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ПРИКАЗ
4 мая 2022 г.

№ 289
Москва

""

О закрытии образовательных программ подготовки научно-педагогических
кадров высшей квалификации в аспирантуре и открытии программ подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
На основании изменений в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и решения Ученого Совета РУДН от
28.02.2022 г. (УС-4)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрыть к набору с 2022/2023 учебного года образовательные
программы подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в
аспирантуре, реализуемых в соответствии с ОС ВО РУДН (Приложение №1).
2. Считать указанные в п.1 образовательные программы подготовки
научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре,
реализуемые в соответствии с ОС ВО РУДН, закрытыми с даты завершения
обучения последнего выпуска.
3. Утвердить и открыть к набору с 2022/2023 учебного года программы
подготовки научно и научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых
в соответствии с СУТ РУДН (Приложение №2)
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
проректора - проректора по научной работе Костина А.А.

Ректор

О.А. Ястребов

Визы:
Начальник управления А.А. Воробьева Согласовано 29.04.2022, Начальник управления Р.Е.
Сафир Согласовано 29.04.2022, Первый проректор - проректор по образовательной деятельности
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Ю.Н. Эбзеева Согласовано 30.04.2022, Первый проректор - проректор по научной работе А.А.
Костин Согласовано 04.05.2022Ю.Н. Эбзеева Согласовано 30.04.2022, Первый проректор проректор по научной работе А.А. Костин Согласовано 04.05.2022
Утвердил:
О.А. Ястребов 04.05.2022

Рассылка:
М.А. Андреева, А.Л. Атискова, М.М. Базгиев, В.В. Баум, Е.А. Бурчак, А.А. Васильева, Всем зав.
кафедрами, М.В. Гаврилова, М.С. Гайтанова, Деканам факультетов, институтов и академий (ОУП),
А.В. Долгова, Г.Н. Ермакова, Д.И. Ибрагимова, К.К. Корнеева, Е.В. Лаврова, И.Ю. Ломакина, Т.В.
Любкина, Ш.О. Мансурова, А.С. Мастеров, А.Д. Морозова, В.А. Мухина, Н.Г. Новоселова, Ж.В.
Панченко, А.И. Пашкова, А.П. Подолько, П.М. Подолько, М.В. Тенькова, И.Б. Уварова, И.А.
Усачева, Членам ученого совета
И.Ю. Ломакина
(495) 434-51-11, доб. 1572
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Приложение № 1
к приказу
от 4 мая 2022 г. № 289
Образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации в аспирантуре, реализуемых в соответствии с ОС ВО РУДН
№
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12
13
14

15

16

Шифр
направления

Направление
Название ОП
подготовки
Аграрно-технологический институт
Генетика растений / Plant genetics
06.06.01
Биологические науки
Генетика растений
Физиология и биохимия растений
Защита растений
Защита растений: Интегрированная
защита растений / Plant Protection: Plant
Protection Systemic Technology
35.06.01
Сельское хозяйство
Общее земледелие, растениеводство
Селекция и семеноводство
сельскохозяйственных растений
Ветеринарная микробиология,
вирусология, эпизоотология, микология
с микотоксикологией и иммунология
Диагностика болезней и терапия
животных, патология, онкология и
морфология животных /Diagnostics of
Illnesses and Therapy of Animals,
36.06.01
Ветеринария и зоотехния Pathology, Oncology and Morphology of
Animals
Диагностика болезней и терапия
животных, патология, онкология и
морфология животных
Частная зоотехния, технология
производства продуктов
животноводства
Высшая школа промышленной политики и предпринимательства
Менеджмент
Управление инновациями
38.06.01
Экономика
Управление инновациями / Innovation
management
Инженерная академия
Динамика, баллистика, управление
движением летательных аппаратов
(технические науки)
01.06.01
Математика и механика
Динамика, баллистика, управление
движением летательных аппаратов
(технические науки) / Dynamics,
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17

18

19
20

05.06.01

Науки о Земле

07.06.01

Архитектура

08.06.01

Техника и технологии
строительства

09.06.01

Информатика и
вычислительная техника

21
22

23
24
25
26
27
28

29

30

31

32

33

34
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Ballistics, Control of Motion of Aircraft
and Spacecraft (Technical Science)
Динамика, прочность машин, приборов
и аппаратуры (технические науки)
Динамика, прочность машин, приборов
и аппаратуры (технические науки) /
Dynamics, strength of machines, devices
and equipment (Technical Science)
Геология, поиски и разведка нефтяных
и газовых месторождений
Геология, поиски и разведка твердых
полезных ископаемых, минерагения
Общая и региональная геология
Архитектура зданий и сооружений.
Творческие концепции архитектурной
деятельности
Водоснабжение, канализация,
строительные системы охраны водных
ресурсов
Гидравлика и инженерная гидрология
Гидротехническое строительство
Строительная механика
Строительная механика / Structural
Mechanics
Строительные конструкции, здания и
сооружения
Строительные конструкции, здания и
сооружения: теория зданий и
сооружений / Building designs, buildings
and constructions: the theory of buildings
and structures
Технология и организация
строительства
Математическое моделирование,
комплексы программ и численные
методы (технические науки) /
Mathematical Modelling, Numerical
Methods and Software Systems (Technical
Science)
Математическое моделирование,
комплексы программ и численные
методы (технические науки)
Системный анализ, управление и
обработка информации (технические
науки)
Системный анализ, управление и
обработка информации (технические
науки) / System Analysis, Control and

35

36

37
38
39
40
41

42

43
44

45
46
47

48

49

Information Processing (Technical
Science)
Управление в социальных и
экономических системах (технические
науки)
Управление в социальных и
экономических системах (технические
науки): стратегическое управление /
Management in Social and Economic
Systems (Technical Science): strategic
management
Элементы и устройства
вычислительной техники и систем
управления (технические науки)
Тепловые двигатели
13.06.01
Электро- и теплотехника Турбомашины и комбинированные
турбоустановки
Технология и оборудование
15.06.01
Машиностроение
механической и физико-технической
обработки
Геотехнология (подземная, открытая и
строительная)
Горнопромышленная и
Геология, разведка и
нефтегазопромысловая геология,
21.06.01
разработка полезных
геофизика, маркшейдерское дело и
ископаемых
геометрия недр
Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Техника и технологии
Эксплуатация автомобильного
23.06.01
наземного транспорта
транспорта
Институт биохимической технологии и нанотехнологии
Биотехнология (в т.ч.
06.06.01
Биологические науки
бионанотехнологии)
Институт инновационных инженерных технологий
15.06.01
Машиностроение
Технология машиностроения
Институт иностранных языков
Общая психология (Психологические
37.06.01
Психологические науки
проблемы общения и коммуникации)
Общая педагогика, история педагогики
и образования: педагогическое
регулирование социальных отношений
личности и социокультурной среды
Образование и
44.06.01
педагогические науки
Теория и методика обучения и
воспитания (иностранные языки):
Межкультурная коммуникация;
Интралингводидактика
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50

