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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

подготовки научно – педагогических и научных кадров высшей квалификации  

в КГТУ им. И.Раззакова  

№ Шифр  Название специальностей 

1. 01.02.04 Механика деформируемого твердого тела 

2. 01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы 

3. 01.04.07 Физика конденсированного состояния 

4. 01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника 

5. 02.00.01 Неорганическая химия 

6. 02.00.03 Органическая химия 

7. 05.02.08 Технология машиностроения 

8. 05.02.18 Теория механизмов и машин 

9. 05.02.23 Стандартизация и управление качеством 

10. 05.05.03 Колесные и гусеничные машины 

11. 05.05.06 Горные машины и оборудование 

12. 05.09.01 Электромеханика и электрические аппараты 

13. 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы 

14. 05.12.04 Радиотехника, в том числе системы и устройства  радионавигации, радиолокации  и телевидения 

15. 05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

16. 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) 

17. 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) 

18. 05.13.10 Управление и социальных и экономических системах 

19. 05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей 

20. 05.13.13 Телекоммуникационные системы и компьютерные сети 

21. 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 



22. 05.14.01 Энергетические системы и комплексы  

23. 05.14.02 Электростанции и электроэнергетические системы 

24. 05.14.08 Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 

25. 05.16.06 Порошковая металлургия и композиционные материалы  

26. 05.17.06 Технология и переработка полимеров и композитов 

27. 05.18.01 

 

Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 

плодоовощной  продукции и виноградарства 

28. 05.18.04 Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных                

29. 05.18.05 Технология сахара и сахаристых продуктов 

30. 05.18.12 Процессы и аппараты пищевых производств 

31. 05.18.15 

 

Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного 

назначения и общественного питания 

32. 05.19.04 Технология швейных изделий 

33. 05.22.10 Эксплуатация автомобильного транспорта 

34. 07.00.10 История науки и техники 

35. 08.00.01 Экономическая теория 

36. 08.00.05 

 

 

 

Экономика и управление народным  хозяйством  (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: теория 

управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и  управление 

предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; 

логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика 

природопользования; зем-во и др). 

37. 08.00.10 Финансы и кредит 

38. 08.00.12 Бухгалтерский учет и статистика 

39. 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 

40. 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)                         

41. 13.00.08 Теория и методика профессионального образования 
 
 


