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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

МАГИСТРАНТОВ В СЕМЕСТРЕ: 

Цель –выполнение научных исследований на основе углубленных профес-

сиональных компетенций и написание выпускной квалификационной работы на 

уровне диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук. 

Задачи:  

1. Применение полученных знаний при осуществлении научных исследова-

ний в области физики конденсированного состояния.  

2. Определение области научных исследований и проведение анализа со-

стояния вопроса в исследуемой предметной области. 

3. Выполнение теоретических исследований. 

4. Разработка методик экспериментальных исследований. 

5. Проведение экспериментальных исследований. 

6. Обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных ис-

следований. 

7. Прикладная реализация научных исследований. 

 

1.СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАЕТОВ В СЕМЕСТРЕ 

НИР может осуществляться в следующих формах: 

• выполнение заданий в соответствии с программой НИР и утвержденным инди-

видуальным планом работы аспиранта; 

• участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых кафедрой в рамах 

научно-исследовательских программ, грантов. 

• участие в научных грантах, семинарах, круглых столах (по тематике исследо-

вания) и др.; 

• выступление на научных конференциях различного уровня; 

• подготовка тезисов докладов, научных статей и рефератов, аналитических об-

зоров, эссе и др.; 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИ-

РАНТА, СООТНЕСЁННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

В результате научно-исследовательской работы магистрантов в семестре 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обу-

чения 
УК-1 способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генериро-

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических 
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ванию новых идей при решении 

исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

задач и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов; 

- при решении исследовательских и практи-

ческих задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из 

наличных ресурсов и ограничений; 

УК-2 способность проектировать и 

осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междис-

циплинарные, на основе целост-

ного системного научного миро-

воззрения с использованием зна-

ний в области истории и фило-

софии науки 

владеть: 

- навыками анализа основных мировоззрен-

ческих и методологических проблем, в том 

числе междисциплинарного характера воз-

никающих в науке на современном этапе ее 

развития; 

- технологиями планирования профессио-

нальной деятельности в сфере научных ис-

следований; 

УК-3 готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в 

научном общении при работе в российских 

и международных исследовательских кол-

лективах с целью решения научных и науч-

но-образовательных задач; 

владеть: 

- различными типами коммуникаций при 

осуществлении работы в российских и ме-

ждународных коллективах по решению на-

учных и научно-образовательных задач; 

УК-4 готовность использовать совре-

менные методы и технологии на-

учной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках 

уметь: 

- осуществлять личностный выбор в мо-

рально-ценностных ситуациях, возникаю-

щих в профессиональной сфере деятельно-

сти; 

владеть: 

- навыками анализа научных текстов на го-

сударственном и иностранном языках; 

УК-5 способность планировать и ре-

шать задачи собственного про-

фессионального и личностного 

развития 

уметь: 

- формулировать цели личностного и про-

фессионального развития и условия их дос-

тижения, исходя из тенденций развития об-

ласти профессиональной деятельности, эта-

пов профессионального роста, личностных 

особенностей; 

- способами выявления и оценки индивиду-

ально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения бо-

лее высокого уровня их развития; 

ОПК-1 способностью самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессио-

нальной области с использовани-

ем современных методов иссле-

уметь:  

- планировать, организовывать и проводить 

научно-исследовательские и производст-

венно-технические работы по теме маги-

стерской программы с применением совре-

менной аппаратуры, оборудования и ком-
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дования и информационно-

коммуникационных технологий 

пьютерных технологий. 

владеть:  

- навыками работы на современной аппара-

туре и современными программными сред-

ствами. 

ПК-1 способностью свободно владеть 

фундаментальными разделами 

физики, необходимыми для ре-

шения научно-исследовательских 

задач в физике конденсированно-

го состояния  

знать:  

- современную проблематику определенной 

отрасли знания, историю развития конкрет-

ной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении. 

ПК-2 способностью использовать зна-

ния современных проблем физи-

ки, новейших достижений физи-

ки в своей научно-

исследовательской деятельности  

уметь:  

- планировать исследования в области нау-

ки, соответствующей направлению научно-

го исследования, выбирать методы иссле-

дования (модифицирование существующих 

и разработка новых). 