51
45.06.01

52

53
54

55

56

05.06.01

57

58

59
60
61
06.06.01
62

63
64

Германские языки (Общие и
индивидуальные тенденции развития
германских языков)
Романские языки (Исторические
особенности развития диалектов
Языкознание и
романских языков)
литературоведение
Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное
языкознание (Сравнение и
сопоставление языков в диахронии и
синхронии)
Институт экологии
Геоэкология
Экология (биологические,
медицинские, химические, технические
науки)
Современные экологические
исследования / Modern Еnvironmental
Studies (совместная с Университетом
Витовта Великого)
Современные экологические
исследования / Modern Еnvironmental
Studies (совместная с Международным
Науки о Земле
государственным экологическим
институтом им. А.Д. Сахарова
Белорусского государственного
университета)
Экология: биологические методы
контроля окружающей среды / Ecology:
Bilogical Methods of Environmental
Control
Экология: Современные исследования
окружающей среды / Ecology: Modern
Environmental Studies
Медицинский институт
Биохимия
Биохимия: молекулярные механизмы
опухолей / Biochemistry: Molecular
Mechanisms of Cancer
Генетика
Биологические науки
Генетика: молекулярные основы
наследственных болезней человека
/Genetics: Molecular Basis of Human
Hereditary Diseases
Клеточная биология, цитология,
гистология
Математическая биология,
биоинформатика
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65
66
67
68

69
70
71

30.06.01

Фундаментальная
медицина

31.06.01

Клиническая медицина

72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
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Микробиология
Физиология
Анатомия человека
Восстановительная медицина,
спортивная медицина, лечебная
физкультура, курортология и
физиотерапия
Клиническая иммунология,
аллергология
Патологическая анатомия
Патологическая физиология
Патологическая физиология:
патологические механизмы
современных заболеваний / Pathological
Physiology: Pathological Mechanisms of
Modern Diseases
Судебная медицина
Фармакология, клиническая
фармакология
Акушерство и гинекология
Анестезиология и реаниматология
Болезни уха, горла и носа
Внутренние болезни
Внутренние болезни: сердечная
недостаточность / Internal Diseases:
Cardiac Ffailure
Глазные болезни
Инфекционные болезни
Кардиология
Кожные и венерические болезни
Наркология
Нейрохирургия
Нервные болезни
Онкология
Педиатрия
Пластическая хирургия
Психиатрия
Сердечно-сосудистая хирургия
Социально-значимые инфекционные
болезни / Socially Significant Infectious
Diseases
Стоматология
Травматология и ортопедия
Урология
Урология: современные направления
диагностики и лечения урологических
болезней / Urology: Modern Trends in

97
98
99
100
101
102
103

104

105

106

107
108
109
110
111

112
113
114
115

Evaluation and Treatment of Urological
Diseases
Хирургия
МедикоОбщественное здоровье и
32.06.01
профилактическое дело здравоохранение
Организация фармацевтического дела
Социальная и административная
33.06.01
Фармация
фармация / Social and Administrative
Pharmacy
Технология получения лекарств
Технология получения лекарств:
Биофармация / Drug Technology:
Biopharmacy
Фармацевтическая химия,
фармакогнозия
Фармацевтическая химия: анализ и
контроль качества лекарственных
средств / Pharmaceutical Chemistry: Drug
Fnalysis and Quality Control
Теория и методика физического
Физическая культура и воспитания, спортивной тренировки,
49.06.01
спорт
оздоровительной и адаптивной
физической культуры
Научно-образовательный центр коллективного пользования
Фармацевтическая технология /
33.06.01
Фармация
Pharmaceutical Technology (совместная с
Университетом г. Базель)
Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики
Образование и
Теория и методика профессионального
44.06.01
педагогические науки
образования
Факультет гуманитарных и социальных наук
Социология управления
39.06.01
Социологические науки Теория, методология и история
социологии
Политические институты, процессы и
технологии
Политические науки: российские и
сравнительные исследования / Political
Science: Russian and Comparative Studies
Политические науки и
41.06.01
регионоведение
Политические проблемы
международных отношений,
глобального и регионального развития
Теория и философия политики, история
и методология политической науки
Всеобщая история (древний мир,
средние века, новейшая история)
Исторические науки и
46.06.01
археология
Историография, источниковедение и
методы исторического исследования
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116

117

118
119
120
121
122
123

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

134
135
136

137
138
139

История международных отношений и
внешней политики
История международных отношений и
внешней политики: международные
отношения / History of International
Relations and Foreign Policy:
International affairs
Отечественная история
История философии
Философия, этика и
47.06.01
Онтология и теория познания
религиоведение
Социальная философия
Факультет физико-математических и естественных наук
Вещественный, комплексный и
функциональный анализ
Вещественный, комплексный и
функциональный анализ / Real, Complex
01.06.01
Математика и механика
amd Functional Analysis
Дифференциальные уравнения,
динамические системы и оптимальное
управление
Теоретическая механика
Компьютерные и
02.06.01
Вычислительная математика
информационные науки
Радиофизика
Теоретическая физика
03.06.01
Физика и астрономия
Теоретическая физика / Theoretical
Physics
Физика плазмы
Неорганическая химия
Органическая химия
Органическая химия (совместная с
Институтом нефтехимического синтеза
РАН)
Органическая химия: Химия
04.06.01
Химические науки
гетероциклических соединений /
Organic chemistry: Chemisnry of
heterocyclic compoumds
Физическая химия
Физическая химия адсорбции и /
Physical chemistry of adsorption and
catalysis
Математическое моделирование,
численные методы и комплексы
Информатика и
09.06.01
вычислительная техника программ
Теоретические основы информатики
Филологический факультет
Общая психология, психология
37.06.01
Психологические науки
личности, история психологии
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140
141

