
инфекционных болезнях животных. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
ветеринарные науки 








Шифр специальности: 
 


05.14.01 Энергетические системы и комплексы 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования по городским, 
региональным и государственным и других видов обособленности 
энергетическим системам и комплексам во взаимосвязи их составляющих 
частей и компонентов между собой и окружающей средой. В рамках 
специальности, на основе системного подхода, совершенствуются 
существующие энергетические системы, прорабатываются перспективные 
структуры энергетических систем и комплексов, разрабатываются новые 
методы исследования и оценки качества энергетических систем и комплексов 
с целью повышения их экономичности, надежности, безопасности и 
снижения вредного воздействия на окружающую среду. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка научных основ исследования общих свойств, создания и 
принципов функционирования энергетических систем и комплексов, 
фундаментальные и прикладные системные исследования проблем развития 
энергетики городов, регионов и государства, топливно-энергетического 
комплекса страны.  
2. Исследование и разработка нетрадиционных источников энергии и новых 
технологий преобразования энергии в энергетических системах и 
комплексах.  
3. Использование на этапе проектирования и в период эксплуатации методов 
математического моделирования с целью исследования и оптимизации 
структуры и параметров энергетических систем и комплексов и 
происходящих в системах энергетических процессов.  
4. Разработка научных подходов, методов, алгоритмов, программ и 
технологий по снижению вредного воздействия энергетических систем и 
комплексов на окружающую среду.  
5. Разработка и исследование в области энергосбережения и 
ресурсосбережения при производстве тепловой и электрической энергии, при 
транспортировке теплоты и энергоносителей в энергетических системах и 
комплексах.  
6. Исследование влияния технических решений, принимаемых при создании 
и эксплуатации энергетических систем и комплексов, на их финансово-
экономические и инвестиционные показатели, региональную экономику и 
экономику природопользования 
 
Отрасль наук: 
 







технические науки (по специальности не принимаются к защите диссертации 
соискателей, в которых объектами исследований являются технические 
устройства, не связанные с особенностями инфраструктуры) 








Шифр специальности: 
 


05.22.10 Эксплуатация автомобильного транспорта 
 
Формула специальности: 


Эксплуатация автомобильного транспорта – комплексная область 
науки и техники, занимающаяся исследованием и совершенствованием 
технологии и организации перемещения пассажиров и грузов, процессами, 
обеспечивающими эти перемещения, их взаимодействием с природой и 
обществом. Эта область науки включает исследования эксплуатационных 
качеств автотранспортных и вспомогательных средств, процессов их 
эксплуатации, технического обслуживания, сервиса и ремонта и отличается 
тем, что содержит научные, технические и организационные разработки в 
области эффективного развития автомобильного транспорта, обеспечения его 
работоспособности, дорожной, экологической безопасности и 
ресурсосбережение. Значение решения научных и практических проблем 
данной специальности для экономики состоит в совершенствовании методов 
и средств перемещения пассажиров и грузов и процессов, их 
обеспечивающих, в целях повышения эффективности транспортного 
обслуживания и минимизации затрат ресурсов и потерь, связанных с ними. 
 
Области исследований: 
 
1. Место и роль автомобильного транспорта в транспортной системе страны, 
взаимодействие с природой, обществом, прогнозы и пути развития 
автотранспортного комплекса страны.  
2. Оптимизация планирования, организации и управления перевозками 
пассажиров и грузов, технического обслуживания, ремонта и сервиса 
автомобилей, использования программно-целевых и логистических 
принципов.  
3. Обоснование и разработка требований к рациональной структуре парка, 
эксплуатационным качествам транспортного, технологического, погрузочно-
разгрузочного оборудования и методов их оценки.  
4. Эксплуатационные требования к автомобилю, специальные перевозки и 
эксплуатационные требования к специальным автомобилям: пожарным, 
рефрижераторам, спортивным; эксплуатационные требования к прицепам и 
полуприцепам, специальным кузовам.  
5. Обеспечение экологической и дорожной безопасности автотранспортного 
комплекса; совершенствование методов автодорожной и экологической 
экспертизы, методов экологического мониторинга автотранспортных 
потоков.  
6. Организация безопасности перевозок и движения, обоснование и 
разработка требований и рекомендаций по методам подбора, подготовки, 
контроля состояния и режимам труда и отдыха водителей.  







7. Исследования в области безопасности движения с учетом технического 
состояния автомобиля, дорожной сети, организации движения автомобилей; 
проведение дорожно-транспортной экспертизы.  
8. Совершенствование транспортного законодательства и нормативного 
обеспечения; лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте.  
9. Эксплуатационная надежность автомобилей, агрегатов и систем.  
10. Закономерности изменения технического состояния автомобилей, 
агрегатов и систем.  
11. Закономерности изменения технического состояния автомобилей и 
агрегатов, технологического оборудования с целью совершенствования 
систем технического обслуживания и ремонта, определения нормативов 
технической эксплуатации, рациональных сроков службы автомобилей.  
12. Эффективность и качество эксплуатационных материалов.  
13. Технологические процессы и организация технического обслуживания, 
ремонта и сервиса; методы диагностики технического состояния 
автомобилей, агрегатов и материалов.  
14. Развитие инфраструктуры перевозочного процесса, технической 
эксплуатации и сервиса.  
15. Развитие новых информационных технологий при перевозках, 
технической эксплуатации и сервиса.  
16. Совершенствование методов восстановления деталей, агрегатов и 
управление авторемонтным производством.  
17. Требования и особенности организации технического обслуживания и 
ремонта автомобилей в особых производствах, природно-климатических и 
других условиях.  
18. Применение альтернативных топлив и энергий на автомобильном 
транспорте, их влияние на перевозочный процесс и техническую 
эксплуатацию.  
19. Методы ресурсосбережения в автотранспортном комплексе.  
20. Разработка требований к персоналу автомобильного транспорта. 
Совершенствование подготовки и переподготовки специалистов и персонала 
автомобильного транспорта; прогноз потребности. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.08.06 Физические поля корабля, океана, атмосферы и их 
взаимодействие 
 
Формула специальности: 


Физические поля корабля, океана, атмосферы и их взаимодействие. 
 
Области исследований: 
 
1. Предметом исследований по специальности являются источники 
физических полей корабля (ФПК), закономерности и особенности 
возникновения и формирования этих полей, условия распространения и 
взаимодействия их с природными физическими полям водной и воздушной 
сред, методы измерения и анализа полей. Физические поля корабля 
создаются корпусными конструкциями под воздействием работающего 
механического оборудования и различных систем корабля, а также 
вызываются работой гребных винтов и движением корабля в водной и 
воздушной средах. К ним относятся, магнитное, стационарное электрическое, 
низкочастотное электромагнитное, радиолокационное и оптиколокационное 
поля, тепловое и радиоактивное поля, первичное и вторичное 
гидроакустические поля, гравитационные, гидродинамические и 
гидрофизические поля. 
2. К области исследований по специальности относятся: 


2.1. Процессы формирования и возбуждения физических полей корабля 
(ФПК) в корабельных конструкциях, энергетических, электротехнических и 
радиоэлектронных системах. 


2.2. Естественные физические поля океана (ФПО) и атмосферы (ФПА), 
процессы их формирования и распространения, основные параметры и 
характеристики, методы обнаружения и исследования. 


2.3. Особенности распространения первичных и вторичных ФПК в 
окружающих корабль воздушной и водной средах, а также внутри корпуса 
корабля. Взаимодействие ФПК с естественными (фоновыми) физическими 
полями океана и атмосферы (ФПО и ФПА). 


2.4. Методы, методики, технические средства измерения, анализа и 
контроля характеристик источников ФПК. 


2.5. Методы физического и математического моделирования ФПК, методы 
расчета. 


2.6. Активные и пассивные методы, а также средства снижения уровней и 
классификационных характеристик ФПК. 


2.7. Оценка надежности и эффективности средств снижения уровней и 
классификационных характеристик ФПК. 


2.8. Натурные исследования ФПК. 
2.9. Стационарные и подвижные полигоны, станции и корабли для 


измерения и контроля ФПК. 







2.10. Требования к уровням ФПК и параметрам их источников. 
2.11. Взаимное влияние различных ФПК, пути и методы комплексной 


оценки при разработке требований к уровням ФПК и параметрам их 
источников. 
 
Отрасль наук:  
 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности:  
 


12.00.02 Конституционное право; муниципальное право 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 12.00.02 – «Конституционное право; 
муниципальное право» являются исследования и разработка предложений по 
совершенствованию конституционного права и норм муниципального права, 
исследование их источников и состояний, законности в этой сфере. 
Изучению в рамках данной специальности подлежат федеральное 
законодательство Российской Федерации, законодательства субъектов 
Российской Федерации, конституционное законодательство зарубежных 
стран, законодательства органов местного самоуправления Российской 
Федерации и зарубежных стран.  


Важными направлениями научных исследований в рамках данной 
специальности являются предмет конституционного и муниципального 
правового регулирования, зарубежные конституционно-правовые системы, 
разграничение предметов ведения органов федеральной государственной 
власти и государственной власти субъектов Российской Федерации, их 
компетенции в сфере конституционного и муниципального законодательства, 
предметы ведения органов местного самоуправления, а также исследование 
форм и методов конституционного контроля, конституционного правосудия, 
их соотношения с деятельностью органов государственного надзора, 
управления и контроля.  
 
Области исследований: 
 
1. Конституционное право: 


1.1. Теоретическое исследование источников конституционного права, его 
системы и структуры. 


1.2. Теория основного закона (конституции) в конституционном праве. 
1.3. Теория прав и свобод человека в конституционном праве. 


Деятельность адвоката по защите права и свобод человека. 
1.4. Предмет, формы и методы конституционного регулирования 


общественных отношений. 
1.5. Основные институты конституционного права 
1.6. Конституционные гарантии и механизмы их реализации Соотношение 


федерального конституционного законодательства и конституционного 
законодательства субъектов Российской Федерации. 


1.7. Система органов конституционного законодательства в Российской 
Федерации. 


1.8. Место конституционного законодательства в системе 
законодательства Российской Федерации. 


1.9. Система взаимосвязи конституционного права и муниципального 
права. 







1.10. Конституционные законодательства зарубежных стран. 
1.11. Конституционно-правовой статус институтов современного 


общества. 
1.12. Избирательные системы и избирательный процесс в Российской 


Федерации и в зарубежных странах. 
1.13. Конституционно-правовой статус главы государства, парламента и 


правительства. 
1.14. Органы конституционного контроля и конституционного правосудия, 


их функции, полномочия, формы и методы деятельности. 
1.15. Конституционные органы власти с особым статусом (Счетная палата 


РФ, Центральный банк РФ, Прокуратура РФ, Уполномоченный по правам 
человека в РФ, Адвокатура). 
2. Муниципальное право: 


2.1. Сущность, формы, содержание и источники муниципального права. 
2.2. Муниципальное правотворчество. Система муниципальных правовых 


актов. 
2.3. Муниципальные правовые отношения и их виды. 
2.4. Структура органов местного самоуправления. 
2.5. Место муниципального права в системе законодательства Российской 


Федерации. 
2.6. Территориальная организация публичной власти в Российской 


Федерации. 
2.7. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 


лиц местного самоуправления. Контроль и надзор за их деятельностью. 
2.8. Местное управление и самоуправления в зарубежных странах. 


 
Отрасль наук:  
 
юридические науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.05 Кардиология 
 
Формула специальности: 


Кардиология – область науки, занимающаяся изучением широкого 
спектра проблем, связанных как с нормальным функционированием, так и с 
патологией сердечно-сосудистой системы человека. Современная 
кардиология для решения вопросов этиологии и патогенеза заболеваний 
сердца и сосудов интегрирует в себя большой объем смежных 
специальностей, в частности таких, как анатомия, физиология, биохимия, 
иммунология, молекулярная биология, генетика и др. С практической точки 
зрения кардиология решает вопросы заболеваний, которые на сегодняшний 
день занимают ведущее место в инвалидизации и смертности населения 
планеты. 
 
Области исследований: 
 
1. Врожденные аномалии сердца у взрослых и детей.  
2. Патология клапанов сердца (пороки).  
3. Заболевания коронарных артерий сердца.  
4. Заболевания миокарда, перикарда и эндокарда.  
5. Заболевания (патология) артериального и венозного русла. Артериальная 
гипертония.  
6. Атеросклероз.  
7. Нарушение ритма и проводимости. Электрофизиология миокарда.  
8. Легочная гипертензия.  
9. Патология соединительной ткани сердца.  
10. Фундаментальные аспекты развития, роста и функционирования 
миокарда.  
11. Генетика (генодиагностика и генотерапия) сердечно-сосудистых 
заболеваний.  
12. Возрастные, половые, этнические особенности патологии сердечно-
сосудистой системы.  
13. Современные инвазивные и неинвазивные диагностические технологии 
у больных с сердечно-сосудистой патологией.  
14. Медикаментозная и немедикаментозная терапия сердечно-сосудистых 
заболеваний.  
15. Эпидемиология. Профилактическая кардиология. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


05.23.22 Градостроительство, планировка сельскохозяйственных 
населенных пунктов 
 
Формула специальности: 


Градостроительство и планировка сельских населенных мест 
охватывает разработку научных основ архитектурно-планировочной 
организации городов и сельских поселений, районной планировки, 
территориальных систем расселения регионов и страны, имеющих целью 
исследование закономерностей развития и совершенствование основ 
архитектурно-проектной, градостроительной и планировочной деятельности, 
включая планирование, проектирование и оптимизацию структуры и 
функционирования данного класса объектов. Значение разработки и решение 
научных и проектных проблем данной дисциплины заключается в 
улучшении функциональных, социальных, гигиенических и эстетических 
параметров среды обитания и жизнедеятельности людей, населяющих города 
и сельские местности, охраны и использования накопленного 
архитектурного, градостроительного и иного культурного наследия, а также 
сохранения и устойчивого развития окружающей среды в интересах ныне 
живущих и последующих поколений. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение градостроительных традиций и градостроительного наследия 
городов и регионов России и других стран.  
2. Разработка современных и прогнозируемых социальных, 
пространственных, технических и архитектурно-художественных 
закономерностей, принципов и способов генеральной планировки городов, 
сельских населенных мест и крупных территориальных систем расселения.  
3. Основы планировки, застройки и реконструкции жилых и 
производственных функциональных зон городов и сел, их общественных 
центров, ландшафтных комплексов и мест отдыха, архитектурно-
градостроительных ансамблей, систем внешнего благоустройства и 
транспортно-коммуникационных систем.  
4. Разработка методологических основ градостроительного прогнозирования, 
планирования и проектирования, основ правового обеспечения 
градостроительной деятельности.  
5. Создание современных градостроительно-информационных систем, 
научных принципов формирования градостроительных кадастров, 
компьютеризация различных разделов градостроительной деятельности. 
6. Разработка научно-методических основ градостроительного образования, 
подготовки специалистов-градостроителей высшей квалификации 
 
Смежные специальности: 







 
05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
17.00.06 – Техническая эстетика (в части вопросов организации городских 
пространств) 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
архитектура 








Шифр специальности: 
 


05.02.05 Роботы, мехатроника и робототехнические системы 
 
Формула специальности: 


Робототехника, мехатроника и робототехнические системы – область 
науки и техники, ориентированная на создание роботов, мехатронных и 
робототехнических систем, предназначенных для автоматизации сложных 
технологических процессов и операций, в том числе, выполняемых в 
недетерминированных условиях, для замены человека при выполнении 
тяжелых, утомительных и опасных работ. «Мехатроника» как отдельная 
область науки и техник, основана на синергетическом объединении узлов 
точной механики с электронными, электротехническими и компьютерными 
компонентами, обеспечивающими проектирование и производство 
качественно новых модулей, систем и машин с интеллектуальным 
управлением их функциональными движениями. 
 
Области исследований: 
 
1. Методы анализа и оптимизационного синтеза роботов, робототехнических 
и мехатронных систем.  
2. Математическое моделирование мехатронных и робототехнических 
систем, анализ их характеристик методами компьютерного моделирования, 
разработка новых методов управления и проектирования таких систем.  
3. Методы адаптивного, распределенного, интеллектуального управления 
робототехническими и мехатронными системами.  
4. Мини и микроробототехнические системы, мехатронные устройства в 
микросистемном исполнении.  
5. Методы расчета и проектирования отдельных компонентов, входящих в 
состав робототехнических и мехатронных систем и машин, в том числе на 
основе принципов оптимизации.  
6. Исследование автоматизированных технологических процессов, 
создаваемых на базе робототехнических и мехатронных систем, на стадии 
проектирования, изготовления и эксплуатации.  
7. Повышение эффективности функционирования создаваемых систем, 
разработка безопасных методов их эксплуатации, взаимодействие роботов и 
систем с человеком-оператором. 
 
Смежные специальности: 
 
01.02.01 – Теоретическая механика 
05.02.08 – Технология машиностроения 
05.02.18 – Теория механизмов и машин 
05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы 







05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники и систем 
управления 
05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных 
машин, комплексов и компьютерных сетей 
05.13.17 – Теоретические основы информатики 
 
Родственные специальности: 
 
05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин 
05.02.13 – Машины и агрегаты (по отраслям) 
05.09.01 – Электромеханика и электрические аппараты 
05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы 
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами 
05.13.12 – Системы автоматизации проектирования 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
 
Примечание: 
 
Разграничение между специальностью 05.02.05 и родственными и смежными 
специальностями проводится по направленности и объему исследований. 
Исследования по родственным и смежным специальностям носят 
подчиненный, вспомогательный характер. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.02.22 Организация производства (по отраслям) 
 
Формула специальности: 


Организация производства (по отраслям) – область науки и техники, 
изучающая проблемы становления, эффективного функционирования и 
совершенствования производственных процессов, научно-организационные 
и практические методы и средства решения таких проблем на всех уровнях. 
Специальность включает в себя разработку и совершенствование научных, 
методологических и системотехнических принципов организации 
производства, создание и применение методов и средств мониторинга, 
исследование и анализ различных организационных, технологических и 
технических решений на всех уровнях организации процессов создания 
конкурентоспособной продукции и производственных услуг на основе 
широкого использования новых информационных технологий. Решение 
указанных проблем качественно повышает уровень организации 
производственной деятельности предприятий различных отраслей и 
способствует ускорению их научно-технического прогресса. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка научных, методологических и системотехнических основ 
проектирования организационных структур предприятий и организации 
производственных процессов. Стратегия развития и планирования 
организационных структур и производственных процессов.  
2. Разработка методов и средств эффективного привлечения и использования 
материально-технических ресурсов и инвестиций в организацию 
производственных процессов.  
3. Разработка методов и средств информатизации и компьютеризации 
производственных процессов, их документального обеспечения на всех 
стадиях.  
4. Моделирование и оптимизация организационных структур и 
производственных процессов, вспомогательных и обслуживающих 
производств. Экспертные системы в организации производственных 
процессов.  
5. Разработка научных, методологических и системотехнических принципов 
повышения эффективности функционирования и качества организации 
производственных систем. Повышение качества и конкурентоспособности 
продукции, системы контроля качества и сертификации продукции. Системы 
качества и экологичности предприятий.  
6. Разработка и реализация принципов производственного менеджмента, 
включая подготовку кадрового обеспечения и эффективность форм 
организации труда.  







7. Анализ и синтез организационно-технических решений. Стандартизация, 
унификация и типизация производственных процессов и их элементов. 
Организация ресурсосберегающих и экологических производственных 
систем.  
8. Развитие теоретических основ и практических приложений 
организационно-технологической и организационно-экономической 
надежности производственных процессов. Оценка уровня надежности и 
устойчивости производства.  
9. Разработка методов и средств организации производства в условиях 
технических и экономических рисков.  
10. Разработка методов и средств мониторинга производственных и 
сопутствующих процессов.  
11. Разработка методов и средств планирования и управления 
производственными процессами и их результатами.  
12. Повышение эффективности организации производства в условиях 
воздействия возможных нештатных и чрезвычайных ситуаций. Обеспечение 
безопасности и экологичности производственных процессов и их 
результатов. 
 