ПК-3 способностью и готовностью 

применять на практике навыки 

составления и оформления науч-

но-технической документации, 

научных отчетов, обзоров, док-

ладов и статей  

уметь:  

- анализировать результаты и представлять 

их в виде законченных научно-

исследовательских разработок – научных 

докладов, тезисов, научных статей и др. 

владеть:  

- методами библиографической работы с 

привлечением современных информацион-

ных технологий, методами оформления ре-

зультатов проделанной работы в соответст-

вии с требованиями ГОСТа и другими нор-

мативными документами с привлечением 

современных средств редактирования тек-

стов и печати. 

ПК-4 способностью использовать сво-

бодное владение профессиональ-

но-профилированными знаниями 

в области информационных тех-

нологий, современных компью-

терных сетей, программных про-

дуктов и ресурсов Интернет для 

решения задач профессиональ-

ной деятельности  

уметь:  

- использовать современные информацион-

ные технологии при проведении научных 

исследований, оптимально использовать 

программные продукты и Интернет-

ресурсы. 

3.   МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В  

СТРУКТУРЕ ООП   

Научно-исследовательская работа аспиранта составляет вариативную часть 

Блока 3 ООП. В соответствии с учебным планом научно-исследовательская рабо-

та аспиранта проводятся на 1-4 годах обучения.Логически и содержательно-

методически научно-исследовательская работа аспиранта закрепляет компетен-

ции, расширяет и углубляет теоретические знания, полученные в результате изу-

чения дисциплин вариативной части Блока 1. 

В ходе прохождения НИР у аспирантов формируется мотивация к профес-
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сиональной деятельности, связанной с научной работой в области физики конден-

сированного состояния и преподавательской работой по направлению физика.  

Знания и навыки, полученные аспирантами при выполнении НИР, необхо-

димы при подготовке и написании выпускной квалификационной работы на 

уровне кандидатской диссертации по специальности 01.04.07 – физика конденси-

рованного состояния. 

4.   ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫИ  

ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общая трудоемкость 

ЗЕ/час 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

195/7020 51/1836 45/1620 48/1728 51/1836 

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

1. Составление плана научно-исследовательской работы аспиранта. Литера-

турный обзор по теме НИР. Практическая часть исследований. Теоретическая 

часть исследований. 

2. Обзор и анализ информации по теме НИР. Виды информации (обзорная, 

справочная, реферативная, релевантная). Виды изданий (статьи в реферируемых 

журнала, монографии и учебники, государственные отраслевые стандарты, отче-

ты НИР, теоретические и технические публикации, патентная информация). Ме-

тоды поиска литературы (использование библиотечных каталогов и указателей, 

реферативные журналы, автоматизированные средства поиска, просмотр перио-

дической литературы). 

3. Постановка цели и задач исследования. Объект и предмет исследования. Оп-

ределение главной цели. Деление главной цели на подцели 1-го и 2-го уровня. 

Определение задач исследования в соответствии с поставленными целями. По-

строение дерева целей и задач для определения необходимых требований и огра-

ничений (временных, материальных, энергетических, информационных и др.). 

4. Методики проведения экспериментальных исследований или компьютер-

ного моделирования. Критерии оценки эффективности исследуемого объекта 

(способа, процесса, устройства). Параметры, контролируемые при исследованиях. 

Оборудование, экспериментальные установки, приборы, аппаратура, оснастка, 

математическое обеспечение. Условия и порядок проведения опытов или компь-

ютерного моделирования. Состав опытов. Математическое планирование экспе-

риментов. Обработка результатов исследований и их анализ. 
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5. Проведение теоретических и экспериментальных исследований. Этапы 

проведения эксперимента. Методы познания (сравнения, анализ, синтез, абстра-

гирование, аналогия, обобщение, системный подход, моделирование). Методы 

теоретического исследования (идеализация, формализация, аксиоматический ме-

тод, математическая гипотеза и др.) 

6. Формулирование научной новизны и практической значимости. 

