
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профилей (специализаций)  

научных специальностей, по которым в Финансовом университете  

создаются советы по защите диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, учёной степени доктора наук 

Научные специальности в соответствии с 

Номенклатурой научных специальностей, по 

которым присуждаются учёная степень 

кандидата наук, учёная степень доктора наук 

Наименование профилей (специализаций) 

научных специальностей, по которым в 

Финансовом университете создаются советы по 

защите диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, учёной степени доктора наук 

шифр наименование №№ наименование 

08.00.00 Экономика 

08.00.01 Экономическая теория 1. Экономическая история. История 

экономической мысли. Методология 

экономической науки. 

2. Политическая экономия. 

Институциональная и эволюционная 

экономическая теория.  

3. Микроэкономическая и 

макроэкономическая теория 

08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством 

 
  

экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами 

(по отраслям): 

промышленность 

1. Теория промышленной политики 

2. Экономика промышленных 

экономических систем 

3. Организация и управление в 

промышленности 

АПК и сельское 

хозяйство 

1. Экономика АПК и сельского хозяйства 

2.  Организация и управление в АПК и 

сельском хозяйстве 

строительство 

1. Экономика строительства 

2. Организация и управление в сфере 

строительства 

транспорт 

1. Экономика транспорта  

2. Организация и управление в сфере 

транспорта 

связь и 

информатизация 

1. Экономика в сфере связи и 

информатизации 

2. Организация и управление в сфере связи 

и информатизации 

сфера услуг 
1. Социально-экономическое регулирование 

сферы услуг 



2 
 

Научные специальности в соответствии с 

Номенклатурой научных специальностей, по 

которым присуждаются учёная степень 

кандидата наук, учёная степень доктора наук 

Наименование профилей (специализаций) 

научных специальностей, по которым в 

Финансовом университете создаются советы по 

защите диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, учёной степени доктора наук 

шифр наименование №№ наименование 

2. Экономические системы рынка сферы 

услуг 

3. Экономика образования  

4. Экономика здравоохранения 

5. Экономика благосостояния населения  

управление инновациями 

1. Теория и методология инновационной 

деятельности 

2. Оценка и управление инновациями  

региональная экономика и 

пространственное развитие 

1. Теория и методология административно-

территориальных и пространственных 

экономических систем  

2. Управление административно-

территориальными и пространственными 

экономическими образованиями 

логистика 

1. Теория и методология логистики  

2. Моделирование и управление 

логистическими бизнес-процессами 

3. Организация и управление логистической 

деятельностью  

экономика труда 

1. Экономика наёмного труда 

2. Занятость населения и рынок труда 

3. Управление социально-трудовыми 

отношениями  

экономика народонаселения и 

демография 

1. Экономика народонаселения  

2.  Демография 

экономика природопользования 
1. Экономическая оценка природных 

ресурсов 
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Научные специальности в соответствии с 

Номенклатурой научных специальностей, по 

которым присуждаются учёная степень 

кандидата наук, учёная степень доктора наук 

Наименование профилей (специализаций) 

научных специальностей, по которым в 

Финансовом университете создаются советы по 

защите диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, учёной степени доктора наук 

шифр наименование №№ наименование 

2. 
Экономическая оценка 

природопользования 

3. 
Экономика ресурсосбережения и 

энергоэффективности 

экономика предпринимательства 
1. 

Теория и методология экономики 

предпринимательства 

2. Управление предпринимательством 

маркетинг 

1. 
Теория, методология и современные 

направления развития маркетинга  

2. 
Управление маркетинговой 

деятельностью 

3. 
Развитие элементов комплекса 

маркетинга  

менеджмент 

1. Теория и методология менеджмента 

2. 
Управление экономическими системами и 

процессами. Управление организациями 

3. 
Стратегический менеджмент и 

корпоративное управление 

4. 
Управление человеческими ресурсами 

(управление персоналом)  

5. 
Антикризисное управление 

6. 
Экономическая политика государства и 

публичное управление 

ценообразование 

1. Методология ценообразования 

2.  Государственная ценовая политика 

3. 
Монопольное, олигопольное и 

конкурентное ценообразование  

экономическая безопасность 

1. 
Экономическая безопасность государства 

и хозяйствующих субъектов 

2. Управление рисками в деятельности 

хозяйствующих субъектов  

3. Финансовые расследования 
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Научные специальности в соответствии с 

