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ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Направления для приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в 2019/2020 учебном году
Коды и наименования
Профиль подготовки
направлений
подготовки
09.06.01 Информатика Системный анализ,
и вычислительная
управление и обработка
техника
информации
(вычислительная техника)
Информационные системы
и процессы
19.06.01
Процессы и аппараты
Промышленная
пищевых производств
экология и
биотехнологии
Технология и
товароведение пищевых
продуктов и
функционального и
специализированного
назначения и
общественного питания
38.06.01
Экономическая теория
Экономика
Экономика и управление
народным хозяйством (по
отраслям и сферам
деятельности в т.ч.:
экономика, организация и
управление предприятиями,
отраслями, комплексами;
управление инновациями;
региональная экономика;
логистика; экономика
труда; экономика
природопользования;
экономика
предпринимательства;
маркетинг; менеджмент;
ценообразование; рекреация
и туризм)

Соответствие профиля
подготовки научной
специальности
05.13.01 Системный анализ,
управление и обработка
информации
(вычислительная техника)
05.25.05 Информационные
системы и процессы
05.18.12 Процессы и
аппараты пищевых
производств
05.18.15 Технология и
товароведение пищевых
продуктов и
функционального и
специализированного
назначения и общественного
питания
08.00.01 Экономическая
теория
08.00.05 Экономика и
управление народным
хозяйством (по отраслям и
сферам деятельности в т.ч.:
экономика, организация и
управление предприятиями,
отраслями, комплексами;
управление инновациями;
региональная экономика;
логистика; экономика труда;
экономика
природопользования;
экономика
предпринимательства;
маркетинг; менеджмент;
ценообразование; рекреация
и туризм)
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38.06.01
Экономика

40.06.01
Юриспруденция

41.06.01
Политические науки и
регионоведение
46.06.01
Исторические науки и
археология
47.06.01
Философия, этика и
религиоведение

Финансы, денежное
обращение и кредит
Бухгалтерский учет,
статистика
Математические и
инструментальные методы
экономики
Мировая экономика
Гражданское право,
предпринимательское
право; семейное право;
международное частное
право
Политические институты,
процессы и технологии
Отечественная история
Социальная философия

08.00.10 Финансы, денежное
обращение и кредит
08.00.12 Бухгалтерский учет,
статистика
08.00.13 Математические и
инструментальные методы
экономики
08.00.14 Мировая экономика
12.00.03 Гражданское право,
предпринимательское право;
семейное право;
международное частное
право
23.00.02 Политические
институты, процессы и
технологии
07.00.02 Отечественная
история
09.00.11 Социальная
философия