7. Обработка экспериментальных данных. Способы обработки эксперимен-

тальных данных. Графический способ. Аналитический способ. Статистическая 

обработка результатов измерений. 

8. Оформление заявки на участие в гранте. Виды грантов. Структура заявки на 

участие в грантах. Описание проекта (используемая методология, материалы и 

методы исследований; перечень мероприятий, необходимых для достижения по-

ставленных целей; план и технология выполнения каждого мероприятия; условия, 

в которых будет выполняться проект; механизм реализации проекта в целом) 

ожидаемых результатов (научный, педагогический или иной выход проекта; пуб-

ликации, которые будут сделаны в ходе выполнения проекта; возможность ис-

пользования результатов проекта в других организациях, университетах, на мест-

ном и федеральном уровнях; краткосрочные и долгосрочные перспективы от ис-

пользования результатов.), имеющегося научного задела. 

9. Подготовка научной публикации. Тезисы докладов. Статья в журнале. Дис-

сертация. Автореферат. Монография. Структура тезисов доклада, статьи, диссер-

тации, автореферата, монографии. Выступления с докладами на научных конфе-

ренциях, симпозиумах, собраниях. Публичная защита диссертации. 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЕ 

Контроль за формирование требуемых компетенций проводится в виде со-

беседования с руководителем. 

 Аспирант обязан посещать еженедельный научно-методический семинар 

кафедры теоретической физики и выступить с докладом по НИР не реже 2 раз в 

год. 

Аттестация аспиранта проводится в соответствии с графиком раз в год. 

Проводится оценка выполнения индивидуального плана аспиранта. 

Аспирант пишет годовой отчет по результатам научно-исследовательской 

работы, который включает в себя общие сведения о цели и задачах, обоснование 

актуальности исследований, экспериментальной аппаратуре, методах исследова-

ния, методике обработки и интерпретации экспериментальных результатов или 

результатов моделирования.  

 Защита отчета происходит на заседании кафедры. После сообщения аспи-

ранта, вопросов и обсуждения кафедра оценивает работу аспиранта и рекоменду-

ет Ученому Совету факультета перевести (или нет) аспиранта на следующий год 

обучения. 
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7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы НИРМ 

(результаты по этапам) 

Код контроли-

руемой компетен-

ции   

наименование оценочного 

средства 

1.  НИР 1 год обучения УК-1-4 

ПК-1, 2 

Отчет по НИР за 1 год; 

Доклад на научно-

методическом семинаре 

КТФ. 

2.  НИР 2год обучения УК-1,2,5 

ОПК- 1 

ПК-3, 4 

 

 

 

 

 

Отчет по НИР за 2год 

Доклад на научно-

методическом семинаре 

КТФ. 

Доклад на научно-

практической конференции. 

Статья в научном журнале 

списка ВАК 

 

3.  НИР 3 год обучения УК-4,5 

ОПК- 1,2 

ПК- 3, 4 

 

Отчет по НИР за 3 год 

Доклад на научно-

методическом семинаре 

КТФ. 

Доклад на научно-

практической конференции. 

Статья в научном журнале 

списка WoS 

 

4.  НИР 4год обучения УК-1-5 

ОПК- 1,2 

ПК- 1- 4 

 

Доклады на научно-

методическом семинаре 

КТФ. 

Статья в научном журнале 

списка WoS 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

По итогам научно-исследовательской работы аспирантежегодно представ-

ляет  письменный отчет о НИР, доклад-презентацию на научно-методическом се-

минаре кафедры теоретической физики КемГУ, программы конференций, где 

принимал участие, тезисы докладов или текст доклада в трудах конференции, на-

учные статью, рекомендованныеи вышедшие из печати.  

 

7.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 
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Ответственность за НИР аспиранта несет утвержденный ученым советом На-

учный руководитель.Он оценивает научно-исследовательскую работу аспиранта, 

сформированные компетенции, своевременные подачи заявок на участие в конфе-

ренциях, написание научных статей, качество ежегодно предоставленного пись-

менного отчета. 

Научный руководитель рекомендует аспиранта для выполнения заказных 

НИР кафедры в качестве исполнителя, помогает подавать заявки на грантовые 

поддержки научных исследований молодых ученых. 

