НОМЕНКЛАТУРА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ,
ПО КОТОРЫМ ОТКРЫТА АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ
POST-GRADUATE AND DOCTORATE STUDY NOMENCLATURE IN FAR
EASTERN STATE TRANSPORT UNIVERSITY
№

Шифр
Code

1

2

1

01.01.01

2

01.01.07

3

01.04.01

4

01.04.05

5

01.04.06

6

01.04.07

7

02.00.04

8

03.02.08

9

05.01.01

10

05.16.09

11

05.02.02

12

05.05.04

Отрасль науки, группа специальКафедры
ностей
Departments
Branch of science, specialty
3
4
Аспирантура
Post-graduate study
«Вещественный, комплексный и
Высшая математика
функциональный анализ»
Higher mathematics
Real, complex and functional
analysis
Вычислительная математика
САПР
Computational mathematics
SAP
Приборы и методы эксперименФизика
тальной физики
Physics
Experimental devices and methods
Оптика
Физика; Теоретическая механика
Optics
Physics; Theoretical mechanics
Акустика
Прикладная математика
Acoustics
Applied mathematics
Физика конденсированного соФизика; Теоретическая механика
стояния
Physics; Theoretical mechanics
Physics of condense condition
Физическая химия
Химия и экология
Physical chemistry
Chemistry and ecology
Экология
Безопасность
жизнедеятельности;
Химия и экология; Гидравлика и воEcology
доснабжение
Life-function safety; Chemistry and
ecology; Hydraulics and WaterSupply
Инженерная геометрия и компь- САПР
ютерная графика
SAP
Engineering geometry and computer graphics
Материаловедение (по отраслям) Технология металлов
Material study
Metal technology
Машиноведение, системы приводов и детали машин
Machine study, drive systems and
machine parts
Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины
Road, construction and lifting-

Детали машин
Machine parts
Строительные и путевые машины
Construction and track machines

13

05.09.03

14

05.13.01

15

05.13.06

16

05.13.18

17

05.14.04

18

05.22.01

19

05.22.06

20

05.22.07

21

05.22.08

transportational machines
Электротехнические комплексы и
системы
Electrotechnical complexes and
systems
Системный анализ, управление и
обработка информации (по отраслям)
System analysis, management and
information
processing
(by
branches)
Автоматизация и управление технологическими процессами и
производствами (на транспорте)
Automation and operation of
technological processes and productions (on transportation)
Математическое моделирование,
численные методы и комплексы
программ
Mathematical modeling, numerical methods and program complexes
Промышленная теплоэнергетика
Industrial thermopower
Транспортные и транспортнотехнологические системы страны,
еѐ регионов и городов, организация производства на транспорте
Transportation and transportation-technological systems of a
country, its regions and cities,
transportation production organization
Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных
дорог
Railway track, prospecting and
projecting
Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация
Rolling stock, train traction and
power supply

Электроснабжение транспорта
Power supply of transport
Телекоммуникации
Telecommunications

Электроподвижной состав
Electric stock

Информационные технологии и системы; Прикладная математика
Information technologies and systems;
Applied mathematics
Безопасность жизнедеятельности
Life-function safety
Изыскания и проектирование железных дорог
Railway prospecting and projecting

Железнодорожный путь, основания и
фундаменты; Изыскания и проектирование железных дорог
Railway Track, Foot and Founda
tion; Railway prospecting and projecting

Вагоны; Тепловозы и тепловые двигатели; Электроподвижной состав;
Электроснабжение транспорта; Электротехника, электроника и электромеханика
Railway Cars; Diesel locomotives and
heat-engines; Electric stock; Power
supply of transport; Electrotechnics,
electronics and electromechanics
Управление процессами перево- Автоматика и телемеханика; Управзок
ление эксплуатационной работой;

Transportation management

22

05.23.01

23

05.23.02

24

05.23.04

25

05.23.05

26

05.23.11

27

05.23.17

28

05.26.02

29

07.00.10

30

08.00.05

Строительные конструкции, здания и сооружения
Building constructions, buildings
and structures
Основания и фундаменты, подземные сооружения
Foot and Foundation, underground structures
Водоснабжение,
канализация,
строительные системы охраны
водных ресурсов
Water-Supply, Sewerage, Construction Systems of Water Recourses Protection
Строительные материалы и изделия
Building materials and products

