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ИТОГО: 51 18 1 30

АДФ 01.06.01 Математика и механика (Динамика, 
прочность машин, приборов и аппаратуры) 2

ГИ 15.06.01 Машиностроение (Горные машины) 2

ГИ
20.06.01 Техносферная безопасность (Пожарная и 

промышленная безопасность (горная 
промышленность))

1

ГИ
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых (Геомеханика, разрушение горных пород, 
рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика)

1

ГИ
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых (Геотехнология (подземная, открытая и 
строительная))

1

ГРФ 05.06.01 Науки о земле (Геофизика, геофизические 
методы поисков полезных ископаемых) 2

ИЕН 06.06.01 Биологические науки (Зоология) 1

ИЕН 06.06.01 Биологические науки (Экология (по 
отраслям)) 1

ИЕН 18.06.01 Химическая технология (Технология и 
переработка полимеров и композитов) 2

ИЗФиР 45.06.01 Языкознание и литературоведение (Теория 
литературы. Текстология) 1 1

ИЗФиР 45.06.01 Языкознание и литературоведение (Теория 
языка) 1

ИМИ
01.06.01 Математика и механика (Дифференциальные 

уравнения, динамические системы и оптимальное 
управление)

2

ИМИ
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

(Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ)

9

ИТИ 08.06.01 Техника и технологии строительства 
(Строительные конструкции, здания и сооружения) 2

ИТИ 08.06.01 Техника и технологии строительства 
(Строительные материалы и изделия) 2

ИФ 46.06.01 Исторические науки и археология 
(Отечественная история) 2

ИФ 46.06.01 Исторические науки и археология 
(Этнография, этнология и антропология) 1

Итоги приема в СВФУ на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2017/18 уч.год
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ИФ 41.06.01 Политические науки и регионоведение 
(Политические институты, процессы и технологии)

ИФКиС

44.06.01 Образование и педагогические науки (Теория 
и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры)

1 1

ИФКиС

49.06.01 Физическая культура и спорт (Теория и 
методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры)

1

ИЯКН 45.06.01 Языкознание и литературоведение (Языки 
народов Российской Федерации (якутский язык)) 1

ИЯКН 44.06.01 Образование и педагогические науки (Теория 
и методика обучения и воспитания (литература)) 1 1

ИЯКН 51.06.01 Культурология (Теория и история культуры) 2

МИ 30.06.01 Фундаментальная медицина (Патологическая 
физиология) 2

МИ 30.06.01 Фундаментальная медицина (Генетика) 1

МИ 31.06.01 Клиническая медицина (Анестезиология и 
реаниматология) 1

МИ 31.06.01 Клиническая медицина (Нервные болезни) 2

МИ 31.06.01 Клиническая медицина (Травматология и 
ортопедия) 1

МИ 31.06.01 Клиническая медицина (Хирургия) 2

МИ 31.06.01 Клиническая медицина (Внутренние болезни)

МИ 31.06.01 Клиническая медицина (Педиатрия)

МИ 31.06.01 Клиническая медицина (Детская хирургия)

МИ 32.06.01 Медико-профилактическое дело 
(Общественное здоровье и здравоохранение) 2

ПИ 44.06.01 Образование и педагогические науки (Общая 
педагогика, история педагогики и образования) 1 4 5

ФЛФ 44.06.01 Образование и педагогические науки (Теория 
и методика обучения и воспитания (русский язык)) 4
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ФТИ 03.06.01 Физика и астрономия (Теоретическая физика) 1

ФТИ 03.06.01 Физика и астрономия (Радиофизика) 1

ФТИ 03.06.01 Физика и астрономия (Теплофизика и 
теоретическая теплотехника) 1

ФТИ 13.06.01 Электро- и теплотехника (Электрические 
станции и электроэнергетические системы) 2

ФЭИ 38.06.01 Экономика (Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика)) 1 2 9

ФЭИ 39.06.01 Социологические науки (Социальная 
структура, социальные институты и процессы) 2

ЮФ
40.06.01 Юриспруденция (Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное 
право)

3

ИНПО 44.06.01 Образование и педагогические науки (Теория 
и методика профессионального образования) 11

КЦП - контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
ДОПОУ - договоры об оказании платных образовательных услуг