Аспирант ежегодно предоставляет отчет повыполненной НИР, результаты 

НИР докладываются на научно-методическом семинаре кафедры, а отчет утвер-

ждается на заседании кафедры, которая рекомендует (или не рекомендует) Уче-

ному совету факультета перевести (или нет) аспиранта на следующий год обуче-

ния. Окончательное решение принимает Совет факультета. 

8.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙРАБОТЫ АСПИРАНТОВ 

Основная литература 

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. - Издательство: "Дашков и К", 

2012. – 244 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3934 

2. Кожухар В.М. Основы научных исследований. - Издательство: "Дашков и К", 

2012. – 216 с.( http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3933 ) 

3. Андреев Г.И. Основы научной работы и методология диссертационного иссле-

дования  // Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С., Тарасов А.К. //. - Изда-

тельство: "Финансы и статистика", 2012. - 296 с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348 ) 

4. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. - Издательст-

во: "Лань", 2013. – 224 с. 

Дополнительная литература 

1. Журавлев Ю.Н. Химическая связь в полупроводниковых и диэлектрических 

кристаллах. Кемерово. 2009. – 208 с. 

2. Теория физических и физико-химических свойств сложных кристаллических 

соединений с различным типом химической связи" под общ.ред. Поплавного 

А.С. // Кемерово. - 2012. – 368 

3. Басалаев, Ю. М., Кособудский, А. В. и др. Практическое руководство по при-

менению пакетов Quantum ESPRESSO и XCrySDen к расчету электронного 

строения кристаллов: эл. учеб-метод. пособие / Ю. М. Басалаев, А. В. Кособуд-

ский, И. А. Федоров.- Кемерово : Изд-во КемГУ , 2011 .- 1 эл. опт.диск (CD-

ROM). 

4. Быстропротекающие процессы в энергетических материалах. / Э.Д. Алукер, 

Б.П. Адуев, Г.М. Белокуров, А.Г. Кречетов, В.Н. Швайко / [Электронный ре-

сурс]: электрон.учебное пособие для  студентов физ. и хим. специальностей 

вузов. / Э.Д. Алукер, Б.П. Адуев, Г.М. Белокуров и др., – Электрон.издан. и 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3934
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3933
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348
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прогр. – Кемерово, Изд-во КемГУ, 2008. – 1 электрон.опт. диск (CD-R). Заре-

гистрирован в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 18.02.2009 г., № гос. регистрации 

0320802219. 

5. Гуревич А.Г. Физика твердого тела.- СПб. : Невский Диалект : БХВ-Петербург 

, 2004 .- 318 с. 

6. Павлов П.В. Физика твердого тела.- М. : Высшая школа , 2000 .- 494 с. 

7.  Журавлев Ю.Н. Химическая связь в полупроводниковых и диэлектрических 

кристаллах. Изд. КемГУ, 2009 – 208 с. 

8. Журавлев Ю.Н., Поплавной А.С. Электронное строение оксианионных кри-

сталлов. Изд. Томского государственного педагогического университета. 

Томск, 2008, 11.4. п.л. 

9. Басалаев Ю.М., Поплавной А.С. Электронное строение тройных алмазоподоб-

ных соединений со структурой халькопирита. ООО «ИНТ», Кемерово, 2009 ––

225 с. 

10. Поплавной А.С. Многомерная кристаллография и ее применение в физике кри-

сталлах. Изд. КемГУ. 2010, – 244 с. 

11. Гордиенко А.Б., Поплавной А.С. Электронная структура кристаллов с учетом 

спиновой поляризации. Изд. КемГУ, 2010 – 78 с. 

12. Басалаев Ю.М., Додонов В.Г., Поплавной А.С. Методы исследования структу-

ры твердых тел. // Изд. Томского государственного педагогического универси-

тета. – 2008. – 136с. 

13. Давыдов А.С. Квантовая механика. // 3-е изд., стереотипное. – СПб: БХВ – Пе-

тербург. – 2011. – 704с. 

14. Рит М. Наноструктурирование в науке и технике. Введение в мир нанорасчета. 

