
 

АСПИРАНТУРА 

05.00.00   ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

05.18.15 
 

технология и товароведение пищевых продуктов, продуктов 

функционального и специализированного назначения и 
общественного питания 

 кафедра товароведения и экспертизы товаров 

05.19.08 товароведение, экспертиза и безопасность непродовольственных 

товаров и сырьевых материалов 

 кафедра товароведения и экспертизы товаров 

08.00.00    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

08.00.01 экономическая теория 
 экономическая теория 

(образовательная программа на английском языке) 

 кафедра экономической теории 

 кафедра экономической политики 

08.00.05 экономика и управление народным хозяйством 
 экономика и управление народным хозяйством 

(образовательная программа на английском языке) 

 кафедра коммерческой деятельности и рынка недвижимости 

 кафедра логистики и ценовой политики 

 кафедра маркетинга 

 кафедра национальной экономики и государственного управления 

 кафедра организации и управления 

 кафедра промышленного маркетинга и коммуникаций 

 кафедра экономики и управления 

 кафедра экономики и управления предприятиями АПК 

 кафедра экономики и управления туристической индустрией 

 кафедра экономики природопользования 

 кафедра экономики промышленных предприятий 

 кафедра экономики торговли и услуг 

08.00.10 финансы, денежное обращение и кредит 
 финансы, денежное обращение и кредит 

(образовательная программа на английском языке) 

 кафедра банковского дела 

 кафедра денежного обращения, кредита и фондового рынка 

 кафедра налогов и налогообложения 

 кафедра финансов 

08.00.12 бухгалтерский учет, статистика 
 бухгалтерский учет, статистика 

(образовательная программа на английском языке) 

 кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК и транспорте 

 кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности 

 кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства 

 кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле 
 кафедра статистики 
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08.00.13 математические и инструментальные методы экономики 

математические и инструментальные методы экономики 
(образовательная программа на английском языке) 

кафедра информационных технологий 

кафедра математических методов в экономике 

кафедра экономической информатики 

08.00.14 мировая экономика 

мировая экономика 
(образовательная программа на английском языке) 

кафедра международного бизнеса 

кафедра мировой экономики 

 
 

 
 

12.00.02 

 

 
12.00.03 

 

 

 
12.00.05 

 

 
12.00.14 

 

23.00.00  

23.00.01 

 

23.00.02 

23.00.04 

  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  

конституционное право; конституционный процесс; муниципальное 

право 

кафедра теории и истории права 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

кафедра гражданско-правовых дисциплин 

кафедра международного экономического права 

трудовое право; право социального обеспечения 

кафедра гражданско-правовых дисциплин 

административное право, административно-деликтное право, 

административный процесс 

кафедра международного экономического права 

 

  ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

теория и философия политики, история и методология политической 

науки 

политические институты, процессы и технологии 

политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития 

кафедра политологии 

 

 

ДОКТОРАНТУРА 

  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

08.00.01 экономическая теория 

экономическая теория 
(образовательная программа на английском языке) 

кафедра экономической теории 

кафедра экономической политики 

12.00.00 

08.00.00 
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