
Аспирантура 

(подготовка кадров высшей квалификации) 

Выпускники магистратуры и специалитета имеют возможность продолжить 

образование в аспирантуре Алтайского госуниверситета, которая является в настоящее 

время третьей ступенью высшего образования.  

Подготовка аспирантов осуществляется в университете начиная с 1982 года. За 

этот период времени более 1 000 человек прошли обучение по программам подготовки 

кадров высшей квалификации. Большинство выпускников аспирантуры продолжили 

преподавательскую и научно-исследовательскую работу в стенах родного университета, 

став почетными профессорами, ведущими учеными. 

Аспирантам, обучающимся в рамках контрольных цифр приёма (бюджетный 

набор), выплачивается государственная стипендия. Кроме того, аспиранты, имеющие 

достаточные достижения в научно-исследовательской работе, могут участвовать в 

конкурсах на получение именных стипендий различных уровней (стипендии 

Правительства Российской Федерации, Президента Российской Федерации, главы 

Алтайского края, главы г. Барнаула и т.п.). 

Аспирантам, освоившим программу подготовки в соответствии с ФГОС и успешно 

прошедшим процедуру государственной итоговой аттестации, по окончании срока 

обучения выдается диплом о высшем образовании с присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Бóльшая часть времени аспирантов отводится на подготовку научно-

исследовательской работы, выполнять которую аспирант может в рамках научных 

направлений, утвержденных в университете. В настоящее время в университете 

реализуются такие научные направления, как: фундаментальные и прикладные 

исследования в области физики и математического моделирования природных, 

технологических и социально-экономических процессов и явлений (науч. рук. – Оскорбин 

Н.М., Суранов А.Я., Папин А.А.), индустрия наносистем и разработка технологий 

создания новых материалов с заданными свойствами (науч. рук. – Базарнова Н.Г., 

Безносюк С.А., Плотников В.А.), культурное наследие Сибири и сопредельных 

территорий в искусствоведении, музеологии и художественном проектировании (науч. 

рук. – Степанская Т.М., Нехвядович Л.И., Тишкин А.А.), инновационное развитие 

экономики и социальной сферы регионов Сибири (науч. рук. – Мищенко В.В., Мамченко 

О.П., Троцковский А.Я.) и другие. 

Во время обучения аспиранты имеют возможность подготовить диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата наук, которую впоследствии могут защитить в 

диссертационных советах как Алтайского государственного университета, так и любого 

другого высшего учебного заведения. Программа подготовки аспирантов предполагает 

сдачу кандидатских экзаменов, которые являются обязательными для представления 

документов в диссертационный совет. 

  



Условия приема в аспирантуру ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет» 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» ведёт набор аспирантов 

по следующим направлениям подготовки кадров высшей квалификации: 

Код Направление подготовки Форма и срок 

обучения 

03.06.01 Физика и астрономия Очная – 4 г. 

04.06.01 Химические науки Очная – 4 г. 

05.06.01 Науки о Земле Очная – 4 г. 

06.06.01 Биологические науки Очная – 4 г. 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (факультет 

математики и информационных технологий) 

Очная – 4 г. 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (физико-

технический факультет) 

Очная – 4 г. 

37.06.01 Психологические науки Очная – 3 г., 

Заочная – 4 г. 

38.06.01 Экономика Очная – 3 г., 

Заочная – 4 г. 

39.06.01 Социологические науки Очная – 3 г., 

Заочная – 4 г. 

40.06.01 Юриспруденция Очная – 3 г., 

Заочная – 4 г. 

41.06.01 Политические науки и регионоведение Очная – 3 г., 

Заочная – 4 г. 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

Очная – 3 г., 

Заочная – 4 г. 

44.06.01 Образование и педагогические науки Очная – 3 г., 

Заочная – 4 г. 

45.06.01 Языкознание и литературоведение Очная – 3 г., 

Заочная – 4 г. 

46.06.01 Исторические науки и археология Очная – 3 г., 

Заочная – 4 г. 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение Очная – 3 г., 

Заочная – 4 г. 

50.06.01 Искусствоведение Очная – 3 г., 

Заочная – 4 г. 

51.06.01 Культурология Очная – 3 г., 

Заочная – 4 г. 

