
01.06.01 Математика и механика 01.01.06 Математическая логика, алгебра и теория чисел

25.00.26 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

25.00.27 Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия

03.02.01 Ботаника

03.02.08 Экология (по отраслям)

03.02.13 Почвоведение

03.03.01 Физиология

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)

05.13.18
Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ

15.06.01 Машиностроение 05.02.02 Машиноведение, системы приводов и детали машин

05.18.01
Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых 

культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства 

05.18.12 Процессы и аппараты пищевых производств

06.01.01 Общее земледелие, растениеводство

06.01.03 Агрофизика

06.01.04 Агрохимия

06.01.05 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства

05.20.02 Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве

05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве

06.02.01
Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных

06.02.02
Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология

06.02.03 Ветеринарная фармакология с токсикологией

06.02.07 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных

06.02.08
Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов

06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством

12.00.01
Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

44.06.01 Образование и педагогические науки 13.00.08 Теория и методика профессионального образования

46.06.01 Исторические науки и археология 07.00.02 Отечественная история

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 09.00.11 Социальная философия

51.06.01 Культурология 24.00.01 Теория и история культуры

Ректор Н.И. Пыжикова

Начальник Управления приемной комиссии И.А. Усова

Направленность (профиль) программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре
Коды и наименования направлений подготовки в аспирантуре

36.06.01 Ветеринария и зоотехния

38.06.01 Экономика

40.06.01 Юриспруденция

19.06.01 Промышленная экология и биотехнология

35.06.01

Перечень направлений подготовки, на которые ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный аграрный 

университет" объявляет прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в 2015 году

Сельское хозяйство

35.06.04

Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве

05.06.01 Науки о земле

06.06.01 Биологические науки

09.06.01 Информатика и вычислительная техника