Смежные специальности: 
 
03.02.08 – Экология 
05.02.08 – Технология машиностроения 
05.02.23 – Стандартизация и управление качеством продукции 
05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций 
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (по 
отраслям) 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (по отраслям) 
05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах 
05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных 
машин, комплексов и компьютерных сетей 
05.13.12 – Системы автоматизации проектирования 
05.13.17 – Теоретические основы информатики 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов 
05.16.04 – Литейное производство 
05.19.02 – Технология и первичная обработка текстильных материалов и 
сырья 
05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства 
05.22.01 – Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее 
регионов и городов, организация производства на транспорте 
05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения 







05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 
водных ресурсов 
05.23.07 – Гидротехническое строительство 
05.23.08 – Технология и организация строительства 
05.26.01 – Охрана труда (по отраслям) 
05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям) 
06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель 
25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
25.00.19 – Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ 
25.00.21 – Теоретические основы проектирования горнотехнических систем 
25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и строительная) 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
экономические науки 








Шифр специальности: 
 
05.16.08 Нанотехнологии и наноматериалы (по отраслям) 
 
Формула специальности: 
Нанотехнологии и наноматериалы – область науки и техники, включающая 
теоретические и практические аспекты получения, обработки и применения 
материалов (объемных, компактных, порошковых, пленочных), состоящих из 
нанометрических (до 100 нм) элементов (кластеров, зёрен), структуры 
которых оказывают определяющее влияние на их механические, физические 
и химические свойства; разработку технологии и оборудования для 
получения наноструктурных металлических, керамических, композиционных 
(на основе металлической, керамической, минеральной и полимерной 
матриц) матрицами, в том числе, с наноструктурыми поверхностными 
функциональными слоями и покрытиями, обладающих широким спектром 
функциональных свойств; изучение связи между химическим составом, 
структурным состоянием и свойствами наноматериалов; установление 
закономерностей влияния технологии получения и обработки 
наноматериалов на их структуру, механические, химические и физические 
свойства, а так же технологические свойства изделий, предназначенных для 
использования в различных областях промышленности и медицины. 
 
Области исследований: 
 
1. Металлургия и материаловедение: 


1.1. Технологические и экспериментальные исследования процессов 
получения наноматериалов и их обработки, в том числе посредством 
формирования наноструктур на подложках, объёмного модифицирования 
расплавов, интенсивной пластической деформации, консолидации 
нанопорошков, модифицирования поверхности материалов, облучения 
ускоренными частицами, термической и термомеханической обработки; 
разработка технологий и оборудования. 


1.2. Исследование влияния наноразмерных элементов структуры на 
свойства наноматериалов. 


1.3. Исследование фазовых равновесий, фазовых переходов, 
поверхностных явлений в наноматериалах. 


1.4. Исследование процессов временной устойчивости структур изделий из 
наноматериалов при их эксплуатации, процессов деградации наноструктур и 
разработка способов обеспечения долгоживучести наноструктур. 


1.5. Исследование взаимосвязи химического и фазового составов, 
структурного состояния с физическими, механическими, химическими, 
технологическими, эксплуатационными и другими свойствами 
наноматериалов. 







1.6. Исследование процессов нанесения функциональных 
наноструктурных покрытий на различные материалы и конструкции, 
разработка технологий и оборудования. 


1.7. Исследование процессов обработки различных изделий с целью 
получения наноструктурных поверхностных функциональных слоев, 
разработка технологий и оборудования. 


1.8. Разработка новых и совершенствования существующих методов 
анализа структуры и свойств наноматериалов. 


1.9. Разработка и компьютерная реализация математических моделей при 
производстве, обработке, и переработке наноматериалов. Компьютерный 
анализ и оптимизация процессов, системная интеграция. 


1.10. Система управления качеством, сертификация и аккредитация 
наноматериалов и изделий из них, нанотехнологий, оборудования для их 
производства, обработки и переработки. 
2. Строительство: 


2.1. Исследование технологии получения наноструктур строительного 
назначения (расплав, золь-гелевый синтез, молекулярный синтез, 
управляемая гидратация, супертонкое измельчение и др.). 


2.2. Разработка и компьютерная реализация математических моделей для 
исследования структуры, свойств и процессов получения наноматериалов, 
используемых в строительстве. 


2.3. Исследование технологии перемешивания и гомогенизации жидких 
смесей с нанодисперсными частицами, методов их активации и живучести, 
реологических свойств. 


2.4. Исследование влияния наносистем на процессы гидратации 
минеральных вяжущих веществ, разработка и исследование 
наноструктурированных вяжущих веществ и бетонов. 


2.5. Исследование технологии, структуры и свойств 
наноструктурированных высокоплотных и высокопрочных строительных 
композитов и бетонов, материалов специального назначения. 


2.6. Разработка и исследование наномодификаторов структуры и свойств 
для строительных материалов. 


2.7. Исследование поведения наноматериалов при воздействии различных 
температур, влажности, агрессивных факторов и времени эксплуатации. 


2.8. Разработка и исследование пленочных наносистем для повышения 
долговечности и архитектурной выразительности строительных материалов и 
конструкций. 


2.9. Разработка и исследования углеродных, базальтовых, металлических, 
стеклянных, арамидных и других микроволокон с наноразмерными 
характеристиками и строительных композитов на их основе. 


2.10. Разработка и исследование наноматериалов для ремонта и 
упрочнения строительных элементов, оснований и фундаментов. 


2.11. Диагностика наноструктур и наноматериалов строительных систем, 
методов исследования наноструктуры материалов на основе дисперсных 
систем, в том числе исследование нанобъектов пустот в пористых системах. 







 
3. Химия и химическая технология: 


3.1. Экспериментальные исследования процессов получения и технологии 
наноматериалов, формирования наноструктур на подложках, синтеза 
порошков наноразмерных простых и сложных оксидов, солей и других 
соединений, индивидуальных металлов и сплавов, в том числе редких и 
платиновых металлов. 


3.2. Выявление влияния размерного фактора на функциональные свойства 
и качества наноматериалов. 


3.3. Исследование фазовых равновесий и поверхностных явлений в 
наноматериалах. 


3.4. Моделирование структуры, свойств и процессов получения 
наноматериалов. 


3.5. Исследование процессов нанесения покрытий из 
наноструктурированных материалов на различные наполнители. 


3.6. Совершенствование существующих и разработка новых методов 
анализа структуры и свойств наноматериалов. 


3.7. Исследование структуры, свойств и технологии композиционных 
наноструктурированных материалов. 


3.8. Исследование физико-химических свойств неорганических 
наполнителей. 


3.9. Новые технологические процессы с участием наноструктурированных 
сред и наноматериалов. 
 
Смежные специальности: 
 
05.16.09 – Материаловедение (по отраслям) 
05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 
05.16.06 – Порошковая металлургия и композиционные материалы 
05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов 
05.16.04 – Линейное производство 
05.16.05 – Обработка металлов давлением 
01.04.07 – Физика конденсированного состояния 
01.04.15 – Физика и технология наноструктур атомная и молекулярная 
физика» 
05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, 
микро- и наноэлектроника приборы на квантовых эффектах 
02.00.01 – Неорганическая химия 
02.00.02 – Аналитическая химия 
02.00.04 – Физическая химия 
02.00.11 – Коллоидная химия 
02.00.21 – Химия твердого тела 
05.23.05 – Строительные материалы и изделия 
 
Родственные специальности: 







 
05.02.23 – Стандартизация и управления качеством продукции 
05.11.15 – Метрология и метрологическое обеспечение 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки (по п. 3) 
возможны физико-математические науки (по п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.8) 








Шифр специальности: 
 


05.02.09 Технологии и машины обработки давлением 
 
Формула специальности: 


Технологии и машины обработки давлением – область науки и 
техники, изучающая и формулирующая закономерности пластического 
деформирования различных материалов с целью создания технологий 
изготовления заготовок и изделий высокого качества, а также современных 
экономичных кузнечных, прессовых, штамповочных и прокатных машин, 
способных реализовать разработанные технологии. Изучение связей в 
системе заготовка – инструмент – машина и рациональный выбор способа 
приложения к заготовке деформирующих сил и технических характеристик 
машины позволяют снизить энергозатраты при работе машин, 
технологические отходы, улучшить условия труда, автоматизировать 
проектные работы и производство продукции. 
 
Области исследований: 
 
1. Закономерности деформирования материалов и повышения их качества 
при различных термомеханических режимах, установление оптимальных 
режимов обработки.  
2. Новые методы пластического формоизменения и изменения свойств 
заготовок сжатием, ударом, магнитно-импульсным и иными воздействиями.  
3. Технологии ковки, прессования, листовой и объемной штамповки и 
комплексных процессов с обработкой давлением, например, непрерывного 
литья и прокатки заготовок.  
4. Теория нагрева и конструкции современных установок для нагрева 
заготовок.  
5. Методы оценки напряженного и деформированного состояния и способы 
увеличения жесткости, прочности и стойкости штампового инструмента.  
6. Оптимизация конструкций разрабатываемых кузнечных, прессовых, 
штамповочных и прокатных машин, их взаимосвязь со средствами 
автоматизации и механизации.  
7. Технологии продольной и поперечно-винтовой прокатки заготовок 
деталей, методы конструирования деталепрокатных станов. 
 
Смежные специальности: 
 
01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 
05.02.22 – Организация производства (машиностроение) 
05.09.10 – Электротехнология 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами 
(машиностроение) 
05.13.12 – Системы автоматизации проектирования (машиностроение) 







05.16.04 – Литейное производство 
05.16.05 – Порошковая металлургия и композиционные материалы 
 
Родственные специальности: 
 
01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 
05.16.05 – Обработка металлов давлением 
 
Примечание: 
 
Разграничение между специальностью 05.02.09 и родственными и смежными 
специальностями проводится по направленности и объему исследований. 
Исследования по родственным и смежным специальностям носят 
подчиненный, вспомогательный характер. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


01.04.08 Физика плазмы 
 
Формула специальности: 


Физика плазмы – область науки, занимающаяся изучением процессов 
и явлений, протекающих с участием заряженных частиц в ионизированных и 
проводящих средах, в природе и в лабораторных или промышленных 
установках. Значение решения задач физики плазмы для развития науки и 
техники состоит в расширении знаний о фундаментальных природных 
закономерностях, в разработке проблемы управляемого термоядерного 
синтеза, создании новых технологий, приборов и устройств. 
 
Области исследований: 
 
1. Управляемый термоядерный синтез с магнитным и инерциальным 
удержанием, пинчи и т.п.  
2. Термодинамика, кинетика (в т.ч. явления переноса), оптика, элементарные 
процессы в плазме (ионизация, излучение, столкновения и т.п).  
3. Динамика плазмы: волны, неустойчивости, течения, нелинейные явления 
(самоорганизация, структуры, турбулентность и т.п), аномальный перенос, 
электромагнетизм и т.п.  
4. Диагностика плазмы.  
5. Источники и генерация плазмы.  
6. Заряженная плазма, пучки частиц в плазме, плазменная электроника.  
7. Плазма в космосе и астрофизике.  
8. Процессы на Солнце и в звездах.  
9. Плазменные явления в атмосферах, ионосферах и магнитосферах планет.  
10. Взаимодействие плазмы с веществом в других агрегатных состояниях 
(с поверхностью твердых тел, с пылевыми частицами, с кластерами, 
аэрозолями, жидкостями и т.п).  
11. Плазменные явления в конденсированном веществе (твердых телах, 
электролитах и пр).  
12. Плазменные технологии и устройства.  
13. Плазмохимия и реакции в плазме. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за разработку технологических процессов, принципы 
построения и новые технические решения плазменных устройств и 
установок, их реализацию, создание аппаратуры диагностики и контроля) 
физико-математические науки (за изучение закономерностей и 
характеристик явлений и процессов, разработку и изучение методов 
исследования) 








Шифр специальности: 
 


05.22.01 Транспортные и транспортно-технологические системы 
страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Транспортные и транспортно-
технологические системы страны, ее регионов и городов, организация 
производства на транспорте» является исследование закономерностей и 
факторов комплексного развития материально-технической базы 
магистрального, городского и пригородного транспорта. Объектами данной 
специальности являются:  
- сеть путей сообщения;  
- транспортные узлы;  
- транспортные коридоры;  
- подвижной состав;  
- промышленный и внутрипроизводственный транспорт;  
- системы взаимодействия разных видов транспорта – железнодорожного, 
морского, речного, авиационного, автомобильного и трубопроводного;  
- информационные системы;  
- системы управления перевозками и производствами. 


Особым блоком этой специальности являются направления 
повышения конкурентоспособности различных видов транспорта. 
 
Области исследований: 
 
1. Транспортные системы и сети страны, их структура, технологии работы. 
Оптимальная структура подвижного состава.  
2. Транспортные системы регионов и городов, оптимальные виды городского 
транспорта, включая метрополитен. Принципиально новые виды городского 
транспорта.  
3. Транспортная логистика.  
4. Технологии перевозок различными видами транспорта, мультимодальные 
перевозки; международные и транзитные перевозки.  
5. Организация и технология транспортного производства. Управление 
транспортным производством. Оптимизация размещения транспортных 
предприятий и производств.  
6. Защита окружающей среды от загрязняющего воздействия транспорта.  
7. Обеспечение безопасности и защиты транспортных комплексов, 
производств и транспортных средств от несанкционированного 
вмешательства и воздействий. 
 
Отрасль наук: 
 







технические науки 








Шифр специальности: 
 


05.11.06 Акустические приборы и системы 
 
Формула специальности: 


Акустические приборы и системы – область науки и техники, 
включающая экспериментальные и теоретические исследования, 
направленные на разработку новых принципов, методов, приборов, систем и 
комплексов, осуществляющих акустические измерения для научных, 
технологических и коммуникационных целей. Значение научных и 
технических проблем, относящихся к данной специальности, состоит в 
создании новых методов и приборов, использующих акустические явления в 
решении научных задач, задач народно-хозяйственного и оборонного 
значения, средств передачи и обработки информации. 
 
Области исследований: 
 
Исследование и разработка новых методов и процессов, которые могут быть 
положены в основу акустических, оптоакустических, электроакустических, 
акустоэлектронных приборов, систем и комплексов, а также приборов, 
сочетающих акустические поля с физическими полями другой природы. 
Разработка и совершенствование акустических приборов и систем, 
предназначенных для решения задач:  
1. Измерение параметров физических сред, твердых, жидких и газообразных.  
2. Исследование, измерение и контроль биологических объектов.  
3. Акустическая (в том числе ультразвуковая) обработка сред и объектов.  
4. Измерения шумов и вибраций для решения экологических проблем.  
5. Создание приборов для медицины, использующих акустические явления.  
6. Весь комплекс приборов и систем для гидроакустики, аэроакустики, 
геофизики.  
7. Исследование и измерение параметров акустической эмиссии.  
8. Системы приема, передачи, обработки и хранения информации, 
использующие акустические явления. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.29 Нефрология 
 
Формула специальности: 
 


Нефрология – область медицинской науки, занимающаяся изучением 
заболеваний почек. 
 
Области исследований: 
 
1. Эпидемиология заболеваний почек.  
2. Экспериментальная и клиническая морфология (прижизненная и 
аутопсийная морфология).  
3. Этиологические факторы заболеваний почек – вирусные, микробные, 
токсические, лекарственные, факторы внешней среды, генетически-
конституциональные.  
4. Клиническая патофизиология: иммунные механизмы возникновения и 
прогрессирования заболеваний почек, неиммунные механизмы 
прогрессирования (обменные, гемодинамические, коагуляционные, 
гормональные).  
5. Диагностические методики при заболеваниях почек.  
6. Гломерулонефриты (этиология, патогенез, клинические особенности, 
методы лечения).  
7. Поражение почек при системных заболеваниях (сахарный диабет, 
ревматические болезни, амилоидоз, диспротеинемии).  
8. Тубулоинтерстициальные нефропатии (инфекционные и 
неинфекционные).  
9. Лечебные и профилактические мероприятия при заболеваниях почек.  
10. Состояние других органов и систем при заболеваниях почек.  
11. Почечная недостаточность (острая и хроническая: этиология, 
патогенез, клиническое течение, консервативные методы лечения и 
заместительная терапия).  
12. Проблемы ведения больных после трансплантации почки. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


02.00.14 Радиохимия 
 
Формула специальности: 


Радиохимия – область науки, изучающая химию радиоактивных 
элементов, изотопов и веществ, законы их физико-химического поведения, 
химию ядерных превращений и сопутствующих им физико-химических 
процессов. Она включает синтез меченых соединений, изучение их 
саморадиолиза. Радиохимия использует различные физические и физико-
химические экспериментальные и теоретические методы изучения 
радиоактивных веществ, включая специфические ядерно-химические и 
радиохимические методы. 
 
Области исследований: 
 
1. Соединения радиоактивных элементов. Синтез. Строение. Свойства. 
Окислительно-восстановительные реакции радиоактивных элементов.  
2. Состояние и распределение радионуклидов в различных фазах. Процессы 
фазообразования и коллоидообразования.  
3. Химические процессы, инициированные ядерными превращениями и 
ядерными реакциями. Химические последствия радиоактивного распада.  
4. Процессы изотопного обмена. Их кинетика и термодинамика.  
5. Методы выделения, разделения и очистки радиоактивных элементов и 
изотопов. Экстракционные, сорбционные, электрохимические, 
хроматографические процессы разделения в радиохимии. Ядерно-физические 
методы в радиохимии.  
6. Получение и идентификация меченых соединений. Химические, физико-
химические, ядерно-химические и биохимические методы синтеза. Процессы 
авторадиолиза. Химия ультракороткоживущих радионуклидов. 
Радиохимические аспекты позитронно-эмиссионной томографии.  
7. Определение радиоактивных элементов и изотопов. Методы 
радиохимического анализа. Авторадиография. Аналитический контроль 
радиохимических производств. Радиохимические аспекты радиационной 
безопасности.  
8. Химия ядерного топлива. Научные основы радиохимической технологии и 
проблемы обращения с радиоактивными отходами. Радиохимические 
аспекты ядерной трансмутации.  
9. Формы существования и миграции радионуклидов в природных средах. 
Естественные и техногенные радионуклиды в биосфере. Определение 
радионуклидов в объектах окружающей среды. Радиоактивное загрязнение 
окружающей среды и возможности современной радиохимии в области 
мониторинга. Реабилитация территорий, загрязненных радионуклидами.  







10. Применение радионуклидов в химии и химической технологии. Метод 
радиоактивных индикаторов. Химические аспекты использования 
радионуклидов в биологии и медицине. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 








Шифр специальности: 
 


10.02.03 Славянские языки 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 10.02.03 – «Славянские языки» является 
исследование теоретических и функциональных аспектов языков славянской 
группы индоевропейской семьи, их происхождения, исторического развития, 
современного состояния и особенностей функционирования, метаязыкового 
взаимодействия в истории и современности.  


К славянским языкам относятся: 
- восточнославянская подгруппа (украинский и белорусский языки); 
- западнославянская группа (чешский, словацкий, верхне- и нижнелужский, 
польский, кашубский, меровый полабский языки); 
- южнославянская группа: (болгарский, македонский, сербско-хорватский (с 
вариантами сербский, хорватский), словенский, мертвый старославянский 
(или древнеболгарский); 
- малые литературные языки (русинский и др.). 
 
Области исследований: 
 
- славянский глотогенез, включая проблемы отношений между славянским и 
неславянскими компонентами индоевропейской языковой семьи, прародины 
славян, путей миграции праславянского языка на этапе его распада (по 
языковым данным); 
- праславянский язык, его греческое устройство, лексический состав; 
- диалектное членение праславянского языка в связи с формированием 
современных подгрупп возможности реконструкции праславянской 
фразеологии и текста; 
- старославянский язык как первый литературный язык славян и его влияние 
на развитие славянских языков; 
- раннеславянская письменность; 
- основные этапы возникновения и становления современных подгрупп и 
отдельных славянских языков; 
- общие и индивидуальные тенденции развития славянских языков; 
- особенности фонетического и грамматического строя, лексического 
состава и фразеологии славянских языков; 
- проблемы функционального и стилистического расслоения языков; 
- сопоставительно-типологический анализ славянских языков; 
- проблемы диалектного членения отдельных языков, лингвография; 
общеславянский лингвистический атлас как источник исторического 
изучения славянских языковых подгрупп и славянских групп в целом; 







- исследование функционирования славянских языков в различных 
социальных и культурных общностях, выявление особенностей восприятия, 
употребления типичных лингвокультурных ошибок; 
- проблемы передачи различных явлений в различных славянских языках, в 
переводах со славянского языка на другой славянский или неславянский 
языки и обратно; 
- языковые данные как источник реконструкции особенностей 
древнеславянской культуры; 
- специфичные методы поуровневого анализа славянского языкового 
материала. 
 