Вступительные испытания (одинаковые для всех направлений подготовки): 

1. Иностранный язык (устно / письменно) 

2. Философия (устно) 

3. Специальная дисциплина (устно)  

 

Контактная информация 

адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 61, каб. 702 

телефон: (3852) 29-12-51 

e-mail: oad@email.asu.ru 



Биологический факультет 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению 06.06.01 Биологические науки, включает: 

- исследование живой природы и её закономерностей; 

- использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, 

экобиотехнологиях; 

- сохранение биологического разнообразия, охрана и рациональное использование 

природных ресурсов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению 06.06.01 Биологические науки, являются: 

- биологические и экологические системы различных уровней организации, 

процессы их жизнедеятельности и эволюция; 

- биологические, биомедицинские, природоохранительные технологии; 

- экологическая экспертиза и экологический мониторинг, оценка, рациональное 

использование и восстановление биоресурсов. 

Алтайский государственный университет располагает материально-технической 

базой, необходимой для проведения теоретической и практической подготовки 

аспирантов-биологов и аспирантов-экологов, а также эффективного выполнения ими 

научно-исследовательской работы. Так, например, в 2014-2015 гг. были открыты новые 

лаборатории, оснащенные современным оборудованием (лаборатория молекулярной 

генетики, лаборатория клинической физиологии, лаборатория промышленной 

микробиологии). 

Научные руководители: Соколова Г.Г., д-р биол. наук, Силантьева М.М., д-р биол. 

наук, Шмаков А.И., д-р биол. наук, Терехина Т.А., д-р биол. наук, Овчаренко Н.Д., д-р 

биол. наук, Журавлев В.Б., д-р биол. наук, Филатова О.В., д-р биол. наук, Федорова О.И., 

д-р биол. наук. 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) 

06.06.01 Биологические науки Ботаника 

Физиология 

Экология (по отраслям) 

 

Контакты:  пр. Ленина, 61, ауд. 215 

  тел. (3852) 36-30-77 

  email: dean@bio.asu.ru 

  

mailto:dean@bio.asu.ru


Географический факультет 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению 05.06.01 Науки о Земле, включает решение проблем, 

требующих применение фундаментальных и прикладных знаний в сфере Наук о Земле. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению 05.06.01 Науки о Земле, являются: 

- Земля и её основные геосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера, их 

состав, строение, эволюция и свойства; 

- геофизические поля, месторождения твердых и жидких полезных ископаемых; 

- природные, природно-хозяйственные, антропогенные, производственные, 

рекреационные, социальные, территориальные системы и структуры на глобальном, 

национальном, региональном, локальном уровнях, их исследование, мониторинг 

состояния и прогнозы развития; 

- геоинформационные системы; 

- территориальное планирование, проектирование и прогнозирование. 

Научные руководители: Барышников Г.Я., д-р геогр. наук, Лузгин Б.Н., д-р геогр. 

наук, Редькин А.Г., канд. геогр. наук, Винокуров Ю.И., д-р геогр. наук и др. 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) 

05.06.01 Науки о Земле Геоморфология и эволюционная география 

Экономическая, социальная, политическая 

и рекреационная география 

 

Контакты:  пр. Ленина, 61, ауд. 511 

  тел. (3852) 29-12-75 

  email: decanat@geo.asu.ru 

  

mailto:decanat@geo.asu.ru


Факультет искусств 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению 50.06.01 Искусствоведение, включает решение 

профессиональных задач в сфере искусства, культуры и гуманитарного знания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению 50.06.01 Искусствоведение, являются: 

- историко-художественные процессы и явления в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии искусства, эстетических концепциях; 

- памятники, собрания и коллекции произведений искусства; 

- окружающая культурно-пространственная среда; 

- система образования в области искусства. 

Научные руководители: Степанская Т.М., д-р искусствоведения, Нехвядович Л.И., 

д-р искусствоведения, Будкеев С.М., д-р искусствоведения. 

 

В настоящее время ведется работа по возобновлению деятельности 

диссертационного совета Д 212.005.09, в котором проводятся защиты по научной 

специальности 17.00.04 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и 

архитектура (искусствоведение). Председатель – Степанская Т.М., д-р искусствоведения. 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) 

50.06.01 Искусствоведение Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство и архитектура 

 

Контакты:  ул. Димитрова, 66, ауд. 212 

  тел. (3852) 36-63-94 

  email: decanat@art.asu.ru 

 

  

mailto:decanat@art.asu.ru


Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

41.06.01 Политические науки 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

- различные сферы общественно-политического, социокультурного и 

экономического пространства Российской Федерации и мира; 

- структуры государственной власти и управления (федеральный, региональный и 

муниципальный уровни); 

- политические партии и общественно-политические движения; 

- региональные и международные организации; 

- система современных международных отношений; 

- политическая культура, взаимодействие власти, бизнеса и гражданского 

общества. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- политические, экономические, социальные, демографические и лингвистические 

процессы на локальном, национальном и международном уровнях, международные 

отношения и внешняя политика, политическая экспертиза и политическое 

консультирование; 

- проблемы в сфере этничности, языка и религии. 

