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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 2 сентября 2014 г. N 1192 г. Москва "Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации 

образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при 

реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. N 1060, и направлений подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, научным специальностям, 

предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации              

от 25 февраля 2009 г. N 59" 
 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 сентября 2014 г. 

Регистрационный N 34124 

В соответствии с пунктом 4 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074), приказываю: 

Установить соответствия: 

направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную 

информацию ограниченного распространения, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1060 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., 

регистрационный N 30160), и направлений подготовки высшего образования - подготовки 

http://www.rg.ru/


кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный N 30163), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 января 2014 г. N 63 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный N 31448), научным 

специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

февраля 2009 г. N 59 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

20 марта 2009 г., регистрационный N 13561), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2009 г. N 294 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 г., 

регистрационный N 14958), от 16 ноября 2009 г. N 603 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 8 декабря 2009 г., регистрационный N 15408) и от 10 

января 2012 г. N 5 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

февраля 2012 г., регистрационный N 23091) (приложение N 1); 

направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную 

информацию ограниченного распространения, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1060 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., 

регистрационный N 30160), и направлений подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в адъюнктуре, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный N 30163), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 января 2014 г. N 63 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный N 31448), научным 

специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

февраля 2009 г. N 59 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

20 марта 2009 г., регистрационный N 13561), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2009 г. N 294 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 г., 

регистрационный N 14958), от 16 ноября 2009 г. N 603 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 8 декабря 2009 г., регистрационный N 15408) и от 10 

января 2012 г. N 5 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

февраля 2012 г., регистрационный N 23091) (приложение N 2). 

Министр Д. Ливанов 

 

У этого документа есть приложения, которые можно скачать по адресу: 

http://www.rg.ru/pril/105/15/50/Prilozhenie_1_pdf 

http://www.rg.ru/pril/105/15/50/Prilozhenie_2_pdf 

http://www.rg.ru/pril/105/15/50/Prilozhenie_3_pdf 

http://www.rg.ru/pril/105/15/50/Prilozhenie_4_pdf 
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