Отрасль наук: 
 
филологические науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.09 Инфекционные болезни 
 
Формула специальности: 


Инфекционные болезни – область медицинской науки о заразных 
заболеваниях человека. Предметом ее исследования являются болезни, 
вызванные специфическими возбудителями – микробами и продуктами их 
жизнедеятельности. В рамках специальности проводится изучение 
этиологии, патогенеза, патофизиологии и патоморфологии, диагностики, 
клиники, прогнозирования исходов и лечения инфекционных болезней у 
человека. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение свойств возбудителей и их взаимодействие с организмом 
человека, иммунологические, патоморфологические, биохимические, 
патофизиологические изменения в организме в процессе болезни, лечения и 
развития постинфекционного иммунитета.  
2. Клинические проявления инфекционного процесса, повреждения и 
нарушения функции различных органов и систем, особенности течения 
заболевания во всех возрастных группах, в различных условиях окружающей 
среды и в сочетании с другими болезнями. Прогнозирование течения 
инфекционного заболевания и его исходов.  
3. Диагностика инфекционных болезней с использованием клинических, 
микробиологических, генетических, иммунологических, биохимических, 
инструментальных и других методов исследования, дифференциальная 
диагностика с другими болезнями инфекционной и неинфекционной 
природы.  
4. Лечение инфекционных болезней: этиотропная, патогенетическая 
генотерапия, диетотерапия, санаторно-курортное лечение, терапия 
последствий болезни и реабилитация. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности:  
 


03.03.05 Биология развития, эмбриология 
 
Формула специальности: 


Биология развития, эмбриология – область науки, занимающаяся 
исследованием индивидуального развития многоклеточных организмов в 
описательном, сравнительно-эволюционном и экспериментальном аспекте с 
целью познания закономерностей развития и разработки научных основ 
коррекции его нарушений. 
 
Области исследований: 
 
1. Описание морфофункциональных состояний организма в процессе 
развития с целью обнаружения фундаментальных закономерностей и 
механизмов осуществления процессов развития многоклеточных животных.  
2. Исследования биохимических и молекулярно-генетических механизмов 
дифференцировки в онтогенезе.  
3. Теоретические закономерности реализации наследственной информации в 
онтогенезе и регуляции функции генома в раннем эмбриогенезе.  
4. Изучение цитологических и гистологических механизмов морфогенеза, 
регенерации и роста, межклеточных взаимодействий, индукционных 
механизмов, регуляции пролиферации в индивидуальном развитии.  
5. Исследования регуляторных и интегрирующих систем, обеспечивающих 
целостность организма в онтогенезе.  
6. Теоретические проблемы сравнительной эволюционной эмбриологии, 
эволюции онтогенеза, соотношений филогенеза и онтогенеза, включая пути 
сохранения генофонда животного мира.  
7. Исследование роли внешних факторов в обеспечении онтогенетических 
процессов.  
8. Исследование на субклеточном, клеточном и организменном уровнях 
закономерностей процессов заключительного периода онтогенеза. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


09.00.13 Философия и история религии, философская антропология, 
философия культуры 
 
Формула специальности: 


Специальность «Философия и история религии, философская 
антропология, философия культуры» носит комплексный характер; ее 
содержание обусловлено соединением проблем из трех областей знания.  


Это не исключает, а наоборот, предполагает возможность 
соответствующей специализации. В то же время такое соединение расширяет 
фронт исследовательских поисков, требует от ученых, работающих в каждой 
из обозначенных областей, учета взаимосвязи философско-
религиоведческого, философско-антропологического и философско-
культурологического знания, нахождения и решения стыковых проблем, 
способствует разработке и реализации междисциплинарных инновационных 
научных программ. Объектами изучения в специальности являются религия, 
человек, культура в их различных аспектах, что вызывает необходимость 
использования соответствующих данных конкретных наук и философского 
осмысления этих данных. Особое значение исследований по направлениям 
специальности состоит в том, что их результаты могут быть использованы на 
межотраслевом уровне, найдут применение в других областях науки, в 
различных сферах духовной и материальной деятельности. Исследование 
проблем будет проводиться с учетом достижений философской и научной 
мысли в России и за рубежом. 
 
Области исследований: 
 
1. По направлению «Религиоведение». 


1.1. Метатеория религиоведения; методы религиоведческого исследования.  
1.2. Теология и религиоведение; теология и философия религии.  
1.3. История развития религиоведческих знаний; история религиоведения.  
1.4. Метатеория, методология и теория в основных направлениях 


социологии, психологии, феноменологии, истории религии.  
1.5. Проблемы религии в истории философии, в современных 


философских исследованиях.  
1.6. Подходы к определению, объяснению и пониманию религии.  
1.7. Миф и религия.  
1.8. Взаимосвязь и взаимовлияние религии и других областей культуры.  
1.9. Основы и предпосылки возникновения и существования религии.  
1.10. Сакральные тексты религий мира.  
1.11. Содержание религиозных онтологии, гносеологии, социологии, 


историософии, антропологии, этики, эстетики, аксиологии, правоведения, 
учений об экономике, политике, государстве; особенности процессов 







познания, специфика морали, искусства, права в различных религиях и 
конфессиях.  


1.12. Теология и вероучительные концепции в религиях мира.  
1.13. Теизм, пантеизм, панентеизм, деизм: содержание и сравнительное 


рассмотрение.  
1.14. Экзегетика и герменевтика.  
1.15. Язык религии.  
1.16. Религия и наука: история и современность.  
1.17. История и современные направления религиозной философии.  
1.18. Эзотерические учения.  
1.19. Религиозный комплекс: религиозные сознание, деятельность, культ, 


отношения, организации; социальные функции религии.  
1.20. Символизм в религиях мира.  
1.21. Многообразие религиозного опыта.  
1.22. Феномен веры; особенности религиозной веры.  
1.23. Религиозность: методы и результаты исследования.  
1.24. Религия и личность.  
1.25. Священное и профанное; священные предмет, пространство, место, 


время, слово, текст, человек, община.  
1.26. Психология в практике религий мира.  
1.27. Исследование истории конкретных религий в социально-


экономическом, политическом и социокультурном контекстах.  
1.28. Закономерности исторического развития религий, тенденции 


эволюции религии в современном мире.  
1.29. Религия и семья, религия и этнос, религия и социальная 


стратификация.  
1.30. Государства и церкви: история и современность.  
1.31. Религии в контексте современной геополитики («глобализма», 


«атлантизма», «континентализма», «евразийства» и т.д.).  
1.32. Экуменическое движение: прошлое, настоящее и будущее.  
1.33. Принцип свободы мысли, совести, религии и убеждений: содержание, 


закрепление в международных и внутригосударственных правовых 
документах.  


1.34. Свободомыслие как явление духовной культуры.  
1.35. Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений.  


2. По направлению «Философская антропология».  
2.1. Философская антропология в системе знаний, ее предметное поле и 


методы.  
2.2. История и теория философской антропологии.  
2.3. Человек как особый род сущего.  
2.4. Философские проблемы исследования антропогенеза.  
2.5. Человек как микрокосм и макрокосм.  
2.6. Философские проблемы танатологии.  
2.7. Философия личности и проблема идентичности.  
2.8. Феномены человеческой субъективности.  







2.9. Понятие человека в различных философских системах.  
2.10. Антропологические конфигурации философии.  
2.11. Философия человека в античности.  
2.12. Философия человека в средние века.  
2.13. Философия человека в новое и новейшее время.  
2.14. Экзистенциальная антропология.  
2.15. Философские основания сциентистских концепций человека.  
2.16. Человек как предмет структуралистской антропологии.  
2.17. Философско-биологическая антропология.  
2.18. Культурно-философская антропология.  
2.19. Психоаналитическая антропология.  
2.20. Структурная антропология.  
2.21. Философско-религиозная антропология.  
2.22. Способы представления человека в философии Китая.  
2.23. Способы представления человека в индийской философии.  
2.24. Способы представления человека в культуре и философии Востока.  
2.25. Способы представления человека в русской культуре и философии.  
2.26. Человек в концепциях космизма.  
2.27. Философия археоавангарда в исследовании феномена человека.  
2.28. Модерн и постмодерн в исследовании феномена человека.  
2.29. Состояние и перспективы развития философской антропологии.  


3. По направлению «Философия культуры».  
3.1. Философия культуры в системе знания.  
3.2. Методы культурологических исследований.  
3.3. Проблемы культуры в различных философских направлениях.  
3.4. Категориальный аппарат культурологии.  
3.5. История культурологической науки.  
3.6. Школы в исследовании культуры.  
3.7. Культурогенез.  
3.8. Соотношение и формы взаимодействия философии культуры и 


культурологии с другими научными дисциплинами.  
3.9. Культура и цивилизация.  
3.10. Проблемы типологии культур.  
3.11. Универсум культуры.  
3.12. Тенденции динамики культуры.  
3.13. Проблемы культурантропологии.  
3.14. Общие закономерности культуры.  
3.15. Этапы развития культуры.  
3.16. Культуры древних цивилизаций как прототип дальнейшего 


культурного строительства.  
3.17. Сходство и различие цивилизационных моделей Востока и Запада. 


Проблемы культурной компаративистики.  
3.18. Античные культуры как базовая модель западной цивилизации.  
3.19. Теоретические модели культуры христианства.  
3.20. Теоретические модели культуры арабо-мусульманского мира.  







3.21. Теоретические модели культуры древней и средневековой Индии.  
3.22. Теоретические модели культуры древней и средневековой Японии.  
3.23. Теоретические модели культуры древнего и средневекового Китая.  
3.24. Теоретическая модель культуры доколумбовой Америки.  
3.25. Региональные нелокальные культуры. Их взаимодействие с мировой 


культурой.  
3.26. Культура и индивидуум.  
3.27. Культура и социум.  
3.28. Основные механизмы трансляции культуры.  
3.29. Семиотика культуры.  
3.30. Аксиология культуры.  
3.31. Герменевтические проблемы исследования культуры.  
3.32. Проблемы индивидуальной и социальной инкультурации.  
3.33. Исследование конкретных культурных феноменов в контексте общих 


закономерностей существования культуры.  
3.34. Культурные конфликты и способы их преодоления 


 
Отрасль наук: 
 
философские науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.17 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 
 
Формула специальности: 


Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений – 
область науки и техники, занимающаяся изучением, проектированием, 
мониторингом и управлением природно-техногенных систем при извлечении 
из недр углеводородов (нефти, попутного и природного газа) и других 
компонентов на базе рационального недропользования, включающего 
ресурсосберегающие, экологически безопасные и рентабельные 
геотехнологии освоения недр, системы подготовки скважинной продукции и 
геолого-технические системы длительного и безаварийного 
функционирования предприятий. 
 
Области исследований: 
 
1. Промыслово-геологическое (горно-геологическое) строение залежей и 
месторождений углеводородов и подземных хранилищ газа, пластовых 
резервуаров и свойства насыщающих их флюидов с целью разработки 
научных основ геолого-информационного обеспечения ввода в 
промышленную эксплуатацию месторождений углеводородов и подземных 
хранилищ газа.  
2. Геолого-физические и физико-химические процессы, протекающие в 
пластовых резервуарах и окружающей геологической среде при извлечении 
из недр нефти и газа известными и создаваемыми вновь технологиями и 
техническими средствами для создания научных основ эффективных систем 
разработки месторождений углеводородов и функционирования подземных 
хранилищ газа.  
3. Научные аспекты и средства обеспечения системного комплексного 
(мультидисциплинарного) проектирования и мониторинга процессов 
разработки месторождений углеводородов, эксплуатации подземных 
хранилищ газа, создаваемых в истощенных месторождениях и 
водонасыщенных пластах с целью рационального недропользования.  
4. Технологии и технические средства добычи и подготовки скважинной 
продукции, диагностика оборудования и промысловых сооружений, 
обеспечивающих добычу, сбор и промысловую подготовку нефти и газа к 
транспорту, на базе разработки научных основ ресурсосбережения и 
комплексного использования пластовой энергии и компонентов осваиваемых 
минеральных ресурсов.  
5. Научные основы компьютерных технологий проектирования, 
исследования, эксплуатации, контроля и управления природно-техногенными 
системами, формируемыми для извлечения углеводородов из недр или их 
хранения в недрах с целью эффективного использования методов и средств 







информационных технологий, включая имитационное моделирование 
геологических объектов, систем выработки запасов углеводородов и геолого-
технологических процессов. 
 
Смежные специальности: 
 
01.02.05 – Механика жидкостей, газа и плазмы 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
25.00.10 – Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 
25.00.12 – Геология, поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений 
25.00.15 – Технология бурения и освоения скважин 
25.00.19 – Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ 
25.00.21 – Теоретические основы проектирования горнотехнических систем 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


03.02.11 Паразитология 
 
Формула специальности: 


Паразитология – комплексная наука, объединяющая исследования в 
области биологии, медицины, ветеринарии и агрономии, связанные с 
изучением мира паразитов вместе с его биотическими связями и процессами, 
общих вопросов паразитизма, а также частных проблем болезней, 
вызываемых паразитами (простейшими, гельминтами, эктопаразитами) у 
человека, животных и растений. Практическая значимость специальности 
заключается в разработке научных основ борьбы с паразитами и 
вызываемыми ими болезнями человека, животных и растений, наносящими 
большой ущерб здоровью людей, экономический ущерб животноводству и 
растениеводству. 
 
Области исследований: 
 
1. Всестороннее изучение явлений и сущности паразитизма, закономерностей 
жизни паразитов и взаимодействия их с живой средой хозяев.  
2. Изучение паразитофауны, таксономии паразитов и ареалов возбудителей 
паразитарных болезней человека, животных и растений.  
3. Всестороннее изучение самих паразитов: морфологии, биохимии, 
генетики, физиологии, систематики.  
4. Изучение биологии и экологии паразитов в различных экологических и 
социальных условиях: изучение паразитарных систем.  
5. Изучение взаимоотношений в системе: хозяин – паразит (иммунология, 
патология, иммуногенетика хозяев).  
6. Изучение клиники болезней человека, животных и растений, возникающих 
вследствие поселения паразитов в их органах, тканях и полостях, а также при 
эктопаразитировании.  
7. Разработка новых методов диагностики и лечения паразитарных болезней.  
8. Изучение особенностей эпидемиологии, эпизоотологии, эпифитологии 
паразитарных болезней.  
9. Изыскание наиболее эффективных мер борьбы и профилактики 
паразитарных болезней человека, животных и растений. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 
ветеринарные науки 








Шифр специальности: 
 


03.01.03 Молекулярная биология 
 
Формула специальности: 


Молекулярная биология – область науки, занимающаяся 
исследованием биополимеров, их компонентов и комплексов, структуры и 
функции генов и геномов. 
 
Области исследований: 
 
1. Физико-химия биополимеров, их компонентов и комплексов. 
2. Геномы, их структура и функция. 
3. Биосинтез нуклеиновых кислот и белка. 
4. Молекулярная биология клетки. 
5. Молекулярная энзимология. 
6. Молекулярная вирусология и антивирусные вещества. 
7. Генная, белковая и клеточная инженерия. 
8. Биоинформатика. 
 
Отрасль наук:  
 
биологические науки 
химические науки 
физико-математические науки 








Шифр специальности: 
 


14.01.21 Гематология и переливание крови 
 
Формула специальности: 


Гематология и переливание крови – область науки, занимающаяся 
исследованиями состава крови и закономерностей кроветворения в онто- и 
филогенезе, в норме и при различных патологических состояниях; изучением 
эпидемиологии, этиологии, патогенеза, патоморфологии, диагностики и 
клиники наследственных и приобретенных заболеваний системы крови; 
разработкой и совершенствованием методов лечения и профилактики 
заболеваний системы крови, разработкой и совершенствованием способов 
заготовки и консервирования крови и ее компонентов, кровезаменителей и 
других трансфузионных сред, а также показаний, правил и методов 
безопасной гемотрансфузионной, инфузионной и экстракорпоральной 
терапии; организацией специализированной гематологической и 
трансфузионной помощи населению, системы донорства и службы крови. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение кроветворения и состава крови в эксперименте и у человека (в 
эмбрио- и фетогенезе, в возрастном аспекте, как в норме, так и при 
различных патологических состояниях) с использованием морфологических, 
гистохимических, иммунологических, генетических, молекулярно-
биологических, культуральных и других методов исследований.  
2. Клинические, биохимические и молекулярно-генетические исследования 
системы гемостаза человека в норме и при различных патологических 
состояниях.  
3. Этиопатогенетические механизмы становления и развития наследственных 
и приобретенных болезней системы крови с использованием 
морфологических, биохимических, иммунологических, генетических, 
молекулярно-биологических и других, в том числе экспериментальных, 
методов исследований.  
4. Диагностика и клиника наследственных и приобретенных болезней 
системы крови, а также патологических состояний, возникающих в 
экстремальных условиях, с привлечением широкого спектра лабораторных, 
клинических и инструментальных исследований, с использованием методов 
статистического анализа и обобщения клинических данных.  
5. Изучение показаний, эффективности и механизмов терапии болезней 
системы крови; совершенствование тактики и стратегии терапии и 
профилактики болезней системы крови, медико-социальной реабилитации 
больных; разработка новых лечебных препаратов с использованием методов 
клинической фармакологии.  
6. Трансплантация костного мозга и стволовых кроветворных клеток 
периферической и пуповинной крови при наследственных и приобретенных 







заболеваниях системы крови и иммунной системы, а также в комплексном 
лечении онкологических заболеваний. Изучение показаний, методов 
подготовки, проведения трансплантации и ведения посттрансплантационного 
периода, эффективности и особенностей посттрансплантационного 
восстановления кроветворения. Типирование и подбор гистосовместимых 
доноров, создание банков костного мозга и стволовых кроветворных клеток.  
7. Статистическое наблюдение и эпидемиология болезней системы крови.  
8. Совершенствование и разработка новых методов получения и хранения 
клеточных и белковых компонентов крови, кровезаменителей и 
трансфузионных сред, обеспечивающих их безопасное применение.  
9. Совершенствование и разработка научно обоснованных показаний и 
методов компонентной гемотерапии, профилактика и лечение 
посттрансфузионных реакций и осложнений, в том числе инфекционных и 
вирусных заболеваний.  
10. Фармакоэкономические и медико-юридические аспекты в гематологии 
и переливании крови.  
11. Организация специализированной гематологической и трансфузионной 
помощи, донорства и службы крови. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


19.00.01 Общая психология, психология личности, история 
психологии 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 19.00.01 – «Общая психология, 
психология личности, история психологии» является исследование 
фундаментальных психологических механизмов и закономерностей 
происхождения, и функционирования психики человека и животных, 
сознания, самосознания и личности; применение этих закономерностей для 
решения практических задач диагностики, консультирования, экспертизы, 
профилактики аномалий личности; исторический и методологический анализ 
психологических теорий, концепций и воззрений, разработка 
исследовательской и прикладной методологии, создание методов 
психологического исследования и практической работы. 
 