Научные руководители: Шашкова Я.Ю., д-р полит. наук, Должиков В.А., д-р ист. 

наук, Щеглов С.Г., канд. ист. наук и др. 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) 

41.06.01 Политические науки Теория и философия политики, история и 

методология политической науки 

Политические институты, процессы и 

технологии 

 

  



42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

- средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение, радиовещание, 

информационные агентства, интернет-СМИ), другие средства массовой коммуникации 

(новые медиа, службы рекламы и связей с общественностью); 

- книгоиздательства и информационно-библиотечные системы; 

- исследовательские и образовательные организации в данной сфере. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- различные типы информации, отражающие практики, связанные с 

функционированием средств массовой информации, других средств массовой 

коммуникации, книгоиздательств и информационно-библиотечных систем, и результаты 

научных исследований в выбранной сфере. 

Научный руководитель: Мансурова В.Д., д-р филос. наук. 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) 

42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

Журналистика 

 

  



45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Область профессиональной деятельности выпускников включает филологию, 

лингвистику и смежные сферы гуманитарной научной и практической деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- языки (родной и иностранные) в их теоретическом, практическом, 

функциональном, прагматическом, синхронном, диахроническом, социокультурном, 

диалектологическом и сопоставительном аспектах; 

- различные типы текстов в их историческом и теоретическом аспектах (например, 

отечественная и зарубежная художественная литература, публицистика, литературная 

критика, устное народное творчество, древнее письменное / рукописное наследие), 

созданные в различные эпохи, в том числе опубликованные в средствах массовой 

информации, в средствах электронной коммуникации, бытующие в формах устной речи; 

- устная, письменная и мультимодальная (в том числе электронная) межличностная 

и массовая коммуникация во всех сферах человеческого общения; 

- лингвистические технологии, применяемые в разного рода информационных 

системах, специализированном программном обеспечении и электронных ресурсах в 

гуманитарной сфере. 

Научные руководители: Чернышова Т.В., д-р филол. наук, Чувакин А.А., д-р 

филол. наук, Десятов В.В., д-р филол. наук, Гребнева М.П., д-р филол. наук и др. 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) 

45.06.01 Языкознание и литературоведение Русская литература 

Русский язык 

Теория языка 

 

  



47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

- образовательные организации системы общего и профессионального образования; 

- академические и научно-исследовательские организации; 

- общественные организации, органы государственного и муниципального 

управления. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство, религия); 

- процессы познавательной деятельности; 

- теория и практика общественной коммуникации; 

- социальная активность личности и её формы. 

Научные руководители: Ельчанинов В.А., д-р филос. наук, Черданцева И.В., д-р 

филос. наук, Мельников А.Н., д-р филос. наук, Федюкин В.П., д-р филос. наук, 

Дашковский П.К., д-р ист. наук. 

 

В настоящее время ведется работа по возобновлению деятельности 

диссертационных советов Д 212.005.02 (председатель – Сытых О.Л., д-р филос. наук) и Д 

212.005.07 (председатель – Иванов А.В., д-р филос. наук), в которых проводятся защиты 

по научным специальностям 09.00.11 Социальная философия (философские науки) и 

09.00.01 Онтология и теория познания (философские науки). 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) 

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение 

Онтология и теория познания 

Социальная философия 

Философия религии и религиоведение 

 

  



51.06.01 Культурология 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

- культурологические и социально-гуманитарные исследования; 

- исследования художественных и культурных практик, в том числе социально-

культурных, библиотечно-информационных и архивоведческих; 

- управление в сфере культуры, участие в разработке и реализации государственных 

программ по сохранению и развитию отечественной культуры; 

- экспертно-консультативную, информационно-аналитическую, научно-

исследовательскую, проектную деятельность в сфере культуры; 

- социокультурные и межкультурные коммуникации; 

- стимулирование инновационных движений в социокультурной сфере, реализация 

досуговых потребностей населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- культурная политика; 

- отечественная и мировая история культуры; 

- методология культурологических и социально-гуманитарных исследований; 

- культурные индустрии и художественные практики; 

- межличностные и межкультурные коммуникации. 

