
Информация о приёме на программы аспирантуры в 2022 году 
  

Базовое 
образование 

Форма 
обучения 

Количество 
бюджетных 

мест 
(из них для 
целевого 

обучения***) 

Количеств
о платных 

мест  
в 2022 году 

Стоимость 
обучения в рублях 

за один семестр 
в 2022 году 

Вступительные испытания 
(устные экзамены)  

в порядке приоритетности 

Группа научных специальностей: 5.1. Право 
Научные специальности: 

 5.1.1. – «Теоретико-исторические правовые науки» 

 5.1.2. – «Публично-правовые (государственно-правовые) науки» 

высшее**  очная 2 8 184 500 
1. Специальная дисциплина*, 

2. Иностранный язык 

Группа научных специальностей: 2.3. Информационные технологии и 

телекоммуникации 
Научные специальности: 

 2.3.1. – «Системный анализ, управление и обработка информации» 

 2.3.4. – «Управление в организационных системах» 

высшее** очная 1 5 163 000 
1. Специальная дисциплина*, 

2. Иностранный язык 

Группа научных специальностей: 5.6. Исторические науки 
            Научная специальность: 5.6.1. – «Отечественная история» 

высшее**  очная 1 5 146 500 
1. Специальная дисциплина*, 

2. Иностранный язык 

Группа научных специальностей: 5.2. Экономика 
Научные специальности: 

  5.2.3. – «Региональная и отраслевая экономика» 

 5.2.4. – «Финансы» 

              5.2.5. – «Мировая экономика» 

              5.2.6. – «Менеджмент» 

высшее**  очная 2 (1) 10 163 000 
1. Специальная дисциплина*, 

2. Иностранный язык 

Группа научных специальностей: 5.3. Психология 
               Научная специальность: 5.3.7. – «Возрастная психология» 

высшее**  очная 1 (1) 6 146 500 
1. Специальная дисциплина*, 

2. Иностранный язык 

Группа научных специальностей: 5.4. Социология 

Научные специальности: 

 5.4.4. – «Социальная структура; социальные институты и процессы» 

 5.4.5. – «Политическая социология» 

 5.4.7. – «Социология управления» 

высшее**  очная 1 6 146 500 
1. Специальная дисциплина*, 

2. Иностранный язык 

Группа научных специальностей: 5.5. Политология 

Научные специальности: 

 5.5.2. – «Политические институты, процессы и технологии» 

 5.5.4. – «Международные отношения»  

высшее**  очная 2 (1) 8 163 000 
1. Специальная дисциплина*, 

2. Иностранный язык 

 

* – Специальная дисциплина, соответствующая группе научных специальностей программ аспирантуры. 

С программами вступительных испытаний можно ознакомиться на сайте www.spb.ranepa.ru. 

** – не ниже специалитета или магистратуры 

*** - места для приема на целевое обучение выделяются из общего количества бюджетных мест. 

 

 

http://www.spb.ranepa.ru/