Области исследований: 
 
1. Психическая жизнь и поведение человека. Соотношение поведения и 
деятельности. Детерминанты, определяющие психическую жизнь и 
поведение человека. 
2. Разработка и анализ основ общепсихологического и историко-
психологического исследования. 
3. Эволюция психики в филогенезе. 
4. Особенности психики и поведения разных видов животных. 
5. Происхождение и развитие сознания и деятельности человека в 
антропогенезе, социогенезе и персоногенезе. 
6. Историческое развитие психических процессов, сознания и личности. 
7. Психофизическая проблема.  
8. Сознание и познавательные процессы. Когнитивная психология.  
9. Мышление, воображение. Эмоционально-смысловая регуляция мышления. 
Практическое мышление в сложных системах. 
10. Ощущение и восприятие. Формирование перцептивных образов. 
Восприятие пространства, времени и движения. Мотивационная и смысловая 
регуляция восприятия. Образ мира: его структура и особенности. 
11. Построение моделей психической реальности. Требования к 
психологическим моделям. Возможности моделирования психической 
реальности. Малопараметрические модели. 
12. Внимание и память. Феноменология, основные теории и методы 
исследования внимания и памяти. 
13. Психологические проблемы общения и коммуникации. 
Психолингвистика. 
14. Психосемантика. Психология субъективной семантики. 
Психосемиотика. Психология смысла. Смысловая регуляция поведения 







личности. Психология экзистенциальных проблем. Психология жизни и 
смерти. 
15. Эмоциональные процессы и состояния. Эмоциональная регуляция 
познавательных процессов и деятельности. Экспрессия человека. Семантика 
выражения эмоций. Телесные корреляты эмоций. Передача эмоциональных 
состояний. Диагностика эмоциональных состояний. Диагностика аффекта. 
Эмоциональная напряженность, фрустрация, стресс. Реакция на фрустрацию. 
Психология чувств. Психология переживания 
16. Волевые процессы. Структура воли. Воля и целеполагание. Феномен 
борьбы мотивов. 
17. Мотивация, ее механизмы, формирование и функционирование. 
Потребности, мотивы, личностные ценности и ценностные ориентации, 
интересы, стремления. Нравственные ориентации. Классификация и 
диагностика потребностей и мотивов. Влияние мотивации на деятельность и 
познавательные процессы. Смыслообразование. Мотивация достижения. 
Мотивация служения. Направленность и ее системообразующая роль. 
18. Сознание. Мировоззрение и смысложизненное самоопределение. 
Рефлексивные процессы. Состояния сознания. Измененные состояния 
сознания. 
19. Бессознательное. Психологическая защита. Психология половых 
различий. Психология сексуальности. 
20. Временная перспектива. Психологическое время. Антиципация и 
образы будущего. Вероятностное прогнозирование. 
21. Психомоторные процессы. Время и точность реакции. Обратная 
связь в исполнительных процессах. 
22. Операции, их освоение. Формирование и перенос навыка. 
Моторные структуры. 
23. Деятельность, ее генезис, структура, динамика и регуляция. Виды 
деятельности. Психология активности. Надситуативная активность.  
24. Действия. Цели и целеобразование. Задачи в структуре деятельности. 
Принятие решений. Уровень притязаний. Психология ошибки. 
25. Способности. Одаренность. Талант и гениальность, их природа. 
Творчество, его психологические механизмы (художественное, научное, 
техническое и другие виды творчества). Развитие способностей. 
26. Система ментальных качеств и их диагностика: способности, 
одаренность, интеллект, талант, гениальность. 
27. Психогенетика и психология индивидуальных различий. Генетические 
предпосылки способностей. 
28. Темперамент и характер. Диагностика темперамента. Структура и 
типология характера. Акцентуация характера, их диагностика. 
29. Жизнестойкость, устойчивость и ситуативная обусловленность 
поведения. Черты личности, их диагностика. Психометрика. 
Конструирование и апробация опросников личностных черт. 
30. Индивидуальный стиль деятельности. Стили общения, активности, 
саморетуляции. Когнитивные стили и когнитивный контроль. 







Эмоциональные стили. 
31. Структура личности. Проблема индивидуальных различий и типология 
личности. Духовно-нравственная сфера личности. Соотношение внутреннего 
и внешнего мира человека. Направленность личности, жизненные и 
ценностные ориентации. Самосознание и самооценка. Образ Я. 
Идентичность личности. Поступок как личностная категория Движущие 
силы развития личности. Самоактуализация личности. Личностная зрелость. 
Норма и патология личности, Психологическое здоровье личности. 
32. Индивид, личность, индивидуальность. 
33. Проблема субъекта в психологии.  
34. Жизненный путь, его структура и периодизация. Субъективная картина 
жизненного пути. Жизненная цель, жизненная задача, жизненный выбор. 
Образ жизни и стиль жизни. 
35. Психология отношений. Психология установки. 
36. Социальное конструирование психологических понятий. Психология 
научных открытий. Влияние социокультурного и исторического контекста на 
развитие психологических воззрений. Психологические воззрения в 
донаучный период развития психологии. История отечественной и 
зарубежной психологии. История отечественной и зарубежной психологии. 
Взаимообусловленность мировоззрения исследователя и его 
психологических воззрений. 
37. Историческая психология. Этнопсихология. 
38. Психология культурных явлений. Восприятие искусства и 
формирования художественных образов. Индивидуальные особенности 
восприятия искусства и художественной литературы. 
39. Психологические процессы переработки информации. 
Информационные технологии и их влияние на сознание, и личность 
человека. Человек в системах искусственного интеллекта. Информационные 
и эмоциональные аспекты взаимодействия человека с компьютером. 
Познавательные процессы и общение в компьютерных сетях. 
40. Методология и методы исследования в психологии. Основные теории и 
концепции развития деятельности, бессознательного, сознания и личности в 
психологической науке.  
41. Теория и методология психологической науки. Взаимосвязь идеологии, 
методологии и теории. Разработка методов диагностики психических 
реальностей. Критерии оценки психологических теорий.  
 
Отрасль наук:  
 
психологические науки 








Шифр специальности: 
 


10.02.14 Классическая филология, византийская и новогреческая 
филология 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 10.02.14 – «Классическая филология, 
византийская и новогреческая филология» является комплексное 
диахроническое изучение и теоретическое обобщение античной словесности 
и ее становления и развития в средневековой византийской традиции вплоть 
до языка, литературы и культуры Греции. В разработке филологических 
проблем антиковедения, византиеведения и неоэллинистики и в 
использовании ее результатов для исследования закономерностей мирового 
культурного, литературного и языкового развития, что согласуется с научной 
европейской традицией многоаспектного изучения античности и 
продолжающих ее культур, составивших фундамент всей современной 
цивилизации. 
 
Области исследований: 
 
- история и теория классической филологии; 
- история и теория византийской филологии; 
- история и теория новогреческой филологии; 
- история становления и развития древних языков; 
- роль древних языков в становлении и развитии современного языкознания 
и литературоведения; 
- источниковедение классической филологии; 
- источниковедение византийской и новогреческой филологии; 
- текстологические исследования древних литературных текстов; 
- комплексное изучение становления и развития античной (греческой и 
римской) словесности во всех ее репрезентированных типах (памятниках 
дописьменного периода, эпиграфики, литературе); 
- исследование преемственности традиций античной литературы в 
средневековой греческой литературе (византия) и в греческой литературе 
нового и новейшего времени (неоэллинистика); 
- основные этапы и направления становления и развития греческого и 
латинского языков; 
- исследование становления и развития литературных цивилизаций древнего 
мира (эллинской и латинской (римской); 
- становление и развитие литературы и других словесных памятников на 
древнегреческом и латинском языках как уникальные и неразрывно 
связанные феномены; 







- изучение памятников письменности с ХV – XI вв. до н. э. (крито-
микенская культура) и до крушения Римской империи (V – VI вв. н. э); 
- исследование рецепции античного наследия в Западной Европе и России; 
- исследование проблем развития византийского литературно-культурного 
наследия; 
- проблемы диахронного развития греческого языка и языков сопредельного 
ареала (балканского языкового союза); 
- проблемы формирования теоретических направлений в грамматике и 
литературной критике Восточной Европы, ортодоксальной патристике и 
сочетания традиционализма и оригинальности в новогреческой литературе; 
- изучение греческо-русских лингвистических связей, в том числе 
патрологической литературы и ее значения в культурной ориентации России. 
 
Отрасль наук: 
 
филологические науки 








Шифр специальности: 
 


03.01.04 Биохимия 
 
Формула специальности: 


Биохимия – область науки, занимающаяся исследованием и 
выявлением закономерностей химических процессов жизнедеятельности, 
распределения, состава, структуры, функции, свойств и превращений 
веществ, присущих живым организмам, связи этих превращений с 
деятельностью клеточных структур, органелл, клеток, тканей и органов, 
целостных организмов, их сообществ и всей биосферы, молекулярно-
опосредованных реакций живых организмов на проникающую радиацию, 
ионизирующее излучение, электромагнитные поля и экстремальные 
воздействия, а также превращений, обезвреживания ксенобиотиков и 
искусственных материалов, их влияния на живые организмы и на биосферу в 
целом.  


Биохимия, имея много общего с физиологией, биологией клетки, 
биофизикой, биоорганической и бионеорганической химией, молекулярной 
биологией и молекулярной генетикой, отличается тем, что изучает живой 
организм как систему взаимосвязанных и взаиморегулируемых химических 
процессов, исходя из представлений о структуре входящих в него 
компонентов. Для биохимии характерно, что источником новых знаний при 
посредстве физических, химических и биологических методов служат 
результаты экспериментальных исследований на животных, растениях, 
микроорганизмах, культурах клеток человека, животных, растений, 
биологических жидкостях, их отдельных компонентах, выделенных из них 
веществах и другом биологическом сырье, а также лабораторные 
исследования тканей и жидкостей человека и животных, имеющие 
клиническое значение. 
 
Области исследований: 
 
1. Проблемы строения, свойств и функционирования отдельных молекул и 
надмолекулярных комплексов в биологических объектах, изучение 
молекулярной организации структурных компонентов, выяснение путей 
метаболизма и их взаимосвязей.  
2. Термодинамические, квантово-механические и кинетические расчеты на 
уровне функционирования отдельных молекул, компьютерное 
моделирование пространственной структуры биополимеров и 
надмолекулярных комплексов, проблемы трансформации энергии в 
биосистемах, молекулярных основ эволюции, происхождения жизни и 
предбиологической эволюции. 
3. Установление химического состава живых организмов, выявление 
закономерностей строения, содержания и преобразования в процессе 
жизнедеятельности организмов химических соединений, общих для живой 







материи в целом. Сопоставление состава и путей видоизменения веществ у 
организмов различных систематических групп, проблемы сравнительной и 
эволюционной биохимии, космобиохимии. 
4. Исследование образования и превращения отдельных молекул, 
функционирования ферментных систем и надмолекулярных комплексов, 
проблемы биологического катализа, механохимических явлений и 
биоэнергетики, акцептирования и использования энергии света и 
фотосинтеза, азотфиксации, выделение и реконструирование молекулярных 
ансамблей, моделирование биохимических процессов.  
5. Анализ и синтез биологически активных веществ, выяснение их 
физиологического действия и возможностей применения полученных 
веществ в медицине и других отраслях народного хозяйства. 
6. Выделение веществ из биологического материала, очистка и установление 
их строения. Изучение роли и участия свободной, связанной и 
структурированной воды, неорганических и органических ионов в 
биохимических процессах.  
7. Исследование структуры и функциональной активности комплексов 
неорганических ионов с органическими молекулами, их участия в процессах 
жизнедеятельности. 
8. Выявление в макромолекулах консервативных и функционально-активных 
участков, синтез их и аналогичных структур с изучением биологической 
активности. 
9. Выяснение физико-химических основ функционирования важнейших 
систем живой клетки с использованием идей, методов и приемов химии, 
включая структурный и стереохимический анализ, частичный и полный 
синтез природных соединений и их аналогов, разработку препаративных и 
технологических методов получения природных веществ и их химических 
модификаций в непосредственной связи с биологической функцией этих 
соединений. 
10. Теоретические и прикладные проблемы природы и закономерностей 
химических превращений в живых организмах, молекулярных механизмов 
интеграции клеточного метаболизма, связей биохимических процессов с 
деятельностью органов и тканей, с жизнедеятельностью организма для 
решения задач сохранения здоровья человека, животных и растений, 
выяснения причин различных болезней и изыскания путей их эффективного 
лечения. Развитие методов генодиагностики, энзимодиагностики и научных 
принципов генотерапии и энзимотерапии. 
11. Исследования проблем узнавания на молекулярном уровне, хранения и 
передачи информации в биологических системах. Создание ферментов с 
заданной специфичностью. Изучение молекулярных механизмов памяти и 
интеллекта, иммунитета, гормонального действия и рецепторной передачи 
сигнала, межклеточных контактов, репродукции, канцерогенеза, клеточной 
дифференцировки, морфогенеза и апоптоза, старения организма, вирусных и 
прионовых инфекций. Проблемы химической и биохимической обработки 
органов, тканей и искусственных материалов, их хранения и применения как 







трансплантатов. 
12. Механизмы и закономерности обмена веществ в организме человека, 
животных, растений и микроорганизмов. Клиническая биохимия человека и 
животных. Биохимия питания человека, животных, растений и 
микроорганизмов. Изучение химической и микробиологической 
безопасности продуктов биологического происхождения.  
13. Проблемы превращения и обезвреживаний ксенобиотиков. 
Молекулярные основы превращений искусственных материалов под 
влиянием живых организмов. Биохимические проблемы экологии.  
14. Исследования молекулярных механизмов реагирования клеточных 
компонентов и живых организмов на проникающую радиацию, 
ультрафиолетовое и ионизирующее излучение, электромагнитные поля, 
механические, холодовые, тепловые, химические, токсические и другие 
экстремальные воздействия. Биохимические исследования по созданию 
протективных средств на эти воздействия. Изучение роли активных форм 
кислорода, продуктов перекисного окисления и свободнррадикальных 
продуктов в нарушениях и регулировании метаболических процессов в 
биосистемах. 
15. Научно-методические и прикладные проблемы изучения молекулярных 
основ жизнедеятельности для решения задач адаптации, изменения 
продуктивности и селекции живых организмов, получения животного, 
растительного и микробиологического сырья, улучшенного по содержанию 
определенных компонентов. 
16. Исследования превращений растительного; животного и 
микробиологического сырья под влиянием факторов окружающей среды и 
технологических воздействий при его хранении и переработке в пищевые 
продукты и лечебные препараты для улучшения качества и повышения 
выхода производимых целевых продуктов. Выяснение состава важнейших 
пищевых продуктов и кормов. 
17. Физические, химические, технические и экологические основы 
выделения, синтеза и наработки веществ, присущих живым организмам для 
решения определенных медицинских, сельскохозяйственных, ветеринарных, 
технических и технологических задач.  
18. Создание специальной биохимической аппаратуры. Разработка 
принципов инженерной энзимологии и способов применения биохимических 
процессов в промышленности. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
химические пауки  
медицинские науки  








Шифр специальности:  
 


22.00.05 Политическая социология 
 
Формула специальности: 


Политическая социология – наука, изучающая политическую сферу 
общественной жизнедеятельности, социально-экономические основы 
политики, социально-политическую стратификацию общественных систем, 
уровни и структуру политического сознания, взаимодействие политики и 
общества, взаимовлияние социальных отношений (социальной сферы) и 
политических институтов (отношений). Политическая социология исследует: 
власть и ее доминирование в социальных отношениях; политические 
процессы и явления в различных социальных средах; взаимодействие 
политических феноменов и общественных структур в различных 
пространственно-временных исторических континуумах. 
 
Области исследований: 
 
1. Политическая власть как основной предмет политической социологии. 
Методы, функции, формы проявления политической власти в системе 
общественных отношений. Политическое сознание и поведение социальных 
групп, общностей, классов, организаций, индивидов. Взаимосвязь и 
взаимовлияние политической и социальной сфер общественной 
жизнедеятельности. Соотношение и пересечение научных интересов и 
понятийных аппаратов политической социологии, социологии и 
политологии. 
2. Элементы, необходимые для решения проблем политической социологии: 
соотношение легальности и легитимности власти; анализ электоральных 
ориентаций и поведения граждан, специфика проведения избирательных 
кампаний и выборов; создание надежного механизма «обратной связи», 
мониторинга политических ориентаций населения; политическое 
консультирование, в том числе по вопросам социально-политических рисков 
инвестирования. 
3. Становление политической социологии как отдельной отрасли знаний. 
Основные этапы ее развития. Особенности каждого из этапов. Современное 
состояние в различных странах. Школы политической социологии в 
зарубежных странах: США, Германии, Великобритании, Франции и др. 
4. Теоретическое обоснование Максом Вебером предмета политической 
социологии, нацеленной на понимание и истолкование социального действия 
с объяснением причин его хода и последствий. Три подхода к политической 
социологии: первый, основанный на понимании Максом Вебером 
политически направленного действия; второй, разработанный под влиянием 
Сеймура Липсета и Стейна Роккена, охватывающий сравнительное и 
историческое исследование политических систем и процесса формирования 
наций; третий, опирающийся на некоторые течения западного марксизма и 







современную политическую теорию, в центре которого – теории государства. 
Политическая социология и социология политики: проблема соотношения 
понятий.  
5. Структура политической социологии. Политика и социальная сфера жизни 
общества. Политические интересы социальных субъектов. Гражданское 
общество как объект политической социологии. Участие граждан в 
политической деятельности. Причины и различные аспекты политического 
поведения. Общественные объединения как индикатор многообразия 
политического поведения. Структура общественных объединений на 
современном этапе. Местное самоуправление как институт народовластия. 
Местное самоуправление в системе властных отношений. Социализация как 
процесс вхождения индивида в социальную среду. Сущность и этапы 
политической социализации. Избирательная кампания как объект 
социологического анализа. Электоральное поведение как объект анализа 
политической социологии. Бюрократия и бюрократическая система. 
Сущность, структура и динамика общественного мнения. Функционирование 
общественного мнения в системе властных отношений. Социологические 
подходы к изучению групп интересов, групп давления и лобби. 
Индивидуальное участие в политическом процессе. Политическая апатия и 
абсентеизм: анализ исследовательских подходов. Манипулирование 
общественным сознанием в ходе предвыборных кампаний.  
6. Особенности и основные этапы становления и развития политической 
социологии в России. Особенности каждого из этапов. Характер и 
разновидности взаимоотношений власти и общества в России. Особенности 
этих отношений и их воздействие на политическую и общественную жизнь. 
Становление общественных объединений в России. Причины сохранения и 
усиления бюрократизма в России. Общественное мнение как внесистемный 
элемент российской власти. 
 
Отрасль наук: 
 
социологические науки 
политические науки 








Шифр специальности: 
 


01.04.10 Физика полупроводников 
 
Формула специальности: 


Физика полупроводников – область фундаментальной и прикладной 
науки и техники, включающая экспериментальные и теоретические 
исследования физических свойств полупроводниковых материалов и 
композитных структур на их основе (включая гетероструктуры, МОП 
структуры и барьеры Шоттки), а также происходящих в них физических 
явлений, разработку и исследование технологических процессов получения 
полупроводниковых материалов и композитных структур на их основе, 
создание оригинальных полупроводниковых приборов и интегральных 
устройств. Значение научных и технических проблем для народного 
хозяйства, решаемых в рамках специальности, состоит в развитии 
физических принципов работы, технологий изготовления и реализации 
электронных и оптоэлектронных полупроводниковых приборов и 
интегральных устройств, используемых практически во всех областях 
человеческой деятельности. 
 
Области исследований: 
 
1. Физические основы технологических методов получения 
полупроводниковых материалов, композитных структур, структур 
пониженной размерности и полупроводниковых приборов и интегральных 
устройств на их основе.  
2. Структурные и морфологические свойства полупроводниковых 
материалов и композитных структур на их основе.  
3. Примеси и дефекты в полупроводниках и композитных структурах.  
4. Поверхность и граница раздела полупроводников, полупроводниковые 
гетероструктуры, контактные явления.  
5. Электронные спектры полупроводниковых материалов и композиционных 
соединений на их основе.  
6. Электронный транспорт в полупроводниках и композиционных 
полупроводниковых структурах.  
7. Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках и в 
композиционных полупроводниковых структурах.  
8. Спонтанная и стимулированная люминесценция в полупроводниковых 
материалах и композитных структурах, полупроводниковые лазеры и 
светоизлучающие устройства.  
9. Неравновесные явления в полупроводниках и структурах. Электронная 
плазма.  
10. Акустические и механические свойства полупроводников и 
композиционных полупроводниковых структур.  







11. Динамика кристаллической решетки. Электрон-фононное 
взаимодействие.  
12. Многочастичные взаимодействия в полупроводниках и композитных 
структурах.  
13. Транспортные и оптические явления в структурах пониженной 
размерности.  
14. Мезоскопические явления в полупроводниках и композитных 
структурах.  
15. Некристаллические полупроводники. Органические полупроводники.  
16. Магнитные полупроводники.  
17. Моделирование свойств и физических явлений в полупроводниках и 
структурах, технологических процессов и полупроводниковых приборов.  
18. Разработка физических принципов работы и создание приборов на базе 
полупроводниковых материалов и композиционных полупроводниковых 
структур.  
19. Разработка методов исследования полупроводников и композитных 
полупроводниковых структур. 
 