42.06.01

142
143
44.06.01
144
145
146

147
148
149
150
151
152

45.06.01

153

154
155
156
157
158
159
160

38.06.01

Средства массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело

Журналистика
Международная журналистика /
International Journalism

Общая педагогика, история педагогики
и образования
Теория и методика обучения и
воспитания (иностранные языки)
Образование и
Теория и методика обучения и
педагогические науки
воспитания (русский язык как
иностранный)
Теория и методика обучения и
воспитания (русский язык)
Английская и русская литература в
сопоставительном аспекте / English and
Russian Literature: Comparative Studies
Литература народов стран зарубежья
(Европы, Америки, Австралии, Азии,
Африки, государств-участников СНГ)
Романские языки
Русская литература
Русская литература (совместная с
Казахским национальным
университетом им. Аль-Фараби)
Русский язык
Русский язык: Россия — Европа. Языки
Языкознание и
и культуры (совместная с
литературоведение
Университетом Тулузы Жан Жорес)
Сравнительно-историческое,
сопоставительное и типологическое
языкознание: Типология и языковая
классификация / Comparative and
Historical, Contrastive and Typological
Linguistics: Comparative and language
classification
Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное
языкознание
Теория языка
Теория языка и дискурс-анализ / Theory
of Language and Discourse Analysis
Экономический факультет
Бухгалтерский учет, статистика
Мировая экономика
Экономика
Мировая экономика / World Economy
Финансы, денежное обращение и
кредит
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161

162

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

40.06.01

173
174
175
176
177
178
179

180

44.06.01

Финансы, денежное обращение и
кредит / Finance, money circulation and
credit
Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности)
Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности) / Economics and National
Economy Management
Экономическая теория
Юридический институт
Административное право;
административный процесс
Гражданский процесс; арбитражный
процесс
Гражданское право;
предпринимательское право; семейное
право; международное частное право
Информационное право
Конституционное право;
конституционный судебный процесс
Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Международное право; Европейское
право
Юриспруденция
Муниципальное право
Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность
Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
Трудовое право; право социального
обеспечения
Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Уголовный процесс
Финансовое право, налоговое право,
бюджетное право
Юридические науки: Современное
международное право / Legal sciences:
Contemporary international law
Обучение профессиональноОбразование и
ориентированному иностранному языку
педагогические науки
и переводу в условиях цифровизации /
Training Foreign Language, Translation

Электронная версия документа

and Interpreting Skills for Specific
Purposes within Digitalization

Электронная версия документа

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом
от 4 мая 2022 г. № 289
Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в соответствии с СУТ
РУДН
Шифр и
наименование
групп научных
специальностей

Шифр и
наименование
научных
специальностей

Название программы
(особенности реализации)

Выпускающая кафедра

Руководитель
ОП

Аграрно-технологический институт
Агробиотехнологический
департамент

Романова Е. В.

Агробиотехнологический
департамент

Романова Е. В.

Агробиотехнологический
департамент

Гинс М. С.

Общее земледелие и
растениеводство

Агробиотехнологический
департамент

Введенский В. В.

Селекция, семеноводство и
биотехнология растений

Агробиотехнологический
департамент

Романова Е. В.

Агрохимия, агропочвоведение,
защита и карантин растений

Агробиотехнологический
департамент

Пакина Е. Н.

Генетика растений
1.5. Биологические
науки

4.1. Агрономия,
лесное и водное
хозяйство

1.5.7. Генетика

1.5.21. Физиология и
биохимия растений
4.1.1. Общее
земледелие и
растениеводство
4.1.2. Селекция,
семеноводство и
биотехнология
растений
4.1.3. Агрохимия,
агропочвоведение,
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Plant Genetics / Генетика
растений
(реализуется на английском
языке)
Физиология и биохимия
растений

защита и карантин
растений

4.2.1. Патология
животных,
морфология,
физиология,
фармакология и
токсикология
4.2. Зоотехния и
ветеринария

1.5. Биологические
науки

4.2.3. Инфекционные
болезни и
иммунология
животных
4.2.4. Частная
зоотехния, кормление,
технологии
приготовления кормов
и производство
продукции
животноводства

1.5.15. Экология

Электронная версия документа

Plant Protection / Защита
растений
(реализуется на английском
языке)
Патология животных,
морфология, физиология,
фармакология и токсикология
Animal Pathology, Morphology,
Physiology, Pharmacology and
Toxicology / Патология
животных, морфология,
физиология, фармакология и
токсикология
(реализуется на английском
языке)

Агробиотехнологический
департамент

Пакина Е. Н.

Департамент ветеринарной
медицины

Ватников Ю. А.

Департамент ветеринарной
медицины

Карамян А. С.

Инфекционные болезни и
иммунология животных

Департамент ветеринарной
медицины

Ватников Ю. А.

Частная зоотехния, кормление,
технологии приготовления
кормов и производство
продукции животноводства

Департамент ветеринарной
медицины

Ватников Ю. А.

Green Infrastructure and
Sustainable Development /
Зеленая инфраструктура и
устойчивое развитие
(реализуется на английском
языке)

Департамент ландшафтного
проектирования и
устойчивых экосистем

Васенев В.И.

Высшая школа промышленной политики и предпринимательства

5.2.6. Менеджмент

Менеджмент

5.2. Экономика
Экономика инноваций
5.2.3. Региональная и
отраслевая экономика

Economics of innovation /
Экономика инноваций
(реализуется на английском
языке)
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Кафедра прикладной
экономики
Кафедра комплаенса и
контроллинга
Кафедра управления
цифровым предприятием в
ТЭК
Кафедра инновационного
менеджмента и
внешнеэкономической
деятельности в
промышленности
Кафедра прикладной
экономики
Кафедра комплаенса и
контроллинга
Кафедра управления
цифровым предприятием в
ТЭК
Кафедра инновационного
менеджмента и
внешнеэкономической
деятельности в
промышленности
Кафедра прикладной
экономики
Кафедра комплаенса и
контроллинга
Кафедра управления
цифровым предприятием в
ТЭК

Чурсин А.А.

