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Аспирантура

Перечень направлений подготовки по программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре АНО ВО «МИСАО» на 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД*

Уровень образования: высшее образование - 
подготовка кадров высшей квалификации

' Нормативные документы, регламентирующие подготовку научно-педагогических 
кадров в аспирантуре:

• Информационное письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) № МН-3/ 3150 от 20.04.2021 г. «О применении новой номенклатуры 
научных специальностей».

• Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2122 Об утверждении Положения о 
подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)

■ Информационное письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) № МН-3/ 3150 от 20.04.2021 г, «О применении новой номенклатуры 
научных специальностей».

■ Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ) №786 от 24 августа 2021 г. «Об установлении соответствия направлений подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, 
предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются научные 
степени, утверждённой приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 24 февраля 2021г. № 118.

Информационное письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) № МН- 5/18900 от 17.09.2021 «О направлении разъяснений» (об 
утверждении приказов, регулирующих приём на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре).

Код
Направление подготовки 
научно -педагогических 

кадров в аспирантуре

Соответствие научным специальностям, предусмотренным 
новой номенклатурой научных специальностей, 

утверждённой приказом Минобрнауки РФ от 24.02.2021г. № 
18, по которым присуждаются учёные степени**

38.06.01 Экономика 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические 
науки)

40.06.01 Юриспруденция 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки (юридические 
науки)

44.06.01 Образование и 
педагогические науки

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки)
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**Паспорта научных специальностей (на сайте https://misaoinst,ru/abitur/aspirantura):

• 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
■ 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки
■ 5.8.1 .Общая педагогика, история педагогики и образования

В соответствии с Правилами приёма на обучение по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, установленными 
образовательной организацией самостоятельно, в Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Московский институт 
современного академического образования» (АНО ВО «МИСАО») 
вступительные испытания проводятся с применением дистанционных 
образовательных технологий (далее - ДОТ).

Перечень вступительных испытаний 
с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих 

в Автономную некоммерческую организацию высшего образования 
«Московский институт современного академического образования» 

(АНО ВО «МИСАО») в 2022/2023 учебном году

Код 
направления 
подготовки

Наименование 
направления 
подготовки

Перечень вступительных 
испытаний для каждого 

отдельного конкурса

Минимальное 
количество баллов для 

каждого вступительного 
испытания по каждому 

конкурсу
38.06.01 Экономика 1 Специальная дисциплина* 

’ Иностранный язык
Минимальный балл по 
каждой дисциплине - 51 
балл

40.06.01 Юриспруденция ' Специальная дисциплина*
2 Иностранный язык

Минимальный балл по 
каждой дисциплине - 51 
балл

44.06.01 Образование и 
педагогические науки

1 Специальная дисциплина*
2 Иностранный язык

Минимальный балл по 
каждой дисциплине - 51 
балл

Минимальный балл, необходимый длят зачисления, подтверждающий 
прохождение вступительных испытаний, 102 балла из 200 возможных.

Для поступления на места по договорам об обучении с оплатой 
образовательных услуг достаточно набрать не менее 102 баллов из 200 
возможных.

Консультации по вопросам подготовки и прохождения вступительных 
испытаний - по телефону Приёмной комиссии АНО ВО «МИСАО» +7 (495) 
540-57-53, по электронной почте (e-mail: priem@misaoinst.ru).

На сайте АНО ВО «МИСАО» - окно «Обратная связь»

Исп. Мацуй Н.В.



3

Ректор АНО ВО 
«МИСАО»

■S' ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 027e89fc0032ad4e994878b5d575a2c6d0 

Владелец Астанина Лариса Викторовна

Действителен с 24.05.2021 по 24.08.2022

Л.В.
Астанина