Смежные специальности: 
 
01.04.04 – Физическая электроника 
01.04.05 – Оптика 
01.04.07 – Физика конденсированного состояния 
01.04.09 – Физика низких температур 
01.04.11 – Физика магнитных явлений 
01.04.21 – Лазерная физика 
02.00.21 – Химия твердого тела 
05.09.12 – Силовая электроника 
05.11.01 – Приборы и методы измерения по видам измерений 
05.11.07 –Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 
05.11.10 – Приборы и методы для измерения ионизирующих излучений и 
рентгеновские приборы 
05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий 
05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы (по 
отраслям) 
05.11.17 – Приборы, системы и изделия медицинского назначения 
05.11.18 – Приборы и методы преобразования изображений 
05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники и систем 
управления 
05.17.01 – Технология неорганических веществ 
05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, 
микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах 
05.27.03 – Квантовая электроника 







05.27.06 – Технология и оборудование для производства полупроводников, 
материалов и приборов электронной техники 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за исследования по п. 1, 8,17,18,19) 
физико-математические науки (во всей области исследований) 








Шифр специальности: 
 


24.00.01 Теория и история культуры 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры» 
является исследование проблем современного состояния теории и истории 
культуры на ее различных исторических этапах. Основными объектами 
научных исследований в области указанной специальности являются 
результаты культурной деятельности народов, стран и континентов с 
момента возникновения различных культур в Эпоху Возрождения и до 
наших дней, процесс вовлечения человека в мир культуры и социально-
культурное творчество как область науки и социальной практики. 
Исследуются процессы функционирования духовной культуры в обществе, 
тенденции социокультурного развития различных социальных групп 
общества и институтов культуры. 
 
Области исследований: 
 
1. Исторические науки, искусствоведение, культурология:  


1.1. Понятие культуры.  
1.2. Теоретические концепции культуры.  
1.3. Исторические аспекты теории культуры, мировоззренческие и 


ментальные аспекты теории культуры.  
1.4. История культурологических воззрений и понятий, представлений о 


сущности культуры.  
1.5. Морфология и типология культуры, ее функции.  
1.6. Культура и цивилизация в их историческом развитии.  
1.7. Культура и религия.  
1.8. Генезис культуры и эволюция культурных форм.  
1.9. Историческая преемственность в сохранении и трансляции 


культурных ценностей и смыслов.  
1.10. Принципы периодизации и основные периоды в историческом 


развитии культуры.  
1.11. Взаимоотношение универсального и локального в культурном 


развитии.  
1.12. Механизмы взаимодействия ценностей и норм в культуре.  
1.13. Факторы развития культуры.  
1.14. Возникновение и развитие современных феноменов культуры.  
1.15. Роль культурного наследия в жизнедеятельности общества.  
1.16. Традиции и механизмы культурного наследования.  
1.17. Компоненты культуры (наука, мораль, мифология, образование, 


религия, искусство).  
1.18. Культура и общество.  
1.19. Культура и этнос.  







1.20. Культура и субкультуры. Региональные, возрастные и социальные 
ориентации различных групп населения в сфере культуры.  


1.21. Традиционная, массовая и элитарная культура.  
1.22. Культура и национальный характер.  
1.23. Личность и культура.  
1.24. Культура и коммуникация.  
1.25. Язык как феномен культуры, как проявление национального 


своеобразия и фактор межкультурного общения.  
1.26. Экология культуры.  
1.27. Прогностические функции культуры.  
1.28. Культурные контакты и взаимодействие культур народов мира.  
1.29. Культурная политика общества, национальные и региональные 


аспекты культурной политики.  
1.30. Художественная культура как целостное образование, ее строение и 


социальные функции.  
1.31. Организация культурной жизни.  
1.32. Система распространения культурных ценностей и приобщения 


населения к культуре.  
1.33. Институты культуры и их функции в обществе.  
1.34. Культура профессиональных сфер деятельности (правовая, 


политическая, экономическая, административная и др.).  
1.35. Культура и хозяйственно-экономическая жизнь общества.  


2. Философские науки:  
2.1. Философия или теория культуры как специфический вид знания о 


культуре.  
2.2. Культура как ценность и как понятие. Причины бесконечного 


многообразия определений культуры.  
2.3. Культурология (научное знание о культуре) и культурфилософия 


(философское знание о культуре).  
2.4. Предыстория философии культуры.  
2.5. История культуры и история культурологии.  
2.6. Культура и цивилизация: общее, особенное и единоличное.  
2.7. Представления о культуре в Древности, Античности и Средневековье.  
2.8. «Открытие культуры». Эпоха Возрождения. Классическая концепция 


культуры. Гармония культуры и природы. Методология культурологических 
исследований. Роль исторических методов в исследовании культуры.  


2.9. Становление теории культуры.  
2.10. Естественное и искусственное в обществе.  
2.11. Культурно-исторический процесс.  
2.12. Просветительская концепция культуры. Культ разума в культуре 


(культура как разумность человека). Культура как «разумная природа» Ж.Ж. 
Руссо и натурализм в культуре. Критика цивилизации.  


2.13. Кантовская философия как «критика разума». Моральная ценность 
культуры. Культура как развитие природных человеческих задатков в 
способности. От обучения и воспитания к образованию (к творческим 







способностям и моральному совершенствованию человека). Полемика с 
Руссо – антинатурализм и утопизм кантовской трактовки культуры.  


2.14. Романтическая философия культуры. Культура как «естественное» и 
«искусственное образование», приоритет свободы над необходимостью (Ф. 
Шлегель и Ф. Шлейермахер).  


2.15. Гегелевская философия «абсолютного духа» и культура.  
2.16. Историко-материалистическая философия культуры (К. Маркс).  
2.17. Позитивистская философия культуры (О. Конт, И. Бентам, Д.С. 


Милль).  
2.18. Аксиологическая философия культуры (В. Виндельбанд и Г. 


Риккерт).  
2.19. Символическая философия культуры Э.Кассирера.  
2.20. Неоромантическая философия культуры "Философии жизни".  
2.21. Экзистенциалистская философия культуры.  
2.22. Философская герменевтика как философия культуры.  
2.23. Психоаналитическая и неофрейдистская философия культуры (З. 


Фрейд, К. Юнг, К. Хорни, Э. Фромм).  
2.24. Социально-критическая философия культуры франкфуртской школы.  
2.25. Структуралистская и постструктуралистская философия культуры.  
2.26. Постмодернистская философия культуры.  
2.27. Представление о культуре в Древней (киевской) Руси.  
2.28. Крещение Руси и реформация культуры: претензии православия быть 


культурой и возникновение ересей (сектантства). Духовная конфронтация 
России и Запада.  


2.29. Идея единения Руси как культурная парадигма – («Слово о полку 
Игореве»). Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий с сыновьями, зодчие 
Великого Новгорода, Киева, Владимира, Пскова, Изборска, Ростова Великого 
и Суздаля как Российское Возрождение.  


2.30. Петр Великий – начало европеизации России и идея западничества в 
культуре, а затем и в философии культуры (В. Н. Татищев, М.В. Ломоносов).  


2.31. Российское просвещение и начало процесса формирования 
славянофильства (С.Е. Десницкий, М.М. Щербатов).  


2.32. Тема противостояния России и Запада – столкновения 
славянофильского и западнического путей развития российской культуры.  


2.33. Теория культурно исторических типов Н.Я. Данилевского как 
завершение процесса формирования русской философии культуры.  


2.34. Неокантианская и религиозно-метафизические концепции в 
российской философии культуры первой половины XX века (А.И. 
Введенский, Б.П. Вышеславцев, Г.И. Челпанов, И.И. Лапшин, Н.А. Бердяев, 
С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, Д.С. Мережковский, П.А. Флоренский, С.Л. 
Франк, В.Ф. Эрн)  


2.35. Марксистская философия культуры в России XX века (А.А. Богданов, 
И.И. Иоффе, А.В. Луначарский, Г.В. Плеханов, М.Н. Покровский, Н.Н. 
Пунин, Ф.И. Шмит, Г.Г. Шпет).  


2.36. Культурологическая философия культуры (М.М. Бахтин и др.).  







3. Социологические науки:  
3.1. Предмет и основные направления социологии культуры.  
3.2. Взаимосвязь социологии культуры со смежными социологическими, 


антропологическими и философскими дисциплинами.  
3.3. Западная социология культуры как течение «понимающей» 


социологии.  
3.4. Культура как совокупность способов и приемов человеческой 


деятельности, многообразие подходов и изучение культуры в социологии.  
3.5. Понятие и виды субкультур.  
3.6. «Массовая культура» как социальный феномен.  
3.7. Социальные факторы развития культуры.  
3.8. Проблемы носителей культуры и их трансляция через поколения.  
3.9. Социальные условия развития массовой и народной культуры в 


современных условиях.  
3.10. Предмет социологии искусства.  
3.11. Социология литературы.  
3.12. Социология музыки.  
3.13. Социология театра.  
3.14. Социология кино.  
3.15. Социология телевидения.  
3.16. Социология печати и чтения.  
3.17. Сущность социологического анализа процессов художественного 


творчества.  
3.18. Теоретические исследования средств массовой коммуникации в 


социологии.  
3.19. Социокультурные концепции классической социологии.  
3.20. Социальные аспекты взаимодействия культуры и общественных 


реформ.  
3.21. Социокультурные последствия коммерциализации культуры.  
3.22. Соотношение управления, регулирования и саморегулирования 


культурных процессов как условия культурной политики.  
3.23. Влияние социальной среды на современную духовную культуру 


(культура города, села, молодежная культура и др.).  
3.24. Воздействие новых социальных ценностей на феномен духовной 


культуры общества (предпринимательство, неформальные движения, 
инновационные технологии и т.п.).  


3.25. Социология художественной культуры.  
3.26. Понятие культуры свободного времени.  
3.27. Социология формирования духовной культуры личности.  
3.28. Социальная экология личности и культуры, влияние природы на 


личность и общество.  
3.29. Проблемы прогнозирования, проектирования и регулирования 


социокультурных процессов на прикладном уровне.  
3.30. Методология и методика исследования духовных интересов и 


потребностей людей.  







3.31. Исследование процессов оптимизации социокультурного воздействия 
на личность и превращение ее в субъект социально-культурного творчества.  


3.32. Ценности культуры как объект прикладной культурологии.  
3.33. Культурологическое образование как система гармонизации 


отношений человека и природы и усвоения экологической культуры.  
3.34. Механизм постижения ценностей культуры с учетом специфики 


общечеловеческих, национальных, региональных особенностей жизненной 
среды.  


3.35. Социологические проблемы реализации созидательного потенциала 
духовной культуры.  


3.36. Формирование интеллектуальных и практических навыков и умений 
художественного творчества и культурной деятельности.  


3.37. Механизмы создания, освоения, сохранения, распространения и 
воспроизведения ценностей культуры как виды социальной деятельности.  


3.38. Усвоение способов культурно-досугового творчества и общения.  
3.39. Социологический анализ удовлетворения и обогащения духовно-


эстетических интересов и потребностей разных групп населения.  
3.40. Анализ путей оптимизации деятельности социокультурных 


институтов и учреждений культуры.  
3.41. Изучение проблем подготовки и повышения профессиональной 


квалификации кадров социокультурной сферы. 
 
Отрасль наук: 
 
философские науки 
исторические науки 
социологические науки 
искусствоведение 
культурология 








Шифр специальности: 
 


01.03.04 Планетные исследования 
 
Формула специальности: 


Планетные исследования включают экспериментальные и 
теоретические исследования строения атмосфер, поверхности и недр тел 
Солнечной системы, их происхождения, эволюции, физических и физико-
химических процессов в атмосферах и недрах тел Солнечной системы, 
геологических процессов на их поверхности, их взаимодействия с солнечным 
ветром, разработку методов исследований и создание приборов для их 
проведения. К изучаемым объектам Солнечной системы относятся большие 
планеты, астероиды, спутники планет, кометы, метеорные тела, 
межпланетное пылевое вещество. Исследования тел, входящих в состав 
планетных систем около звезд («экзопланет»), также относятся к данной 
специальности. Планетные исследования имеют междисциплинарный 
характер, они находятся на стыке нескольких наук – астрономии, геофизики, 
геологии, геохимии. Значение планетных исследований состоит в 
расширении теоретической базы для понимания характеристик нашей 
собственной планеты, ее происхождения, эволюции в прошлом, для прогноза 
ее будущего. Проблема происхождения и эволюции Солнечной системы 
является одной из важнейших в системе знаний о Вселенной. В отдаленном 
будущем ожидается практический выход: исследование природных ресурсов 
тел Солнечной системы, создание базы данных для разработки средств 
защиты от космических катастроф. 
 
Области исследований: 
 
1. Экспериментальные исследования (включая измерения на космических 
аппаратах и наземные наблюдения при помощи телескопов) химического 
состава, вертикального строения, аэрозольной компоненты и динамики 
атмосфер планет, их спутников и комет. Теоретические исследования 
физических и физико-химических процессов в планетных атмосферах, 
динамики планетных атмосфер, взаимодействия атмосфер с поверхностью, 
процессов их образования и эволюции. Разработка моделей атмосфер планет, 
их спутников и комет.  
2. Разработка методов и проведение геофизического зондирования недр 
планет, их спутников, комет и астероидов. Теоретические исследования 
внутреннего строения планет, их спутников, кометных ядер и астероидов. 
Разработка моделей внутреннего строения планет и спутников.  
3. Экспериментальные исследования строения поверхности тел Солнечной 
системы, физических характеристик, химического и минерального состава 
поверхностного слоя. Теоретические исследования геологических и 
геохимических процессов на поверхности тел Солнечной системы, 
разработка моделей эволюции поверхности планетных тел.  







4. Экспериментальные и теоретические исследования магнитных полей 
планет, планетных магнитосфер, взаимодействия тел Солнечной системы с 
солнечным ветром.  
5. Теоретические исследования в области планетной космогонии (проблемы 
происхождения и эволюции Солнечной системы, а также внесолнечных 
планетных систем). 
 
Примечание: 
 
К данной специальности не относятся исследования в области небесной 
механики (астродинамика), исследования Земли (работы по физике земной 
атмосферы, внутреннему строению Земли, геологии, геохимии), 
геохимические исследования метеоритов. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за разработки приборов для исследований тел Солнечной 
системы) 
физико-математические науки (за исследования в области физики планет и 
малых тел Солнечной системы) 
геолого-минералогические науки (исследования в области геологии и 
геохимии тел Солнечной системы и космохимии) 
географические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.14 Технология и техника геологоразведочных работ 
 
Формула специальности: 


Технология и техника геологоразведочных работ – область науки и 
техники, изучающая связи и закономерности процессов геологоразведочного 
производства с целью решения задач по созданию новой и 
совершенствованию существующей технологии производства, а также 
машин, приборов, аппаратов и иного оборудования, обладающих высоким 
качеством, низкой себестоимостью, повышенной производительностью, 
большой долговечностью, безопасностью в эксплуатации, необходимой 
экологичностью и соответствующих передовым современным достижениям 
науки и практики. 
 
Области исследований: 
 
1. Бурение скважин: геологоразведочных, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, геотехнологических, технических и др.  
2. Проведение горно-разведочных выработок (в том числе большого 
диаметра машинным методом).  
3. Проведение специальных выработок малого сечения.  
4. Опробование месторождений полезных ископаемых.  
5. Энергетические системы и комплексы геологоразведочных предприятий.  
6. Автоматизация и управление технологическими процессами 
геологоразведочного производства.  
7. Разработка месторождений полезных ископаемых, совмещаемая с 
геологоразведочными работами.  
8. Геологоразведочный транспорт. 
 
Смежные специальности: 
 
05.04.13 – Гидравлические машины, гидропневмоагрегаты 
05.05.06 – Горные машины 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами 
05.14.01 – Энергетические системы и комплексы 
05.26.03 – Пожарная и промышленная безопасность (горная 
промышленность) 
07.00.10 – История науки и техники 
25.00.15 – Технология бурения и освоения скважин 
25.00.18 – Технология освоения морских месторождений полезных 
ископаемых 
25.00.20 – Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 
аэрогазодинамика и горная теплофизика 







25.00.36 – Геоэкология 
Разграничение между специальностью 25.00.14 и смежными 
специальностями проводится по направленности и объему исследований. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (в зависимости от цели, объекта и методов исследований, 
использованных при выполнении диссертации, а также практического 
использования результатов работы) 








Шифр специальности: 
 


08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 
 
Формула специальности: 


Содержанием научной специальности «Бухгалтерский учет, 
статистика» является разработка теории и история развития методологии и 
организации бухгалтерского учета, экономического анализа финансово-
хозяйственной деятельности, контроля, аудита и статистики, методов учета, 
анализа, аудита, контроля и прогнозирования как единичных факторов 
хозяйственной деятельности, так и массовых социально-экономических 
явлений, методов оценки риска и принятия решений в условиях 
неопределенности; изучение закономерностей в конкретных условиях места 
и времени. 


Объектами исследований являются: учения и теории, раскрывающие 
сущность и методологию бухгалтерского учета, анализа, аудита, статистики; 
финансово-хозяйственная деятельность, организаций различных форм 
собственности, организационно-правовых форм; хозяйственные связи 
организаций в отрасли, регионе, национальном хозяйстве. 
 
Области исследований: 
 
1. Бухгалтерский учет. 


1.1. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие 
принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета. 


1.2. Методология построения учетных показателей, характеризующих 
социально-экономические совокупности на микро- и макроуровнях. 


1.3. Методологические основы и целевые установки бухгалтерского учета 
1.4. История развития методологии, теории и организации бухгалтерского 


учета. 
1.5. Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета 


при формировании отчетных данных. 
1.6. Адаптация различных систем бухгалтерского учета, их соответствие 


международным стандартам. 
1.7. Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в 


организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и 
отраслей. 


1.8. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, 
управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и 
другим сегментам хозяйственной деятельности. 


1.9. Трансформация национальной отчетности в соответствии с 
международными стандартами и стандартами других стран. 


1.10. Методология применения современных информационных и 
коммуникационных технологий в области бухгалтерского учета и 
отчетности. 







1.11. Проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
2. Экономический анализ. 


2.1. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие 
принципы, постулаты и правила экономического анализа. 


2.2. Теоретические и методологические основы и целевые установки 
экономического анализа. 


2.3. Развитие методологии комплекса методов оценки, анализа, 
прогнозирования экономической деятельности. 


2.4. История развития методологии, теории и организации экономического 
анализа. 


2.5. Регулирование и стандартизация правил ведения экономического 
анализа. 


2.6. Анализ логистических затрат, издержек обращения в процессе 
движения товарных, информационных и финансовых потоков. 


2.7. Инвестиционный анализ и оценка эффективности инвестиций.  
2.8. Экономический анализ и оценка эффективности предпринимательской 


деятельности 
2.9. Экономический анализ использования вторичных ресурсов отрасли 


(межотраслевого комплекса). 
2.10. Макроэкономический анализ ценовой ситуации, вскрывающий 


факторы, воздействующие на динамику цен. 
2.11. Теория и методология финансового, управленческого, налогового, 


маркетингового анализа. 
2.12. Теория и методология контроллинга. 
2.13. Теория и методология бюджетирования. 
2.14. Анализ активов и капитала субъектов хозяйствования. 
2.15. Анализ и прогнозирование финансового состояния организации. 
2.16. Анализ и обоснование программ финансового оздоровления. 
2.17. Методология применения современных информационных и 


коммуникационных технологий в области экономического анализа. 
3. Аудит, контроль и ревизия 


3.1. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие 
принципы, постулаты и правила аудита, контроля и ревизии. 


3.2. Теоретические и методологические основы и целевые установки 
аудита, контроля и ревизии.  


3.3. Методология разработки программ аудита и плана проверок. 
3.4. Аудиторское и контрольно-статистическое тестирование систем 


внутреннего контроля. 
3.5. Бухгалтерская и статистическая экспертиза. 
3.6. Методология и базовые принципы проведения судебно-бухгалтерской 


экспертизы. 
3.7. История развития методологии, теории и организации аудита, 


контроля и ревизии. 
3.8. Регулирование и стандартизация правил ведения аудита, контроля и 


ревизии. 







3.9. Развитие методологии комплекса методов аудита, контроля и ревизии. 
3.10. Адаптация национальных систем аудита, их соответствие 


международным стандартам. 
3.11. Особенности формирования аудиторской отчетности по отраслям, 


территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности. 
3.12. Методология применения современных информационных и 


коммуникационных технологий в области аудита, контроля и ревизии. 
3.13. Инвестиционный контроль и аудит. 
3.14. Бюджетный контроль и ревизия.  
3.15. Налоговый контроль. 


