
 

 

ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ЭКЗАМЕНОВ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 
 
 

 

 

Шифр 
Направление 
подготовки 

Профиль подготовки Вступительные экзамены 

Срок 
обучения 

очная заочная 

Факультет естественных наук 

04.06.01 Химические науки Органическая химия 
Специальная дисциплина* 

Иностранный язык 

История и философия науки 

4 года 5 лет 

06.06.01 Биологические науки 

Разведение, селекция и 
генетика 
сельскохозяйственных 
животных 

Специальная дисциплина* 

Иностранный язык 

История и философия науки 

4 года 5 лет 

Анатомия человека 4 года 5 лет 

Патологическая 
физиология  

4 года 5 лет 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

4 года 5 лет 

Институт экономики и бизнеса  

38.06.01 Экономика 

Экономика и управление 

народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности) 

Специальная дисциплина* 

Иностранный язык 

История и философия науки 
3 года 4 года 

Институт педагогики и психологии 

37.06.01 
Психологические 
науки 

Педагогическая 

психология 

Специальная дисциплина* 

Иностранный язык 

История и философия науки 

3 года 4 года 

Психология развития, 

акмеология 
3 года 4 года 

44.06.01 
Образование и 
педагогические 
науки 

Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования» 

3 года 4 года 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

3 года 4 года 

Институт физического воспитания и спорта 

44.06.01 
Образование и 
педагогические 
науки 

Теория и методика 
физического воспитания, 
спортивной тренировки, 
оздоровительной и 
адаптивной физической 
культуры 

Специальная дисциплина* 

Иностранный язык 
История и философия науки 

3 года 4 года 

Филологический факультет 

45.06.01 
Языкознание и 
литературоведение 

Русский язык 

Специальная дисциплина* 

Иностранный язык 
История и философия науки 

3 года 4 года 

Русская литература 3 года 4 года 

Теория литературы. 

Текстология 

3 года 4 года 

Теория языка 3 года 4 года 

  



Институт истории, международных отношений и социально-политических наук 

46.06.01 
Исторические науки 

и археология 

Всеобщая история 

(соответствующего 

периода) 

Специальная 

дисциплина* 

Иностранный язык 

История и философия 

науки 

3 года 4 года 

Отечественная история 
3 года 4 года 

 

* специальная дисциплина – дисциплина, соответствующая направлению (профилю) программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ: 01 июля 2020г.- 31 июля 2020г. 
 

Перечень документов для поступления 

 

 Заявление на имя ректора университета (заполняется от руки) 

 Личный листок по учёту кадров (заполняется от руки) 

 Паспорт и идентификационный код (оригинал и копия) 

 Документ о полном высшем образовании и приложение к нему (оригинал и копия) 

 Медицинская справка 086-у  

 3 фотографии размером 3,5 х 4,5 см 

 Список опубликованных научных трудов 

 Копия документа о смене фамилии (в случае несовпадения фамилий в паспорте и в документе об 

образовании) 

 Папка-скоросшиватель, 50 листов бумаги формата А-4, 15 файлов 

 

В пятидневный срок после зачисления в аспирантуру на очную форму обучения необходимо 

предоставить справку о среднемесячной заработной плате. 

 

 

Вступительные экзамены: 

10 августа 2020г.- 19 августа 2020г. 
 

 

 г. Луганск, ул. Оборонная, 2, 2-й корпус, 2 этаж, каб. 252а 

 Тел. +38(0642) 50-14-49 

 Группа VK: https://vk.com/aspirant_lnu_shevchenko 

 E-mail сектора аспирантуры: aspirantura@ltsu.org 

 Сайт университета: www.ltsu.org 

mailto:aspirantura@ltsu.org

