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Code  

 

Отрасль науки, группа специаль-

ностей 

Branch of science, specialty 

Кафедры 

Departments 

1 2 3 4 

Аспирантура 

Post-graduate study 

1 01.01.01 «Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ» 

Real, complex and functional 

analysis  

Высшая математика 

Higher mathematics 

 

2 01.01.07 Вычислительная математика 

Computational mathematics 

САПР 

SAP 

3 01.04.01 Приборы и методы эксперимен-

тальной физики 

Experimental devices and meth-

ods 

Физика  

Physics 

4 01.04.05 Оптика 

Optics 

Физика; Теоретическая механика 

 Physics; Theoretical mechanics 

5 01.04.06 Акустика 

Acoustics 

Прикладная математика 

Applied mathematics 

6 01.04.07 Физика конденсированного со-

стояния 

Physics of condense condition 

Физика; Теоретическая механика 

 Physics; Theoretical mechanics  

7 02.00.04 Физическая химия 

Physical chemistry 

Химия и экология 

Chemistry and ecology 

8 03.02.08 

 

 

Экология 

Ecology 

 

Безопасность жизнедеятельности; 

Химия и экология; Гидравлика и во-

доснабжение  

Life-function safety; Chemistry and 

ecology; Hydraulics and Water-

Supply 

9 05.01.01 Инженерная геометрия и компь-

ютерная графика 

Engineering geometry and com-

puter graphics  

САПР 

SAP 

10 05.16.09 Материаловедение (по отраслям) 

Material study  

Технология металлов 

Metal technology 

11 05.02.02 Машиноведение, системы приво-

дов и детали машин 

Machine study, drive systems and 

machine parts 

Детали машин 

Machine parts 

12 05.05.04 Дорожные, строительные и подъ-

емно-транспортные машины 

Road, construction and lifting-

Строительные и путевые машины 

Construction and track machines 



transportational machines 

13 05.09.03 Электротехнические комплексы и 

системы 

Electrotechnical complexes and 

systems  

Электроснабжение транспорта 

Power supply of transport 

14 05.13.01 Системный анализ, управление и 

обработка информации (по отрас-

лям) 

System analysis, management and 

information processing (by 

branches) 

Телекоммуникации 

Telecommunications  

15 05.13.06 Автоматизация и управление тех-

нологическими процессами и 

производствами (на транспорте) 

Automation and operation of 

technological processes and pro-

ductions (on transportation)  

Электроподвижной состав 

Electric stock 

16 05.13.18 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

Mathematical modeling, numeri-

cal methods and program com-

plexes  

Информационные технологии и си-

стемы; Прикладная математика 

Information technologies and systems; 

Applied mathematics 

17 05.14.04 Промышленная теплоэнергетика 

Industrial thermopower 

Безопасность жизнедеятельности 

Life-function safety 

18 05.22.01 Транспортные и транспортно-

технологические системы страны, 

еѐ регионов и городов, организа-

ция производства на транспорте 

Transportation and transporta-

tion-technological systems of a 

country, its regions and cities, 

transportation production organi-

zation  

Изыскания и проектирование желез-

ных дорог  

Railway prospecting and projecting 

19 05.22.06 Железнодорожный путь, изыска-

ние и проектирование железных 

дорог 

Railway track, prospecting and 

 projecting 

Железнодорожный путь, основания и 

фундаменты; Изыскания и проекти-

рование железных дорог 

Railway Track, Foot and Founda 

tion; Railway prospecting and pro-

jecting 

20 05.22.07 Подвижной состав железных до-

рог,  тяга поездов и электрифика-

ция 

Rolling stock, train traction and 

power supply 

Вагоны; Тепловозы и тепловые дви-

гатели; Электроподвижной состав; 

Электроснабжение транспорта; Элек-

тротехника, электроника и электро-

механика 

Railway Cars; Diesel locomotives and 

heat-engines; Electric stock; Power 

supply of transport; Electrotechnics, 

electronics and electromechanics 

21 05.22.08 Управление процессами перево-

зок 

Автоматика и телемеханика; Управ-

ление эксплуатационной работой; 



Transportation management Станции и узлы  

Automatics and telemechanics; Ex-

ploitation management; Stations and 

junctions  

22 05.23.01 Строительные конструкции, зда-

ния и сооружения 

Building constructions, buildings 

and structures 

Строительные конструкции; 

Здания и сооружения  

Building constructions;  