Чурсин А.А.

Чурсин А.А.

Кафедра инновационного
менеджмента и
внешнеэкономической
деятельности в
промышленности
Инженерная академия

1.1. Математика и
механика

1.1.7. Теоретическая
механика, динамика
машин

1.6. Науки о Земле
и окружающей
среде

1.6.1. Общая и
региональная
геология.
Геотектоника и
геодинамика
1.6.10. Геология,
поиски и разведка
твердых полезных
ископаемых,
минерагения
1.6.11. Геология,
поиски, разведка и
эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений

2.1. Строительство
и архитектура
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Теоретическая механика,
динамика машин
Theoretical Mechanics, Machine
Dynamics / Теоретическая
механика, динамика машин
(реализуется на английском
языке)

Кафедра нанотехнологий и
микросистемной техники

Беляев В.В.

Кафедра нанотехнологий и
микросистемной техники

Беляев В.В.

Общая и региональная
геология. Геотектоника и
геодинамика

Департамент
недропользования и
нефтегазового дела
инженерной академии

Георгиевский
А.Ф.

Геология, поиски и разведка
твердых полезных
ископаемых, минерагения

Департамент
недропользования и
нефтегазового дела
инженерной академии

Георгиевский
А.Ф.

Геология, поиски, разведка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений

Департамент
недропользования и
нефтегазового дела
инженерной академии

Георгиевский
А.Ф.

Строительные конструкции,
здания и сооружения

Департамент строительства

Рынковская М.И.

2.1.1. Строительные
конструкции, здания и
сооружения
2.1.4. Водоснабжение,
канализация,
строительные системы
охраны водных
ресурсов
2.1.6.
Гидротехническое
строительство,
гидравлика и
инженерная
гидрология
2.1.7. Технология и
организация
строительства
2.1.9. Строительная
механика

2.3.
Информационные

Building designs, buildings and
constructions: the theory of
buildings and structures /
Строительные конструкции,
здания и сооружения
(реализуется на английском
языке)

Департамент строительства

Рынковская М.И.

Водоснабжение, канализация,
строительные системы охраны
водных ресурсов

Департамент строительства

Свинцов А.П.

Гидротехническое
строительство, гидравлика и
инженерная гидрология

Департамент строительства

Пономарев Н.К.

Технология и организация
строительства

Департамент строительства

Свинцов А.П.

Департамент строительства

Рынковская М.И.

Департамент строительства

Рынковская М.И.

Департамент архитектуры

Перькова М.В.

Департамент механики и
процессов управления

Салтыкова О.А.

Строительная механика
Structural Mechanics /
Строительная механика
(реализуется на английском
языке)

2.1.12. Архитектура
Архитектура зданий и
зданий и сооружений.
сооружений. Творческие
Творческие концепции
концепции архитектурной
архитектурной
деятельности
деятельности
2.3.1. Системный
Системный анализ, управление
анализ, управление и
и обработка информации

Электронная версия документа

технологии и
телекоммуникации

обработка
информации

2.3.2. Вычислительные
системы и их
элементы

2.3.4. Управление в
организационных
системах

2.3.5. Математическое
и программное
обеспечение
вычислительных
систем, комплексов и
компьютерных сетей

System Analysis, Control and
Information Processing /
Системный анализ, управление
и обработка информации
(реализуется на английском
языке)

Департамент механики и
процессов управления

Салтыкова О.А.

Вычислительные системы и их
элементы

Кафедра нанотехнологий и
микросистемной техники

Беляев В.В.

Управление в
организационных системах

Департамент
инновационного
менеджмента в отраслях
промышленности

Самусенко О.Е.

Департамент
инновационного
менеджмента в отраслях
промышленности

Самусенко О.Е.

Департамент механики и
процессов управления

Салтыкова О.А.

Департамент механики и
процессов управления

Салтыкова О.А.

Management in Organizational
Systems / Управление в
организационных системах
(реализуется на английском
языке)
Математическое и
программное обеспечение
вычислительных систем,
комплексов и компьютерных
сетей
Mathematical Support and
Software for Computer Systems,
Complexes and Computer
Networks / Математическое и
программное обеспечение
вычислительных систем,
комплексов и компьютерных
сетей
(реализуется на английском
языке)

Малькова М.Ю.
Электронная версия документа

2.4. Энергетика и
электротехника

2.5.
Машиностроение

2.8.
Недропользование
и горные науки

2.4.7. Турбомашины и
поршневые двигатели
2.5.5. Технология и
оборудование
механической и
физико-технической
обработки

2.5.16. Динамика,
баллистика,
управление
движением
летательных
аппаратов

2.8.3.
Горнопромышленная
и
нефтегазопромысловая
геология, геофизика,
маркшейдерское дело
и геометрия недр
2.8.4. Разработка и
эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений
2.8.8. Геотехнология,
горные машины
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Турбомашины и поршневые
двигатели

Кафедра энергетического
машиностроения

Технология и оборудование
механической и физикотехнической обработки

Кафедра
машиностроительных
технологий

Малькова М.Ю.

Департамент механики и
процессов управления

Разумный Ю.Н.

Департамент механики и
процессов управления

Разумный Ю.Н.

Департамент
недропользования и
нефтегазового дела
инженерной академии

Капустин В.М.

Динамика, баллистика и
управление движением
летательных аппаратов
Dynamics, Ballistics, Control of
Motion of Aircraft and
Spacecraft / Динамика,
баллистика, управление
движением летательных
аппаратов
(реализуется на английском
языке)
Горнопромышленная и
нефтегазопромысловая
геология, геофизика,
маркшейдерское дело и
геометрия недр
Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений
Геотехнология, горные
машины

Департамент
недропользования и
нефтегазового дела
инженерной академии
Департамент
недропользования и
нефтегазового дела
инженерной академии

Капустин В.М.

Капустин В.М.

2.9. Транспортные
системы

2.9.5. Эксплуатация
автомобильного
транспорта

Эксплуатация автомобильного
транспорта

Департамент транспорта

Данилов И.К.

Институт биохимической технологии и нанотехнологии
1.5. Биологические
науки

1.5.6. Биотехнология

Институт биохимической
технологии и
нанотехнологии

Станишевский
Я.М.

Кафедра теории и практики
иностранных языков

Михеева Н.Ф.