Научные руководители: Семилет Т.А., д-р социол. наук, Иванов А.В., д-р филос. 

наук. 

 

В настоящее время ведется работа по возобновлению деятельности 

диссертационного совета Д 212.005.07, в котором проводятся защиты по научной 

специальности 24.00.01 Теория и история культуры. Председатель – Иванов А.В., д-р 

филос. наук. 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) 

51.06.01 Культурология Теория и история культуры 

 

Контакты:  ул. Димитрова, 66, ауд. 412 

  тел. (3852) 36-63-34 

  email: mcppd@email.asu.ru 

  

mailto:mcppd@email.asu.ru


Факультет математики и информационных технологий 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, включает 

сферы науки, техники, технологии и педагогики, в частности математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ, развитие теории, создание, 

внедрение и эксплуатацию перспективных компьютерных систем, сетей и комплексов, 

математического и программного обеспечения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 организационное обеспечение автоматизированных информационных, 

вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

- высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника. 

Научные руководители: Будкин А.И., д-р физ.-мат. наук – аксиоматизируемые 

классы групп и колец; Оскорбин Н.М., д-р техн. наук – математическое моделирование 

задач поддержки принятия решений при информационных ограничениях; моделирование 

иерархических систем, многопользовательские информационные системы; Гончарова 

О.Н., д-р физ.-мат. наук – математическое моделирование и численное исследование 

процессов конвекции; Жилин С.И., канд. физ.-мат. наук – интервальный анализ данных; 

Папин А.А., д-р физ.-мат. наук – математическое моделирование в механике 

неоднородных сред; Петрова А.Г. д-р физ.-мат. наук – математическое моделирование, 

дифференциальные уравнения; Родионов Е.Д., д-р физ.-мат. наук – символьные 

вычисления в римановой геометрии; Хворова Л.А., канд. техн. наук – математическое 

моделирование и информационные технологии в экологии, агроэкологии и 

природопользовании. 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) 

09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника 

Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

 

Контакты:  пр. Ленина, 61, ауд. 406 

  тел. (3852) 36-70-67 

  email: gonch@math.asu.ru 

  

mailto:gonch@math.asu.ru


Физико-технический факультет 

03.06.01 Физика и астрономия 

Область профессиональной деятельности выпускников включает решение 

проблем, требующих применения фундаментальных знаний в области физики и 

астрономии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

- физические системы различного масштаба и уровней организации, процессы их 

функционирования; 

- физические, инженерно-физические, биофизические, физико-химические, физико-

медицинские и природоохранительные технологии; 

- физическая экспертиза и мониторинг. 

Научные руководители: Лагутин А.А., д-р физ.-мат. наук, Минакова Н.Н., д-р 

физ.-мат. наук, Плотников В.А., д-р физ.-мат. наук, Поляков В.В., д-р физ.-мат. наук, 

Сагалаков А.М., д-р физ.-мат. наук, Шайдук А.А., д-р физ.-мат. наук, Щербинин В.В., 

канд. физ.-мат. наук. 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) 

03.06.01 Физика и астрономия Физика конденсированного состояния 

Приборы и методы экспериментальной физики 

 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, включая 

развитие теории, создание, внедрение и эксплуатацию перспективных компьютерных 

систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспечения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

- вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

- программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем (программы, программные комплексы, системы и сети); 

- информационное, техническое, программное, эргономическое, организационное 

обеспечение автоматизированных информационных, вычислительных, проектирующих и 

управляющих систем; 

- высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

- технологии разработки технических средств вычислительной техники и 

программных продуктов. 

Научные руководители: Лагутин А.А., д-р физ.-мат. наук, Поляков В.В., д-р физ.-

мат. наук, Романов А.Н., д-р физ.-мат. наук, Седалищев В.Н., д-р техн. наук, Иордан В.И., 

канд. физ.-мат. наук, Шайдуров А.А., канд. техн. наук. 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) 

09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника 

Системный анализ, управление и обработка 

информации 

 

Контакты:  пр. Красноармейский, 90, ауд. 306 

  тел. (3852) 36-70-59 

  email: ppv@asu.ru  

mailto:ppv@asu.ru


Факультет психологии и педагогики 

37.06.01 Психологические науки 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает решение профессиональных задач в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 

управления, социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных 

организациях, административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых 

организациях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам и 

организациям. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются психические процессы, свойства и состояния человека; 

их проявления в различных областях человеческой деятельности, межличностных и 

социальных взаимодействиях. 

