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Коды 
укрупнен-
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Профиль (направленность) подготовки 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 
01.00.00 МАТЕМАТИКА И 

МЕХАНИКА 
 

01.06.01 Математика и механика 
 

Вещественный, комплексный и 
функциональный анализ 

Дифференциальные уравнения, динамические 
системы и оптимальное управление 

Математическая  физика 
Математическая  логика,  алгебра  и  теория  

чисел 
Дискретная математика и математическая 

кибернетика 
Теоретическая  механика 

Механика  деформируемого  твердого  тела 
Механика  жидкости,  газа  и  плазмы 

Динамика,   прочность   машин,   приборов   и   
аппаратуры 

02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

НАУКИ 

 

02.06.01 
 

Компьютерные и 
информационные науки 

Вычислительная математика 

03.00.00 ФИЗИКА И 
АСТРОНОМИЯ 

 

03.06.01 
 
 
 

Физика и астрономия Астрометрия и небесная механика 

Астрофизика и звездная астрономия 
Приборы и методы экспериментальной физики 

Теоретическая физика 
Радиофизика 

Физическая электроника 
Оптика 

Физика конденсированного состояния 
Физика полупроводников 

Физика магнитных явлений 
Теплофизика и теоретическая теплотехника 

Физика и технология наноструктур, атомная и 
молекулярная физика 

Физика пучков заряженных частиц и 
ускорительная техника 



06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

 

06.06.01 Биологические науки 
 

Физиология и биохимия растений 
Ботаника 
Зоология 

Физиология 
08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

08.06.01 Техника и технологии 
строительства 

Строительные конструкции, здания и 
сооружения 

Основания и фундаменты, подземные 
сооружения 

Теплоснабжение, вентиляция, 
кондиционирование воздуха, газоснабжение 

и освещение 
Водоснабжение, канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов 
Строительная механика 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

 

09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника 

Системный анализ, управление и обработка 
информации (по отраслям) 

Автоматизация и управление 
технологическими процессами и 
производствами (по отраслям) 

Управление в социальных и экономических 
системах 

Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей 
Системы автоматизации проектирования (по 

отраслям) 
Вычислительные машины, комплексы и 

компьютерные сети 
Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ 
 

10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 

10.06.01 Информационная 
безопасность 

Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность 

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, 
РАДИОТЕХНИКА И 
СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

 

 

11.06.01 Электроника, 
радиотехника и системы 

связи 

Радиотехника, в том числе системы и 
устройства телевидения 

Антенны, СВЧ устройства и их технологии 
Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

Радиолокация и радионавигация 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОТЕХНИКА 

 



 
13.06.01 Электро- и теплотехника Турбомашины и комбинированные 

турбоустановки 
Электромеханика и электрические аппараты 
Электротехнические комплексы и системы 

Электротехнология 
Силовая электроника 

Электрические станции и 
электроэнергетические системы 
Промышленная теплоэнергетика 

Тепловые электрические станции, их 
энергетические системы и агрегаты 

14.00.00 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
И ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

14.06.01 Ядерная, тепловая и 
возобновляемая энергетика 

и сопутствующие 
технологии 

Атомное реакторостроение, машины, агрегаты 
и технология материалов атомной 

промышленности 
Ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из 
эксплуатации 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

 

15.06.01 Машиностроение Технология и оборудование механической и 
физико- технической обработки 

Технология машиностроения 

Технологии и машины обработки давлением 
Сварка, родственные процессы и технологии 
Машины, агрегаты и процессы (по отраслям) 

Гидравлические машины и 
гидропневмоагрегаты 

Колесные и гусеничные машины 
 

Дорожные, строительные и подъемно – 
транспортные машины 

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

18.06.01 Химические технологии Технология неорганических веществ 
Технология редких, рассеянных и 

радиоактивных элементов 
Технология электрохимических процессов и 

защита от коррозии 
Технология органических веществ 
Химическая технология топлива и 

высокоэнергетических веществ 
Процессы и аппараты химических технологий 

Технология силикатных и тугоплавких 
неметаллических материалов 

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙ-
СТВО 

 

20.06.01 Техносферная безопасность Охрана труда (по отраслям) 



 
22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

22.06.01 Технологии материалов 
 

Металловедение и термическая обработка 
металлов и сплавов 

Металлургия черных, цветных и редких 
металлов 

Литейное производство 
Обработка металлов давлением 

Металлургия техногенных и вторичных 
ресурсов 

Материаловедение (по отраслям) 
27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ 

 

27.06.01 Управление в технических 
системах 

Стандартизация и управление качеством 
продукции 

45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 

45.06.01 Языкознание и 
литературоведение 

Русская литература 
Литература народов стран зарубежья (с 

указанием конкретной литературы) 
Фольклористика 

Русский язык 

Теория языка 

Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание 

 