Кафедра теории и практики
иностранных языков

Михеева Н.Ф.

Биотехнология
Институт иностранных языков

5.9. Филология

5.8. Педагогика

5.9.6. Языки народов
зарубежных стран (с
указанием
конкретного языка или
группы языков)

Языки народов зарубежных
стран (романские языки):
Исторические особенности
развития диалектов романских
языков
Языки народов зарубежных
стран (германские языки):
Общие тенденции и
индивидуальные тенденции
развития германских языков

5.9.8. Теоретическая,
прикладная и
сравнительносопоставительная
лингвистика

Сравнение и сопоставление
языков в диахронии и
синхронии

Кафедра теории и практики
иностранных языков

Михеева Н.Ф.

5.8.1. Общая
педагогика, история
педагогики и
образования

Общая педагогика, история
педагогики и образования
(Педагогическое
регулирование социальных
отношений личности и
социокультурной среды

Кафедра социальной
педагогики

Караванова Л.Ж.

Электронная версия документа

5.8.2. Теория и
методика обучения и
воспитания (по
областям и уровням
образования)

5.3. Психология

5.3.1. Общая
психология,
психология личности,
история психологии

Теория и методика обучения и
воспитания (иностранные
языки): интралингводидактика,
межкультурная коммуникация

Кафедра теории и практики
иностранных языков

Михеева Н.Ф.

Theory and methodology of
training and education (foreign
languages): intralinguodidactics,
intercultural communication /
Теория и методика обучения и
воспитания (иностранные
языки): интралингводидактика,
межкультурная коммуникация
(реализуется на английском
языке)

Кафедра теории и практики
иностранных языков

Михеева Н.Ф.

Общая психология (Проблемы
общения и коммуникации)

Кафедра социальной
педагогики

Караванова Л.Ж.

Кафедра русского языка №
3

Поморцева Н.В.

Кафедра русского языка
№3

Поморцева Н.В.

Кафедра русского языка
№6

Воробьёв В.В.

Институт русского языка

5.8. Педагогика

5.9. Филология

5.8.2. Теория и
методика обучения и
воспитания (по
областям и уровням
образования)
5.8.7. Методология и
технология
профессионального
образования
5.9.5. Русский язык.
Языки народов России

Электронная версия документа

Этноориентированная
методика обучения русскому
языку как иностранному
Русский язык как
иностранный: теория и
методика профессионального
образования
Лингвокультурология: теория
и практика

5.9.8 Теоретическая,
прикладная и
сравнительносопоставительная
лингвистика

Русский язык в речевой
культуре современных
носителей русского языка и
билингвальных студентов

Кафедра русского языка и
межкультурной
коммуникации

Синячкин В.П.

Транслатология: теория и
методология

Кафедра русского языка и
межкультурной
коммуникации

Бахтикиреева
У.М.

Кафедра русского языка и
межкультурной
коммуникации

Бахтикиреева
У.М.

Кафедра русского языка и
межкультурной
коммуникации

Бахтикиреева
У.М.

Кафедра русского языка и
межкультурной
коммуникации

Бахтикиреева
У.М.

Департамент рационального
природопользования
Департамент экологии
человека и
биоэлементологии
Департамент экологической
безопасности и
менеджмента качества
продукции

Савин И.Ю.

Сравнительно-типологические,
сравнительносопоставительные
исследования русского языка с
языками народов РФ
Русско-инонациональный
(массовый и индивидуальный)
би- и транслингвизм
Лингвистический анализ
русскоязычного
художественного текста
нерусских авторов, в том числе
представителей коренных
народов РФ
Институт экологии

1.5. Биологические
науки

1.5.15. Экология

Электронная версия документа

Экология

Modern Еnvironmental Studies /
Современные экологические
исследования
(реализуется на английском
языке; в сетевой форме
совместно с Университетом
Витовта Великого)
Modern Еnvironmental Studies /
Современные экологические
исследования
(реализуется на английском
языке; в сетевой форме
совместно с Международным
государственным
экологическим институтом
им. А.Д. Сахарова
Белорусского
государственного
университета)
Ecology: Modern Environmental
Studies / Экология:
Современные исследования
окружающей среды
(реализуется на английском
языке)

1.6.21. Геоэкология

Электронная версия документа

Геоэкология

Департамент рационального
природопользования
Департамент экологии
человека и
биоэлементологии
Департамент экологической
безопасности и
менеджмента качества
продукции
Департамент рационального
природопользования
Департамент экологии
человека и
биоэлементологии

Савин И.Ю.

Савин И.Ю.
Департамент экологической
безопасности и
менеджмента качества
продукции
Департамент рационального
природопользования
Департамент экологии
человека и
биоэлементологии
Департамент экологической
безопасности и
менеджмента качества
продукции
Департамент рационального
природопользования

Савин И.Ю.

Станис Е.В.

Департамент экологии
человека и
биоэлементологии
Департамент экологической
безопасности и
менеджмента качества
продукции

1.6. Науки о Земле
и окружающей
среде

Медицинский институт

1.5.4. Биохимия

1.5.5. Физиология
человека и животных

Биохимия

Кафедра биохимии им. Т.Т.
Березова

Покровский В.С.

Biochemistry: Molecular
Mechanisms of Cancer /
Биохимия: молекулярные
механизмы опухолей
(реализуется на английском
языке)

Кафедра биохимии им. Т.Т.
Березова

Покровский В.С.

Физиология
Генетика

1.5. Биологические
науки

Кафедра нормальной
физиологии
Кафедра биологии и общей
генетики

Торшин В.И.
Азова М.М.

Genetics: Molecular Basis of
Human Hereditary Diseases /
Генетика: молекулярные
основы наследственных
болезней человека
(реализуется на английском
языке)

Кафедра биологии и общей
генетики

Азова М.М.

1.5.8. Математическая
биология,
биоинформатика

Математическая биология,
биоинформатика

Кафедра медицинской
информатики

Лукьянова Е.А.

1.5.11. Микробиология

Микробиология

Кафедра микробиологии и
вирусологии

Подопригора
И.В.

