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1. Общие положения 
 
1.1. Образовательная программа высшего образования – программа подготовки 
научно-педагогических кадров высшей квалификации (далее – программа 
аспирантуры) 01.06.01 Математика и механика, реализуемая федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 
01.06.01 Математика и механика, представляет собой  систему документов, разработанную 
и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка 
труда на основе  федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, график 
учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 
программы НИР, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии.  
 
1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 01.06.01 
Математика и механика (Механика жидкости, газа и плазмы). 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 
составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1259.  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 30.07.2014 № 866; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 
действующей редакции. 
              
1.3. Цель программы аспирантуры 01.06.01 Математика и механика (Механика 
жидкости, газа и плазмы). 
 Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации физико-математического профиля для науки, образования, 
промышленности. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, 
являются: 
• формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 
деятельности; 
• углубленное изучение теоретических и методологических основ физики; 
• совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на 
профессиональную деятельность; 
• совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в 
профессиональной деятельности. 
 



 

1.4. Срок освоения программы  аспирантуры 01.06.01 Математика и механика 
(Механика жидкости, газа и плазмы). 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 4 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по 
усмотрению организации) по сравнению со сроком получения образования в очной форме 
обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, определяется организацией самостоятельно; при обучении по 
индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается 
организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного 
для соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со 
сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы 
аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за 
один учебный год. 
 
1.5. Трудоемкость программы  аспирантуры 01.06.01 Математика и механика 
(Механика жидкости, газа и плазмы). 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы 
аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении 
и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы аспиранта, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения аспирантом ОП. 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 
аспирантуры 01.06.01 Математика и механика (Механика жидкости, газа и плазмы). 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает всю совокупность объектов, явлений и процессов реального мира: 

• в научно-производственной сфере - наукоемкие высокотехнологичные производства 
оборонной промышленности, аэрокосмического комплекса, авиастроения, 
машиностроения, проектирования и создания новых материалов, строительства, 
научно-исследовательские и аналитические центры разного профиля; 

• в социально-экономической сфере - фонды, страховые и управляющие компании, 
финансовые организации и бизнес-структуры, а также образовательные организации 
высшего образования. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются понятия, гипотезы, теоремы, физико-математические модели, 
численные алгоритмы и программы, методы экспериментального исследования свойств 
материалов и природных явлений, физико-химических процессов, составляющие 
содержание фундаментальной и прикладной математики, механики и других естественных 
наук. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,  



 

освоившие программу аспирантуры:  
• научно-исследовательская деятельность в области фундаментальной и прикладной 
математики, механики, естественных наук; 
• преподавательская деятельность в области математики, механики, информатики. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
 
2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции в соответствии с 
профессиональным стандартом  

Согласно профессиональному стандарту научного работника (научная (научно-
исследовательская) деятельность), утверждены следующие обобщенные трудовые функции 
и трудовые функции: 

Таблица 1. 
Обобщенные трудовые 

функции: 
Трудовые функции: 

1. Планировать, 
организовывать и 
контролировать 
деятельность в 
подразделении научной 
организации 

Организовывать и контролировать выполнение научных 
исследований (проектов) в подразделении научной 
организации 
Готовить предложения к портфелю проектов по направлению 
деятельности и заявки на участие в конкурсах на 
финансирование научной деятельности 
Управлять реализацией проектов 
Организовывать экспертизу результатов научных (научно-
технических, экспериментальных) разработок (проектов) 
Стимулировать создание инноваций  
Организовывать эффективное использование материальных 
ресурсов в подразделении для осуществления научных 
исследований (проектов) 
Реализовывать изменения 
Управлять рисками 
Осуществлять межфункциональное взаимодействие c 
другими подразделениями научной организации  
Принимать эффективные решения 
Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения для 
реализации задач деятельности  
Управлять данными, необходимыми для решения задач 
текущей деятельности (реализации проектов) 

2. Проводить научные 
исследования и 
реализовывать проекты 

Выполнять отдельные задания в рамках реализации плана 
деятельности  
Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов 
по направлению и заявок на участие в конкурсах на 
финансирование научной деятельности 
Эффективно и безопасно использовать материальные ресурсы 
Реализовывать изменения, необходимые для эффективного 
осуществления деятельности  
Принимать эффективные решения 
Взаимодействовать с субъектами внешней среды для 
реализации текущей деятельности / проектов 

3. Эффективно 
использовать 
материальные, 

Организовывать обеспечение подразделения материальными 
ресурсами  
Управлять нематериальными ресурсами подразделения 