Номенклатурой научных специальностей, по 

которым присуждаются учёная степень 

кандидата наук, учёная степень доктора наук 

Наименование профилей (специализаций) 

научных специальностей, по которым в 

Финансовом университете создаются советы по 

защите диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, учёной степени доктора наук 

шифр наименование №№ наименование 

стандартизация и управление 

качеством продукции 

1. Теория и методология управления 

качеством 

2. Стандарты обеспечения качества 

продукции 

3. Организация и управление системами 

менеджмента качества 

землеустройство 

1. Теория и методология 

землеустроительной деятельности 

2. Организация и управление 

землеустроительным и кадастровым 

производством 

рекреация и туризм 

1. Экономика рекреации населения 

2. Экономика туризма 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

1. Финансовая система  

2. Общегосударственные, территориальные 

и местные финансы 

3. Налоговая политика. Налоговая система. 

Налоговые правонарушения. Налоговые 

риски 

4. Финансы хозяйствующих субъектов 

5. Финансы домохозяйств 

6. Оценка и оценочная деятельность 

7. Рынок ценных бумаг и валютный рынок 

8. Рынок страховых услуг 

9. Денежная система и механизмы 

денежного обращения. Денежно-

кредитное регулирование. 

10. Кредитные отношения. Банки и иные 

кредитные организации 

08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 1. Финансовый и управленческий учёт 

2. Экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
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Научные специальности в соответствии с 

Номенклатурой научных специальностей, по 

которым присуждаются учёная степень 

кандидата наук, учёная степень доктора наук 

Наименование профилей (специализаций) 

научных специальностей, по которым в 

Финансовом университете создаются советы по 

защите диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, учёной степени доктора наук 

шифр наименование №№ наименование 

3. Аудит и контроль. Ревизия финансово-

хозяйственной деятельности 

4. Статистика социально-экономических 

измерений  

08.00.13 Математические и 

инструментальные методы 

экономики 

1. Математические методы, модели и 

алгоритмы интеллектуального анализа и 

обработки данных в экономике 

2. Математические методы, модели и 

алгоритмы финансовой и актуарной 

математики 

3. Модели теории игр и математической 

экономики 

4. Информационные системы и системы 

поддержки принятия решений для 

повышения эффективности управления 

5. Теория и методология информационных 

технологий в цифровой экономике 

08.00.14 Мировая экономика 1. Мировая экономика  

2. Международный бизнес  

3. Мировые финансы 

12.00.00 Юриспруденция 

12.00.01 Теория и история права и 

государства; история учений о 

праве и государстве 

1. Теория права и государства 

2. История права и государства 

3. История правовых учений о праве и 

государстве 

12.00.02 Конституционное право; 

конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 

1. Конституционное право 

2. Конституционный судебный процесс 

3. Муниципальное право 

12.00.03 Гражданское право; 

предпринимательское право; 

семейное право; международное 

частное право 

1. Гражданское право 

2. Предпринимательское право 

3. Семейное право 

4. Международное частное право 

12.00.04 

 

Финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право 

1. Финансовое право 

2. Налоговое право 
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Научные специальности в соответствии с 

Номенклатурой научных специальностей, по 

которым присуждаются учёная степень 

кандидата наук, учёная степень доктора наук 

Наименование профилей (специализаций) 

научных специальностей, по которым в 

Финансовом университете создаются советы по 

защите диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, учёной степени доктора наук 

шифр наименование №№ наименование 

3. Бюджетное право 

12.00.05 

 

Трудовое право; право 

социального обеспечения 

1. Трудовое право 

2. Право социального обеспечения 

12.00.06 Земельное право; 

природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное 

право 

1. Земельное право 

2. Природоресурсное право 

3. Экологическое право 

4. Аграрное право 

12.00.07 Корпоративное право; 

конкурентное право; 

