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CТОИМОСТЬ  ОБУЧЕНИЯ 
АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ НА 2016-2017Г. 

 
1. Стоимость обучения в аспирантуре по очной форме обучения  на 1, 2 курсе  

 
в размере   102 000 руб.  по направлениям подготовки  
01.06.01- Математика и механика 

38.06.01 - Экономика 

39.06.01 - Социологические науки 

41.06.01 - Политические науки и регионоведение 

44.06.01 - Образование и педагогические науки 

45.06.01 - Языкознание и литературоведение 

47.06.01 - Философия, этика и религиоведение 
 

в размере  114 000 руб. по направлениям подготовки  
 
04.06.01 - Химические науки 

05.06.01 - Науки о земле 

08.06.01-  Техника и технологии строительства 

09.06.01 - Информатика и вычислительная техника 
12.06.01 - Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 
13.06.01 – Электро- и теплотехника 

15.06.01 -  Машиностроение 

18.06.01- Химические технологии 

19.06.01 - Промышленная экология и биотехнологии 

20.06.01 – Техносферная безопасность 

21.06.01 - Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

22.06.01 - Технологии материалов 

23.06.01 – Техника и технологии наземного транспорта 

27.06.01 - Управление в технических системах 
 
в размере  170 000 руб.  по направлениям подготовки  
24.06.01- Авиационная и ракетно-космическая техника 
16.06.01- Физико-технические науки и технологии 
 

2. Стоимость обучения в аспирантуре по очной форме обучения на 3 курсе  
в размере   102 000 руб.  по направлениям подготовки  
38.06.01 - Экономика 

39.06.01 - Социологические науки 

41.06.01 - Политические науки и регионоведение 
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44.06.01 - Образование и педагогические науки 

45.06.01 - Языкознание и литературоведение 

47.06.01 -Философия, этика и религиоведение 
 

в размере  114 000 руб. по направлениям подготовки  
 
01.06.01- Математика и механика 

04.06.01 - Химические науки 

05.06.01 - Науки о земле 

08.06.01-  Техника и технологии строительства 
12.06.01 - Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 
13.06.01 – Электро- и теплотехника 

15.06.01 -  Машиностроение 

18.06.01- Химические технологии 

19.06.01 - Промышленная экология и биотехнологии 

20.06.01 – Техносферная безопасность 

21.06.01 - Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

22.06.01 - Технологии материалов 

23.06.01 – Техника и технологии наземного транспорта 

27.06.01 - Управление в технических системах 
 
в размере  170 000 руб.  по направлениям подготовки  
 
09.06.01 - Информатика и вычислительная техника 

24.06.01- Авиационная и ракетно-космическая техника 
 
3. Стоимость обучения в аспирантуре по очной форме обучения  
на  4 курсе  в размере   102 000 руб. по научным специальностям:  

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством  

08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики 

09.00.01 Онтология и теория познания 

09.00.08 Философия науки и техники 

09.00.11 Социальная философия 

09.00.13 Философская антропология, философия культуры 

10.02.19 Теория языка 

13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 
уровням образования) 

13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

22.00.01 Теория, история и методология социологии 
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22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 

23.00.02 Политические институты, процессы и технологии 
 

в размере 114 000 руб.  по научным специальностям:  
 

01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические системы и 
оптимальное управление 

01.02.04 Механика деформируемого твердого тела 
01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы 

01.02.06 Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 

01.02.08 Биомеханика 

02.00.01 Неорганическая химия 

03.02.08 Экология  

05.02.08 Технология машиностроения 

05.05.06 Горные машины 

05.13.10 Управление в социальных и экономических системах 

05.16.01 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 

05.16.04 Литейное производство 

05.16.06 Порошковая металлургия и композиционные материалы 

05.21.03 Технология и оборудование химической переработки биомассы 
дерева; химия древесины 

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 

05.23.04 Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 
водных ресурсов 

05.23.05 Строительные материалы и изделия 

05.23.08 Технология и организация строительства 

05.23.11 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, 
аэродромов, мостов и транспортных тоннелей 

05.23.17 Строительная механика 

05.26.01 Охрана труда (по отраслям) 

05.26.03 Пожарная и промышленная безопасность 

25.00.12 
Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений 

25.00.16 Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, 
геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр 

25.00.17 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

25.00.20 
Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 
аэрогазодинамика и горная теплофизика 
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25.00.21 Теоретические основы проектирования горнотехнических 
систем 

25.00.22 Геотехнология (подземная, открытая и строительная) 
 
в размере 170 000 руб. по научным специальностям:  
 

05.02.07 Технологии и оборудование механической и физико-
технической обработки 

05.02.10 Сварка, родственные процессы и технологии 

05.02.13 Машины, агрегаты и процессы  

05.04.02 Тепловые двигатели 

05.07.05 
Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки 
летательных аппаратов 

05.09.01 Электромеханика и электрические аппараты 

05.09.03 Электротехнические комплексы и системы 

05.11.07 Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 

05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем 
управления 

05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами  

05.13.12 Системы автоматизации проектирования (по отраслям) 

05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ 

05.16.09 Материаловедение (в машиностроении) 

05.17.01 Технология неорганических веществ 

05.17.07 Химическая технология топлива и высокоэнергетических 
веществ 

05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий 
 

4. Стоимость обучения в аспирантуре на контрактной основе по заочной форме 
обучения, по всем курсам, по всем специальностям и направлениям – 58 000 
рублей. 
5.  Стоимость прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно - 
педагогических кадров в аспирантуре в размере 58 000 рублей, в т.ч. НДС 18%. 

6.  Установить на 2016/2017 уч.г.  стоимость подготовки на контрактной основе 
соискателей ученой степени кандидата наук по всем специальностям, по  всем 
курсам 25 000 руб. (для соискателей, зачисленных в 2013 году).  
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