1.5.7. Генетика

Электронная версия документа

3.2.
Профилактическая
медицина

1.5.22. Клеточная
биология
3.2.3. Общественное
здоровье и
организация
здравоохранения,
социология и история
медицины
3.2.7. Аллергология и
иммунология
3.3.1. Анатомия
человека
3.3.2. Патологическая
анатомия

Клеточная биология,
цитология, гистология

Кафедра гистологии,
цитологии и эмбриологии

Фатхудинов Т.Х.

Общественное здоровье и
здравоохранение

Кафедра общественного
здоровья и здравоохранения

Фомина А.В.

Клиническая иммунология,
аллергология

Кафедра аллергологии

Елисютина О.Г.

Анатомия человека

Кафедра анатомии человека

Козлов В.И.

Патологическая анатомия
Патологическая физиология

3.3. Медикобиологические
науки

3.3.3 Патологическая
физиология

3.3.5. Судебная
медицина
3.3.6. Фармакология,
клиническая
фармакология
3.1. Клиническая
медицина

3.1.4. Акушерство и
гинекология

Электронная версия документа

Pathological Physiology:
Pathological Mechanisms of
Modern Diseases /
Патологическая физиология:
патологические механизмы
современных заболеваний
(реализуется на английском
языке)

Кафедра патологической
Бабиченко И.В.
анатомии
Кафедра общей патологии и
патологической физиологии Благонравов М.Л.
имени В.А. Фролова

Кафедра общей патологии и
патологической физиологии Благонравов М.Л.
имени В.А. Фролова

Судебная медицина

Кафедра судебной
медицины

Сундуков Д.В.

Фармакология, клиническая
фармакология

Кафедра общей и
клинической фармакологии

Зырянов С.К.

Акушерство и гинекология

Кафедра акушерства и
гинекологии с курсом
перинатологии

Радзинский В.И.

3.1.3.
Оториноларингология
3.1.5. Офтальмология
3.1.6. Онкология,
лучевая терапия

Болезни уха, горла и носа

3.1.7. Стоматология

Стоматология

3.1.8. Травматология и
ортопедия

Травматология и ортопедия

3.1.9. Хирургия

Хирургия

3.1.10. Нейрохирургия

Нейрохирургия

Электронная версия документа

Глазные болезни
Онкология

Кафедра
оториноларингологии
Кафедра глазных болезней
Кафедра онкологии и
рентгенорадиологии
Кафедра стоматологии
детского возраста и
ортодонтии
Кафедра ортопедической
стоматологии
Кафедра общей и
клинической стоматологии
Кафедра челюстно–лицевой
хирургии и хирургической
стоматологии
Кафедра терапевтической
стоматологии
Кафедра пропедевтики
стоматологических
заболеваний
Кафедра травматологии и
ортопедии
Кафедра госпитальной
хирургии с курсом детской
хирургии
Кафедра факультетской
хирургии
Кафедра оперативной
хирургии и кл. анатомии
им. И.Д.Кирпатовского
Кафедра нервных болезней
и нейрохирургии им. Ю.Р.
Мартынова

Попадюк В.И.
Фролов М.А.
Каприн А.Д.

Сысолятин С.П.

Загородний Н.В.

Климов А.Е.

Чмутин Г.Е.

3.1.12. Анестезиология
и реаниматология

Анестезиология и
реаниматология
Урология

3.1.13. Урология и
андрология

Urology: Modern Trends in
Evaluation and Treatment of
Urological Diseases / Урология:
современные направления
диагностики и лечения
урологических болезней
(реализуется на английском
языке)

3.1.15. Сердечнососудистая хирургия

Сердечно-сосудистая хирургия

3.1.16. Пластическая
хирургия

Пластическая хирургия

3.1.17 Психиатрия и
наркология

3.1.18 Внутренние
болезни

Электронная версия документа

Психиатрия
Наркология

Внутрение болезни

Кафедра анестезиологии и
реаниматологии с курсом
медицинской реабилитации
Кафедра урологии и
оперативной нефрологии с
курсом онкоурологии

Кафедра урологии и
оперативной нефрологии с
курсом онкоурологии

Кафедра госпитальной
хирургии с курсом детской
хирургии
Кафедра пластической
хирургии
Кафедра психиатрии и
медицинской
Кафедра психиатрии и
медицинской
Кафедра внутренних
болезней с курсом
кардиологии и
функциональной
диагностики имени
Моисеева В.С.
Кафедра госпитальной
терапии с курсами
эндокринологии,
гематологии и клинической
лабораторной диагностики

Петрова М.В.
Костин А.А.

Костин А.А.

Файбушевич А.Г.
ПавлюкПавлюченко Л.Л.
Тер-Исраелян
А.Ю.
Тер-Исраелян
А.Ю.

Кислый Н.Д.

Internal Diseases: Cardiac
Failure / Внутренние болезни:
сердечная недостаточность
(реализуется на английском
языке)

3.1.20. Кардиология

Кардиология

3.1.21. Педиатрия

Педиатрия
Инфекционные болезни

3.1.22 Инфекционные
болезни

Socially Significant Infectious
Diseases / Социально-значимые
инфекционные болезни
(реализуется на английском
языке)

3.1.23.
Дерматовенерология

Кожные и венерические
болезни

3.1.24. Неврология

Нервные болезни

Электронная версия документа

Кафедра внутренних
болезней с курсом
кардиологии и
функциональной
диагностики имени
Моисеева В.С.
Кафедра внутренних
болезней с курсом
кардиологии и
функциональной
диагностики имени
Моисеева В.С.
Кафедра госпитальной
терапии с курсами
эндокринологии,
гематологии и клинической
лабораторной диагностики
Кафедра педиатрии
Кафедра инфекционных
болезней с курсом
фтизиатрии
Кафедра инфекционных
болезней с курсом
фтизиатрии
Кафедра
дерматовенерологии,
аллергологии и
косметологии
Кафедра нервных болезней
и нейрохирургии им. Ю.Р.
Мартынова

Кобалава Ж.Д.

Кобалава Ж.Д.

Овсянников Д.Ю.
Кожевникова
Г.М.
Кожевникова
Г.М.

Жукова О.В.

Чмутин Г.Е.

