
Количество мест по договорам об оказании платных 

 образовательных услуг (аспирантура) 

 

шифр Научная специальность  Количество мест 

очная форма 

1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика 1 

1.2.2. 
Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 

2 

1.3.8. Физика конденсированного состояния 1 

1.3.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника 1 

1.4.3. Органическая химия 1 

1.5.9. Ботаника 1 

1.5.11. Микробиология 1  

1.5.15. Экология 2 

1.6.19. 
Физическая география и биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов 

1 

1.6.13. 
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география 

1 

1.6.21. Геоэкология 2 

2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника 1 

2.4.7. Турбомашины и поршневые двигатели 2 

3.1.4. Акушерство и гинекология 1 

3.1.8. Травматология и ортопедия 1 

3.1.9. Хирургия 1 

3.1.12. Анестезиология и реаниматология 1 

3.1.18. Внутренние болезни 1 

3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология 2 

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки 1 

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки 1 

5.1.4. Уголовно-правовые науки 2 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 3 

5.3.1. 
Общая психология, психология личности, история 

психологии 

1 

5.3.4. 
Педагогическая психология, психодиагностика цифровых 

образовательных сред 

1 

5.3.5. 
Социальная психология, политическая и экономическая 

психология 

1 

5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы 2 

5.5.2. Политические институты, процессы, технологии 2 

5.6.1. Отечественная история 3 

5.6.2. Всеобщая история 2 

5.7.7. Социальная и политическая философия 1 

5.7.8. Философская антропология, философия культуры 1 

5.7.9. Философия религии и религиоведение 1 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 2 

5.8.2. 
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования) 

1 

5.8.4. 
Физическая культура и профессиональная физическая 

подготовка 

2 

5.8.5. Теория и методика спорта 3 

5.9.1. 
Русская литература и литературы народов Российской 

Федерации 

1 

5.9.2. Литературы народов мира 1 



5.9.5. Русский язык. Языки народов России 1 

5.9.6. 
Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного 

языка или группы языков) 

1 

5.9.8. 
Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная 

лингвистика 

2 

ВСЕГО: 61 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Правилам приема на  обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  

на 2022/2023 учебный год, принятым решением 

Ученого совета от 24.03.2022, протокол № 13, 

утвержденным приказом от 14 апреля  2022 г. № 

150-ОД 

 

Научная специальность шифр Квалификация  
Форма 

обучения 

Срок 

обучен

ия 

Вступительные 

испытания 

(максимальный балл -

100 ; минимальный балл 

65- специальность, 25-

иностранный язык)  

 

Язык 

Дифференциальные 

уравнения и 

математическая физика 

1.1.2 Кандидат наук 
очная 

 

4 года 

 

1. Дифференциальные 

уравнения и 

математическая физика 

(65 баллов) 

2. Иностранный язык (25 

баллов) 

русский 

английский 

 английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Физика 

конденсированного 

состояния  

1.3.8. Кандидат наук очная 4 года 

1. Физика 

конденсированного 

состояния (65 баллов 

min) 
2. Иностранный язык (25 

баллов) 

русский 

английский 

 

 английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Теплофизика и 

теоретическая 

теплотехника 

1.3.14. Кандидат наук 
очная 

 

4 года 

 

1. Теплофизика и 

теоретическая 

теплотехника (65 баллов) 

2. Иностранный язык (25 

баллов) 

русский 

английский 

 английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

 Органическая химия 1.4.3  Кандидат наук 
очная 

 

4 года 

 

1. Органическая химия 

(65 баллов) 
2. Иностранный язык (25 

баллов) 

русский 

английский 

 английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Физическая география и 

биогеография, 

география почв и 

геохимия ландшафтов 

1.6.19. Кандидат наук 
очная 

 

3 года 

 

1. Физическая география 

и биогеография, 

география почв и 

геохимия ландшафтов 

(65 баллов) 

2. Иностранный язык (25 

баллов) 

русский 

английский 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география 

1.6.13. Кандидат наук 
очная 

 

3 года 

 

1. Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география (65 баллов) 

2. Иностранный язык (25 

баллов) 

русский 

английский 

 английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 



Геоэкология 1.6.21. Кандидат наук очная 3 года 

1. Геоэкология (65 

баллов) 

2. Иностранный язык (25 

баллов) 

русский 

английский 

 английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Экология 
 

1.5.15 Кандидат наук очная 
4 года 

 

1. Экология (в биологии) 

(65 баллов) 

2. Иностранный язык (25 

баллов) 

русский 

английский 

 английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Ботаника  1.5.9 Кандидат наук очная 
4 года 

 

1. Ботаника (65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

 английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Микробиология 1.5.11 Кандидат наук 
очная 

 

4 года 

 

1. Микробиология (65 

баллов) 

2. Иностранный язык (25 

баллов) 

русский 

английский 

 английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Математическое 

моделирование, 

численные методы и 

комплексы программ 

 

1.2.2. 
Кандидат наук 

очная 

 

3 года 

 

1. Математическое 

моделирование, 

численные методы и 

комплексы программ (65 

баллов) 

2. Иностранный язык (25 

баллов) 

русский 

английский 

 английский 

французский 

немецкий 

 русский как 

иностранный 

 

 

Турбомашины и 

поршневые двигатели 

 

 

2.4.7  Кандидат наук 
очная 

 

4 года 

 

1. Турбомашины и 

поршневые двигатели 

 (65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.). 