Buildings and structures 

23 05.23.02 Основания и фундаменты, под-

земные сооружения 

Foot and Foundation, under-

ground structures 

Железнодорожный путь, основания и 

фундаменты 

Railway Track, Foot and Foundation  

24 05.23.04 Водоснабжение, канализация, 

строительные системы охраны 

водных ресурсов 

Water-Supply,  Sewerage, Con-

struction Systems of Water Re-

courses Protection  

Гидравлика и водоснабжение 

Hydraulics and Water-Supply 

25 05.23.05 Строительные материалы и изде-

лия 

Building materials and products 

Экономика строительства и техноло-

гия строительных материалов 

Construction economy and Building 

materials technology 

26 05.23.11 Проектирование и строительство 

дорог, метрополитенов, аэродро-

мов, мостов и транспортных тон-

нелей 

Projecting and construction of 

roads, subways, airfields, bridges 

and transportation tunnels  

Строительное производство; Мосты и 

тоннели 

Construction production 

Bridges and tunnels 

 

27 05.23.17 Строительная механика 

Structural Mechanics 

Строительная механика Structural 

Mechanics 

28 05.26.02 Безопасность в чрезвычайных си- 

туациях (на транспорте); 

Safety during emergencies (on 

transportation)  

Безопасность жизнедеятельности 

Life-function safety 

29 07.00.10 История науки и техники 

History of science and technology   

Теория и история государства и пра-

ва; Строительное производство 

 Theory and history of State and Law; 

Construction production 

30 08.00.05 «Экономика и управление народ-

ным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности, в т.ч.: эко-

номика, организация и управле-

ние предприятиями, отраслями, 

комплексами; управление инно-

вациями; региональная экономи-

ка; логистика; экономика труда; 

экономика народонаселения и 

демография экономика природо-

пользования; экономика пред-

принимательства; маркетинг; ме-

неджмент; ценообразование; эко-

Экономика транспорта; Менеджмент; 

Мировая экономика и коммерция; 

Финансы и кредит; Экономика строи-

тельства и технология строительных 

материалов; Экономическая теория 

Transportation economics; 

Management; World economy and 

commerce; Finance and credit; Con-

struction economy and Building mate-

rials technology  

Economical theory 



номическая безопасность; стан-

дартизация и управление каче-

ством продукции; землеустрой-

ство; рекреация и туризм) 

Economics and social economy 

management 

31 09.00.01 Онтология и теория познания 

Ontology and cognitive theory 

Философия 

Philosophy 

32 09.00.03 История философии  

History of philosophy 

Философия 

 Philosophy 

33 09.00.11 Социальная философия 

Social philosophy 

Философия 

 Philosophy 

34 12.00.01 Теория и история права и госу-

дарства; история правовых уче-

ний  

Theory and history of Law and 

State; History of legal teachings 

Теория и история государства и права 

Theory and history of State and Law 

35 12.00.03 Гражданское право; предприни-

мательское право; семейное пра-

во; международное право 

Civil law; enterprise law; family 

law; international private law 

Гражданское, предпринимательское и 

транспортное право;  

Civil, Enterprise and Transportation 

Law;  

36 12.00.09 Уголовный процесс, криминали-

стика; оперативно-розыскная дея-

тельность 

 Criminal process, criminalitics; 

operation-investigation activity 

Уголовно-правовые дисциплины; 

Criminal and Legal Disciplines 

 

37 13.00.08 Теория и методика профессио-

нального образования 

Theory and methodology of pro-

fessional education 

Начертательная геометрия и инже-

нерная графика; Русский язык; Со 

циальная работа и социология 

Descriptive Geometry and Engineer-

ing Graphics; Russian Lan-

guage;Social Work and Sociology 

38 19.00.01 Общая психология, психология 

личности, история психологии 

Common Psychology, Personal 

Psychology, History of Psychology 

Психология 

 Psychology 

39 19.00.03 Психология труда, инженерная 

психология, эргономика  

Labor psychology, engineering 

psychology, ergonomics 

Психология 

 Psychology 

40 19.00.13 Психология развития, акмеология 

Development psychology, acmeol-

ogy 

Психология 

 Psychology 

41 22.00.04 Социальная структура, социаль-

ные институты и процессы 

Social structure, social institutions 

and processes 

Социальная работа и социология 

 Social Work and Sociology 

42 22.00.08 Социология управления 

Social management 

Социальная работа и социология 

Social Management and Sociology 

43 24.00.01 Теория и история культуры  Социально-культурный сервиз и ту-



Theory and history of culture ризм Social, cultural service and tour-

ism 

44 25.00.08 Инженерная геология, мерзлото-

ведение и грунтоведение 

Engineering geology, frost study 

and study of soils 

Железнодорожный путь, основания и 

фундаменты 

Railway Track, Foot and Foundation  

45 25.00.36 Геоэкология 

Geoecology 

Безопасность жизнедеятельности; 

Гидравлика и водоснабжение 

Life-function safety; Hydraulics and 

Water-Supply 

 

 