4. Статистика.  
4.1. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие 


принципы, постулаты и правила статистики. 
4.2. Теоретические и методологические основы и целевые установки 


статистики. 
4.3. История развития методологии, теории и организации статистики. 
4.4. Регулирование и стандартизация статистики  
4.5. Адаптация национальных систем статистики, их соответствие 


международным стандартам. 
4.6. Особенности формирования статистической отчетности по отраслям, 


территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности. 
4.7. Методология применения современных информационных и 


коммуникационных технологий в области статистики. 
4.8. Инвестиционная статистика 
4.9. Методы статистического измерения и наблюдения социально-


экономических явлений, обработки статистической информации, оценка 
качества данных наблюдений; организация статистических работ. 


4.10. Методология построения статистических показателей, 
характеризующих социально-экономические совокупности; построения 
демографических таблиц; измерения уровня жизни населения; состояния 
окружающей среды. 


4.11. Методы обработки статистической информации: классификация и 
группировки, методы анализа социально-экономических явлений и 
процессов, статистического моделирования, исследования экономической 
конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, 
прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов. 


4.12. Методология социального и экономического мониторинга, 
статистического обеспечения управления административно-
территориальным образованием; измерение неравномерности развития 
территориальных образований. 


4.13. Совершенствование методологии национального счетоводства и 
макроэкономических расчетов; методологии построения балансов для 
регионов, отраслей и экономики в целом; построения платежного баланса и 
статистических показателей внешнеэкономических связей. 


4.14. Методология экономико-статистических исследований, 







направленных на измерение эффективности функционирования предприятий 
и организаций. 


4.15. Методы измерения финансовых и страховых рисков, оценки бизнес-
рисков, принятия решений в условиях неопределенности и риска, 
методология финансово-экономических и актуарных расчетов. 


4.16. Прикладные статистические исследования воспроизводства 
населения, сфер общественной, экономической, финансовой жизни общества, 
направленные на выявление, измерение, анализ, прогнозирование, 
моделирование складывающейся конъюнктуры и разработки перспективных 
вариантов развития предприятий, организаций, отраслей экономики России и 
других стран. 
 
Отрасль наук: 
 
экономические науки 








Шифр специальности: 
 


10.02.05 Романские языки 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 10.02.05 – «Романские языки» является 
исследование теоретических и функциональных аспектов языков романской 
группы, их развития, современного состояния и особенностей 
функционирования, общности происхождения.  


Основными зонами распространения романских языков стали: 
1. Старая Романия (Италия, Португалия, Испания, Франция, Южная Бельгия, 
Южная Швейцария), Румыния, Молдавия.  
2. Новая Романия (XVI – XVIII вв.): части Северной Америки, центральная 
часть Америки, Южная Америка, большая часть Антильских островов, 
включая страны, где романский язык стал официальным языком вследствие 
колониальной экспансии;  
3. значительная часть Северной Америки, Южной Азии, Океании и др. 
 
Области исследований: 
 
- основные этапы и направления становления и развития романских языков; 
- исторические особенности развития диалектов романских языков; 
- влияние латыни на развитие романских языков; 
- основные переходы романских языков к их современным особенностям; 
- особенности формирования и функционирования 5 групп романских 
языков: иберо-романская, галло-романская, итало-романская, ретро-
романская, балкано-романская группы; 
- общие и индивидуальные тенденции развития романских языков; 
- слово, как основа единства языка, типы лексических единиц, структура 
словарного состава, функционирование лексических единиц, развитие и 
пополнение словарного состава, лексика и внеязыковая действительность, 
лексикологические категории, фразеология, синтаксический строй, 
особенности стилистического воздействия и экспрессивных средств 
романских языков; 
- становление лингвистических систем романских языков; 
- корпусные исследования романских языков; 
- исследование особенностей использования сопоставлений на разных 
уровнях, выявление особенностей восприятия, употребления, типичных 
лингвокультурных ошибок и особенностей использования в разных 
языковых общностях; 
- проблемы передачи различных языковых явлений в разных языках, в 
переводах с романских языков на родной и обратно; 
- проблемы классификации лексических единиц и фонем; 







- методы исследования лексических единиц. 
 
Отрасль наук: 
 
филологические науки 








Шифр специальности: 
 


05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение 
 
Формула специальности: 


Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение – область науки и техники, занимающаяся 
разработкой научно-технических основ создания микроклимата в 
помещениях зданий, обеспечивающего надлежащий температурно-
влажностный, воздушный, акустический и световой режим в помещениях 
зданий путем создания оптимальных технических решений систем 
отопления, охлаждения, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло- и 
газоснабжения. Данная научная специальность содержит научно-технические 
исследования и разработки в области рационального проектирования этих 
систем, основанные на использовании технических, экономико-
математических и других современных научных методов.  


Значение решения научных и технических проблем специальности 
05.23.03 состоит в совершенствовании и оптимизации систем отопления, 
охлаждения, вентиляции и создании наиболее совершенных и надежных 
температурно-влажностного, акустического и светотехнического режимов в 
помещениях зданий и сооружений. 
 
Области исследований: 
 
1. Совершенствование, оптимизация и повышение надежности систем 
теплогазоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, методов 
их расчета и проектирования. Использование нетрадиционных источников 
энергии.  
2. Технологические вопросы теплогазоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования воздуха.  
3. Создание и развитие эффективных методов расчета и экспериментальных 
исследований систем теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования 
воздуха, газоснабжения, освещения, защиты от шума.  
4. Климатологическое обеспечение зданий, климатические воздействия и 
разработка их расчетных характеристик.  
5. Тепловой, воздушный и влажностный режимы зданий различного 
назначения, тепломассообмен в ограждениях и разработка методов расчета 
энергосбережения в зданиях.  
6. Светотехнический, акустический режимы в помещениях зданий и их 
оптимизация.  
7. Защита от шума и вибраций санитарно-технического и инженерного 
оборудования зданий (звукоизоляция, звукопоглощение, экранирование).  
8. Инсоляция и солнцезащита помещений зданий.  







9. Оптимизация параметров, обеспечивающих световой комфорт помещений 
зданий. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


07.00.06 Археология 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Археология» является изучение 
истории человека и общества со времени их возникновения и до сложения 
современной цивилизации. Особенностью археологического подхода к 
изучению прошлого по сравнению с другими историческими дисциплинами 
является опора преимущественно на материальные остатки деятельности 
людей, обнаруживаемые в погребенном или открытом виде. Объектом 
изучения в рамках данной специальности являются совокупности 
археологических источников, представленные во всем разнообразии 
предметов материальной и духовной культуры прошлого, археологические 
культуры и культурно-исторические общности, а также история археологии, 
теория и методика археологических исследований. Изучение указанных 
источников предполагает использование собственно археологических 
методов исследования, а также широкое привлечение методов других, в том 
числе естественно-научных, дисциплин для палеоисторических 
реконструкций. 
 
Области исследований: 
 
1. Первобытная археология (каменный век, энеолит и бронзовый век).  
2. Ранний железный век.  
3. Классическая археология.  
4. Средневековая археология.  
5. Археологическое источниковедение.  
6. Археологическая периодизация и хронология истории.  
7. История техники и технологий древности и средневековья.  
8. Первобытное, древнее и средневековое искусство.  
9. Взаимодействие природы и культуры в историческом прошлом.  
10. Реконструкция социальной, экономической, политической, этнической 
истории и идеологических систем прошлого по археологическим 
источникам.  
11. История археологии.  
12. Теория археологии и методика археологических исследований. 
 
Отрасль наук: 
 
исторические науки 








Шифр специальности: 
 


05.08.03 Проектирование и конструкции судов 
 
Формула специальности: 


Проектирование и конструкции судов.  
 
Области исследований: 
 
Областью исследования являются: методы и методики оптимизации 
проектирования и конструирования судов, кораблей и других объектов 
морской техники; программы пополнения флотов новыми объектами 
морской техники. 
Предметом исследования являются: 
- флоты судов и кораблей (транспортный, промысловый, военно-морской, 
исследовательский и др.); 
- совокупности судов и кораблей (танкеры, грузовые суда, пассажирские 
лайнеры, паромы, траулеры, спасатели, сторожевые корабли, ледоколы, 
транспортные контейнерные или лихтерные системы, плавучие буровые 
установки вместе с другими техническими средствами освоения океана); 
- суда на подводных крыльях, на воздушной подушке и другие 
нетрадиционные суда и корабли;  
- конструкции, устройства, системы и оборудование судов, кораблей, 
океанотехники и прочих плавучих технических сооружений. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


06.03.01 Лесные культуры, селекция, семеноводство 
 
Формула специальности: 


Разработка научных основ и принципов лесной селекции, 
семеноводства, выращивания лесного посадочного материала, создания и 
формирования насаждений искусственного происхождения, в том числе в 
городах и населенных пунктах. 
 
Области исследований: 
 
1. Изучение плодоношения древесных и кустарниковых пород.  
2. Разработка научных основ способов заготовок и хранения семян.  
3. Разработка научных основ организации лесосеменного хозяйства.  
4. Разработка способов выращивания посадочного материала различных 
древесных пород в питомниках.  
5. Хозяйственно-экономические основы лесокультурного дела.  
6. Разработка методов и способов производства лесных культур на зонально-
типологической основе.  
7. Лесоводственно-таксационная оценка чистых и смешанных искусственных 
насаждений.  
8. Обоснование типов лесных культур.  
9. Применение удобрений в питомниках и на лесокультурных площадях.  
10. Разработка способов и методов выращивания лесных культур 
древесных и кустарниковых пород для получения технического сырья.  
11. Обоснование технологии и механизации создания лесных культур.  
12. Разработка научных основ реконструкции лесных насаждений 
лесокультурным способом.  
13. Разработка способов лесной рекультивации нарушенных земель.  
14. Разработка научных основ селекции растений.  
15. Селекция и семеноводство отдельных древесных пород.  
16. Экотипическая, популяционная и биотическая изменчивость древесных 
растений, научные основы и практические методы отдаленной и 
внутривидовой гибридизации и полиплоидии. 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 


10.01.02 Литература народов Российской Федерации (с указанием 
конкретной литературы) 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 10.01.02 – «Литература народов 
Российской Федерации (с указанием конкретной литературы)» является 
разработка проблем исторического движения литератур народов Российской 
Федерации за исключением русской литературы и литературы русского 
зарубежья в XX веке в наиболее существенных явлениях и закономерностях 
этого процесса. В качестве базового предмета исследования выступает 
история и современное состояние литературы определенной республики 
Российской Федерации либо республик, объединенных общностью языка 
(языковой семьи) или культурными традициями, в своей целостности и 
внутренней диалектике, в совокупности творческих достижений отдельных 
выдающихся авторов. Своеобразие объекта указанной специальности состоит 
в его хронологической протяженности (от глубокой древности до рубежа ХХ 
– ХХI столетия), в чрезвычайном обилии и разнообразии «художественных 
единиц», составляющих понятие «Литература народов Российской 
Федерации» В особый раздел специальности выносится взаимодействие 
литератур народов Российской Федерации с русской литературой и 
художественной культурой XVIII – XX вв. 
 
Области исследований: 
 
1. Роль литературы в формировании облика художественной культуры 
народов субъектов Российской Федерации, в определении путей их 
общественно-духовного развития.  
2. Периодизация литературного процесса; проблемы стадиальности в 
эволюции литератур народов Российской Федерации; этапы развития 
ведущих национальных зарубежных литератур.  
3. Проблемы историко-культурного контекста, социально-психологической 
обусловленности возникновения выдающихся художественных 
произведений.  
4. История и типология литературных направлений, видов художественного 
сознания, жанров, стилей, устойчивых образов прозы, поэзии, драмы и 
публицистики, находящих выражение в творчестве отдельных 
представителей и писательских групп.  
5. Уникальность и самоценность художественной индивидуальности 
ведущих мастеров литературы народов Российской Федерации прошлого и 
современности; особенности поэтики их произведений, творческой 
эволюции.  
6. Взаимодействия и взаимовлияния национальных литератур, их контактные 
и генетические связи.  







7. Литературный процесс в оценке иноязычного и отечественного 
литературоведения и критики. 
 
Отрасль наук: 
 
филологические науки 








Шифр специальности: 
 


14.02.01 Гигиена 
 
Формула специальности: 


Гигиена – медицинская наука, изучающая влияние факторов 
окружающей среды и производственной деятельности на здоровье человека, 
его работоспособность, продолжительность жизни, разрабатывающая 
нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на 
оздоровление населенных мест, условий жизни и деятельности людей. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследования по изучению общих закономерностей влияния факторов 
окружающей среды на здоровье человека, а также методических подходов к 
их исследованию (общая гигиена).  
2. Исследования по оценке влияния факторов окружающей среды 
населенных мест, разработка гигиенических нормативов и санитарных 
мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия жизни населения 
(коммунальная гигиена).  
3. Изучение влияния трудовых процессов и производственной среды на 
организм работающих и разработка гигиенических нормативов и санитарных 
мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных и здоровых 
условий труда (гигиена труда и профессиональные болезни).  
4. Исследования влияния факторов окружающей среды, условий обучения и 
воспитания на организм детей и подростков, разработка мероприятий, 
направленных на охрану и укрепление их здоровья, благоприятное развитие 
и совершенствование функциональных возможностей организма детей и 
подростков (гигиена детей и подростков).  
5. Изучение качества пищевых продуктов и их влияния на организм 
человека, разработка гигиенических нормативов, санитарных требований и 
рекомендаций по их изготовлению, хранению и применению, а также 
рационализации структуры и режимов питания, направленных на улучшение 
здоровья населения (гигиена питания).  
6. Изучение закономерностей формирования радиационной обстановки и доз 
ионизирующих излучений, их влияния на здоровье людей, разработка 
санитарных правил и норм радиационной безопасности населения 
(радиационная гигиена).  
7. Изучение условий труда в сельском хозяйстве и быта сельского населения, 
разработка гигиенических нормативов по вопросам сельскохозяйственного 
производства, а также благоустройства и санитарного состояния сельских 
населенных пунктов (гигиена села). 
8. Разработка гигиенических нормативов и требований, направленных на 
обеспечение оптимальных условий для лечения больных в лечебно-







профилактических учреждениях и оптимальных условий труда медперсонала 
(больничная гигиена).  
9. Изучение влияния условий деятельности и быта на здоровье личного 
состава Вооруженных сил, разработка гигиенических нормативов, 
требований и мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья военнослужащих, повышение их работоспособности и 
боеспособности (военная гигиена). 
 
Отрасль наук: 
 
биологические науки 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами 
и производствами (по отраслям) 
 
Формула специальности: 


Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (по отраслям) – специальность, занимающаяся 
математическим, информационным, алгоритмическим и машинным 
обеспечением создания автоматизированных технологических процессов и 
производств и систем управления ими, включающая методологию 
исследования и проектирования, формализованное описание и 
алгоритмизацию, оптимизацию и имитационное моделирование 
функционирования систем, внедрение, сопровождение и эксплуатацию 
человекомашинных систем. Специальность включает научные и технические 
исследования и разработки, модели и структурные решения 
человекомашинных систем, предназначенных для автоматизации 
производства и интеллектуальной поддержки процессов управления и 
необходимой для этого обработки данных в организационно-
технологических и распределенных системах управления в различных сферах 
технологического производства и других областях человеческой 
деятельности. Актуальность развития проблемной области данной 
специальности и ее народнохозяйственное значение обусловлено ростом 
масштабов работ по интенсификации и компьютеризации технологического 
производства и комплексной автоматизации производства и 
интегрированного управления функционированием как сетью 
технологических процессов, так и отдельным предприятием и целой 
отраслью народного хозяйства. Создание на научной основе 
автоматизированных производств и систем управления технологическими 
процессами, их последовательная увязка по иерархическим уровням и 
интеграция в единую систему сбора и обработки данных и оперативного 
управления повышает качество и эффективность всех звеньев производства в 
народном хозяйстве. 
 
Области исследований: 
 
1. Автоматизация производства заготовок, изготовления деталей и сборки.  
2. Автоматизация контроля и испытаний.  
3. Методология, научные основы и формализованные методы построения 
автоматизированных систем управления технологическими процессами 
(АСУТП) и производствами (АСУП), а также технической подготовкой 
производства (АСТПП) и т. д.  
4. Теоретические основы и методы математического моделирования 
организационно-технологических систем и комплексов, функциональных 
задач и объектов управления и их алгоритмизация.  







5. Теоретические основы, средства и методы промышленной технологии 
создания АСУТП, АСУП, АСТПП и др.  
6. Научные основы, модели и методы идентификации производственных 
процессов, комплексов и интегрированных систем управления.  
7. Методы совместного проектирования организационно-технологических 
распределенных комплексов и систем управления ими.  
8. Формализованные методы анализа, синтеза, исследования и оптимизация 
модульных структур систем сбора и обработки данных в АСУТП, АСУП, 
АСТПП и др.  
9. Методы эффективной организации и ведения специализированного 
информационного и программного обеспечения АСУТП, АСУП, АСТПП и 
др., включая базы и банки данных и методы их оптимизации.  
10. Методы синтеза специального математического обеспечения, пакетов 
прикладных программ и типовых модулей функциональных и 
обеспечивающих подсистему АСУТП, АСУП, АСТПП и др.  
11. Методы планирования и оптимизации отладки, сопровождения, 
модификации и эксплуатации задач функциональных и обеспечивающих 
подсистем АСУТП, АСУП, АСТПП и др., включающие задачи управления 
качеством, финансами и персоналом.  
12. Методы контроля, обеспечения достоверности, защиты и 
резервирования информационного и программного обеспечения АСУТП, 
АСУП, АСТПП и др.  
13. Теоретические основы и прикладные методы анализа и повышения 
эффективности, надежности и живучести АСУ на этапах их разработки, 
внедрения и эксплуатации.  
14. Теоретические основы, методы и алгоритмы диагностирования, 
(определения работоспособности, поиск неисправностей и прогнозирования) 
АСУТП, АСУП, АСТПП и др.  
15. Теоретические основы, методы и алгоритмы интеллектуализации 
решения прикладных задач при построении АСУ широкого назначения 
(АСУТП, АСУП, АСТПП и др.).  
16. Теоретические основы, методы и алгоритмы построения экспертных и 
диалоговых подсистем, включенных в АСУТП, АСУП, АСТПП и др.  
17. Использование методов автоматизированного проектирования для 
повышения эффективности разработки и модернизации АСУ.  
18. Средства и методы проектирования технического, математического, 
лингвистического и других видов обеспечения АСУ.  
19. Разработка методов обеспечения совместимости и интеграции АСУ, 
АСУТП, АСУП, АСТПП и других систем и средств управления.  
20. Разработка автоматизированных систем научных исследований. 
 
Смежные специальности: 
 
05.13.12 – Системы автоматизации проектирования 







05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных 
машин, комплексов и компьютерных сетей 
05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники и систем 
управления 
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (по 
отраслям) 
05.02.08 – Технология машиностроения 
 
Родственные специальности: 
 
05.11.01 – Приборы и методы измерений (по видам измерений) 
05.11.07 – Оптические и оптикоэлектронные приборы и комплексы 
05.11.14 – Технология приборостроения 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования в следующих областях: – 
разработка методов построения систем специального назначения для 
обработки информации и управления; – вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети; – системы автоматизации проектирования; – 
методы и системы защиты информации, информационная безопасность. Эти 
области исследования включают соответственно специальности: 05.13.01, 
05.13.05, 05.13.11, 05.13.12, 05.13.19. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.13 Обогащение полезных ископаемых 
 
Формула специальности: 


Обогащение полезных ископаемых – область науки и техники, 
охватывающая процессы дезинтеграции, извлечения и концентрации 
полезных компонентов из минерального сырья природного и техногенного 
происхождения, занимающаяся изучением взаимосвязи структурного, 
вещественного и фазового состава сырья с его технологическими 
свойствами, выявлением закономерностей разделения минералов на основе 
различия их физических, физико-химических и химических свойств, 
обоснованием и созданием технологий и аппаратов, в совокупности 
обеспечивающих наиболее эффективное превращение минеральных ресурсов 
в продукты с высокими потребительскими качествами для последующего 
использования в различных отраслях промышленности. 
 