энергетическое право 

1. Корпоративное право 

2. Конкурентное право 

3. Энергетическое право 

12.00.08 Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

1. Уголовное право и криминология 

2. Уголовно-исполнительное право 

12.00.09 Уголовный процесс 1. Уголовный процесс 

12.00.10 Международное право; 

Европейское право 

1. Международное право 

2. Европейское право 

12.00.11 Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, 

правозащитная и 

правоохранительная деятельность 

1. Судебная деятельность 

2. Прокурорская деятельность 

3. Правозащитная и правоохранительная 

деятельность 

12.00.12 Криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная 

деятельность 

1. Криминалистика 

2. Судебно-экспертная деятельность 

3. Оперативно-розыскная деятельность 

12.00.13 Информационное право 1. Теория и методология информационного 

права 

2. Информация и информационная 

деятельность как объект правового 

регулирования  

12.00.14 Административное право; 

административный процесс 

1. Административное право 

2. Административный процесс 

12.00.15 Гражданский процесс; 

арбитражный процесс 

1. Гражданский процесс 

2. Арбитражный процесс 

22.00.00 Социология 
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Научные специальности в соответствии с 

Номенклатурой научных специальностей, по 

которым присуждаются учёная степень 

кандидата наук, учёная степень доктора наук 

Наименование профилей (специализаций) 

научных специальностей, по которым в 

Финансовом университете создаются советы по 

защите диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, учёной степени доктора наук 

шифр наименование №№ наименование 

22.00.01 

 

Теория, методология и история 

социологии 

 

1. Теоретико-методологические основы 

социологии 

2. История социологии 

22.00.03 Экономическая социология и 

демография 

1. Экономическая социология 

2. Демография 

3. Социальные факторы развития экономики 

22.00.04 Социальная структура, социальные 

институты и процессы 

1. Социальная структура общества 

2. Социальные институты 

3. Социальные процессы в обществе 

22.00.05 Политическая социология 1. Теория, методология и история развития 

политической социологии 

2. Политические процессы и явления в 

различных социальных средах 

22.00.06 Социология культуры, духовной 

жизни 

1. Социология культуры 

2. Социология духовной жизни 

22.00.08 Социология управления 1. Концепции управленческого процесса 

2. Субъектно-объектные отношения в 

социологии управления 

3. Социальные результаты управленческих 

решений 

23.00.00 Политология 

23.00.01 

 

Теория и философия политики, 

история и методология 

политической науки 

1. Теория и философия политики 

2. Методология и история политической 

науки 

23.00.02 Политические институты, 

процессы и технологии 

1. Политические институты 

2. Политические процессы 

3. Политические технологии  

23.00.03 Политическая культура и 

идеологии 

1. Политическая культура 

2. Политические идеологии 

23.00.04 Политические проблемы 

международных отношений, 

глобального и регионального 

развития 

1. Теория и методология исследований 

международных отношений  

2. Международные политические институты 

и процессы 

3. Мировая политика и геополитика 
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Научные специальности в соответствии с 

Номенклатурой научных специальностей, по 

которым присуждаются учёная степень 

кандидата наук, учёная степень доктора наук 

Наименование профилей (специализаций) 

научных специальностей, по которым в 

Финансовом университете создаются советы по 

защите диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, учёной степени доктора наук 

шифр наименование №№ наименование 

4. Международная безопасность  

23.00.05  

 

Политическая регионалистика. 

Этнополитика 

1. Социальные аспекты регионалистики и 

этнополитики 

2. Региональные политические институты и 

процессы 

3. Этнополитические институты и процессы 

23.00.06 Конфликтология 1. Теория конфликта 

2. Управление конфликтами 

Приказ № 2522_о от 27.12.2018 об утверждении Перечня профилей (специализаций) научных 

специальностей 

Приказ № 0394_о от 19.02.2019 О внесении изменений в Перечень профилей (специализаций) 

научных специальностей 

http://www.fa.ru/org/div/uank/Documents/Prikaz_27122018_N2522.pdf
http://www.fa.ru/org/div/uank/Documents/Prikaz_27122018_N2522.pdf
http://www.fa.ru/org/div/uank/Documents/Prikaz_27122018_N2522.pdf
http://www.fa.ru/org/div/uank/Documents/Prikaz_27122018_N2522.pdf