русский 

английский 

 английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Теоретическая и 

прикладная 

теплотехника 

 

2.4.6. Кандидат наук 
очная 

 
4 года 

1.  Теоретическая и 

прикладная 

теплотехника 

 (65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.). 

русский 

английский 

 английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Фармакология, 

клиническая 

фармакология 
 

 

3.3.6. Кандидат наук 
очная 

 

4 года 

 

1. Фармакология, 

клиническая 

фармакология (65 

баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов). 

русский 

английский 

 английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Акушерство и 3.1.4 Кандидат наук очная 3 года 
1. Акушерство и 

гинекология (65 баллов) 

русский 

английский 



гинекология 

заочная 4 года 

2. Иностранный язык (25 

баллов). 

 английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Анестезиология и 

реаниматология 
3.1.12 Кандидат наук 

очная 3 года 
 1. Анестезиология и 

реаниматология (65 

баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

заочная 4 года 

 английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Внутренние болезни 3.1.18 Кандидат наук 

очная 3 года 

1. Внутренние болезни 

(65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

заочная 4 года 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Травматология и 

ортопедия 
3.1.8 Кандидат наук 

очная 3 года 

1. Травматология и 

ортопедия (65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

заочная 4 года 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Хирургия 3.1.9  Кандидат наук 
очная 

 

3 года 

 

1. Хирургия (65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

 Общая психология, 

психология личности, 

история психологии  

5.3.1. Кандидат наук 
очная 

 

3 года 

 

1. Общая психология, 

психология личности, 

история психологии (65 

баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Социальная психология 

политическая и 

экономическая 

психология  

5.3.5. Кандидат наук 
очная 

 

3 года 

 

1. Социальная 

психология 

политическая и 

экономическая 

психология (65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Педагогическая 

психология, 

психодиагностика 

цифровых 

образовательных сред 

5.3.4. Кандидат наук 
очная 

 
3 года 

1. Педагогическая 

психология, 

психодиагностика 

цифровых 

образовательных сред 

(65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Региональная и 

отраслевая экономика 
5.2.3. Кандидат наук 

очная 

 

3 года 

 

1. Региональная и 

отраслевая экономика 

(65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

английский 

французский 

немецкий 



русский как 

иностранный 

Социальная структура, 

социальные институты 

и процессы 
 

Кандидат наук 
очная 

 

3 года 

 

1. Социальная 

структура, социальные 

институты и процессы 

(65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Теоретико-исторические 

правовые науки 

5.1.1 

 
Кандидат наук 

очная 3 года 1. Теоретико-

исторические правовые 

науки 

 (65 баллв.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

заочная 4 года 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Публично-правовые 

(государственно-

правовые) науки 

5.1.2  Кандидат наук 

очная 3 года 1. Публично-правовые 

(государственно-

правовые) науки 

 (65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

заочная 4 года 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Уголовно-правовые 

науки 
5.1.4  Кандидат наук очная 

3 года 

 

1. Уголовно-правовые 

науки 

(65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

 Политические 

институты, процессы и 

технологии 

5.5.2. 
Кандидат 

наук 

очная 

 

3 года 

 

1. Политические 

институты, процессы и 

технологии (65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

 Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования  

5.8.1. 
Кандидат 

наук 

очная 

 

3 года 

 

1. Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования (65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Теория и методика 

обучения и воспитания 

(бурятский  язык: 

уровень  общего и 

профессионального 

образования) 

5.8.2. 
Кандидат 

наук 

очная 

 

3 года 

 

1. Теория и методика 

обучения и воспитания 

(бурятский язык: уровни 

общего и 

профессионального 

образования) (65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

бурятский 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Теория и методика 

обучения и воспитания 

(иностранные  языки: 

уровень  общего и 

профессионального 

образования   )  

5.8.2. 
Кандидат 

наук 

очная 

 

3 года 

 

1. Теория и методика 

обучения и воспитания 

(иностранные языки: 

уровни общего и 

профессионального 

образования) (65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

 

 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 



иностранный 

Теория и методика 

обучения и воспитания 

(математика: уровень  

общего и 

профессионального 

образования)  

5.8.2. 
Кандидат 

наук 

очная 

 

3 года 

 

1. Теория и методика 

обучения и воспитания ( 

математика: уровни 

общего и 

профессионального 

образования) (65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Физическая культура и 

профессиональная 

физическая подготовка 

5.8.5 
Кандидат 

наук 

очная 

 

3 года 

 

1.  Физическая культура 

и профессиональная 

физическая подготовка 

 (65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Теория и методика 

спорта   

 

 

5.8.4. Кандидат наук 
очная 

 

3 года 

 

1. Теория и методика 

спорта  (65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Русская литература и 

литературы народов 

Российской Федерации 

5.9.1 Кандидат наук 
очная 

 

3 года 

 

1. Русская литература и 

литературы народов 

Российской Федерации 

(65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов). 