Области исследований: 
 
1. Технологическая минералогия. Изучение взаимосвязи состава, структуры, 
физических свойств и генетических особенностей минерального вещества с 
его технологическими свойствами. Технологическая оценка минерального 
сырья.  
2. Дезинтеграция и подготовка минерального сырья к обогащению. 
Раскрытие минералов в процессах дробления и измельчения. Направленное 
изменение физических свойств минеральных компонентов. Управление 
качеством сырья, материалов, реагентов.  
3. Физические и химические процессы разделения, концентрации и 
переработки минералов природного и техногенного происхождения.  
4. Физические и химические процессы извлечения полезных компонентов из 
природных и техногенных вод.  
5. Обезвоживание, окускование, брикетирование, транспортирование и 
складирование полезных ископаемых и продуктов их обогащения. 
Кондиционирование и очистка сточных вод обогатительного производства.  
6. Моделирование, контроль, автоматизация технологических процессов 
обогащения, их оптимизация.  
7. Технологии и аппараты физико-механической, физико-химической, 
химической, биохимической, химико-металлургической переработки и 
обогащения полезных ископаемых.  
8. Методы оптимизации проектных решений обогатительных фабрик.  
9. Организация технологического обслуживания, управления 
технологическими процессами, размещения, функционирования 
обогатительных процессов и производств. 
 
Смежные специальности: 







 
25.00.05 – Минералогия, кристаллография 
25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая, строительная) 
25.00.36 – Геоэкология 
05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности:  
 


12.00.14 Административное право, финансовое право, 
информационное право 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности 12.00.14 – «Административное право, 
финансовое право, информационное право» являются анализ, теоретическое 
и прикладное исследование предмета и методов правового регулирования, 
источников и состояний законности, правовых институтов в сферах 
административно-правовых, финансовых, бюджетных, налоговых, 
банковских и информационных правоотношений и разработка предложений 
по совершенствованию норм законодательства и правоприменительной 
практики. 


Важными направлениями в рамках указанных областей исследования 
по данной специальности являются: формы и методы государственного 
управления, контроля и надзора; раскрытие правонарушений и привлечение 
к ответственности виновных лиц; правовое регулирование финансовой 
деятельности по аккумуляции, перераспределению и использованию фондов 
денежных средств в государстве; бюджетная деятельность в государстве; 
государственный кредит, налоговое и банковское право; информационные 
технологии и информационные системы как объекты правового 
регулирования; правовой статус субъектов и правовой режим охраны, 
реализации и защиты прав в основных областях информационной сферы; 
формирование информационного общества и электронного государства. 
 
Области исследований: 
 
Административное право, финансовое право, информационное право: 
1. Теоретическое и прикладное исследование источников, системы, методов 
и административно-правовых форм государственного управления. 
2. Сущность и содержание управленческой, исполнительской деятельности 
как предмета административно-правового регулирования. 
3. Административно-правовые нормы и их источники. 
4. Административно-правовые отношения и их виды. 
5. Реализация административно-правовых норм. 
6. Правовой статус субъектов административного права. 
7. Формы административно-правового регулирования отношений в сфере 
управления. 
8. Административно-правовые методы регулирования. 
9. Административный процесс. 
10. Административно-правовое регулирование организации и управления в 
социально-политических отраслях и сферах. 
11. Административно-правовое регулирование организации и управления в 
социокультурных отраслях. 







12. Административно-правовое регулирование и управление в 
экономических отраслях. 
13. Административно-правовое регулирование и управление в 
межотраслевых сферах. 
14. Административное правонарушение. Производство по делам об 
административных правонарушениях. 
15. Административная ответственность. Отдельные институты 
административной ответственности. 
16. Сравнительное административное правоведение. 
17. Проблемы лицензионно-разрешительной системы Российской 
Федерации и использование се возможностей в защите экономических 
интересов России. 
18. Проблемы специальных административно-правовых режимов в 
Российской Федерации. 
19. Сущность и содержание финансовой деятельности государства как 
предмета финансово-правового регулирования. 
20. Финансово-правовые нормы и их источники. 
21. Финансово-правовые отношения и их виды. 
22. Реализация финансово-правовых норм. 
23. Правовой статус субъектов финансового права. 
24. Формы финансово-правового регулирования. 
25. Финансовый контроль.  
26. Финансово-правовое регулирование в зарубежных странах. 
27. Бюджетное право. 
28. Бюджетный процесс. 
29. Правовое регулирование государственных доходов: налоги, 
государственный кредит, страхование. 
30. Налоговое право. 
31. Государственные гарантии. 
32. Правовое регулирование государственных расходов. 
33. Банковское право. 
34. Правовой статус банков и правовой режим банковского кредита. 
35. Основы денежного обращения, расчетов валютного регулирования, 
законодательство о ценных бумагах. 
36. Предмет и методы, структура и система, источники и правовые 
институты информационного права. 
37. Оборот информации в основных системах организации материи. 
Информационная сфера как предмет правового регулирования и 
объективные законы ее развития. 
38. Особенности проявления государственно-образующих признаков и 
управленческих процессов в информационном обществе. Правовое 
регулирование формирования информационного общества и развития 
электронного государства. 
39. Информация, информационные ресурсы, информационные технологии 
и информационные системы как объекты правового регулирования. 







40. Правовой статус субъектов в информационной сфере. 
41. Правовой режим права на доступ к информации. 
42. Правовой режим охраны и защиты права на тайну. Правовой режим 
личной и семейной тайны. 
43. Персональные данные как институт охраны права на 
неприкосновенность частной жизни. 
44. Правовой режим государственной тайны. 
45. Правовой режим коммерческой, банковской, профессиональной и 
служебной тайны.  
46. Институты интеллектуальной собственности в информационном праве. 
47. Правовое регулирование организации и деятельности средств массовой 
информации. Правовой статус редакции и журналиста. 
48. Правовое регулирование организации и деятельности в области 
архивного и библиотечного дела. 
49. Правовое регулирование организации и деятельности в области связи и 
Интернет.  
50. Правовое регулирование организации и деятельности в области 
информационных технологий, информационных систем и информационной 
инфраструктуры. 
51. Правовое обеспечение формирования и развития единого 
информационного пространства. 
52. Правовой режим охраны, реализации и защиты информационных прав. 
Правовое обеспечение информационной безопасности. 
53. Международное правовое регулирование отношений в 
информационной сфере. 
54. Сравнительно-правовой анализ и зарубежный опыт правового 
регулирования и правоприменения в информационной сфере. 
55. Техническое регулирование в отдельных областях правоотношений в 
информационной сфере. 
 
Отрасль наук:  
 
юридические пауки 








Шифр специальности: 
 


03.02.07 Генетика 
 
Формула специальности: 


Генетика – область науки, изучающая явления изменчивости и 
наследственности, закономерности процессов хранения, передачи и 
реализации генетической информации на молекулярном, клеточном, 
организменном и популяционном уровнях. 
 
Области исследований: 
 
1. Молекулярные и цитологические основы наследственности. 
2. Генетический код. Структурно-функциональная организация геномов. 
3. Процессы репликации, рекомбинации, репарации. 
4. Мутационная изменчивость. Радиационный и химический мутагенез. 
Геномные и хромосомные перестройки. Полиплоидия и анеуплоидия. 
Модификационная изменчивость. Импринтинг. 
5. Методы генетического анализа у прокариот и эукариот. Генетическое 
картирование. Генетика пола. Внехромосомная наследственность. 
6. Эпигенетика. 
7. Реализация генетической информации (транскрипция, трансляция). 
Механизмы регуляции экспрессии генов. Роль геномных перестроек в 
реализации генного действия. Взаимодействие генов. 
8. Генетика индивидуального развития. Аппоптоз. Иммуногенетика. 
9. Клонирование организмов. 
10. Генетическая и клеточная инженерия. Трансгенные организмы. 
11. Генетические основы биотехнологии. 
12. Структурная, функциональная и эволюционная геномика. Генетическая 
биоинформатика. Геносистематика. 
13. Частная генетика микроорганизмов, растений и животных. Генетика 
соматических клеток. Симбиогенетика. 
14. Популяционная генетика. Генетическая структура популяций. 
15. Естественный и искусственный отбор, видообразование, генетические 
механизмы эволюции. Экологическая и природоохранная генетика. 
16. Генетические основы селекции. Генетика количественных признаков. 
Гибридизация. Гетерозис. Инбридинг. 
17. Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные болезни. 
Генотоксикология. Генотерапия. 
 
Отрасль наук:  
 
биологические науки  
медицинские науки  
ветеринарные науки 







сельскохозяйственные науки 








Шифр специальности: 
 


05.14.02 Электростанции и электроэнергетические системы 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая исследования по связям и 
закономерностям при планирование развития, проектировании и 
эксплуатации электрических станций, электроэнергетических систем, 
электрических сетей и систем электроснабжения. В рамках специальности 
проводятся исследования по развитию и совершенствованию теоретической 
и технической базы электроэнергетики с целью обеспечения экономичного и 
надежного производства электроэнергии, ее транспортировки и снабжения 
потребителей электроэнергией в необходимом для потребителей количестве 
и требуемого качества. 
 
Области исследований: 
 
1. Оптимизация структуры, параметров и схем электрических соединений 
электростанций.  
2. Разработка методов анализа режимных параметров основного 
оборудования электростанций.  
3. Разработка методов расчета, прогнозирования, оптимизации и 
координации уровней токов короткого замыкания на электростанциях и в 
электрических сетях энергосистем.  
4. Разработка методов оценки надежности электрооборудования, 
структурных схем и схем распределительных устройств электростанций.  
5. Разработка методов диагностики электрооборудования электроустановок.  
6. Разработка методов математического и физического моделирования в 
электроэнергетике.  
7. Разработка методов расчета установившихся режимов, переходных 
процессов и устойчивости электроэнергетических систем.  
8. Разработка методов статической и динамической оптимизации для 
решения задач в электроэнергетике.  
9. Разработка методов анализа и синтеза систем автоматического 
регулирования, противоаварийной автоматики и релейной защиты в 
электроэнергетике.  
10. Теоретический анализ и расчетные исследования по транспорту 
электроэнергии переменным и постоянным током, включая проблему 
повышения пропускной способности транспортных каналов.  
11. Разработка методов анализа структурной и функциональной 
надежности электроэнергетических систем и систем электроснабжения.  
12. Разработка методов контроля и анализа качества электроэнергии и мер 
по его обеспечению.  
13. Разработка методов использования ЭВМ для решения задач в 
электроэнергетике. 







 
Отрасль наук: 
 
технические науки (по специальности не принимаются к защите диссертации 
соискателей, в которых электростанции и электроэнергетические системы 
структурно и функционально привязаны к конкретному техническому 
объекту) 








Шифр специальности: 
 


14.01.26 Сердечно-сосудистая хирургия 
 
Формула специальности: 


Сердечно-сосудистая хирургия – область науки, занимающаяся 
разработкой специальных инвазивных методов диагностики в хирургии 
сердечно-сосудистой системы, хирургических и рентгенохирургических 
методов лечения сердечно-сосудистой патологии (сердце, артериальная и 
венозная системы). Разработка новых методов диагностики и хирургических 
вмешательств на сердце и сосудах будет способствовать расширению 
возможностей здравоохранения по оказанию эффективной помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это имеет большое социально-
экономическое значение для страны. 
 
Области исследований: 
 
1. Разработка и усовершенствование диагностических методик в сердечно-
сосудистой хирургии.  
2. Теоретическая, экспериментальная и клиническая разработка 
хирургических, в том числе альтернативных, методов лечения патологии 
сердца и сосудов.  
3. Изучение результатов лечения больных этими способами.  
4. Разработка методов реабилитации больных после вмешательств на 
сердечно-сосудистой системе. 
 
Отрасль наук: 
 
медицинские науки 








Шифр специальности: 
 


05.19.01 Материаловедение производств текстильной и легкой 
промышленности 
 
Формула специальности: 


Материаловедение производств текстильной и легкой 
промышленности – наука о строении, свойствах и оценке качества 
материалов и изделий текстильной и легкой промышленности. Объектами 
данной специальности являются материалы, используемые для изготовления 
изделий текстильной и легкой промышленности, их свойства и показатели 
качества, методы и приборы для исследования и контроля качества сырья, 
полупродуктов и готовой продукции текстильной и легкой промышленности, 
методы проектирования свойств и показателей качества материалов и 
изделий текстильной и легкой промышленности, методы оценки, 
стандартизации, сертификации и управление качеством материалов и 
изделий текстильной и легкой промышленности.  


Данная специальность охватывает следующие производства 
текстильной и легкой промышленности: 
 текстильное; 
 трикотажное; 
 производство нетканых материалов; 
 швейное; 
 кожевенно-обувное;  
 пушнино-меховое. 
 
Области исследований: 
 
1. Строение, свойства и показатели качества натуральных и химических 
волокон, нитей и полупродуктов прядения, ткачества и отделки.  
2. Строение, свойства и показатели качества тканей, трикотажа и нетканых 
материалов.  
3. Строение, свойства и показатели качества сырья, полупродуктов и готовых 
швейных изделий.  
4. Строение, свойства и показатели качества сырья, материалов, 
полупродуктов и готовых изделий кожевенно-обувной промышленности.  
5. Строение, свойства и показатели качества сырья, материалов, 
полупродуктов и готовых пушнино-меховых изделий.  
6. Методы и приборы для исследования свойств сырья, полупродуктов и 
готовых изделий текстильной и легкой промышленности.  
7. Методы оценки и контроля показателей качества, стандартизации, 
сертификации и управление качества материалов и изделий в текстильной и 
легкой промышленности.  







8. Методы проектирования и прогнозирования свойств и показателей 
качества материалов и изделий текстильной и легкой промышленности.  
9. Методы оптимизации параметров структуры и свойств материалов и 
изделий текстильной и легкой промышленности.  
10. Методы автоматизации оценки качества материалов и изделий 
текстильной и легкой промышленности.  
11. Экологические проблемы при проведении испытаний материалов и 
изделий текстильной и легкой промышленности. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


02.00.13 Нефтехимия 
 
Формула специальности: 


Нефтехимия – область химической науки, основными научными 
задачами которой являются:  
 изучение нефти как природного объекта и важнейшего источника 
химического сырья;  
 изучение и разработка процессов превращения нефти в химические 
продукты (полупродукты, мономеры и др.);  
 создание научных основ производства технически полезных продуктов 
(топлива и масла, присадки к топливам и маслам, растворители и др.) и 
альтернативных видов топлив;  
 изучение процессов на основе химии соединений с одним атомом 
углерода. 
 
Области исследований: 
 
1. Химический состав нефти: анализ, исследование свойств и 
закономерностей распределения, выделения и использования классов и групп 
соединений (парафины, нафтены, ароматические углеводороды, серо-, азот- и 
кислородсодержащие соединения, смолистые, асфальтеновые и 
металлсодержащие компоненты).  
2. Термические, каталитические и плазмохимические превращения 
углеводородов нефти. Разработка научных основ процессов синтеза, 
изучение механизмов реакций, роли гетероатомных компонентов нефти в 
превращениях углеводородов, подбор катализаторов.  
3. Получение функциональных производных углеводородов на основе 
соединений нефти окислением, гидратацией, дегидрированием, 
галогенированием, нитрованием, сульфированием, сульфатированием, 
сульфохлорированием и др.  
4. Комплексная переработка нефти и природного газа: производство жидких 
топлив, масел, мономеров, синтез газа, полупродуктов и продуктов 
технического назначения (растворители, поверхностно-активные вещества, 
синтетические присадки и др).  
5. Глубокая переработка нефти, утилизация побочных продуктов и отходов. 
Мероприятия по охране окружающей среды в процессах нефтехимии.  
6. Процессы получения синтетического углеводородного сырья и 
искусственного жидкого топлива. Синтезы на основе оксидов углерода 
(углеводороды, спирты, продукты гидроформилирования и 
карбонилирования и др). 
 
Отрасль наук: 
 







технические науки (за исследования и разработку технологических 
процессов) 
химические науки (за исследования по всем направлениям) 








Шифр специальности: 
 


05.17.02 Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов 
 
Формула специальности: 


Редкие элементы (как геохимическое и технологическое понятие); 
естественные и искусственные радиоактивные элементы.  


Элементы, входящие с редкими и радиоактивными в устойчивые 
геохимические ассоциации. Особенности их химического поведения в 
технологических процессах. Физико-химические основы создания новых и 
совершенствования имеющихся аппаратов. Создание и совершенствование 
технологических схем, ресурсо-, энергосбережение, охрана окружающей 
природной среды в технологии редких и радиоактивных элементов. 
 
Области исследований: 
 
Химические способы обогащения рудных концентратов редких и 
радиоактивных элементов. Физико-химические основы процессов 
обогащения. Способы утилизации техногенного и вторичного сырья. 
Способы разложения сырья различных видов с переводом целевых 
компонентов в подвижное (удобное для дальнейшей переработки) состояние. 
Очистка и концентрирование рудных щелоков, газообразных и твердых 
продуктов разложения рудных концентратов и других видов сырья. 
Получение промежуточных соединений необходимой степени чистоты, 
гранулометрического состава и т.п. для производства металла или изделий. 
Производство и рафинирование металлов и сплавов, производство изделий из 
них. Конверсия достижений технологии редких металлов и ядерной 
технологии, использование опыта эксплуатации типичных для данной 
отрасли промышленности процессов (сорбция, экстракция, плазменные, 
пламенные процессы и т.п.) для создания малоотходных, 
ресурсосберегающих технологических схем других отраслей 
промышленности. Утилизация освобождающихся в результате конверсии 
ресурсов (фтор, отвальный уран и т.п.) в различных отраслях 
промышленности. Снижение отходности производств, фиксация отходов в 
виде малоподвижных, безопасных для окружающей среды соединений или 
трансформация их в полезные продукты. Физико-химические основы синтеза 
материалов на основе редких металлов и производства изделий из них. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 








Шифр специальности: 
 


01.04.15 Физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная 
физика 
 
Формула специальности: 


Физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика – 
область фундаментальной и прикладной науки и техники, включающая 
экспериментальные и теоретические исследования физических свойств 
объектов с характерными размерами порядка 100 нм и меньше, хотя бы в 
одном направлении, а также систем из таких объектов, для которых ключевые 
характеристики определяются размером системы. Данная область включает 
как исследование фундаментальных физических явлений, так и разработку 
технологических процессов получения таких систем, а также создание 
оригинальных приборов и интегральных устройств на их основе. 
 
Области исследований: 
 
1. Технологические методы получения наноматериалов, композитных 
структур, структур пониженной размерности, приборов и интегральных 
устройств на их основе. 
2. Структурные, морфологические и механические свойства 
наноматериалов и композитных структур на их основе. 
3. Атомно-молекулярное конструирование, самоорганизация, 
топологически-ориентированные, биомиметические, 
биофункционализированные, энергособирающие и адаптивные 
(самоприспосабливающиеся) наноструктуры и наноматериалы. 
4. Атомные кластеры и наноструктуры на поверхности. Границы раздела в 
наноматериалах и композитных структурах. 
5. Электронный транспорт в наноматериалах и композитных структурах. 
6. Оптические и фотоэлектрические явления в наноматериалах и композитных 
структурах. 
7. Магнитные свойства наноматериалов и композитных структур. 
8. Моделирование свойств, физических явлений и технологических 
процессов в наноматериалах и композитных структурах. 
9. Физические принципы работы и создание приборов на базе 
наноматериалов и композитных структур. 
10. Диагностика наноматериалов и наноструктур. 
11. Методы исследования наноматериалов и композитных структур. 
 
Смежные специальности: 
 
Смежными специальностями считать следующие: 
01.04.04 – Физическая электроника 
01.04.05 – оптика 







01.04.07 – Физика конденсированного состояния 
01.04.09 – Физика низких температур 
01.04.10 – Физика полупроводников 
01.04.11 – Физика магнитных явлений 
01.04.21 – Лазерная физика 
02.00.21 – Химия твердого тела 
05.09.12 – Силовая электроника 
05.11.01 – Приборы и методы измерения по видам измерений 
05.11.07 – Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 
05.11.10 – Приборы и методы для измерения ионизирующих излучений и 
рентгеновские 
приборы 
05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий 
05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы (по 
отраслям) 
05.11.17 – Приборы, системы и изделия медицинского назначения 
05.11.18 – Приборы и методы преобразования изображений и звука 
05.13.05– Элементы и устройства вычислительной техники и систем 
управления 
05.17.01 – Технология неорганических веществ 
05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, 
микро- и наноэлектроника на квантовых эффектах  
05.27.03 – Квантовая электроника 
05.27.06 – Технология и оборудование для производства полупроводников, 
материалов и приборов электронной техники 
 
Отрасль наук: 
 
физико-математические науки – во всей области исследований 
технические науки – за исследования по п. 1, 7, 8 
химические науки – за исследования по п. 1, 2, 6 








Шифр специальности: 
 


05.09.05 Теоретическая электротехника 
 
Формула специальности: 


Научная специальность, объединяющая теоретические и 
экспериментальные исследования по анализу и математической интерпретации 
электромагнитных явлений и процессов в электротехнических, 
электроэнергетических и электрофизических устройствах и системах и 
устанавливающая взаимосвязи между параметрами, в рамках которых 
происходят указанные явления и процессы, в том числе с учетом 
электромагнитной и экологической совместимости. 


