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Программы аспирантуры, на которые Университет БРИКС объявляет прием на 
обучение на 2020/21 учебный год 

 
Направление подготовки Наименование 

образовательной 
программы 

Уровень 
образования Квалификация Формы 

обучения Код Наименование 

38.06.01 Экономика 

Образовательная программа 
высшего образования - 
программа подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 
38.06.01 Экономика 
(направленность 
образовательной 
программы: Экономическая 
теория) 

Высшее образование 
- подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

Очная, 
заочная 

38.06.01 Экономика 

Образовательная программа 
высшего образования - 
программа подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 
38.06.01 Экономика 
(направленность 
образовательной 
программы: 
Математические, 
статистические и 
инструментальные методы в 
экономике) 

Высшее образование 
- подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

Очная, 
заочная 

38.06.01 Экономика 

Образовательная программа 
высшего образования - 
программа подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 
38.06.01 Экономика 
(направленность 
образовательной 
программы: Региональная и 
отраслевая экономика) 

Высшее образование 
- подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

Очная, 
заочная 

38.06.01 Экономика 

Образовательная программа 
высшего образования - 
программа подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 
38.06.01 Экономика 
(направленность 
образовательной 
программы: Финансы) 

Высшее образование 
- подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

Очная, 
заочная 

38.06.01 Экономика 

Образовательная программа 
высшего образования - 
программа подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 
38.06.01 Экономика 
(направленность 
образовательной 
программы: Мировая 
экономика) 

Высшее образование 
- подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

Очная, 
заочная 



38.06.01 Экономика 

Образовательная программа 
высшего образования - 
программа подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 
38.06.01 Экономика 
(направленность 
образовательной 
программы: Менеджмент) 

Высшее образование 
- подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

Очная, 
заочная 

40.06.01  Юриспруденция 

Образовательная программа 
высшего образования - 
программа подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 
40.06.01 Юриспруденция 
(направленность 
образовательной 
программы: Частно-
правовые (цивилистические) 
науки) 

Высшее образование 
- подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

Очная, 
заочная 

40.06.01  Юриспруденция 

Образовательная программа 
высшего образования - 
программа подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 
40.06.01 Юриспруденция 
(направленность 
образовательной 
программы: Международно-
правовые науки) 

Высшее образование 
- подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

Очная, 
заочная 

44.06.01  
Образование и 
педагогические 
науки 

Образовательная программа 
высшего образования - 
программа подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 
44.06.01 Образование и 
педагогические науки 
(направленность 
образовательной 
программы: Общая 
педагогика, история 
педагогики и образования) 

Высшее образование 
- подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

Очная, 
заочная 

44.06.01  
Образование и 
педагогические 
науки 

Образовательная программа 
высшего образования - 
программа подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 
44.06.01 Образование и 
педагогические науки 
(направленность 
образовательной 
программы: Теория и 
методика обучения и 
воспитания (по областям и 
уровням образования)) 

Высшее образование 
- подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

Очная, 
заочная 

44.06.01  
Образование и 
педагогические 
науки 

Образовательная программа 
высшего образования - 
программа подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 
44.06.01 Образование и 

Высшее образование 
- подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

Очная, 
заочная 



педагогические науки 
(направленность 
образовательной 
программы: Коррекционная 
педагогика 
(сурдопедагогика и 
тифлопедагогика, 
олигофренопедагогика и 
логопедия)) 

44.06.01  
Образование и 
педагогические 
науки 

Образовательная программа 
высшего образования - 
программа подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 
44.06.01 Образование и 
педагогические науки 
(направленность 
образовательной 
программы: Физическая 
культура и 
профессиональная 
физическая подготовка) 

Высшее образование 
- подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

Очная, 
заочная 

44.06.01  
Образование и 
педагогические 
науки 

Образовательная программа 
высшего образования - 
программа подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 
44.06.01 Образование и 
педагогические науки 
(направленность 
образовательной 
программы: Методология и 
технология 
профессионального 
образования) 

Высшее образование 
- подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

Очная, 
заочная 

 
 