 

нематериальные и 
финансовые ресурсы 
подразделения 

4. Управлять 
человеческими ресурсами 
подразделения 

Обеспечивать надлежащие  условия для работы персонала 
Обеспечивать рациональную расстановку кадров и 
управление персоналом  подразделения 
Участвовать в подборе и адаптации персонала подразделения 
Организовывать обучение и развитие персонала 
подразделения 
Поддерживать мотивацию персонала 
Управлять конфликтными ситуациями 
Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения 
в коллективе 
Управлять командой  
Создавать условия для обмена знаниями  

5. Поддерживать 
эффективные 
взаимоотношения в 
коллективе 

Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством 

Работать в команде 

6. Поддерживать и 
контролировать 
безопасные условия 
труда и экологическую 
безопасность в 
подразделении 

Проводить мониторинг соблюдения требований охраны труда 
и промышленной/ экологической безопасности подразделения 
Организовывать безопасные условия труда и сохранения 
здоровья в подразделении 
Обеспечивать экологическую безопасность деятельности 
подразделения 

7. Поддерживать 
безопасные условия 
труда и экологическую 
безопасность в 
подразделении 

Поддерживать безопасные условия труда и  экологическую 
безопасность в подразделении 

8. Управлять 
информацией в 
подразделении 

Поддерживать механизмы движения информации в 
подразделении 
Осуществлять защиту информации в подразделении 

9. Управлять 
собственной 
деятельностью и 
развитием 

Управлять собственным развитием 

Управлять собственной деятельностью 

 
Согласно профессиональному стандарту преподавателя, утверждены следующие 

обобщенные трудовые функции и трудовые функции: 
 

Таблица 2. 
Обобщенные трудовые 

функции: 
Трудовые функции: 

1. Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам  
 

Организация деятельности обучающихся, направленной на 
освоение дополнительной общеобразовательной программы  
Организация досуговой деятельности обучающихся  
Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 
представителями) при решении задач обучения и воспитания 
детей 
Педагогический контроль и оценка освоения дополнительных 



 

общеобразовательных программ 
Разработка программно-методического обеспечения 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 

2. Организационно-
методическое 
обеспечение реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

Организация и проведение исследований рынка 
дополнительных образовательных услуг для детей и взрослых 
Организационно-педагогическое сопровождение разработки 
педагогами дополнительного образования программно-
методического обеспечения 
Управление качеством реализации дополнительных 
общеобразовательных программ организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность  

3. Организационно-
педагогическое 
обеспечение реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

Организация и проведение массовых досуговых мероприятий  
Развитие социального партнерства и продвижение услуг 
дополнительного образования детей и взрослых 
Организация дополнительного образования детей и взрослых 
по одному или нескольким направлениям деятельности: 
техническому, художественному, спортивному, туристско-
краеведческому и др. 

4. Преподавание по 
программам СПО и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
ориентированным на 
соответствующий 
уровень квалификации 

Организация учебной деятельности обучающихся по 
освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
программ СПО и ДПП 
Педагогический контроль и оценка освоения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО и 
ДПП 
Разработка и обновление программно-методического 
обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) программ СПО и ДПП 

5. Организация и 
проведение учебно-
производственного 
процесса при 
реализации 
образовательных 
программ различного 
уровня и 
направленности 

Организация деятельности обучающихся на учебной и 
производственной практике  
Педагогический контроль и оценка освоения обучающимися 
квалификации в процессе учебно-производственной 
деятельности 

Разработка программно-методического обеспечения учебно-
производственного процесса 

6. Организационно-
педагогическое 
сопровождение группы 
(курса) обучающихся по 
программам СПО  

Создание педагогических условий для развития группы 
(курса) обучающихся по программам СПО 
Социально-педагогическая поддержка обучающихся по 
программам СПО в образовательной деятельности и 
профессионально-личностном развитии 

7. Организационно-
методическое 
обеспечение реализации 
программ СПО, ДПП и 
программ 
профессионального 
обучения 

Организация и методическое обеспечение изучения 
потребностей рынка труда и обучающихся с целью 
повышения качества образовательного процесса 
Организационно-педагогическое сопровождение разработки 
преподавателями и мастерами производственного обучения 
программно-методического обеспечения 
Управление качеством реализации образовательного процесса 
в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по программам СПО, ДПП и программам 
профессионального обучения 

8. Научно-методическое Организация разработки и разработка научно-методического и 



 

и учебно-методическое 
обеспечение реализации 
программ СПО и 
профессионального 
обучения 