Научные руководители: Ральникова И.А., д-р психол. наук, Янова Н.Г., канд. 

психол. наук и др. 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) 

37.06.01 Психологические науки Общая психология, психология личности, 

история психологии 

 

Контакты:  пр. Ленина, 61, ауд. 316 

  тел. (3852) 36-63-27 

  email: decanat3@pse.asu.ru 

  

mailto:decanat3@pse.asu.ru


44.06.01 Образование и педагогические науки 

Кафедра педагогики высшей школы и информационных образовательных 

технологий факультета психологии и педагогики Алтайского государственного 

университета осуществляет подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает исследование педагогических процессов, образовательных систем 

и их закономерностей, разработка и использование педагогических технологий для 

решения задач образования, науки, культуры и социальной сферы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, 

процессы обучения, воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и 

мониторинг. 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 

Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

Теория и методика профессионального 

образования 

 

С 2014 г. научный руководитель обучения аспирантов и председатель 

экзаменационной комиссии для организации и проведения вступительного испытания по 

специальной дисциплине – доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики высшей школы и информационных 

образовательных технологий, Лауреат Премии Правительства РФ в 

области образования – Фроловская Марина Николаевна.  

Автор 160 научных публикаций по проблемам педагогики 

понимания, общего и профессионального образования. Круг 

научных интересов: педагогическая герменевтика; гуманитарная 

образовательная практика; становление профессионального образа 

мира педагога; педагогика сотрудничества; инновационная педагогическая деятельность. 

 

Контакты:  пр. Ленина, 61, ауд. 902 

  тел. 8-913-215-53-85 

  email: marinanik63@mail.ru 

  Фроловская Марина Николаевна  

mailto:ppv@asu.ru


 

Факультет социологии 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению 39.06.01 Социологические науки, включает научно-

исследовательскую деятельность в следующих областях: 

- теория, методология и история социологии; 

- социальная структура, социальные институты и процессы; 

- социологи управления; 

- социология культуры, духовной жизни; 

- политическая социология. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы аспирантуры по направлению 39.06.01 Социологические науки, являются: 

- теории, раскрывающие сущность социальных процессов и отношений на 

различных уровнях социальной организации, общественных явлений, закономерностей 

общественного развития, механизмов социальных изменений в общемировом 

пространстве, в российской обществе и в региональных социальных пространствах, 

переходных эпох, стран, регионов, социальных общностей, сфер общественной жизни, 

социальных систем; 

- реальные социальные явления, связи, институты и процессы в глобальных, 

региональных и иных социально-экономических, социально-политических и социально-

культурных системах, социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях, 

социальные общности и социальные отношения внутри этих общностей и между ними, их 

отражение в общественном сознании, а также результаты и способы воздействия на 

социальные общности и социальные отношения; 

- процессы социально-научного исследования, включающие методологию, методы 

и инструменты проведения научных исследований, техники анализа и систематизации 

информации, разработку моделей исследуемых процессов, явлений и объектов 

профессиональной деятельности, механизмы прогнозирования, проектирования и 

оптимизации социальных показателей, процессов и отношений, разработку методологии 

инструментальных средств для социологического анализа в соответствии с условиями, 

целями и задачами. 

Научные руководители: Максимова С.Г., д-р социол. наук, Попов Е.А., д-р филос. 

наук, Коростелева О.Т., д-р филос. наук. 

 

В настоящее время ведется работа по возобновлению деятельности 

диссертационного совета Д 212.005.02, в которых проводятся защиты по научной 

специальности 22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 

(социологические науки). Председатель – Сытых О.Л., д-р филос. наук. 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) 

39.06.01 Социологические науки Теория, методология и история социологии 

Социальная структура, социальные 

институты и процессы 

Контакты:  ул. Димитрова, 66, ауд. 202 

  тел. (3852) 36-63-19 

  email: kolesnikiva@socio.asu.ru 

  

mailto:kolesnikiva@socio.asu.ru


Химический факультет 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению 04.06.01 Химические науки, включает сферы науки, 

наукоемких технологий и химического образования, охватывающие совокупность задач 

теоретической и прикладной химии, а также смежных естественнонаучных дисциплин. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению 04.06.01 Химические науки, являются новые 

вещества, химические процессы и общие закономерности их протекания, научные задачи 

междисциплинарного характера. 

