Выбор отрасли науки
Авиакосмическая техника
Автоматизированные системы управления
Агрономия
Агротехника
Акустика
Акушерство и гинекология
Аллергология
Американская литература
Аналитическая химия
Анатомия и морфология
Андрология
Анестезиология
Антиковедение
Антропология
Археология
Архитектура
Астрономия и астрофизика
Атомная, молекулярная и химическая физика
Аудиология и патология речи
Биологические науки
Биология
Биология моря и пресных вод
Биология развития
Биомедицинская инженерия
Биотехнология и прикладная микробиология
Биофизика
Биохимические методы исследования
Биохимия и молекулярная биология
Болезни периферических сосудов
Ветеринария
Ветеринарные науки
Вирусология
Водные ресурсы
Возрастная психология
Востоковедение
Гастроэнтерология и гепатология
Гематология
Гендерные исследования
Генетика и наследственность
География
Геологическое машиностроение
Геология
Геохимия и геофизика
Гериатрия и геронтология
Геронтология

Гостиничный бизнес, досуг, спорт и туризм
Гуманитарные науки
Демография
Дерматология
Дистанционное зондирование
Добыча и переработка полезных ископаемых
Дыхательная система
Естественные и точные науки
Животноводство и молочное дело
Зоология
Изображения и фотографические технологии
Иммунология
Инженерная океанография
Инженерное дело – междисциплинарное
Инструменты и приборы
Интегративная и комплементарная медицина
Инфекционные заболевания
Информатика – архитектура и аппаратное обеспечение
Информатика – информационные системы
Информатика – искусственный интеллект
Информатика – кибернетика
Информатика – приложения
Информатика – программная инженерия
Информатика – теория и методы
Информационные технологии в здравоохранении
Искусство
Искусствоведение
Исследование операций и методы управления
Исследования наркотической зависимости, токсикомании, алкоголизма
Исследования окружающей среды
Исследования социальных проблем
История
История и археология
История и философия науки
История общественных наук
История эпохи средневековья и Возрождения
Кино, радио и телевидение
Клеточная и тканевая инженерия
Клиническая биохимия
Клиническая медицина
Клиническая неврология
Клиническая психология
Компьютерные и информационные науки
Криминология и пенитенциарная система
Кристаллография
Культурология
Лесное хозяйство

Лимнология
Лингвистика
Литература
Литература Великобритании
Литература немецкоязычных стран, Нидерландов и Скандинавских стран
Литературная критика
Литературы стран Африки, Австралии, Канады
Логика
Логистика и организация перевозок
Математика
Математика – междисциплинарная
Математика – общая
Математическая и вычислительная биология
Математическая психология
Математическая физика
Материаловедение – биоматериалы
Материаловедение – бумага и дерево
Материаловедение – керамические материалы
Материаловедение – композитные материалы
Материаловедение – междисциплинарное
Материаловедение – оценка и испытания
Материаловедение – пленки и покрытия
Материаловедение – текстиль и ткани
Медицина катастроф
Медицинская деонтология
Медицинская реабилитация
Медицинские лабораторные технологии
Медицинские науки и общественное здравоохранение
Медицинские технологии
Медицинские услуги
Междисциплинарные исследования в области гуманитарных наук
Международные отношения
Международные отношения и регионоведение
Менеджмент
Металлургия и металловедение
Метеорология и науки об атмосфере
Механика
Механика и машиностроение
Микология
Микробиология
Микроскопия
Минералогия
Музыковедение
Мультидисциплинарные науки
Наноматериалы и нанотехнологии
Нанотехнологии
Направления исследований

Наука о коммуникациях
Науки о здоровье
Науки о земле – междисциплинарные
Науки о Земле и смежные экологические науки
Науки о поведении человека и животных
Науки о растениях
Науки о спорте
Науки об образовании
Науки об окружающей среде
Нейробиология
Нейровизуализация
Неорганическая и ядерная химия
Нефтяное машиностроение
Образование – коррекционное
Образование – научные направления
Образование и педагогика
Общее машиностроение
Общественная психология
Общественное здравоохранение, гигиена окружающей среды, гигиена труда
Общественные науки - биомедицина
Общественные науки – математические методы
Общественные науки – междисциплинарные
Океанография
Онкология
Оптика
Организация здравоохранения
Органическая химия
Орнитология
Ортопедия
Оториноларингология
Офтальмология
Палеонтология
Паразитология
Патология
Педагогическая психология
Педиатрия
Первичная медицинская помощь
Питание и диетология
Планирование и развитие
Полимеры
Политические науки
Политологические науки
Почвоведение
Поэзия
Право
Предпринимательская деятельность
Прикладная математика

Прикладная психология
Прикладная физика
Прикладная химия
Продукты питания и технологии производства
Проектирование и строительство гражданских объектов
Промышленные биотехнологии
Промышленные технологии
Прочие гуманитарные науки
Прочие естественные и точные науки
Прочие сельскохозяйственные науки
Прочие социальные науки
Прочие технологии
Психиатрия
Психобиология
Психологические науки
Психология
Психология – междисциплинарная
Психология, психоанализ
Публичное управление и политика
Реаниматология
Ревматология
Религиоведение
Рентгенология, радиационная медицина, медицинская визуализация
Репродуктивная биология
Робототехника
Романская литература
Русская и славянская литература
Рыбный промысел
Садоводство, овощеводство
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство
Сельскохозяйственные науки
Сельскохозяйственные науки – междисциплинарные
Сельскохозяйственные науки – молочное производство и зоотехника
Семья и психология семейных отношений
Сердечнососудистая система
Сестринское дело
СМИ и массовые коммуникации
Сохранение биологического разнообразия
Социальная и экономическая география
Социальная работа
Социальные науки
Социологические науки
Социология
Спектроскопия
Статистика и теория вероятностей
Стоматология и хирургическая стоматология
Строительство и архитектура

Судебная медицина
Судовое машиностроение
Театроведение
Телекоммуникации
Теория информации и библиотековедение
Теория литературы и литературная критика
Терапия и лечебное дело
Термодинамика
Техника и технологии
Технологии материалов
Технологии машиностроения
Технологии строительства
Токсикология
Трансплантология
Транспортные системы и технологии
Тропическая медицина
Трудовые отношения и право
Урбанистика
Урология и нефрология
Фармакология и фармацевтика
Физика – междисциплинарная
Физика жидкости и плазмы
Физика и астрономия
Физика конденсированного состояния
Физика элементарных частиц и квантовая теория поля
Физиология
Физическая география
Физическая химия
Философия
Философия, этика, религиоведение
Финансовый менеджмент
Фольклористика
Фундаментальная медицина
Химические науки
Химические технологии
Химические технологии и промышленность
Химия – междисциплинарная
Хирургия
Хореография
Цитология
Эволюционная биология
Экологическая инженерия
Экологические биотехнологии
Экология
Экономика
Экономика и бизнес
Экономика сельского хозяйства и аграрная политика

Экспериментальная медицина
Экспериментальная психология
Электротехника и электроника
Электротехника, электронная техника, информационные технологии
Электрохимия
Эндокринология и обмен веществ
Энергетика и рациональное природопользование
Энергетика и топливо
Энтомология
Эргономика
Этика
Этнология
Юриспруденция
Ядерная физика
Ядерная физика и технологии
Языки и лингвистика
Языки и литература

