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СОДЕРЖАНИЕ: Об утверждении перечня научных специальностей, по которым МГИМО

МИД России реализует право на самостоятельное присуждение ученых степеней

в целях совершенствования процедур научной аттестации и в связи с предоставлением МГИi\10

МИД России права самостоятельного присуждения ученых степеней

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить обновленный перечень специальностей , по которым МГИМО МИД России

реализует право на самостоятельное присуждение ученых степеней кандидата и

доктора наук с О 1 октября 201 9 года (Приложение К2 1).
2. Отделу диссертационных советов Управления научной политики обеспечить

публикацию настоящего приказа на сайте МГИМО мид России в течение 3 дней со

дня его регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научной

работе Е.М . Кожокина.

Основание : Федеральный закон от 23.08 .1996 К2 127-ФЗ «О науке и государственной

научно-технической политике», Постановление Правительства рф от 24.09.2013 К2842

«О порядке присуждения ученых степеней», Распоряжение Правительства рф от

23.08.2017 К21792-р, Решепия Ученого совета МГИМО от 12.12 .2017, 26.09.2018,
04.12 .2018 и 24.09.2019.

Проект приказа вносит:
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Приложение Н!! 1 К Приказу Н!! 9S i
от « и2» ItJ 2013 г.

Перечень специальностей,

по которым мгимо МИД России реализует право

на самостоятельное присуждение ученых степеней кандидата и доктора наук

с 01 октября 2019 года

Х2 Шифр научной специальности

1. 07.00.02 - Отечественная история

2. 07.00 .03 - Всеобщая история (соответствующего периода)

3. 07.00.15 - История международных отношений и внешней политики

4. 08.00 .01 - Экономическая теория

5. 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

6. 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика

7. 08.00.14 - Мировая экономика
8. 09.00.13 -Философская антропология, философия культуры

9. 10.02.04 - Германские языки

10. 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и

государстве

11. 12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный процесс ;

муниципальное право

12. 12.00.03 - Гражданское право ; предпринимательское право; семейное право ;

международное частное право

13. 12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное право

14. 12.00.05 - Трудовое право; право социального обеспечения

15. 12.00.08 -Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

16. 12.00.09 - Уголовный процесс

17. 12.00.10 - Международное право; Европейское право

18. 12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс

19. 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования

20. 22.00.01- Теория, методологияи историясоциологии

21. 22.00.03 - Экономическая социология и демография

22. 22.00.08 - Социология управления

23. 23.00.01 - Теория и философия политики, история и методология

24. 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии

25. 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений, глобального и

регионального развития

26. 24.00.01 - Теория и история культуры


