Приложение 3
к правилам приема в аспирантуру ФГБОУ ВО «БрГУ»
на 2018- 2019 учебный год
Количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема и план приема
на места по договорам на 2018/2019 учебный год по очной форме обучения
по программам аспирантуры:
Код направления
подготовки

Наименование направления
подготовки

2.08.06.01

Техника и технологии строительства

05.23.05 Строительные материалы и изделия

2

2.09.06.01

Информатика и вычислительная техника

05.13.01 Системный анализ, управление и
обработка информации
05.13.18 Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ
05.14.02 Электрические станции и электроэнергетические системы
05.02.02 Машиноведение, системы приводов
и детали машин
05.05.03 Колесные и гусеничные машины

3

06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация
05.21.01 – Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства

2

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования
07.00.02 Отечественная история

2

ИТОГО

23

2.13.06.01

Электро- и теплотехника

2.15.06.01

Машиностроение

4.35.06.02

Лесное хозяйство

4.35.06.04

6.44.06.01

Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
Образование и педагогические науки

7.46.06.01

Исторические науки и археология

Код и наименование направленности
(профиля) подготовки

Дополнительные платные
места

3
2
2
2

3

2

Приложение 5
к правилам приема в аспирантуру ФГБОУ ВО «БрГУ»
на 2018- 2019 учебный год
Количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема и план приема
на места по договорам на 2018/2019 учебный год по заочной форме обучения
по программам аспирантуры:
Код направления
подготовки
2.09.06.01
2.15.06.01

Наименование направления
подготовки

Код и наименование направленности
(профиля) подготовки

Информатика и вычислительная
техника
Машиностроение

05.13.01 Системный анализ, управление и
обработка информации

4.35.06.02

Лесное хозяйство

4.35.06.04

Технологии, средства механизации
и энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве
Образование и педагогические
науки
Исторические науки и археология

6.44.06.01
7.46.06.01

Дополнительные платные
места
3

05.02.07 – Технология и оборудование механической и физико-технической обработки
05.02.08 – Технология машиностроения

1

06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация
05.21.01 – Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства

3

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования
07.00.02 Отечественная история

2

ИТОГО

15

1

3

2