3.1.33.
Восстановительная
медицина, спортивная
медицина, лечебная
физкультура,
курортология и
физиотерапия

3.4.1. Промышленная
фармация и
технология получения
лекарств

3.4.
Фармацевтические
науки

3.4.2.
Фармацевтическая
химия, фармакогнозия

3.4.3. Организация
фармацевтического
дела

Электронная версия документа

Восстановительная медицина,
спортивная медицина,
лечебная физкультура,
курортология и физиотерапия

Кафедра анестезиологии и
реаниматологии с курсом
медицинской реабилитации

Петрова М.В.

Технология получения
лекарств

Кафедра общей
фармацевтической и
биомедецинской
технологии

Суслина С.Н.

Кафедра общей
фармацевтической и
биомедецинской
технологии

Суслина С.Н.

Кафедра фармацевтической
и токсикологической химии

Сыроешкин А.В.

Кафедра фармацевтической
и токсикологической химии

Сыроешкин А.В.

Кафедра управления и
экономики фармации

Лоскутова Е.Е.

Кафедра управления и
экономики фармации

Лоскутова Е.Е.

Drug Technology: Biopharmacy
/ Технология получения
лекарств: Биофармация
(реализуется на английском
языке)
Фармацевтическая химия,
фармакогнозия
Pharmaceutical Chemistry: Drug
Fnalysis and Quality Control /
Фармацевтическая химия:
анализ и контроль качества
лекарственных средств
(реализуется на английском
языке)
Организация
фармацевтического дела
Social and Administrative
Pharmacy / Социальная и
административная фармация
(реализуется на английском
языке)

5.8. Педагогика

5.8.4. Физическая
культура и
профессиональная
физическая
подготовка
5.8.5. Теория и
методика спорта
5.8.6. Оздоровительная
и адаптивная
физическая культура

Физическая культура и
профессиональная физическая
подготовка

Кафедра физического
воспитания и спорта

Милашечкина
Е.А.

Теория и методика спорта

Кафедра физического
воспитания и спорта

Милашечкина
Е.А.

Оздоровительная и адаптивная
физическая культура

Кафедра физического
воспитания и спорта

Милашечкина
Е.А.

Научно-образовательный ресурсный центр «Фармация»

3.4.
Фармацевтические
науки

3.4.1. Промышленная
фармация и
технология получения
лекарств

Pharmaceutical Technology /
Фармацевтическая технология
(реализуется на английском
языке; в сетевой форме
совместно с Университетом г.
Базель)

Кафедра фармацевтической
химии и фармакогнозии

Новиков О.О.

Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики

5.8. Педагогика

5.8.7. Методология и
технология
профессионального
образования

Теория и методика
профессионального
образования

Кафедра сравнительной
образовательной политики

Филиппов В.М.

Факультет гуманитарных и социальных наук

5.4. Социология

5.4.1. Теория,
Теория, методология и история
методология и история
социологии
социологии
5.4.7. Социология
Социология управления
управления

Электронная версия документа

Кафедра социологии

Нарбут Н.П.

Кафедра социологии

Нарбут Н.П.

5.5. Политология

5.5.1. История и
теория политики

История и теория политики

5.5.2. Политические
институты, процессы,
технологии

Политические институты,
процессы, технологии
Political Science: Russian and
Comparative Studies /
Политические институты,
процессы, технологии
(реализуется на английском
языке)

5.5.4. Международные
отношения
5.6.1. Отечественная
история
5.6.2. Всеобщая
история
5.6.5. Историография,
источниковедение,
методы исторического
исследования

5.7. Философия

Почта Ю.М.

Почта Ю.М.

Международные отношения

Кафедра сравнительной
политологии

Почта Ю.М.

Отечественная история

Кафедра истории России

Арсланов Р.А.

Всеобщая история

Кафедра всеобщей истории

Куделин А.А.

Историография,
источниковедение, методы
исторического исследования

Кафедра истории России

Арсланов Р.А.

Кафедра теории и истории
международных отношений

Курылев К.П.

Кафедра теории и истории
международных отношений

Курылев К.П.

Кафедра онтологии и
теории познания

Белов В.Н.

5.6.7. История
международных
отношений и внешней
политики

5.7.1. Онтология и
теория познания

Онтология и теория познания

Электронная версия документа

Почта Ю.М.

Кафедра сравнительной
политологии

История международных
отношений и внешней
политики
History of International Relations
and Foreign Policy: International
affairs / История
международных отношений и
внешней политики:
международные отношения
(реализуется на английском
языке)

5.6. Исторические
науки

Кафедра сравнительной
политологии
Кафедра сравнительной
политологии

5.7.2. История
философии
5.7.7. Социальная и
политическая
философия

История философии

Кафедра истории
философии

Кирабаев Н.С.

Социальная и политическая
философия

Кафедра социальной
философии

Ивлева М.Л.

Факультет физико-математических и естественных наук

1.1. Математика и
механика

1.2. Компьютерные
науки и
информатика

1.3. Физические
науки

1.1.1. Вещественный,
комплексный и
функциональный
анализ
1.1.2.
Дифференциальные
уравнения и
математическая
физика
1.1.6. Вычислительная
математика
1.1.7. Теоретическая
механика, динамика
машин
1.2.2. Математическое
моделирование,
численные методы и
комплексы программ
1.2.3. Теоретическая
информатика,
кибернетика
1.3.3. Теоретическая
физика

Электронная версия документа

Вещественный, комплексный и
функциональный анализ

Математический институт
им. С.М. Никольского

Муравник А.Б.

Дифференциальные уравнения
и математическая физика

Математический институт
им. С.М. Никольского

Муравник А.Б.

Вычислительная математика

Математический институт
им. С.М. Никольского

Муравник А.Б.

Теоретическая механика,
динамика машин

Математический институт
им. С.М. Никольского

Муравник А.Б.

Математическое
моделирование, численные
методы и комплексы программ

Кафедра прикладной
информатики и теории
вероятностей

Самуйлов К.Е.,
д.т.н.

Теоретическая информатика,
кибернетика
Теоретическая физика

Кафедра прикладной
информатики и теории
вероятностей
Научно-образовательный
институт физических
исследований и технологий

Самуйлов К.Е.,
д.т.н.
Лоза О.Т.

1.4. Химические
науки

1.3.4. Радиофизика

Радиофизика

1.3.9. Физика плазмы

Физика плазмы

1.4.1. Неорганическая
химия
1.4.3. Органическая
химия
1.4.4. Физическая
химия

Неорганическая химия
Органическая химия
Физическая химия

Научно-образовательный
институт физических
исследований и технологий
Научно-образовательный
институт физических
исследований и технологий
Кафедра неорганической
химии
Кафедра органической
химии
Кафедра физической химии

Лоза О.Т.

