
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 02.00.04 – Физическая химия   

Отрасль науки: химическая  

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: Физическая химия – раздел химической науки об общих законах, 

определяющих строение веществ, направление и скорость химических превращений при 

различных внешних условиях; о количественных взаимодействиях между химическим составом, 

структурой вещества и его свойствами. Теоретической основой физической химии являются 

общие законы физической науки. Она включает учение о строении молекул вещества, химическую 

термодинамику и химическую кинетику. 

Области исследований: 1. Экспериментальное определение и расчет параметров строения 

молекул и пространственной структуры веществ. 2. Экспериментальное определение 

термодинамических свойств веществ, расчет термодинамических функций простых и сложных 

систем, в том числе на основе методов статистической термодинамики, изучение термодинамики 

фазовых превращений и фазовых переходов. 3. Определение термодинамических характеристик 

процессов на поверхности, установление закономерностей адсорбции на границе раздела фаз и 

формирования активных центров на таких поверхностях. 4. Теория растворов, межмолекулярные и 

межчастичные взаимодействия. 5. Изучение физико-химических свойств систем при воздействии 

внешних полей, а также в экстремальных условиях высоких температур и давлений. 6. 

Неравновесные процессы, потоки массы, энергии и энтропии пространственных и временн`ых 

структур в неравновесных системах. 7. Макрокинетика, механизмы сложных химических 

процессов, физико-химическая гидродинамика, растворение и кристаллизация. 8. Динамика 

элементарного акта при химических превращениях. 9. Элементарные реакции с участием 

активных частиц. 10. Связь реакционной способности реагентов с их строением и условиями 

осуществления химической реакции. 11. Физико-химические основы процессов химической 

технологии. 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 02.00.04 должен: 

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

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 02.00.04. 

– обладать исследовательской культурой в области химических 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 химических 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 02.00.04. 

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. 

 