учебно-методического обеспечения реализации программ 
СПО и профессионального обучения 
Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-
методических материалов 

9. Преподавание по 
программам 
бакалавриата и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
ориентированным на 
соответствующий 
уровень квалификации 

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) или отдельных видов учебных занятий по 
программам бакалавриата и ДПП 
Участие в организации научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся 
по программам бакалавриата и ДПП под руководством 
специалиста более высокой квалификации 
Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, 
контроль качества проводимых ими учебных занятий  
Разработка под руководством специалиста более высокой 
квалификации учебно-методического обеспечения реализации 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 
ДПП 

10. Преподавание по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
ориентированным на 
соответствующий 
уровень квалификации 

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и ДПП 
Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в 
реализации курируемых учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), организации учебно-профессиональной, 
исследовательской, проектной и иной деятельности 
обучающихся по программам ВО и ДПП 
Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельностью обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП 
Разработка научно-методического обеспечения реализации 
курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) 

11. Преподавание по 
программам 
аспирантуры 
(адъюнктуры), 
ординатуры, 
ассистентуры-
стажировки и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
ориентированным на 
соответствующий 
уровень квалификации 

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) по программам подготовки кадров высшей 
квалификации и дополнительным профессиональным 
программам 
Руководство группой специалистов, участвующих в 
реализации образовательных программ ВО и ДПП 
Руководство подготовкой аспирантов (адьюнктов) по 
индивидуальному учебному плану 
Руководство клинической (лечебно-диагностической) 
подготовкой ординаторов  
Руководство подготовкой ассистентов-стажеров по 
индивидуальному учебному плану  
Разработка научно-методического обеспечения реализации 
программ подготовки кадров высшей квалификации и ДПП  

12. Организационно-
педагогическое 
сопровождение группы 
(курса) обучающихся по 
программам высшего 

Создание педагогических условий для развития группы 
(курса) обучающихся по программам ВО 
Социально-педагогическая поддержка обучающихся по 
программам ВО в образовательной деятельности и 
профессионально-личностном развитии 



 

 
3. Результаты освоения образовательной программы 01.06.01 Математика и механика 
(Механика жидкости, газа и плазмы). 

Результаты освоения программы аспирантуры определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной программы аспирантуры выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  
 
3.1. Универсальные компетенции  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями:  

• способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 
с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
• готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
• готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5). 
 

3.2. Общепрофессиональные компетенции 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  
• способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1); 
• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2). 

 
3.3. Профессиональные компетенции 

В результате освоения основной образовательной программы аспирант должен 
обладать следующими  профессиональными компетенциями:  

• знание закономерностей изменения параметров при течении жидкости, газа и 
плазмы (ПК-8); 
• умение проводить расчеты термогазодинамических параметров для различных 
случаев течения жидкости, газа и плазмы (ПК-9); 

образования 
13. Проведение 
профориентационных 
мероприятий со 
школьниками и их 
родителями (законными 
представителями) 
 

Информирование и консультирование школьников и их 
родителей (законных представителей) по вопросам 
профессионального самоопределения и профессионального 
выбора 
Проведение практикоориентированных профориентационных 
мероприятий со школьниками и их родителями (законными 
представителями) 



 

• владение методами постановки и решения задач механики жидкости, газа и плазмы 
(ПК-10). 

 
4. Структура образовательной программы аспирантуры 01.06.01 Математика и 
механика (Механика жидкости, газа и плазмы). 

В соответствии с п.12 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ФГОС ВО по направлению 
подготовки 01.06.01 Математика и механика содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом; рабочими 
программами дисциплин (модулей); программами практик; графиком учебного процесса, а 
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.6. размещены на сайте ТюмГУ  http://www.umk3plus.utmn.ru, 
http://www.utmn.ru (в разделе «Аспирантура»). 
 
4.1. Учебный план подготовки аспиранта  

Учебный план подготовки аспиранта утвержден на заседании НТС Ученого совета 
ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4. 

Учебный план ОП представлен в Приложении 1.  
 

4.2. График(и) учебного процесса. 
График учебного процесса ОП представлен в Приложении 1.  
 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
 Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 2. 

 
4.4. Программа педагогической практики. 
 В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 01.06.01 
Математика и механика педагогическая практика является обязательным разделом ОП 
аспирантуры. Она непосредственно ориентированна на получение профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика проводится в 4 семестре на базе профильных кафедр 
Физико-технического института: кафедры механики многофазных систем; кафедры 
радиофизики; кафедры моделирования физических процессов и систем и кафедры микро- и 
нанотехнологий.  

