
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 01.04.10 –  Физика полупроводников  

Отрасль науки: физико-математическая. 

Присуждаемая учёная степень: кандидат физико-математических 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: Физика полупроводников" � область фундаментальной и прикладной 

науки и техники, включающая экспериментальные и теоретические исследования физических 

свойств полупроводниковых материалов и композитных структур на их основе (включая 

гетероструктуры, МОП структуры и барьеры Шоттки), а также происходящих в них физических 

явлений, разработку и исследование технологических процессов получения полупроводниковых 

материалов и композитных структур на их основе, создание оригинальных полупроводниковых 

приборов и интегральных устройств. Значение научных и технических проблем для народного 

хозяйства, решаемых в рамках специальности, состоит в развитии физических принципов работы, 

технологий изготовления и реализации электронных и оптоэлектронных полупроводниковых 

приборов и интегральных устройств, используемых практически во всех областях человеческой 

деятельности. 

Области исследований: Физические основы технологических методов получения 

полупроводниковых материалов, композитных структур, структур пониженной размерности и 

полупроводниковых приборов и интегральных устройств на их основе. 2. Структурные и 

морфологические свойства полупроводниковых материалов и композитных структур на их основе. 

3. Примеси и дефекты в полупроводниках и композитных структурах. 4. Поверхность и граница 

раздела полупроводников, полупроводниковые гетероструктуры, контактные явления. 5. 

Электронные спектры полупроводниковых материалов и композиционных соединений на их 

основе. 6. Электронный транспорт в полупроводниках и композиционных полупроводниковых 

структурах. 7. Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках и в композиционных 

полупроводниковых структурах. 8. Спонтанная и стимулированная люминесценция в 

полупроводниковых материалах и композитных структурах, полупроводниковые лазеры и 

светоизлучающие устройства. 9. Неравновесные явления в полупроводниках и структурах. 

Электронная плазма. 10. Акустические и механические свойства полупроводников и 

композиционных полупроводниковых структур. 11. Динамика кристаллической решетки. 

Электрон-фононное взаимодействие. 12. Многочастичные взаимодействия в полупроводниках и 

композитных структурах. 13. Транспортные и оптические явления в структурах пониженной 

размерности. 14. Мезоскопические явления в полупроводниках и композитных структурах. 15. 

Некристаллические полупроводники. Органические полупроводники. 16. Магнитные 

полупроводники. 17. Моделирование свойств и физических явлений в полупроводниках и 

структурах, технологических процессов и полупроводниковых приборов. 18. Разработка 

физических принципов работы и создание приборов на базе полупроводниковых материалов и 

композиционных полупроводниковых структур. 19. Разработка методов исследования 

полупроводников и композитных полупроводниковых структур. 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 01.04.10 должен: 

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

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 01.04.10; 

– обладать исследовательской культурой в области  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 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 01.04.10. 

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. 

 


