
  
                                                                                               

Приложение 1 
          к Правилам приема по программам подготовки 

                 научно-педагогических кадров в аспирантуре  
          в ФГБОУ ВО ГУЗ на 2021/2022 уч. год 

 
Перечень направлений подготовки, на которые объявляется набор  в ФГБОУ ВО 

«Государственный университет по землеустройству» на 2021/2022 учебный год на пер-
вый курс для обучение по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
прием на обучение осуществляется по укрупненным группам  

(по направлениям подготовки) 
Код и наименова-
ние направления 
подготовки 

Направленность (профиль) про-
граммы 

Форма 
обуче-
ния 

Норматив-
ный срок 
обучения 

Основа 
 обучения   

 
 
 
05.06.01  
Науки о Земле 

25.00.26 Землеустройство, кадастр и мо-
ниторинг земель (географические науки) 

очная  3 года бюджет 
очная  3 года 

контракт 
заочная  4 года 

25.00.26 Землеустройство, кадастр и мо-
ниторинг земель (технические науки) 

очная  3 года бюджет 

очная  3 года 
контракт 

заочная  4 года 

25.00.34 Аэрокосмические исследования 
Земли, фотограмметрия 

очная  3 года бюджет 

очная  3 года 
контракт 

заочная  4 года 

25.00.36 Геоэкология (географические 
науки) 

очная  3 года бюджет 
очная  3 года 

контракт 
заочная  4 года 

07.06.01  
Архитектура 

05.23.21 Архитектура зданий и сооруже-
ний. Творческие концепции архитектур-
ной деятельности 
 

очная  3 года бюджет 
очная  3 года 

контракт заочная  4 года 

08.06.01  
Техника и технологии 
строительства 

05.23.05 Строительные материалы и из-
делия 
 

очная  4 года бюджет 
очная  4 года 

контракт заочная  5 года 

21.06.02  
Геодезия 

25.00.32 Геодезия очная  3 года бюджет 
очная  3 года 

контракт 
заочная  4 года 

35.06.01 
Сельское хозяйство 

06.01.02  Мелиорация, рекультивация и 
охрана земель 
 

очная  4 года бюджет 
очная  4 года 

контракт 
заочная  5 года 

 
 
 
38.06.01 
Экономика 

08.00.05 Экономика и управление народ-
ным хозяйством (землеустройство) 

очная  3 года бюджет 
очная  3 года 

контракт заочная  4 года 
08.00.05 Экономика и управление народ-
ным хозяйством (экономика природополь-
зования) 

очная  3 года бюджет 
очная  3 года 

контракт 
заочная  4 года 

08.00.05 Экономика и управление народ-
ным хозяйством (экономика и управление 
предприятиями, отраслями и комплекса-
ми. АПК и сельское хозяйство) 

очная  3 года бюджет 
очная  3 года 

контракт заочная  4 года 

40.06.01 
Юриспруденция 

12.00.06 Земельное право; природоре-
сурсное право; экологическое право; аг-
рарное право 

очная  3 года бюджет 
очная  3 года контракт 
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