// М.: Ижевск: НИУ Регулярная и хаотическая динамика. – 2005. – 160с. 

15. Суздалев И.П. Нанотехнология: физико-химиянанокластеров, наноструктур и 

наноматериалов. // М.: КомКнига. – 2006. – 592с.  

16. Гордиенко А.Б., Поплавной А.С. Электронная структура кристаллов с учетом 

спиновой поляризации. // Кемерово. ООО ИНТ. – 2010. – 76с. 

17. Басалаев Ю.М., Поплавной А.С. Факторы Дебая-Уоллера в кристаллах. // Ке-

мерово. «Кузбассвузиздат». – 2008. – 127с. 

18. Поплавной А.С. Механизмы суперионного переноса в кристаллах. // Кемерово. 

ООО ИНТ. – 2009. – 181с. 

19. Прудников В.В., Вавилов А.Н., Прудников П.В. Фазовые переходы и методы 

их компьютерного моделирования. // М: Физматлит. – 2009. – 223с. 

20. Уваров Н.Ф. Композиционные твердые электроны. // Новосибирск. Изд. СО-

РАН. – 2008. – 257с. 

21. Поплавной А.С. Многомерная кристаллография и ее применение в физике. // 

Кемерово. ООО ИНТ. – 2011. – 242с. 

22. Иванов-Шиц А.К., Мурин И.В. Ионика твердого тела. // СПб.: Изд-во СПб 

университета, 2000. - 616 с. 

23. Нокс Р., Голд А. Симметрия в твердом теле. // Наука. – 1980г. – 396с. 

24. Анималу А. Квантовая теория кристаллических твердых тел. // М.: Мир. – 

1986. – 575с. 

25. Блейкмор Дж. Физика твердого тела. // М.: Мир. – 1988. – 608с. 
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26. Вонсовский С.В., Каунельсон М.И. Квантовая физика твердого тела. // «Нау-

ка». ФМЛ. – 1983. – 336с. 

27. Маделунг О. Физика твердого тела. // «Наука». ФМЛ. – 1985. – 412с. 

28. Соболев В.В., Немошкаленко В.В. Методы вычислительной физики в теории 

твердого тела. // Киев. Наук.думка. – 1990. – 293с. 

29. Полыгалов Ю.И., Поплавной А.С. Методы вычислений электронной структуры 

полупроводниковых низкоразмерных структур. // Кемерово. «Кузбассвузиз-

дат». – 1995. – 188с. 

30. Поплавной А.С. Квантовая теория рассеяния в твердых телах. // Кемерово. 

«Кузбассвузиздат». – 1989. – 120с. 

31. Журавлев Ю.Н. Химическая связь в полупроводниковых и диэлектрических 

кристаллах. Кемерово. 2009. – 208 с. 

32. Басалаев Ю.М., Гордиенко А.Б., Журавлев Ю.Н., Поплавной А.С. Моделиро-

вание электронных состояний в кристаллах. Кемерово: Кузбассвузиздат. 2001. 

– 164 с. 

33. А.И.Ансельм Введение в теорию полупроводников. СП.: Лань, 2008. – 624 с.. 

34. Ю. П., Кардона М. Основы физики полупроводников. М.: Физматлит. 2002. – 

560 с. 

35. Бассани Ф., Парравичини Дж. П. Электронные состояния и оптические перехо-

ды в твердых телах. – М.: Мир, 1982. –392 с. 

36. Перлин Е.Ю., Вартанян Т.А., Федоров А.В. Физика твердого тела. Оптика по-

лупроводников, диэлектриков, металлов. – С-П.: РИО СПбГУ ИТМО, 2008. – 

214 с 

37. Орленко Л.П. Физика взрыва и удар. М.: Физматлит. 2006. 304 с. 

38. Митрофанов В.В. Детонация гомогенных и гетерогенных систем. Новоси-

бирск: Институт гидродинамики. 2003. 200 с. 

39. Франк-Каменецкий Д.А. Основы макрокинетики. Диффузия и теплопередача в 

химической кинетике. Долгопрудный: Интеллект. 2008. 407 с. 

40. Климов В.В. Наноплазмоника. Москва, физматлит, 2009.  