Станции и узлы
Automatics and telemechanics; Exploitation management; Stations and
junctions
Строительные конструкции;
Здания и сооружения
Building constructions;
Buildings and structures
Железнодорожный путь, основания и
фундаменты
Railway Track, Foot and Foundation
Гидравлика и водоснабжение
Hydraulics and Water-Supply

Экономика строительства и технология строительных материалов
Construction economy and Building
materials technology
Проектирование и строительство Строительное производство; Мосты и
дорог, метрополитенов, аэродро- тоннели
мов, мостов и транспортных тон- Construction production
нелей
Bridges and tunnels
Projecting and construction of
roads, subways, airfields, bridges
and transportation tunnels
Строительная механика
Строительная механика Structural
Structural Mechanics
Mechanics
Безопасность в чрезвычайных си- Безопасность жизнедеятельности
туациях (на транспорте);
Life-function safety
Safety during emergencies (on
transportation)
История науки и техники
Теория и история государства и праHistory of science and technology ва; Строительное производство
Theory and history of State and Law;
Construction production
«Экономика и управление народ- Экономика транспорта; Менеджмент;
ным хозяйством (по отраслям и Мировая экономика и коммерция;
сферам деятельности, в т.ч.: эко- Финансы и кредит; Экономика строиномика, организация и управле- тельства и технология строительных
ние предприятиями, отраслями, материалов; Экономическая теория
комплексами; управление инно- Transportation economics;
вациями; региональная экономи- Management; World economy and
ка; логистика; экономика труда; commerce; Finance and credit; Conэкономика народонаселения и struction economy and Building mateдемография экономика природо- rials technology
пользования; экономика пред- Economical theory
принимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; эко-

31

09.00.01

32

09.00.03

33

09.00.11

34

12.00.01

35

12.00.03

36

12.00.09

37

13.00.08

38

19.00.01

39

19.00.03

40

19.00.13

41

22.00.04

42

22.00.08

43

24.00.01

номическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)
Economics and social economy
management
Онтология и теория познания
Ontology and cognitive theory
История философии
History of philosophy
Социальная философия
Social philosophy
Теория и история права и государства; история правовых учений
Theory and history of Law and
State; History of legal teachings
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное право
Civil law; enterprise law; family
law; international private law
Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность
Criminal process, criminalitics;
operation-investigation activity
Теория и методика профессионального образования
Theory and methodology of professional education

Общая психология, психология
личности, история психологии
Common Psychology, Personal
Psychology, History of Psychology
Психология труда, инженерная
психология, эргономика
Labor psychology, engineering
psychology, ergonomics
Психология развития, акмеология
Development psychology, acmeology
Социальная структура, социальные институты и процессы
Social structure, social institutions
and processes
Социология управления
Social management
Теория и история культуры

Философия
Philosophy
Философия
Philosophy
Философия
Philosophy
Теория и история государства и права
Theory and history of State and Law

Гражданское, предпринимательское и
транспортное право;
Civil, Enterprise and Transportation
Law;
Уголовно-правовые дисциплины;
Criminal and Legal Disciplines

Начертательная геометрия и инженерная графика; Русский язык; Со
циальная работа и социология
Descriptive Geometry and Engineering
Graphics;
Russian
Language;Social Work and Sociology
Психология
Psychology
Психология
Psychology
Психология
Psychology
Социальная работа и социология
Social Work and Sociology
Социальная работа и социология
Social Management and Sociology
Социально-культурный сервиз и ту-

ризм Social, cultural service and tourism
Инженерная геология, мерзлото- Железнодорожный путь, основания и
ведение и грунтоведение
фундаменты
Engineering geology, frost study Railway Track, Foot and Foundation
and study of soils
Геоэкология
Безопасность
жизнедеятельности;
Гидравлика и водоснабжение
Geoecology
Life-function safety; Hydraulics and
Water-Supply
Theory and history of culture

44

25.00.08

45

25.00.36