Научные руководители: Базарнова Н.Г., д-р хим. наук, Безносюк С.,А., д-р физ.-

мат. наук, Чеботарев В.К., д-р хим. наук, Смагин В.П., канд. хим. наук. 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) 

04.06.01 Химические науки Неорганическая химия 

Аналитическая химия 

Органическая химия 

Физическая химия 

 

Контакты:  пр. Красноармейский, 90, ауд. 102 

  тел. (3852) 66-66-82 

  email: dekanat@chem.asu.ru 

  

mailto:dekanat@chem.asu.ru


Международный институт экономики, менеджмента и информационных 

систем 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению 38.06.01 Экономика, включает экономическую теорию, 

макроэкономическое управление, регулирование и планирование, экономику и 

управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, 

маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, 

бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные методы экономики, 

мировую экономику, экономику предпринимательства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению 38.06.01 Экономика, являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 

методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

рынков и систем. 

Научные руководители: Шваков Е.Е., д-р экон. наук, Беляев В.И., д-р экон. наук, 

Бочаров С.Н., д-р экон. наук, Мищенко В.В., д-р экон. наук, Соколова О.Н., канд. экон. 

наук, Санникова И.Н., д-р экон. наук, Лобова С.В., д-р экон. наук, Троцковский А.Я., д-р 

социол. наук. 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) 

38.06.01 Экономика Экономика и управление народным 

хозяйством 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Контакты:  пр. Социалистический, 68, ауд. 110 

  тел. (3852) 36-64-90 

  email: ef@asu.ru 

  

mailto:ef@asu.ru


Юридический факультет 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению 40.06.01 Юриспруденция, включает разработку и 

реализацию правовых норм, проведение научных исследований, образование и 

воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспечение законности и 

правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению 40.06.01 Юриспруденция, являются 

общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка. 

Научные руководители: Землюков С.В., д-р юрид. наук, Аничкин Е.С., д-р юрид. 

наук, Плохова В.И., д-р юрид. наук, Гавло В.К., д-р юрид. наук, Невинский В.В., д-р юрид. 

наук, Филиппова Т.А., канд. юрид. наук, Дудко Н.А., канд. юрид. наук и др. 

В настоящее время ведется работа по созданию сетевого диссертационного совета 

по юридическим наукам. 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) 

40.06.01 Юриспруденция Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 

Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное 

частное право 

Трудовое право; право социального 

обеспечения 

Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительно право 

Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность 

Уголовный процесс 

 

Контакты:  пр. Социалистический, 68, ауд. 105 

  тел. (3852) 36-73-77 

  email: deanld@law.asu.ru 

  

mailto:deanld@law.asu.ru


Исторический факультет 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению 46.06.01 Исторические науки и археология, включает 

решение профессиональных задач в образовательных организациях высшего образования, 

профильных академических институтах и других НИИ; архивах, музеях; в экспертно-

аналитических центрах, общественных и государственных организациях информационно-

аналитического профиля. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению 46.06.01 Исторические науки и археология, 

являются исторические процессы и явления в их социокультурных, политических, 

экономических измерениях и их отражение в исторических источниках. 

Научные руководители: Демчик Е.В., д-р ист. наук, Тишкин А.А., д-р ист. наук, 

Кирюшин Ю.Ф., д-р ист. наук, Владимиров В.Н., д-р ист. наук, Скубневский В.А., д-р ист. 

наук, Гончаров Ю.М., д-р ист. наук и др. 

 

В настоящее время ведется работа по возобновлению деятельности 

диссертационного совета Д 212.005.08, в котором проводятся защиты по следующим 

научным специальностям: 07.00.02 Отечественная история (исторические науки), 07.00.06 

Археология (исторические науки), 07.00.09 Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования (исторические науки). Председатель диссертационного 

совета – Кирюшин Ю.Ф., д-р ист. наук. 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) 

46.06.01 Исторические науки и 

археология 

Отечественная история 

Всеобщая история (соответствующего 

периода) 

Археология 

Историография, источниковедение и 

методы исторического исследования 

 

Контакты:  пр. Ленина, 61, ауд. 305 

  тел. (3852) 29-12-69 

  email: demtchikev@mail.ru 

 

mailto:demtchikev@mail.ru