Рабочая программа педагогической  практики представлена в Приложении 3. 
 

4.5. Программа научно-исследовательской работы. 
В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 01.06.01 

Математика и механика научно-исследовательская работа обучающихся является 
обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук.   

Программа научно-исследовательской работы представлена в Приложении 4. 
 

4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 
В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 01.06.01 

Математика и механика в государственную итоговую аттестацию (далее – ИГА) 



 

обучающихся входит подготовка и сдача государственного экзамена и защита выпускной 
квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской 
работы. 

ИГА является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на 
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

 Программа итоговой государственной итоговой аттестации представлена в 
Приложении 5. 
 
4.7. Программы кандидатского минимума. 
 Программы кандидатского минимума разрабатываются в соответствии с 
примерными образовательными программами, утверждаемыми Министерством 
образования и науки Российской Федерации (до их утверждения – в соответствии с 
паспортами научных специальностей, разработанных экспертными советами ВАК 
Минобрнауки России в связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 
№ 59 Номенклатуры специальностей научных работников (редакция от 11.11.2011)). 
 Программа кандидатского минимума представлена в Приложении 6. 
 
4.8. Программы вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 
государственных стандартов высшего образования по программам специалитета или 
магистратуры. 

Программа вступительных испытаний представлена в Приложении 7. 
 

5. Условия реализации образовательной программы 01.06.01 Математика и механика 
(Механика жидкости, газа и плазмы). 

 Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям 
реализации программ аспирантуры, определенных ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки. 

 
5.1. Кадровые условия реализации. 

Квалификация привлекаемых к обучению научно-педагогических кадров 
соответствует требованиям Положения о подготовке научно-педагогических кадров и 
научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской 
Федерации.  

Научное руководство аспирантами и соискателями по научной специальности 
осуществляют 2 доктора наук и 1 кандидат наук:   

• Шабаров Александр Борисович, д-р техн. наук, проф., зав. кафедры механики 
многофазных систем; 
• Губайдуллин Амир Анварович, д-р физ.-мат. наук, проф., проф. кафедры механики 
многофазных систем;  
• Шевелев Александр Павлович, канд. физ.-мат. наук, доц., доц. кафедры 
моделирования физических процессов и систем. 

 
5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации. 

Кафедры, осуществляющие реализацию основной образовательной программы, 
располагают материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы аспирантов, предусмотренных учебным планом подготовки 
аспиранта по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  



 

При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 
классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, включая выход в 
Интернет.  

Сегодня в институте  функционируют 10 новых учебно-исследовательских стендов, 
включая стенды  для исследования: параметров многофазных потоков, тепломассопереноса 
в резервуарах для хранения нефти и нефтепродуктов, газогидратов, тепломассопереноса в 
пористых средах, нестационарных процессов в трубопроводах, теплосилового 
взаимодействия инженерных конструкций с мерзлыми грунтами и другие.  

Материально-техническая база включает в себя:  
• учебно-научная лаборатория теплофизики; 
• учебно-научная лаборатория газовых гидратов;  
• учебно-научная лаборатория физики жидкостей;  
• учебно-научная лаборатория молекулярной физики;  
• учебно-научная лаборатория математического моделирования и 

автоматизированного проектирования;  
• учебно-научная лаборатория вихревых технологий;  
• учебно-научная лаборатория микро и нанотехнологий и другие. 
• компьютерные классы, оснащенные компьютерной и оргтехникой.  

Конкретизация ресурсного обеспечения основной образовательной программы по 
каждой дисциплине учебного плана осуществлена в программах дисциплин и практик. 

Тюменский государственный университет обеспечивает каждого аспиранта 
основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 
необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями, паспортом специальности 
ВАК, программами кандидатских экзаменов, программами вступительных экзаменов.  

Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы 
обеспечивают учебный процесс, и гарантируют возможность качественного освоения 
аспирантом образовательной программы послевузовского профессионального образования.  
Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного положения 
о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения. Реализация программы 
послевузовского профессионального образования обеспечивается доступом каждого 
аспиранта к фондам собственной библиотеки, электронно-библиотечной системе, а также 
наглядным пособиям, мультимедийным, аудио-, видеоматериалам.  
В настоящее время Информационно-библиотечный центр ТюмГУ располагает следующими 
полнотекстовыми электронными информационными ресурсами:  

1. Университетская библиотека ON-LINE. Основу «Университетской библиотеки 
онлайн» составляют электронные книги преимущественно по гуманитарным дисциплинам. 
Книги сгруппированы в целостные тематические коллекции, представлены в едином 
издательском формате, адаптированном для чтения с экрана (в т. ч. е-ридеров) и 
приспособленном к целям научного цитирования. Каждое издание в «Университетской 
библиотеке онлайн» полностью соответствует существующим требованиям к 
библиографическому оформлению, а именно: имеет библиографическое описание, 
обложку, аннотацию и интерактивное содержание; текст разбит постранично. 