Лоза О.Т.
Хрусталев В.Н.
Воскресенский
Л.Г.
Чередниченко
А.Г.

Филологический факультет

5.3. Психология

5.8. Педагогика

5.9. Филология

5.3.1. Общая
психология,
психология личности,
история психологии
5.8.1. Общая
педагогика, история
педагогики и
образования
5.8.2. Теория и
методика обучения и
воспитания (по
областям и уровням
образования)
5.9.1. Русская
литература и
литературы народов

Электронная версия документа

Общая психология, психология
личности, история психологии

Кафедра психологии и
педагогики

Башкин Е.Б.

Общая педагогика, история
педагогики и образования

Кафедра психологии и
педагогики

Ермаков Д.С.

Кафедра русского языка и
методики его преподавания

Шаклеин В.М.

Кафедра иностранных
языков филологического
факультета

Эбзеева Ю.Н.

Кафедра русской и
зарубежной литературы

Коваленко А.Г.

Теория и методика обучения и
воспитания (русский язык как
иностранный)
Теория и методика обучения и
воспитания (иностранные
языки)
Русская литература и
литературы народов
Российской Федерации

Российской
Федерации

Русская литература
(реализуется в сетевой форме
совместно с Казахский
национальный университет
им. аль-Фараби)

Кафедра русской и
зарубежной литературы

Коваленко А.Г.

Литература народов мира

Кафедра русской и
зарубежной литературы

Коваленко А.Г.

English and Russian Literature:
Comparative Studies /
Английская и русская
литература в
сопоставительном аспекте
(реализуется на английском
языке)

Кафедра русской и
зарубежной литературы

Разумовская О.В.

5.9.5. Русский язык.
Языки народов России

Русский язык

Кафедра общего и русского
языкознания
Кафедра русского языка и
методики его преподавания

Денисенко В.Н.

5.9.6. Языки народов
зарубежных стран (с
указанием
конкретного языка или
группы языков)

Языки народов зарубежных
стран (романские языки)

Кафедра иностранных
языков филологического
факультета

Эбзеева Ю.Н.

5.9.2. Литература
народов мира

5.9.8. Теоретическая,
прикладная и
сравнительносопоставительная
лингвистика

Электронная версия документа

Теоретическая, прикладная и
сравнительносопоставительная лингвистика
Theoretical and Comparative
Linguistics / Теоретическая,
прикладная и сравнительносопоставительная лингвистика
(реализуется на английском
языке)

Кафедра общего и русского
языкознания
Кафедра иностранных
языков филологического
факультета
Кафедра иностранных
языков филологического
факультета
Кафедра общего и русского
языкознания

Денисенко В.Н.

Ларина Т.В.

5.9.9.
Медиакоммуникации
и журналистика

5.2.1. Экономическая
теория

5.2.3. Региональная и
отраслевая экономика

5.2. Экономика

5.2.4. Финансы

Медиакоммуникации и
журналистика
International Journalism /
Международная журналистика
(реализуется на английском
языке)
Экономический факультет
Экономическая теория
Региональная и отраслевая
экономика
Regional and industry economy /
Региональная и отраслевая
экономика
(реализуется на английском
языке)
Финансы, денежное обращение
и кредит
Finance, money circulation and
credit / Финансы, денежное
обращение и кредит
(реализуется на английском
языке)
Мировая экономика

5.2.5. Мировая
экономика

5.2.6. Менеджмент

Электронная версия документа

World economy / Мировая
экономика
(реализуется на английском
языке)
Менеджмент

Кафедра массовых
коммуникаций
Кафедра теории и истории
журналистики
Кафедра массовых
коммуникаций
Кафедра теории и истории
журналистики
Кафедра политической
экономии
Кафедра национальной
экономики

Барабаш В.В.

Барабаш В.В.

Пономаренко
Е.В.
Мосейкин Ю.Н.

Кафедра национальной
экономики

Мосейкин Ю.Н.

Кафедра финансы и кредит

Быстряков А.Я.

Кафедра финансы и кредит

Быстряков А.Я.

Кафедра международных
экономических отношений

Гусаков Н.П.

Кафедра международных
экономических отношений

Гусаков Н.П.

Кафедра менеджмента

Ефремов В.С.

Юридический институт
Теоретико-исторические
правовые науки
5.1.1. Теоретикоисторические
правовые науки

5.1. Право

Theoretical and historical legal
sciences / Теоретикоисторические правовые науки
(реализуется на английском
языке)

Кафедра теории права и
государства
Кафедра истории права и
государства
Кафедра теории права и
государства
Кафедра истории права и
государства

5.1.2. Публичноправовые
(государственноправовые) науки

Публично-правовые
(государственно-правовые)
науки

Кафедра конституционного
права, конституционного
судопроизводства
Кафедра муниципального
права
Кафедра
административного и
финансового права
НОЦ Правовые
исследования
Кафедра судебной
деятельности, прокурорской
деятельности,
правозащитной и
правоохранительной
деятельности

5.1.3. Частно-правовые
(цивилистические)
науки

Частно-правовые
(цивилистические) науки

Кафедра гражданского
права и процесса и
международного частного
права

Электронная версия документа

Клишас А.А.

Клишас А.А.

Ястребов О.А.

Фролова Е.Е.

5.1.4. Уголовноправовые науки

5.1.5. Международноправовые науки

5.8. Педагогика

5.8.7. Методология и
технология
профессионального
образования

Электронная версия документа

Уголовно-правовые науки

Международно-правовые
науки
International legal sciences /
Международно-правовые
науки
(реализуется на английском
языке)
Methodology and technology of
professional education /
Методология и технология
профессионального
образования
(реализуется на английском
языке)

Кафедра уголовного права,
уголовного процесса и
криминалистики
Кафедра судебной
деятельности, прокурорской
деятельности,
правозащитной и
правоохранительной
деятельности
Кафедра международного
права

Букалерова Л.А.

Абашидзе А.Х.

Кафедра международного
права

Абашидзе А.Х.

Кафедра иностранных
языков юридического
института

Атабекова А.А.

