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Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области

«Университет «Дубна»
ПРИКАЗ

2022 г.

№

О внесении изменений в приказ «О плане приема
в 2022 году на целевые места (ВО, аспирантура)»

На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 11 мая 2022 г. № 445 «О внесении изменений в номенклатуру научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденную приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г.
№ 118, и в соответствие направлений подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным номенклатурой
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной
приказом Министерством науки и высшего образования Российской Федерации от 24
февраля 2021 г. № 118, установленное приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 24 августа 2021 г. № 786»
ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в приказ от 27.04.2022 г. № 265 «О плане приема в 2022 году на
целевые места (ВО, аспирантура)»:
в графе «Шифр, наименование научной специальности» строку:
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации
изложить в новой редакции:
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика

Д.В. Фурсаев

Ректор

Разослано: в дело; ПФУ; бухгалтерия; аспирантура; ИСАУ; ИФИ; ФЕИН; ФСГН; кафедры:
фундаментальных проблем физики микромира; ядерной физики; химии, новых технологий и материалов;
общей и прикладной геофизики; экологии и наук о Земле; биофизики; системного анализа и управления;
проектирования электроники для установок «мегасайенс»; клинической психологии; психологии;
социологии и гуманитарных наук; юриспруденции; лингвистики; отдел автоматизированных систем
управления в образовании

Проректор по учебно-методической работе

А.С. Деникин

Проректор по научной и
инновационной деятельности

Ю.А. Крюков

Заведующий аспирантурой

Д.В. Ющенкова
"7 ^

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области

«Университет «Дубна»

ПРИКАЗ
2022 г.

№

О плане приема в 2022 году
на целевые места (ВО, аспирантура)
В соответствии с распоряжением Правительства Московской области от
10.12.2021 г. № 1185-РП
«Об установлении государственным образовательным
организациям
высшего
образования
Московской
области,
подведомственным
Министерству образования Московской области, квоты приема граждан на целевое
обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований бюджета Московской области на 2022/2023 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить на 2022-2023 учебный год следуюшее распределение целевых мест,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области, по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре очной формы обучения в головном вузе:
Код, наименование
направления подготовки

Шифр, наименование
научной специальности

03.06.01 Физика и
астрономия

1.3.3. Теоретическая
физика
1.3.15. Физика атомных
ядер и элементарных
частиц, физика высоких
энергий
1.4.4. Физическая химия

04.06.01 Химические
науки
05.06.01 Науки о Земле
06.06.01 Биологические
науки
09.06.01 Информатика и
вычислительная техника
37.06.01 Психологические
науки

39.06.01 Социологические

Количество мест
для приема в
рамках КЦП
5

Из них
целевых
мест
1

7

2

2

1

1.6.9. Геофизика
1.6.21. Геоэкология
1.5.1. Радиобиология

1
1
2

1
1
1

2.3.1. Системный анализ,
управление и обработка
информации
5.3.1. Общая психология,
психология личности,
история психологии
5.3.4. Педагогическая
психология,
психодиагностика
цифровых
образовательных сред
5.4.4. Социальная

12

3

1

1

1

1

1

1

науки

структура, социальные
институты и процессы
40.06.01 Юриспруденция
5.1.1. Теоретико
исторические правовые
назчси
45.06.01 Языкознание и
5.9.8. Теоретическая,
литературоведение
прикладная и
сравнительно
сопоставительная
лингвистика
ИТОГО по университету

Ректор

1

1

1

1

35

15

Д.В. Фурсаев

--------- -

Разослано; в дело; ПФУ; бухгалтерия; аспирантура; ИСАУ; ИФИ; ФЕИН; ФСГН; кафедры;
фундаментальных проблем физики микромира; ядерной физики; химии, новых технологий и материалов;
общей и прикладной геофизики; экологии и наук о Земле; биофизики; системного анализа и управления;
проектирования электроники для установок «мегасайенс»; клинической психологии; психологии;
социологии и гуманитарных наук; юриспруденции; лингвистики; отдел автоматизированных систем
управления в образовании

'Л
Проректор по учебно-методической работе

А. С. Деникин

Проректор по научной и
инновационной деятельности

Ю.А. Крюков