русский 

английский 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Литературы народов 

мира 
5.9.2 Кандидат наук 

очная 

 

3 года 

 

1. Литературы народов 

мира (65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский язык 

бурятский 

язык 

русский как 

иностранный  

Русский язык. Языки 

народов России 
5.9.5 Кандидат наук очная 

3 года 

 

1. Русский язык. Языки 

народов России (65 

баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Языки народов 

зарубежных стран 

(монгольские языки) 

5.9.6 Кандидат наук 
очная 

 

3 года 

 

1. Языки народов 

зарубежных стран 

(монгольские языки) (65 

баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.). 

русский 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Теоретическая, 

прикладная и 

сравнительно- 

сопоставительная 

лингвистика   

5.9.8 Кандидат наук 

очная 3 года 
1. Теоретическая, 

прикладная и 

сравнительно- 

сопоставительная 

лингвистика   

(65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский язык 

бурятский 

язык 

заочная 4 года 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 



Отечественная история 5.6.1 Кандидат наук 
очная 

заочная 

3 года 

4 года 

1. Отечественная 

история (65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.). 

русский 

английский 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

 

 

 Всеобщая история 

(новая и новейшая 

история) 

 

5.6.2 Кандидат наук 
очная 

заочная 

3 года 

4 года 

1. Всеобщая история 

(новая и новейшая 

история) (65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Философская 

антропология, 

философия культуры 

5.7.8 Кандидат наук 
очная 

заочная 

3 года 

4 года 

1. Философская 

антропология, 

философия культуры 

(65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Социальная  и 

политическая 

философия 

5.7   5.7.7 Кандидат наук 

очная 3 года 
1. Социальная  и 

политическая 

философия (65 баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.). 

русский 

английский 

заочная 4 года 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

Философия религии и 

религиоведение 
   5.7.9 Кандидат наук 

очная 3 года 

1. Философия религии и 

религиоведение (65 

баллов.) 

2. Иностранный язык (25 

баллов.) 

русский 

английский 

заочная 4 года 

английский 

французский 

немецкий 

русский как 

иностранный 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Правилам приема  на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 

на 2022/2023 учебный год, принятым решением 

Ученого совета от 24.03.2022, протокол № 13, 

утвержденным приказом  

от 14 апреля  2022 г. № 150-ОД 

Критерии оценки индивидуальных достижений поступающих в 

аспирантуру 
№ 

п/п 
Вид достижения Подтверждающие документы 

Кол-во 

баллов 

1. Участие в научно-практической конференции по  

научной специальности (очное участие): 

- региональной 

- всероссийской 

- международной 

 

Программа конференции и /или 

сертификат участника (оригинал) 

 

 

1 

2 

3 

2. Наличие опубликованных статей и материалов 

конференций (не менее 0,3 п.л.)* по научной 

специальности   в изданиях: 

- не включённых в РИНЦ 

- включённых в РИНЦ 

- включенных в перечень ВАК 

- включенных в Web of   Sciencе, Scopus  

 

Титульный лист, оглавление, 

текст публикации (копия  и 

ссылка на электронный ресурс) 

 

 

 

2 

3 

5 

8 

3.  Наличие опубликованной монографии по научной 

специальности   * 

Титульный лист, реквизиты 

издания (копия) 

10 

4.  Наличие опубликованного учебного пособия по  

научной специальности   * 

Титульный лист, реквизиты 

издания (копия) 

8 

5. Наличие опубликованного учебно-методического 

пособия по научной специальности  * 

Титульный лист, реквизиты 

издания (копия) 

6 

6. Наличие опубликованных тезисов докладов   на 

конференциях по научной специальности : 

- региональных 

- всероссийских 

- международных 

Титульный лист, оглавление, 

текст публикации (копия) 

 

 

1 

2 

3 



7. Победитель  конкурсов научных работ, олимпиад по 

научной специальности : 

- университетский 

- региональный 

- всероссийский 

-  международный 

Диплом победителя 

(регистрационный номер, дата 

выдачи, подпись и расшифровка 

выдавшего диплом) 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

8.  Призер  конкурсов научных работ, олимпиад по 

научной специальности : 

- университетский 

- региональный 

- всероссийский,  

- международный 

Диплом призера 

(регистрационный номер, дата 

выдачи, подпись и расшифровка 

выдавшего диплом) 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

9. Наличие свидетельств о регистрации авторских прав 

на объект интеллектуальной деятельности 

Свидетельства о государственной 

регистрации авторского права 

 

8 

10. Наличие научного гранта (руководитель) 

- университетский 

- внешний 

Свидетельство, приказ, диплом 

победителя конкурса грантов 

 

6 

8 

11. Наличие научного  гранта (исполнитель) 

- университетский 

- внешний 

Свидетельство, приказ, диплом 

победителя конкурса грантов 

 

2 

4 

12. Наличие диплома с отличием (магистра, специалиста)  Диплом с отличием 10 
 

* При наличии соавторов, баллы делятся на количество соавторов  


