Администрация г. Краснярска
Главное управление образования
Руководителю управления
Ситдиковой Татьяне Юрьевне
ул. К.Маркса, 93
г. Красноярск, 660049

Уважаемая Татьяна Юрьевна!
Информируем Вас о том, что в соответствии с действующими Правилами
приёма в Сибирский федеральный университет на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2017/18 учебный год, на сайте
университета размещена соответствующая информация о количестве мест для
приёма граждан на данные программы (http://admissions.sfu-kras.ru/postgraduates).
Подготовка научно-педагогических кадров в СФУ осуществляется по 28
направлениям и 139 программам. План приёма в аспирантуру в 2018 г. за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 153 места
(Приложение), осуществляется подготовка по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Документы принимаются с 25 июня по 31 июля 2018 г.
Вступительные испытания (специальная дисциплина, иностранный язык) на
очную и заочную формы обучения проводятся с 01 августа по 8 августа 2018 г.
Одновременно сообщаем Вам, что на текущий момент в университете
действуют 18 диссертационных советов (http://research.sfu-kras.ru/attestation/
councils), а действующей нормативной базой предусмотрена возможность
прикрепления лиц в качестве экстерна для сдачи кандидатских экзаменов и
прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание учёной степени
кандидата наук.
Приглашаем Ваших сотрудников на обучение в аспирантуре Сибирского
федерального университета.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
С Уважением,
Проректор по
образовательной деятельности
Григорьева Ольга Анатольевна
+73912912831

А.А. Ступина

Приложение к письму
От 28.03.2018 №38/10 - 2106

План приёма граждан по направлениям подготовки для обучения
по образовательным программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуру в 2018 г.

Наименование направления подготовки

За счёт бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
Очная форма, всего

Код направления
подготовки

Математика и механика

01.06.01

9

Компьютерные и информационные науки

02.06.01

6

Физика и астрономия

03.06.01

10

Химические науки

04.06.01

5

Науки о земле

05.06.01

7

Биологические науки

06.06.01

13

Архитектура

07.06.01

5

Техника и технологии строительства

08.06.01

10

Информатика и вычислительная техника

09.06.01

18

Электроника, радиотехника и системы связи

11.06.01

10

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии
Электро-и теплотехника

12.06.01

4

13.06.01

11

Машиностроение

15.06.01

15

Геология, разведка и разработка полезных
ископаемых
Технологии материалов

21.06.01

5

22.06.01

8

Техника и технологии наземного транспорта

23.06.01

2

Управление в технических системах

27.06.01

5

Психологические науки

37.06.01

1

Экономика

38.06.01

1

Социологические науки

39.06.01

-

Юриспруденция

40.06.01

-

Образование и педагогические науки

44.06.01

2

Языкознание и литературоведение

45.06.01

3

Исторические науки и археология

46.06.01

1

Философия, этика и религиоведение

47.06.01

1

Физическая культура и спорт

49.06.01

-

Искусствоведение

50.06.01

1

Культурология

51.06.01

-

Итого

153

