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Форма обучения очная
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО: Подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кадров в
аспирантуре к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки и знаний в области лазерной физики, волновой оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной оптики, оптоэлектроники, плазмоники, биомедицины, биотехники, разработки оптических систем связи, регистрации и обработки информации, разработки, модернизации и создании приборов и систем, основанных на различных фотонных принципах, создания новых материалов (метаматериалов) для фотоники, оптических, оптоэлектронных, биотехнических и биомедицинских применений, в том числе к научно-исследовательской работе и педагогической деятельности, а при условии освоения соответствующей образовательно-профессиональной программы
педагогического профиля - к педагогической деятельности.
Срок освоения 4 года
Общая трудоемкость 240 зачетных единиц
Применение ЭО и ДОТ не применяется
Реализация в сетевой форме нет
Реализации части/всех дисциплин на иностранном языке не предусмотрена
Конкурентные преимущества для выпускника: Наличие высококвалифицированного профессорско-преподавательского корпуса как гарантия качественной подготовки аспирантов к защите
научно-исследовательской работы; тесные связи кафедры русского языка, литературы и речевой
коммуникации с ведущими научными, академическими институтами, зарубежными университетами, позволяющие выпускникам аспирантуры войти в научное сообщество.
Трудоустройство: Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в учреждениях высшего профессионального образования в качестве преподавателя, сотрудника в научных
лабораториях, научно-исследовательских институтах.
Сведения о ППС: Научно-педагогические кадры, обеспечивающие ОП, имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научной и научно-методической деятельностью. Доля научно-педагогических работников имеющих
ученую степень, реализующих программу аспирантуры, составляет 100%. Доля штатных научнопедагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более
80 процентов от общего количества научно-педагогических работников организации.

