
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 24 августа 2021 г. № 786 

“Об установлении соответствия направлений подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118” 

5 октября 2021  

В соответствии с пунктом 4 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2018, № 41, 

ст. 6260), приказываю: 

1. Установить соответствие: 

направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную 

информацию ограниченного распространения, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 

№ 10601, и направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 10612, научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24 февраля 2021 г. № 1183 (приложение № 1); 

направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную 

информацию ограниченного распространения, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 

№ 10604, и направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 10615, научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24 февраля 2021 г. № 1186 (приложение № 2). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2016 г. № 1288 «Об установлении соответствия направлений 

подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при 

реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
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адъюнктуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего 

образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или 

служебную информацию ограниченного распространения, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 

г. № 1060, и направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

февраля 2009 г. № 59» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

2 ноября 2016 г., регистрационный № 44223). 

Приложение № 1 

к приказу Министерства науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

от 24 августа 2021 г. № 786 

Соответствие направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 10601, и 

направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 сентября 2013 г. № 10612, научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24 февраля 2021 г. № 1183 

Коды укрупненных 

групп направлений 

подготовки. Коды 

направлений 

подготовки  

Наименования 

укрупненных 

групп 

направлений 

подготовки. 

Наименования 

направлений 

подготовки4  

Шифр  Область науки, 

группа научных 

специальностей, 

научная 

специальность5  

Отрасли науки, по которым 

присуждаются ученые 

степени  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ  

               

04.00.00  Химия  1  ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

04.06.01  Химические науки  1.4  Химические науки  
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1.4.3  Органическая 

химия  

Химические Технические  

 

 

 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

18.00.00  Химические 

технологии  

1  ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

1.5  Биологические науки  

18.06.01  Химическая 

технология  

      

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

2.6  Химические технологии, науки 

о материалах, металлургия  

2.6.10  Технология 

органических 

веществ 

Технически

е 

Химические 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

33.00.00  Фармация  1  ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

1.5  Биологические науки  

33.06.01  Фармация     

   

3  МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ  

3.3  Медико-биологические науки  

3.4  Фармацевтические науки  

3.4.2  Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия  

Фармацевтические 

Биологические Химические  

 