В рамках научной специальности разрабатываются методы расчета 
электромагнитных полей, моделирования электромагнитных процессов, методы 
анализа, синтеза, диагностики и идентификации электрических цепей и 
электродинамических систем, прикладные аспекты интеграции 
информационной техники и объектов электротехники, электроэнергетики, 
электрофизики. 


В прикладном аспекте, на основе установленных общих 
закономерностей, разрабатываются частные методы анализа и синтеза 
устройств электротехники, электрофизики, устройств и систем 
электроэнергетики, автоматики, систем управления, информационно-
измерительной и вычислительной техники. 
 
Области исследований: 
 
1. Экспериментальные и расчетные исследования слабых и сильных 
электромагнитных полей в электротехнических, электроэнергетических, 
электрофизических, информационных, управляющих и биологических 
системах. 
2. Экспериментальные и расчетные исследования электрических, электронных 
и магнитных цепей. 
3. Разработка методов анализа, синтеза, оптимизации и диагностики 
электромагнитных полей и электрических цепей. 
4. Разработка методов математического моделирования неэлектрических 
явлений и процессов с использованием электромагнитных аналогов. 
5. Разработка основ теории и методов исследования электродинамических 
систем, интегрирующих объекты информационной и электротехнической 
природы. 
6. Разработка стендов устройств и установок для экспериментальных 
исследований электромагнитных полей, электрических, магнитных и 
электронных цепей.  
 
Примечание: 
 







По специальности не рассматриваются диссертации, в которых теоретические и 
экспериментальные исследования в области электромагнитных явлений и 
процессов не являются самодостаточными при определении научной новизны и 
практической значимости работы. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 








Шифр специальности: 
 


01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника 
 
Формула специальности: 


Для физико-математических наук «Теплофизика и теоретическая 
теплотехника» – область науки, включающая теоретические и 
экспериментальные исследования свойств веществ в жидком, твердом и 
газообразном состоянии при наличии всех видов тепло- и массообмена во 
всем диапазоне температур и давлений, магнитную гидродинамику 
электропроводных сред, неоднородные аэродисперсные системы, 
теплофизику низкотемпературной плазмы, теорию подобия теплофизических 
процессов, теоретическую и техническую термодинамику, теорию фазовых 
переходов при горении в гетерогенных системах, численное и натурное 
моделирование теплофизических процессов в природе, технике и 
эксперименте, расчет и проектирование нового теплотехнического 
оборудования. 


Для технических наук научная специальность, объединяющая 
исследования по теплофизическим свойствам веществ, термодинамическим 
процессам, процессам переноса тепла и массы в сплошных и разреженных, 
гомогенных и гетерогенных средах. Экспериментальные и теоретические 
исследования по теплофизике и теоретической теплотехнике имеют целью - 
установление связей между строением веществ и их феноменологическими 
свойствами, обоснование методов расчета термодинамических и переносных 
свойств в различном агрегатном состоянии, выявление механизмов переноса 
массы, импульса и энергии при конвекции, излучении, сложном теплообмене 
и физико-химических превращениях, обоснование и проверку методов 
интенсификации тепло- и массообмена и тепловой защиты. 
 
Области исследований: 
 
Для физико-математических наук: 
1. Фундаментальные, теоретические и экспериментальные исследования 
молекулярных и макросвойств веществ в твердом, жидком и газообразном 
состоянии для более глубокого понимания явлений, протекающих при 
тепловых процессах и агрегатных изменениях в физических системах.  
2. Исследование и разработка рекомендаций по повышению качества и 
улучшению теплофизических свойств веществ в жидком, твердом 
(кристаллическом и аморфном) состояниях для последующего использования 
в народном хозяйстве –  
Для технических наук: 
1. Экспериментальные исследования термодинамических и переносных 
свойств чистых веществ и их смесей в широкой области параметров 
состояния.  







2. Аналитические и численные исследования теплофизических свойств 
веществ в различных агрегатных состояниях.  
3. Исследование термодинамических процессов и циклов применительно к 
установкам производства и преобразования энергии.  
4. Экспериментальные и теоретические исследования процессов 
взаимодействия интенсивных потоков энергии с веществом.  
5. Экспериментальные и теоретические исследования однофазной, свободной 
и вынужденной конвекции в широком диапазоне свойств теплоносителей, 
режимных и геометрических параметров теплопередающих поверхностей.  
6. Экспериментальные исследования, физическое и численное 
моделирование процессов переноса массы, импульса и энергии в 
многофазных системах и при фазовых превращениях.  
7. Экспериментальные и теоретические исследования процессов совместного 
переноса тепла и массы в бинарных и многокомпонентных смесях веществ, 
включая химически реагирующие смеси.  
8. Разработка методов исследования и расчета радиационного теплообмена в 
прозрачных и поглощающих средах.  
9. Разработка научных основ и создание методов интенсификации процессов 
тепло- и массообмена и тепловой защиты. 
 
Примечание: 
 
По научной специальности не рассматриваются работы, направленные на 
создание приборов и первичных преобразователей для экспериментальных 
исследований теплофизических свойств веществ и процессов тепло- и 
массопереноса, на оптимизацию технологических схем и конструкций тепло- 
и массо обменного оборудования. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки (за разработку систем, устройств, приборов, 
технологических процессов и за применение новых разработок в народном 
хозяйстве) 
физико-математические науки (за исследования теоретического и 
экспериментального направления, носящие фундаментальный характер 
(фундаментальные научные исследования)) 








Шифр специальности: 
 


06.02.04 Ветеринарная хирургия 
 
Формула специальности: 


Ветеринарная хирургия – область науки, изучающая причины 
возникновения, патогенез, профилактику и лечение хирургических болезней 
у разных видов животных; изучающая и разрабатывающая принципы 
лечения хирургической патологии, вызываемой травмами, инфекцией, 
радиацией и нарушением обмена веществ; хирургические операции 
(кастрация, переливание крови, тканевые стимуляции, биологические и 
физические методы лечения и др.), эффективные методы профилактики и 
лечения. Значение научных проблем хирургической патологии для народного 
хозяйства состоит в совершенствовании методов и средств борьбы с 
болезнями животных, предупреждения травматизма, лучевых и 
радиационных поражений, хирургической инфекции в животноводстве. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование закономерностей и механизмов развития хирургической 
патологии (патогенез).  
2. Изучение общих и специфических признаков хирургических заболеваний 
(семиотика).  
3. Исследование принципов и методов диагностики хирургических 
заболеваний.  
4. Исследование процессов воспаления, регенерации, трансплантации и 
выздоровления.  
5. Выяснение внутренних условий, тормозящих и стимулирующих 
выздоровление.  
6. Разработка методов военно-полевой хирургии.  
7. Разработка методов и обобщение опыта профилактики и лечения 
хирургических болезней.  
8. Разработка методов диетического кормления, содержания больных и 
раненых животных.  
9. Разработка теоретических основ и методов комплексного лечения и 
профилактики; организационно-хозяйственные мероприятия по 
профилактике травматизма животных.  
10. Изучение клинических, гематологических, морфологических, 
биохимических и физиологических показателей, объективно 
характеризующих общее состояние организма и обмена веществ при разных 
видах патологии. 
 
Отрасль наук: 
 
ветеринарные науки 







биологические науки 








Шифр специальности: 
 


05.26.06 Химическая, биологическая и бактериологическая 
безопасность 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности является разработка научных основ 
химической защиты, биологической и бактериологической безопасности, 
технологий и средств защиты от воздействия опасных  химических, 
биологических и бактериологических факторов, планирования угроз и 
ликвидация последствий, порождаемых этими факторами. 


Формула специальности включает в себя научное решение вопросов 
создания современных средств против особо опасных инфекций; 
профилактики, лечения и реабилитации населения, пострадавшего от 
воздействия опасных химических, биологических и бактериологических 
факторов; генетических конструкций, вирусов, микро- и макроорганизмов, 
обладающих поражающим действием в отношении человека, животных и 
растений, методов прогнозирования и оценки их поражающего действия; 
средств и способов защиты от них и ликвидации последствий их возможного 
применения. 


Научная специальность ориентирована также на создание технологий 
реконструкции или вывода из эксплуатации опасных химических и 
биологических объектов, ликвидации (утилизации) химически, биологически 
и бактериологически опасных накопителей, свалок и захоронений, стойких 
загрязнителей и опасных промышленных и медицинских отходов, 
рекультивации земель и реабилитации территорий, зараженных 
экотоксикантами различной природы, а также дезинфекции зараженных 
объектов болезнетворными вирусами и бактериальными средствами. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследования по выявлению ведущих факторов, оказывающих негативное 
влияние на здоровье человека на специальных объектах и отдельных 
территориях, разработка медико-санитарных паспортов и перечней угроз 
населению, порождаемых факторами химической, биологической и 
бактериологической природы. Разработка критериев и методов по 
определению и категорированию уровней  химической, биологической и 
бактериологической опасности объектов и территорий, разработка 
гигиенических нормативов высокотоксичных веществ в объектах внешней 
среды и производственных помещениях. 
2. Разработка технических средств и систем для  мониторинга и контроля 
потенциально опасных объектов для обеспечения защиты работающего 
персонала и населения от химических, биологических и бактериологических 
факторов. Разработка методов и средств индикации и идентификации 
бактериологических, биологических агентов и химических веществ в 







объектах внешней среды, технологий производства нового поколения 
средств и систем индивидуальной и коллективной защиты от опасных 
химических веществ и биологических и бактериологических агентов, 
технологий, материалов, комплектующих и других видов продукции, 
снижающих риск опасного воздействия  химических, биологических и 
бактериологических факторов, современных средств диагностики, 
профилактики, лечения и реабилитации населения, пострадавшего от 
воздействия  опасных химических, биологических и бактериологических 
факторов. 
3. Научное обоснование и разработка мероприятий, направленных на 
предупреждение химических аварий на объектах промышленности и 
транспорта, бактериологического загрязнения объектов внешней среды, 
разработка прогнозно-аналитических систем, экономико-математических 
моделей и методик управления риском, создание на этой основе новых 
технологий управления рисками нанесения вреда здоровью населения и 
персоналу объектов. 
4. Разработка технологий реконструкции или вывода из эксплуатации 
опасных химических, биологических и бактериологических объектов, 
ликвидации химически, биологически и бактериологически опасных 
накопителей, свалок и захоронений. Разработка эффективных технических 
решений и технологий уничтожения (утилизации) запасов  
полихлорбифенилов и агропромышленных невостребуемых ядохимикатов, 
других стойких загрязнителей и опасных промышленных отходов.  
5. Научное обоснование и разработка технологий и систем безопасного 
общения с медицинскими отходами. 
6. Исследования, направленные на противодействие несанкционированному 
использованию потенциально опасных генно-инженерно-модифицированных  
организмов и применению на территории Российской Федерации опасных 
биологических и бактериологических агентов и химических веществ в 
террористических целях. 
7. Исследования и разработки в области лекарственных средств против 
возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний и генетически 
измененных конструкций.  
8. Разработка экологически безопасных дезсредств широкого спектра 
действия и технологий аэрозольной дезобработки, исследования и 
разработки технологий по рекультивации земель, зараженных 
экотоксикантами различной природы, болезнетворными вирусами и 
патогенными микробами. 
9. Разработка препаратов, основанных на генетических и имуннохимических 
методах, обеспечивающих выявление патогенов во внешней среде и 
диагностику вызываемых ими заболеваний. 
10. Научное обоснование и разработка моделей управления, алгоритмов 
принятия решений на объектовом, региональном и федеральном уровнях по 
обеспечению химической, биологической и бактериологической 
безопасности; научное обоснование комплекса мероприятий по защите 







имущественных интересов государства, собственников и инвесторов, а также 
системы страхования рисков в области химической, биологической и  
бактериологической безопасности. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
химические науки 
медицинские науки 
биологические науки 








Шифр специальности: 
 


25.00.28 Океанология 
 
Формула специальности: 


Океанология – комплекс наук о Мировом океане, изучающих 
происходящие в нем физические, химические, биологические и иные 
процессы и явления в их связи с процессами в атмосфере и литосфере, с 
учетом астрономических и антропогенных факторов. Главная задача 
океанологии – выявление физических, химических, биологических и иных 
процессов, определяющих состояние и изменчивость Мирового океана, 
построение моделей этих процессов с целью прогнозирования эволюции его 
состояния, выработки практических рекомендаций в области экономического 
использования пространств и ресурсов Мирового океана и сохранения его 
природных условий. Объект исследований океанологии – воды океанов и 
морей, процессы и циклы переноса энергии и вещества с участием океана, 
его растительный и животный мир, а также взаимодействующие с океаном 
участки суши, дна океанов, устьевые области, пограничные слои атмосферы, 
потоки энергии (солнечной) и вещества. Область исследования океанологии 
включает экспериментальные, теоретические и методологические проблемы 
физической океанологии, химии океана, биологии, географии и экологии 
океана, взаимодействия океана с атмосферой и литосферой. 
 
Области исследований: 
 
1. Физические и химические свойства морской воды. 
2. Внешние силы, действующие на океан, и потоки вещества и энергии. 
3. Динамические процессы (волны, вихри, течения, пограничные слои) в 
океане.  
4. Процессы формирования водных масс, их пространственно-временной 
структуры, гидрофизические поля Мирового океана.  
5. Свойства и процессы формирования морских льдов, их распределение и 
перемещение в Мировом океане.  
6. Биологические процессы в океане, их связь с абиотическими факторами 
среды и хозяйственной деятельностью человека, биопродуктивность районов 
Мирового океана.  
7. Формирование рельефа дна океанов и его берегов, донные осадки.  
8. Закономерности переноса вещества и энергии в океане.  
9. Взаимодействие в системе литосфера – гидросфера – атмосфера.  
10. Природные ресурсы океана, их рациональное использование.  
11. Антропогенные воздействия на экосистемы Мирового океана.  
12. Теория и методология комплекса наук о Мировом океане.  
13. Методы оценки экологически значимых гидрофизических и 
гидрохимических характеристик вод океана, оптимальных условий 







существования морских экосистем, защиты ресурсов океана от истощения и 
загрязнения.  
14. Основы хозяйственной деятельности в Мировом океане, в том числе в 
областях воздействия опасных океанологических процессов.  
15. Методы исследований, моделирования и прогноза процессов и явлений 
в океанах и морях. 
16. Методы проведения судовых, береговых и дистанционных 
океанологических наблюдений, их обработки и анализа.  
17. Методы анализа водных масс, их классификации, районирования 
акваторий и поиска закономерностей формирования структуры вод 
Мирового океана. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
физико-математические науки 
биологические науки 
геолого-минералогические науки 
географические науки 








Шифр специальности: 
 


05.22.17 Водные пути сообщения и гидрография 
 
Формула специальности: 


Содержанием специальности «Водные пути сообщения и 
гидрография» является съемка, нанесение на карту и описание водных 
объектов Мирового океана и внутренних водных путей, их формы, размеров, 
характера берегов, глубин, рельефа и грунтов дна для их использования в 
интересах обеспечения судоходства, водного промысла и добычи 
минеральных ресурсов. 


Объектами данной специальности являются: 
1. Дно Мирового океана, внутренних морей и озер и водных путей. 
2. Глубины, поверхностные и глубоководные течения. 
3. Физические и химические свойства воды на глубинах. 
4. Гравитационное и магнитные поля земли. 
5. Донные грунты и грунты на прилегающих территориях. 
6. Навигационное оборудование побережий и водных районов. 
7. Уровни морей, водохранилищ и внутренних водных путей. 
8. Средства, приборы и оборудование для гидрографических, геофизических 
и океанографических исследований. 
 
Области исследований: 
 
Морские и внутренние акватории, грунты и рельеф дна, технические 
средства и навигационно-гидрографическое оборудование. 
 
Отрасль наук: 
 
технические науки 
географические науки 








Шифр специальности: 
 


05.13.17 Теоретические основы информатики 
 
Формула специальности: 


Теоретические основы информатики – специальность, включающая 
исследования процессов создания, накопления и обработки информации; 
исследования методов преобразования информации в данные и знания; 
создание и исследование информационных моделей, моделей данных и 
знаний, методов работы со знаниями, методов машинного обучения и 
обнаружения новых знаний; исследования принципов создания и 
функционирования аппаратных и программных средств автоматизации 
указанных процессов.  


Научное и народнохозяйственное значение решения проблем 
указанной специальности состоит в создании научных основ современных 
информационных технологий на базе использования средств вычислительной 
техники и в ускорении на этой основе научно-технического прогресса. 
 
Области исследований: 
 
1. Исследование, в том числе с помощью средств вычислительной техники, 
информационных процессов, информационных потребностей коллективных 
и индивидуальных пользователей.  
2. Исследование информационных структур, разработка и анализ моделей 
информационных процессов и структур.  
3. Исследование методов и разработка средств кодирования информации в 
виде данных. Принципы создания языков описания данных, языков 
манипулирования данными, языков запросов. Разработка и исследование 
моделей данных и новых принципов их проектирования.  
4. Исследование и разработка средств представления знаний. Принципы 
создания языков представления знаний, в том числе для плохо 
структурированных предметных областей и слабоструктурированных задач; 
разработка интегрированных средств представления знаний, средств 
представления знаний, отражающих динамику процессов, концептуальных и 
семиотических моделей предметных областей.  
5. Разработка и исследование моделей и алгоритмов анализа данных, 
обнаружения закономерностей в данных и их извлечениях разработка и 
исследование методов и алгоритмов анализа текста, устной речи и 
изображений.  
6. Разработка методов, языков и моделей человекомашинного общения; 
разработка методов и моделей распознавания, понимания и синтеза речи, 
принципов и методов извлечения данных из текстов на естественном языке.  
7. Разработка методов распознавания образов, фильтрации, распознавания и 
синтеза изображений, решающих правил. Моделирование формирования 
эмпирического знания.  







8. Исследование и когнитивное моделирование интеллекта, включая 
моделирование поведения, моделирование рассуждений различных типов, 
моделирование образного мышления.  
9. Разработка новых интернет- технологий, включая средства поиска, анализа 
и фильтрации информации, средства приобретения знаний и создания 
онтологии, средства интеллектуализации бизнес-процессов.  
10. Разработка основ математической теории языков и грамматик, теории 
конечных автоматов и теории графов.  
11. Разработка методов обеспечения высоконадежной обработки 
информации и обеспечения помехоустойчивости информационных 
коммуникаций для целей передачи, хранения и защиты информации; 
разработка основ теории надежности и безопасности использования 
информационных технологий.  
12. Разработка математических, логических, семиотических и 
лингвистических моделей и методов взаимодействия информационных 
процессов, в том числе на базе специализированных вычислительных систем.  
13. Применение бионических принципов, методов и моделей в 
информационных технологиях.  
14. Разработка теоретических основ создания программных систем для 
новых информационных технологий.  
15. Исследования и разработка требований к программно-техническим 
средствам современных телекоммуникационных систем на базе 
вычислительной техники.  
16. Общие принципы организации телекоммуникационных систем и 
оценки их эффективности. Разработка научных принципов организации 
информационных служб по отраслям народного хозяйства. Изучение 
социально-экономических аспектов информатизации и компьютеризации 
общества. 
 
Примечание: 
 
Специальность не включает исследования в областях:  
- математическая логика, алгебра и теория чисел; 
- вычислительная математика; 
- теория связи, системы и устройства передачи информации по системам 
связи; 
- сети, узлы связи и распределения информации; 
- математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей; 
- вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 
- автоматизированные информационные системы. 
 
Отрасль наук: 
 







технические науки (за исследования, соответствующие любому из пунктов 
настоящего паспорта) 
физико-математические науки (за исследования, соответствующие любому 
пункту, кроме п. 15) 
филологические науки 





