
 

Классификатор РФФИ 
по гуманитарным и общественным наукам 

 

09. История, археология, этнология и антропология 

 

09-100 Исторические науки 

09-101 Отечественная история с древнейших времен до XX в. 

09-102 Отечественная история XX-XXI вв. 

09-103 Всеобщая история Европы и Америки 

09-104 Всеобщая история Азии, Африки, Австралии и Океании 

 

09-200 Археология 

09-201 Первобытная археология (каменный век, энеолит и бронзовый век) 

09-202 Ранний железный век. Классическая археология 

09-203 Средневековье по данным археологии 

09-204 Археологическая периодизация и хронология истории 

09-205 Археологические источники о социально-экономической, этнополитической истории 

и идеологических системах в древности 

 

09-300 Этнология и антропология 

09-301 Этногенез и этническая антропология 

09-302 Прикладная этнология. Классическая дескриптивная этнография 

09-303 Этнологическое регионоведение 

09-304 Межэтнические отношения 

09-305 Антропогенез, палеоантропология 

 

10. Экономика 

 

10-100 Экономические науки 

10-101 Экономическая теория, история  экономических учений, экономическая история 

10-102 Экономика предприятий, отраслей, регионов. Экономика народонаселения и 

демография 

10-103 Финансы, кредит, денежные отношения, финансовые рынки 

10-104 Прогнозирование социально-экономического развития, государственное 

регулирование экономики и управление социально-экономическими процессами 

10-105 Экономическая география 

10-106 Рекреационная география 

 

11. Философия, политология, социология, правоведение, социальная история науки и 

техники, науковедение 



 

 

11-100 Философские науки 

11-101 Теория познания и философская онтология 

11-102 Логика. Философия языка 

11-103 Философия и методология науки 

11-104 История философии 

11-105 Этика. Эстетика 

11-106 Социальная философия 

11-107 Философия  культуры. Философская антропология 

11-108 Философия религии и религиоведение 

 

11-200 Политические науки 

11-201 Политическая теория, философия и методология политической науки 

11-202 История политической  науки и политической мысли 

11-203 Политические институты, процессы и технологии 

11-204 Публичная политика и государственное управление 

11-205 Мировая политика, региональные и этнополитические процессы 

11-206 Предметные области политологических исследований 

 

11-300 Социология 

11-301 Теория, методология и история социологии, методы социологических исследований 

11-302 Экономическая социология и демография 

11-303 Социальная структура и социальные институты 

11-304 Этносоциология 

11-305 Социология пространства, региональная социология, социология города, социология 

села 

11-306 Социология культуры 

11-307 Социология управления 

11-308 Социальная география 

 

11-400 Юридические науки 

11-401 Философия права. Теории права и государства, методы их изучения. История учений 

о праве и государстве. Сравнительное правоведение 

11-402 Конституционное право. Публичное право. Муниципальное право и местное 

самоуправление 

11-403 Административное право. Финансовое право. Административная юстиция 

11-404 Гражданское право. Предпринимательское право. Семейное право. Информационное 

право 



 

11-405 Уголовное право. Криминология 

11-406 Судопроизводство по уголовным делам и гражданским делам 

11-407 Социальное право. Трудовое право. Пенсионное право 

11-408 Земельное право. Природоохранное право 

11-409 Международное право. Универсальное и региональное международное право. 

Международное частное и публичное право 

 

11-500 Науковедение, социальная история науки и техники 

11-501 Историография науки и техники: развитие науки и  техники  в различные периоды 

всемирной истории. Методологические проблемы историко-научных исследований 

11-502 Социальная история научной и инженерной деятельности, научных и научно-

технических сообществ. Вклад России в мировую науку 

11-503 Наука, техника, общество: динамика их взаимоотношений 

11-504 Науковедческий анализ новейших направлений научных исследований и разработок. 

Науковедческие аспекты развития новых технологий 

 

12. Филология и искусствоведение 

 

12-100 Литературоведение 

12-101 Русская литература 

12-102 Литература народов Российской Федерации 

12-103 Литература народов стран зарубежья 

12-104 Теория литературы. Текстология 

12-105 Фольклористика 

12-106 Журналистика 

 

12-200 Языкознание 

12-201 Русский язык 

12-202 Языки народов Российской Федерации 

12-203 Славянские языки 

12-204 Германские языки 

12-205 Романские языки 

12-206 Классическая филология, византийская и новогреческая филология 

12-207 Теория языка. 

12-208 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание 

12-209 Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и 

Австралии 

 



 

12-300 Искусствоведение 

12-301 Изобразительное искусство 

12-302 Теория и история архитектуры 

12-303 Музыковедение 

12-304 Музыкальная фольклористика 

12-305 Театроведение 

12-306 Киноведение 

 

13. Психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы 

здоровья и экологии человека 

 

13-100 Психологические науки 

13-101 Методология комплексного изучения психических явлений 

13-102 Общая психология, история психологии, психология личности 

13-103 Психология развития, возрастная психология, педагогическая психология, 

психология образования, коррекционная психология 

13-104 Социальная психология и ее прикладные области 

13-105 Психология труда, инженерная психология, организационная психология 

13-106 Психофизиология, психогенетика, сравнительная и эволюционная психология, 

зоопсихология 

13-107 Клиническая и медицинская психология 

 

13-200 Педагогические науки 

13-201 Методология комплексного изучения проблем обучения и воспитания 

13-202 Общая педагогика, история педагогики и образования 

13-203 Теория и методика обучения 

13-204 Теория и методика воспитания 

13-205 Информационные технологии в образовании, электронные и дистанционные 

образовательные технологии 

13-206 Теория и методика управления образованием 

13-207 Специальная педагогика и образование, инклюзивное образование, коррекционная 

педагогика 

13-208 Теория и методика физического воспитания и культуры 

13-209 Теория и методика профессионального образования 

 

13-300 Социальные проблемы здоровья и экологии человека 

13-301 Фундаментальные подходы к решению проблем сохранения здоровья человека: 

социальные аспекты 



 

13-302 Фундаментальные подходы к решению проблем экологии человека, адаптации к 

изменившимся условиям среды: социальные аспекты 

 

14. Глобальные проблемы и международные отношения 

 

14-100 Глобальные проблемы и международные отношения 

14-101 Экономика глобализации (производство и торговля, инвестиции, инновации, 

финансы, энергетика, глобальные ресурсы) 

14-102 Глобальное управление (современные проблемы, международные организации и 

другие институты экономического регулирования) 

14-103 Международная безопасность (военно-политические и социально-политические 

аспекты) 

14-104 Страны и регионы полицентричного мира (политика глобализации, правовые режимы 

многостороннего взаимодействия) 

14-105 Политическая география 

 