41. Наноматериалы. Нанотехнологии. Наносистемная техника.: мировые достиже-

ния за 2005 год;сборник / под. ред. П.П. Мальцева - М.: Техносфера, 2006. - 150 

с. 

42. Генералов, М.Б. Криохимическаянанотехнология: учеб.пособие для вузов по 

спец. "Машины и аппараты хим. пр-в" и "Автоматизир. пр-во хим. предпри-

ятий" - М.: Академкнига, 2006. - 325 с. 

43. Шабанова, Н.А. Химия и технология нанодисперсных оксидов: учеб.пособие 

для вузов / Шабанова, Н.А., Попов, В.В., Саркисов, П.Д. - М.: Академкнига, 

2006. - 309 с. 

44.  Андриевский, Р.А. Наноструктурные материалы: учеб.пособие для вузов по 

направлению подготовки дипломир. спец. 651800 "Физ. материаловедение" / 

Андриевский, Р.А., Рагуля, А.В. - М.: Академия, 2005. - 187 с. 

45. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. - М.: Техносфера, 2004. 

46. Асеев А.Л. (отв. ред.) Нанотехнологии в полупроводниковой электронике. – 

М.: Издательство: СО РАН, 2004.  
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47. Киселев В.Ф., Козлов С.Н., Зотеев А.В. Основы физики поверхности твердого 

тела. – М.: Изд-во МГУ, 1999 

48. Неволин В.К. Основы туннельно-зондовой нанотехнологии.- М.: 1996 

49. Гусев А.И. Нанокристаллические материалы: методы получения и свойства. 

Изд-во НИСО УрО РАН, 1998, 199 с. 

50. C. Моррисон. Химическая физика поверхности твердого тела. -М.: Мир, 1980. 

51. Э. Зенгуил. Физика поверхности. -М.: Мир, 1990. 

52. Ф. Бехштедт, Р. Эндерлайн. Поверхности и границы раздела полупроводников. 

-М.: Мир, 1990. 

53. М. Джейкок, Дж. Прафит. Химия поверхностей раздела фаз. -М.: Мир, 1984 

54.  М. Грин. Поверхностные свойства твердых тел. -М.: Мир, 1996 

Интернет-ресурсы: 

№ http://www2.viniti.ru/ Реферативный журнал ВИНИТИ РАН Физика 

2 http://www.diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ 

3 http://edu.kemsu.ru/ 
Информационно-образовательный портал Кем-

ГУ 

4 http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

5 

http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789

/1947637/browse?type=source 
Журнал Nature 
Доступны архивы: 

o 2000 - 2012  

o 1900 - 1999  

o 1869 - 1899  

7 

http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789

/2490906/browse?type=source 
Science - мультидисциплинарный журнал есте-

ственнонаучного профиля 
Доступны архивы: 

o 1900 - 1996  

o 1880 - 1899  

8 

http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789

/4674300/browse?type=source 
Журналы издательства Wiley 
Доступны архивы: 

o 1990 - 1996  

o 1980 - 1989  

o 1970 - 1979  

o 1960 - 1969  

o 1950 - 1959  

o 1940 - 1949  

o 1930 - 1939  

o 1920 - 1929  

o 1910 - 1919  

o 1900 - 1909  

9 

http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789

/1737046/browse?type=source 
The Institute of Physics ( IOP ) 
Доступны архивы: 

o 1900 - 2000  

o 1874 - 1899  

 

 

 

http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B2000+TO+2012%5D
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B1900+TO+1999%5D
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B1869+TO+1899%5D
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B1900+TO+1996%5D
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B1880+TO+1899%5D
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B1990+TO+1996%5D
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B1980+TO+1989%5D
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B1970+TO+1979%5D
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B1960+TO+1969%5D
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B1950+TO+1959%5D
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B1940+TO+1949%5D
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B1930+TO+1939%5D
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B1920+TO+1929%5D
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B1910+TO+1919%5D
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B1900+TO+1909%5D
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B1900+TO+2000%5D
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B1874+TO+1899%5D
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9.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИНАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕ-

ЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Программирование на языках высокого уровня (FORTRAN). 

