ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, НА КОТОРЫЕ
УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Код

Программа подготовки (профиль)

01.06.01 Математика и механика
Профиль:
Вещественный,
функциональный анализ
06.06.01 Биологические науки
Профиль: Биохимия

комплексный

и

10.06.01 Информационная безопасность
Профиль: Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность
19.06.01 Промышленная экология и биотехнология
Профиль: Технология и товароведение пищевых
продуктов
и
функционального
и
специализированного назначения и общественного
питания
38.06.01 Экономика
Профиль: Экономика и управление народным
хозяйством,
Профиль: Финансы, денежное обращение и кредит,
Профиль: Бухгалтерский учет, статистика
40.06.01 Юриспруденция
Профиль: Теория и история права и государства,
история учений о праве и государстве,
Профиль:Гражданское право, предпринимательское
право, семейное право, международное частное
право
39.06.01 Социологические науки
Профиль: Социальная структура, социальные
институты и процессы

Очная форма
обучения

Заочная
форма
обучения

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Перечень направлений, по которым
Белгородский университет кооперации, экономики и права
объявляет прием на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2016 год
Наименования направлений подготовки, по которым
осуществляется прием в аспирантуру в 2016 году

Специальности, по которыми
осуществлялся прием в аспирантуру
до 2016 года
Наименование
Шифр
специальностей
специальности
научных
в соответствии
работников в
с
номенклатурой соответствии с
специальностей номенклатурой
специальностей
научных
научных
работников
работников,
утвержденной
приказом
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от 25
февраля 2009 г.
01.01.01
Вещественный,
комплексный и
функциональный
анализ
03.01.04
Биохимия

Код
направления
подготовки

Наименование
направления
подготовки

Срок
обучения

Квалификация

01.06.01

Математика и
механика

3 года

Исследователь.
Преподавательисследователь

06.06.01

Биологические
науки

4 года

10.06.01

Информационная
безопасность

3 года

Исследователь.
Преподавательисследователь
Исследователь.
Преподавательисследователь

19.06.01

Промышленная
экология и
биотехнология

3 года

Исследователь.
Преподавательисследователь

05.18.15

38.06.01

Экономика

3 года

Исследователь.
Преподавательисследователь

08.00.05
08.00.10
08.00.12

05.13.19

Методы и системы
защиты
информации,
информационная
безопасность
Технология и
товароведение
пищевых
продуктов и
функционального
и
специализированн
ого назначения и
общественного
питания
Экономика и
управление
народным
хозяйством (по
отраслям и сферам
деятельности в
т.ч.: экономика,
организация и
управление

40.06.01

Юриспруденция

3 года

Исследователь.
Преподавательисследователь

12.00.01
12.00.03

39.06.01

Социологические
науки

3 года

Исследователь.
Преподавательисследователь

22.00.04

предприятиями,
отраслями,
комплексами;
управление
инновациями;
региональная
экономика;
логистика;
экономика труда;
экономика
народонаселения и
демография;
экономика
природопользован
ия; экономика
предпринимательс
тва; маркетинг;
менеджмент;
ценообразование и
др.)
Финансы,
денежное
обращение и
кредит
Бухгалтерский
учет, статистика
Теория и история
права и
государства;
история учений о
праве и
государстве
Гражданское
право;
предпринимательс
кое право;
семейное право;
международное
частное право
Социальная
структура,
социальные
институты и
процессы