2. ЭБС издательства "ИНФРА-М". Фонд ЭБС формируется с учетом всех 
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, 
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, 
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, 
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM 
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения. 



 

3. ЭБС "Издательства Лань". Электронно-библиотечная система 
«ЛАНЬ» представляет собой платформу, на которой размещены коллекции книг различных 
издательств, сгруппированные по основным областям знаний. 

4. eLIBRARY - Научная электронная библиотека . eLIBRARY.RU - это 
крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины 
и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн. научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2500 
российских научно-технических журналов, в том числе более 1300 журналов в открытом 
доступе. 

5. Журналы издательства Scientific & Academic Publishing (SAP). Scientific & 
Academic Publishing (SAP) является издательской корпорацией журналов, охватывающих 
широкий спектр научных дисциплин. SAP выпускает более 120 научных журналов 
открытого доступа по различным отраслям знаний. 

6. Научные информационные ресурсы издательства "SPRINGER". SpringerLink - 
ведущий провайдер информационных услуг, журналов и книг по науке, технике и 
медицине. Это ценный информационный ресурс для исследователей, ученых, 
преподавателей, студентов. 

7. Российская платформа научных журналов НЭИКОН. Пользователям локальной 
сети ТюмГУ Консорциум НЭИКОН предоставил доступ к архивам ведущих западных 
научных журналов на Российской платформе научных журналов НЭИКОН. 

8. Тестовый доступ к LIEBERT PUBLISHERS. Mary Ann Liebert, Inc — одно из 
ведущих издательств в области бионаук (биотехнологии, биомедицина, клиническая 
медицина, комплементарная и нетрадиционная медицина, здравоохранение, сестринский 
уход и лечебное дело и т.д.). 

9. Университетская информационная система Россия (УИС Россия). 
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) создана и 
поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и образования в области 
экономики, социологии, политологии, международных отношений и других гуманитарных 
наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, вузов, научных 
институтов РФ и специалистов. 

10. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки. Уникальная БД диссертаций, защищенных в нашей стране с 1944 года. 
Включает свыше 900000 томов диссертаций по всем специальностям, кроме медицины и 
фармации. Ежегодное пополнение составляет около 30000 диссертаций. 

11. Электронные научные журналы (ИВИС)  – одна из крупнейших российских 
компаний-распространителей печатной периодики, книг, микрофильмов и микрофишей, 
электронных баз данных периодических изданий и других информационных ресурсов. 

12. Электронный навигатор зарубежных научных электронных ресурсов 
открытого доступа. SciGuide - электронный навигатор зарубежных научных электронных 
ресурсов открытого доступа в Интернете, элемент поддержки научной коммуникации в 
Сибирском отделении РАН. Навигатор ставит цель содействовать в поиске 
высококачественных научных ресурсов мирового уровня. Структура навигатора и его 
наполнение разрабатываются совместно сотрудниками Отдела комплектования 
иностранной литературы и Отделения ГПНТБ СО РАН. 

13. Периодические издания, выписываемые ИБЦ ТюмГУ, по теме «Механика 
жидкости, газа и плазмы»:  

• Журнал «Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики»; 
• Журнал «Прикладная математика и механика»; 
• Журнал «Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология»; 
• Журнал «Прикладная механика и техническая физика»; 
• Журнал «Известия высших учебных заведений: ежемесячный научный журнал: 

Физика»; 



 

• Журнал «Инженерно-физический журнал»; 
• Журнал «Нефть России». 

Информационно-библиотечный центр ТюмГУ, в разделе «Электронные ресурсы» 
http://www.tmnlib.ru/. 

 
5.3. Финансовые условия реализации. 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 
638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 
регистрационный N 29967).  

Стоимость платных образовательных услуг при обучении в аспирантуре ТюмГУ 
установлена приказами №210 от 07.04.2014 г. (на 2014-2015 учебный год) и приказом 
№200(1)-1 от 07.05.2015 г (на 2015-2016 учебный год). Стоимость обучения в аспирантуре 
по направлению по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика составляет 88 
473,00 руб. в год. 



 

 


