
Перечень  

направлений подготовки, на которые ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт  

им. М. Е. Евсевьева» объявляет прием на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности 

 

 
Код и наименование 

направлений  подготовки  

Направленность программы подготовки  

03.06.01 Физика и 

астрономия 

Приборы и методы экспериментальной физики 

 

04.06.01  Химические науки Органическая химия 

06.06.01 Биологические 

науки 

Клеточная биология, цитология, гистология 

09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 

37.06.01 Психологические 

науки 

Педагогическая психология 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

 

Общая педагогика, история педагогики и образования 

Теория и методика обучения и воспитания (биология) 

Теория и методика обучения и воспитания (литература) 

Теория и методика обучения и воспитания (русский 

язык) 

Теория и методика обучения и воспитания (математика) 

Теория и методика профессионального образования 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

 

Русский язык 

Языки народов Российской Федерации (мордовские 

мокша и эрзя) 

Германские языки (английский, немецкий) 

Русская литература 

Литература народов Российской Федерации 

(мордовская) 

Литература народов стран зарубежья (американская, 

английская) 

46.06.01 Исторические науки 

и археология 

Отечественная история 

Этнография, этнология и антропология 

47.06.01 Философия, этика, 

религиоведение 

Онтология и теория познания 

Этика 

Социальная философия 

51.06.01 Культурология Теория и история культуры 

 

 

 

 

 

 



Перечень  

направлений подготовки по  

приему на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре за счет средств федерального бюджета 

 

 
№ Код и 

наименование 

направлений  

подготовки  

Направленность  

программы подготовки  

Срок обучения 

1 44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

 

Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

3 года 

Теория и методика обучения и воспитания 

(биология) 

Теория и методика обучения и воспитания 

(литература) 

Теория и методика обучения и воспитания 

(русский язык) 

Теория и методика обучения и воспитания 

(математика) 

Теория и методика профессионального 

образования 

 

Перечень  

направлений подготовки по  

приему на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре с полным возмещением затрат  

(на договорной основе) по очной и заочной форме 

 
№ Код и наименование 

направлений  подготовки  

Направленность программы 

подготовки  

Срок 

обучения 

1 03.06.01 Физика и астрономия Приборы и методы 

экспериментальной физики 

4 года очно 

5 лет заочно 

2 04.06.01  Химические науки Органическая химия 4 года очно 

5 лет заочно 

3 06.06.01 Биологические науки Клеточная биология, 

цитология, гистология 

4 года очно 

5 лет заочно 

4 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Математическое 

моделирование, численные 

методы и комплексы 

программ 

4 года очно 

5 лет заочно 

5 37.06.01 Психологические науки Педагогическая психология 3 года очно 

4 года заочно 



6 44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

 

Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

Теория и методика обучения и 

воспитания (биология) 

Теория и методика обучения и 

воспитания (литература) 

Теория и методика обучения 

и воспитания (русский язык) 

Теория и методика обучения и 

воспитания (математика) 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

 

3 года очно 

4 года заочно 

7 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

 

Русский язык 

Языки народов Российской 

Федерации (мордовские 

мокша и эрзя) 

Германские языки 

(английский, немецкий) 

Русская литература 

Литература народов 

Российской Федерации 

(мордовская) 

Литература народов стран 

зарубежья (американская, 

английская) 

 

3 года очно 

4 года заочно 

8 46.06.01 Исторические науки и 

археология 

Отечественная история 

Этнография, этнология и 

антропология 

 

3 года очно 

4 года заочно 

9 47.06.01 Философия, этика, 

религиоведение 

Онтология и теория познания 

Этика 

Социальная философия 

 

3 года очно 

4 года заочно 

10 51.06.01 Культурология Теория и история культуры 3 года очно 

4 года заочно 

 


