
Прием граждан на обучение в 2020 году (аспирантура) 

Прием по направлениям подготовки для обучения по 
образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на места 
за счет средств федерального бюджета не осуществляется. 

Наименование 
направления 
подготовки  

Код 
направления 
подготовки  

Прием по направлению подготовки для обучения по 
образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на места за счет средств 
федерального бюджета 

Всего 
из них по 
очной форме 
обучения 

из них по 
заочной форме 
обучения 

Юриспруденция 40.06.01   Не осуществляется - - 
Образование и 
педагогические 
науки 

44.06.01   Не осуществляется - - 

          

 

 

 

 

 

 

 



Целевой прием по направлениям подготовки для обучения по 
образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2020/2021 учебном году не осуществляется. 

Наименование 
направления 
подготовки  

Код 
направления 
подготовки  

Целевой прием по направлению подготовки для 
обучения по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в 2020/2021 
учебном году. 

Всего 
из них по 
очной форме 
обучения 

из них по 
заочной форме 
обучения 

Юриспруденция 40.06.01   Не осуществляется - - 
Образование и 
педагогические 
науки 

44.06.01   Не осуществляется - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие цифры Плана приема Академии по направлениям подготовки для 
обучения по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

2020/2021 учебный год 

Наименование 
направления 
подготовки  

Код 
направления 
подготовки  

План приема Академии по направлениям 
подготовки для обучения по 
образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

Всего 
из них по 
очной форме 
обучения 

из них по 
заочной форме 
обучения 

Юриспруденция 40.06.01 14 6 8 
Образование и 
педагогические 

науки 
44.06.01 4 2 2 
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