
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Наименова-

ние укруп-

ненных 

групп науч-

ных направ-

лений 

Шифры и наименования специ-

альностей в соответствии с но-

менклатурой специальностей 

научных работников  

Тематика  научных исследований  

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.06.01 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

 

05.22.08 Управление процес-

сами перевозок 

- совершенствование системы 

управления транспортно-

технологическими процессами; 

- совершенствование логистики пе-

ревозочного процесса. 

05.22.10 Эксплуатация авто-

мобильного транс-

порта 

- разработка и совершенствование 

узлов и механизмов автомобилей; 

- разработка и совершенствование 

технологии транспортных процес-

сов при выполнении работ по до-

ставке удобрений, сельскохозяй-

ственной продукции, асфальтобе-

тонных смесей и др. 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

35.06.04 

Технологии, 

средства ме-

ханизации и 

энергетиче-

ское оборудо-

вание в сель-

ском, лесном 

и рыбном хо-

зяйстве. 

05.20.01 Технологии и сред-

ства механизации 

сельского хозяйства 

- разработка эффективных способов 

рационального агрегатирования, 

интенсивного использования, по-

вышения уровня надежности сель-

скохозяйственной техники 

(по отраслям); 

- способы повышения технико-

экономических показателей мо-

бильных энергосредств. 

05.20.03 Технологии и сред-

ства технического об-

служивания в сель-

ском хозяйстве 

- технологии безотходного исполь-

зования отработанных смазочных 

масел; 

- прогрессивные технологии и обо-

рудование для восстановления из-

ношенных деталей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наименова-

ние укруп-

ненных 

групп науч-

ных направ-

лений 

Шифры и наименования спе-

циальностей в соответствии с 

номенклатурой специально-

стей научных работников  

Тематика внутри научного 

направления 

13.00.00 – ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

13.06.01 -  

Электро- и 

теплоэнерге-

тика 

05.14.08 Энергоустановки на 

основе возобновля-

емых видов энергии 

- оценка потенциала  и разработка 

технических средств для малой и воз-

обновляемой энергетики. 

35.00.00 – СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

35.06.04 

Технологии, 

средства ме-

ханизации и 

энергетиче-

ское оборудо-

вание в сель-

ском, лесном 

и рыбном хо-

зяйстве 

05.20.02 Электротехнологии 

и электрооборудо-

вание в сельском хо-

зяйстве 

- разработка и создание новых био-

энергетических технологий и техниче-

ских средств для производства биоэ-

танола, биобутанола, биобензина из 

отходов растениеводства как альтер-

нативы бензину; 

- новые методы и технические сред-

ства электрификации сельского хозяй-

ства (защита растений от насекомых-

вредителей, многоскоростной асин-

хронный электропривод стационарных 

сельскохозяйственных машин и аппа-

ратов, электрофизические методы ин-

тенсификации технологических про-

цессов в АПК). 

20.00.00 – ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

20.06.01 -  

Техносферная 

безопасность 

05.26.01 Охрана труда 

(по отраслям) 
- разработка травмобезопасных и эко-

логически чистых технологических 

процессов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наименова-

ние укруп-

ненных 
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ных направ-

лений 
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специальностей научных 
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Тематика внутри научного 

направления 

35.00.00 – СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

35.06.01 –  

Сельское хо-

зяйство 

06.01.05 Селекция и семе-

новодство сель-

скохозяйственных 

растений 

- совершенствование технологий возде-

лывания и селекции с.-х. культур. 

35.06.04 - 

Технологии, 

средства ме-

ханизации и 

энергетиче-

ское оборудо-

вание в сель-

ском, лесном 

и рыбном хо-

зяйстве. 

05.20.01 Технологии и 

средства механи-

зации сельского 

хозяйства 

- создание перспективных рабочих орга-

нов высокопроизводительных сельскохо-

зяйственных машин (универсальные вы-

севающие аппараты для посева семян 

пропашных культур, аппараты для ос-

новного внесения минеральных удобре-

ний; перспективные конструкции рабо-

чих органов культиваторов); 

- технологии и технические средства 

производства, хранения и переработки 

продукции животноводства; 

- технологии  производства и использо-

вания высококачественных органических 

удобрений и технических средств для их 

реализации. 

05.20.03 Технологии и 

средства техниче-

ского обслужива-

ния в сельском 

хозяйстве 

- разработка эффективных способов ра-

ционального агрегатирования, интенсив-

ного использования, повышения уровня 

надежности сельскохозяйственной тех-

ники (по отраслям); 

- прогрессивные технологии и оборудо-

вание для технического обслуживания 

машин и восстановления изношенных 

деталей. 

20.00.00 – ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

20.06.01 -  

Техносферная 

безопасность 

03.02.13 

03.02.08 

Почвоведение 

 

Экология  

(по отраслям) 

- разработка технических средств для ад-

ресного дифференцированного внесения 

агрохимикатов на основе сканирования 

почвенного плодородия и распознавания 

образов сорной растительности и парази-

тов. 

 

 



 

 

 

Наименова-

ние укруп-

ненных 

групп науч-

ных направ-

лений 

Шифры и наименования спе-

циальностей в соответствии с 

номенклатурой 

специальностей 

научных работников  

Тематика внутри научного 

направления 

38.00.00 – ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.06.01 - 

Экономика 

08.00.05 Экономика и управ-

ление народным хо-

зяйством (по отрас-

лям и сферам дея-

тельности) 

- антикризисное управление в АПК; 

- разработка эффективного организа-

ционно-экономического механизма 

функционирования регионального 

АПК. 

39.00.00 – СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

39.06.01 – 

Социологиче-

ские науки 

22.00.04 Социальные струк-

туры, социальные 

институты и процес-

сы 

- развитие социальной сферы села: 60-

90 гг. хх века. 

41.00.00. – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

41.06.01 - По-

литические 

науки и реги-

оноведение 

23.00.02 Политические ин-

ституты, процессы и 

технологии 

- становление современной россий-

ской политической элиты. 

47.00.00 – ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

47.06.01 – 

Философия, 

этика и рели-

гиоведение 

09.00.01 Онтология и теория 

познания 
- онтология и теория познания. 

09.00.13 Философская антро-

пология, философ-

ская культура 

- трансцентдентность в культуре. 

 