2. Использование специализированных пакетов (QUANTUM ESPRESSO, 

CRYSTAL, OriginLab, MathLab). 

3. Работа в Office, Diamond, ОС Linux и Windows при подготовке отчетов. 

10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 

Сведения по материально-техническому обеспечению НИР 
№ ауд., 

лаб. 

Название ауди-

тории, лабора-

тории 

Назначение ау-

дитории, лабора-

тории 

Перечень используемого оборудования 

1326 Теоретический 

модуль 

 

Чтение лекций, 

проведение прак-

тических занятий, 

проведение лабо-

раторного практи-

кума, связанного с 

моделированием, 

самостоятельная 

работа аспиран-

тов, НИР 

Мультимедийный класс с интерактивной 

доской, 16 автоматизированных рабочих 

мест со специализированным лицензион-

ным программным обеспечением 

 

1306, 

1307 

Лаборатория 

прикладных ис-

следований и 

разработок 

Специальный фи-

зический практи-

кум, НИР, ВКР 

ГомогенизаторBandelin SONOPULS HD 

3200 

ГазоанализаторDrager X-am 7000 

Спектрофотометр Shimadzu UV-2550 

Рентгеновский дифрактометр ДР-01 "РА-

ДИАН" 

Cканирующий зондовый микроскоп Фем-

тоСкан 

Пресс лабораторный гидравлический ПЛГ-

20 

Планетарная 

микромельницаFritschPulverisette 7 

Центрифуга EBA 21 

Муфельная печь Snoul 6/11 В 

Установки контролируемой двухструйной 

кристаллизации  

Весы лабораторные аналитические ВЛА-

200г-М 

Весы электронные MW-300Т 

pH-метр милливольтметр pH-673 

Иономер И-115 М 

Фотоэлектроколориметр ФЭК-56М 
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Оптический микроскоп, снабженный ви-

деокамерой, подключенной к компьютеру 

Центрифуга  

спектрофотометр SHIMADZU UV-2550 

1312  Лаборатория 

ИК- и КР-

спектроскопии 

Специальный 

физический 

практикум, НИР 

Аттенюатор мощного лазерного излучения 

Newport MVA-MT-KT-DC532, 

ИК Фурье спектрометр BrukerVertex 80Vс 

микроскопом HeLios, ,  

Лазер аргон-криптоновый  GS-200 AKS,  

Приставка  полного отражения, 

Резервуар,  

Сотовый оптический стол Newport M-RPR-

36-8 (2 шт),  

Спектрометр ДФС-24,  

Спектрофотометр Спекорд М-80,  

Спектрофотометр СФ-2000,  

Трехкоординатная система позиционирова-

ния лаборат. образцов,  

Рамановский спектрометр LabRam HR в 

комплекте, 

Ион-аргоновый лазер CoherentInnova 70C-3, 

Компьютер тип 1 (4 шт),  

1422 Лаборатория уг-

леродных нано-

материалов 

Специальный фи-

зический практи-

кум,  НИРМ, ВКР 

Реактор по синтезу углеродных наномате-

риалов 

 ПНИЛ спектро-

скопии твердого 

тела 

Специальный фи-

зический практи-

кум, НИР 

Пикосекундная лазерная установка ЛПП-1 

Наносекундная лазерная установка ЛТИ-5 

Стрик-камера «Взгляд-2А» 

Цифровые осциллографы фирмы Tektronix 
 ИУХМ СО РАН, 

Лаборатория 

энергетических 

соединений и 

нанокомпозитов 

НИР, ВКР Наносекундный импульсный спектрометр 

на базе электронного ускорителя ГИН-600.  

Наносекундный импульсный спектрометр 

на базе лазера с модулированной добротно-

стью на иттрий-алюминиевом гранате с не-

одимом  

Микроскоп растровый JEOL JSM - 6390LA 

с энергодисперсионным детектором. 

Скоростные осциллографы TeKTronix TDS 

7404B, LeCroy WJ332A 

 

Составители программы 

д.ф.-м.н., профессор Поплавной А. С., 

к.ф.-м.н., доцент Золотарѐв М. Л. 


