Перечень направлений и профилей по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
на которые ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р.Державина» объявляет приём в 2018 году.
Код
направления
подготовки
01.06.01

03.06.01
05.06.01

Наименование
направления
подготовки
Математика и
механика
Физика и
астрономия
Науки о земле

Наименование направленности
(профиля) подготовки
Дифференциальные
уравнения,
динамические системы и оптимальное
управление
Физика конденсированного состояния
Экономическая, социальная, политическая
и рекреационная география

Биологические
науки
Информатика и
вычислительная
техника

Экология
Физиология
Математическое
и
программное
обеспечение
вычислительных
машин,
комплексов и компьютерных сетей
Математическое
моделирование,
численные методы и комплексы программ
Информационные системы и процессы

Химическая
технология
Медикопрофилактическое
дело
Психологические
науки

Технология электрохимических процессов
и защита от коррозии
Общественное здоровье и здравоохранение

38.06.01

Экономика

Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика)
Экономика и управление народным
хозяйством (менеджмент)
Экономика и управление народным
хозяйством (экономическая безопасность)

39.06.01

Социологические
науки
Юриспруденция

Социология культуры

06.06.01
09.06.01

18.06.01
32.06.01

37.06.01

40.06.01

41.06.01

Политические
науки и
регионоведение

Психология развития, акмеология

Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Политические институты, процессы и
технологии

42.06.01

44.06.01

45.06.01

46.06.01

47.06.01
49. 06.01

Средства массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело
Образование и
педагогические
науки

Журналистика

Общая педагогика, история педагогики и
образования
Теория и методика обучения и воспитания
(иностранный язык)
Теория и методика обучения и воспитания
(русский язык)
Теория и методика обучения и воспитания
(социальное воспитание)
Теория и методика обучения и воспитания
(социальная работа – уровень высшего
профессионального образования)
Теория, методика и организация
социально-культурной деятельности
Русская литература
Языкознание и
литературоведение Литература народов стран зарубежья
(литература народов стран германской и
романской языковых семей)
Русский язык
Германские языки (английский язык)
Германские языки (немецкий язык)
Теория языка
Отечественная история
Исторические
науки
и Всеобщая история (новая и новейшая
археология
история)
Философия, этика История философии
и религиоведение
Теория
и
методика
физического
Физическая
воспитания,
спортивной
тренировки,
культура и спорт
оздоровительной и адаптивной физической
культуры

