
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 01.04.07 –  Физика конденсированного состояния  

Отрасль науки: физико-математическая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 4 года, при заочной форме – 5 лет. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Формула специальности: Основой специальности является теоретическое и экспериментальное 

исследование природы кристаллических и аморфных, неорганических и органических веществ в 

твердом и жидком состояниях и изменение их физических свойств при различных внешних 

воздействиях. 

Области исследований: 1. Теоретическое и экспериментальное изучение физической природы 

свойств металлов и их сплавов, неорганических и органических соединений, диэлектриков и в том 

числе материалов световодов как в твердом, так и в аморфном состоянии в зависимости от их 

химического, изотопного состава, температуры и давления. 2. Теоретическое и экспериментальное 

исследование физических свойств неупорядоченных неорганических и органических систем, 

включая классические и квантовые жидкости, стекла различной природы и дисперсные системы. 

3. Изучение экспериментального состояния конденсированных веществ (сильное сжатие, ударные 

воздействия, изменение гравитационных полей, низкие температуры), фазовых переходов в них и 

их фазовые диаграммы состояния. 4. Теоретическое и экспериментальное исследование 

воздействия различных видов излучений, высокотемпературной плазмы на природу изменений 

физических свойств конденсированных веществ. 5. Разработка математических моделей 

построения фазовых диаграмм состояния и прогнозирование изменения физических свойств 

конденсированных веществ в зависимости от внешних условий их нахождения. 6. Разработка 

экспериментальных методов изучения физических свойств и создание физических основ 

промышленной технологии получения материалов с определенными свойствами. 7. Технические и 

технологические приложения физики конденсированного состояния. 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 01.04.07 должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности  

– обладать исследовательской культурой в области физико-математических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание области физико-математических дисциплин в образовательных 

учреждениях; 

– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности 01.04.07. 

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 

 


