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АСТРОФИЗИКА. ФИЗИКА КОСМИЧЕСКИХ
ИЗЛУЧЕНИЙ И КОСМОСА

ВВееддуущщииее ууччеенныыее ии ппррееппооддааввааттееллии

Коваленко И.Г. - д.ф.-м.н. , профессор

Лебедев Н.Г. - д.ф.-м.н. , профессор

Фирсов К.М. - д.ф.-м.н. , профессор

Еремин М.А. - к.ф.-м.н. , доцент

Королев В.В. - к.ф.-м.н. , доцент

Исследовательская работа в области астрофизики

предполагает комплексное многомерное многопараметрическое

численное моделирование происходящих в космосе процессов.

Для реализации этих задач студенты используют

минисуперкомпьютер, приобретенный кафедрой на средства

гранта Российского фонда фундаментальных исследований,

причем поставщиком выступила фирма «Т-Платформы» -

производитель главного суперкомпьютера России

«Ломоносов», установленного в МГУ. Студенты дополнительно

к базовому образованию по физике космоса получают

углубленное образование по численным методам и

специальным вопросам программирования, таким как

параллельное программирование и вычисления на

видеокартах. Часть выпускников продолжает обучение в

аспирантуре и закрепляется в науке, но большинство находят

работу в области IT-технологий.

Выпускающая кафедра

Кафедра теоретической физики и
волновых процессов

Изучаемые дисциплины

•Астрономические приборы

•Современные проблемы физики

•Космическая газодинамика

•Система управления базами данных

•Теория турбулентности

•Физика микро- и наносистем

•Теория переноса излучения

•Геоинформационные системы

•Релятивистская астрофизика

•Физика галактик

•Компьютерное моделирование

астрофизических систем

•Иностранный язык в профессиональной

сфере

•Физика плазмы
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•продолжают обучение в аспирантуре и

закрепляются в науке

•находят работу в области IT-технологий

•занимаются преподавательской деятельностью

•способность свободно владеть фундаментальными разделами физики,
необходимыми для решения научно-исследовательских задач
•способность использовать знания современных проблем физики, новейших
достижений физики в своей научно-исследовательской деятельности
•способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных
исследований в области физики и решать их с помощью современной
аппаратуры, оборудования, информационных технологий с использованием
новейшего отечественного и зарубежного опыта
•способность и готовность применять на практике навыки составления и
оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров,
докладов и статей
•способность использовать свободное владение профессионально-
профилированными знаниями в области информационных технологий,
современных компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов
Интернет для решения задач профессиональной деятельности, в том числе
находящихся за пределами профильной подготовки
•способность свободно владеть профессиональными знаниями для анализа
и синтеза физической информации
•способность организовать и планировать физические исследования

Астрофизика. Физика космических излучений и космоса

БАЗЫПРАКТИК

Магистранты регулярно проходят практику в
Волгоградском планетарии. Действует договор о
проведении практики с Институтом астрономии РАН в
Москве и соглашение о возможности прохождения
практики в Специальной астрофизической обсерватории
РАН. Кроме того, руководство магистерской программы
поддерживает традиции мобильности науки как путем
привлечения ведущих ученых-астрофизиков России
специально для чтения лекций студентам-магистрантам
и аспирантам, так и через возможность выезда студентов
на научно-исследовательские практики и стажировки в
ведущие научные центры страны. В 2011 и 201 2 г.г. в
рамках заключенного договора с Министерством
образования и науки РФ ВолГУ посетили около 40
ведущих и молодых ученых страны.
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ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ВЕЩЕСТВА

Ведущие ученые и преподаватели

Михайлова В.А. - д.ф.-м.н. , про
фессор

Иванов А.И. - д.ф.-
м.н. , профессор

Фирсов К.М. - д.ф.-м.н. , профе
ссор

Лебедев Н.Г. - д.ф.
-м.н. , профессор

Феськов С.В. - д.ф.
-м.н. , доцент

Михайлова Е.А. - к.ф.-м.н. , доц
ент

Додин Д.В. - к.ф.-м
.н. , доцент

Иванченко Г.С. - к.ф.-м.н. , стар
ший преподаватель

Федунов Р.Г. - к.ф.-
м.н. , старший преподаватель

Областью профессиональной деятельности магистрантов по

направлению подготовки «Физика. Физика конденсированного

состояния вещества» являются все виды наблюдающихся в

природе физических явлений, п
роцессов и структур в области

конденсированного состояния вещества.

Выпускающая кафедра

Кафедра теоретической физики и
волновых процессов

Изучаемые дисциплины

•Философские вопросы естествознания
•Методы исследования конденсированных сред
(Спецпрактикум)
•Компьютерные методы моделирования физических
явлений (Спецпрактикум)
•Иностранный язык в профессиональной сфере
•Современные технологии программирования
•Java-технологии
•Web-программирование
•Квантовая теория поля
•Теория переноса излучения
•Взаимодействие излучения с веществом
•Теоретические основы спектроскопии
•Теория конденсированного состояния
•Современные проблемы физики
•История и методология физики
•Физика магнитных материалов
•Физика неупорядоченных структур
•Физика полупроводников и диэлектриков
•Компьютерное моделирование физико-химических
процессов
•Методы квантовой химии
•Компьютерное моделирование эволюционных
уравнений
•Квантовые вычисления
•Теория открытых квантовых систем
•Введение в нанотехнологии
•Физика низкоразмерных наноструктур
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•способность свободно владеть
фундаментальными разделами физики,
необходимыми для решения научно-
исследовательских задач
•способность использовать знания современных
проблем физики, новейших достижений физики в
своей научно-исследовательской деятельности
•способность самостоятельно ставить конкретные
задачи научных исследований в области физики
и решать их с помощью современной
аппаратуры, оборудования, информационных
технологий с использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта
•способность и готовность применять на практике
навыки составления и оформления научно-
технической документации, научных отчетов,
обзоров, докладов и статей
•способность использовать свободное владение
профессионально-профилированными знаниями
в области информационных технологий,
современных компьютерных сетей, программных
продуктов и ресурсов Интернет для решения
задач профессиональной деятельности, в том
числе находящихся за пределами профильной
подготовки
•способность свободно владеть
профессиональными знаниями для анализа и
синтеза физической информации
•способность проводить свою профессиональную
деятельность с учетом социальных, этических и
природоохранных аспектов
•способность организовать и планировать
физические исследования
•способность организовать работу коллектива
для решения профессиональных задач
•способность руководить научно-
исследовательской деятельностью студентов
младших курсов и школьников в области физики

Физика конденсированного состояния вещества

Сферой профессиональной деятельности

выпускников являются государственные и частные

научно-исследовательские и производственные

организации, связанные с решением физических

проблем; учреждения системы высшего и

среднего профессионального образования,

среднего общего образования. Выпускники -

магистры работают инженерами и

преподавателями физико-технического института

ВолГУ, инженерами эксплуатации сети интернет

(МКС), программистами (БТИ), программистами

PHP, системными администраторами.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И СИСТЕМЫ

ВВееддуущщииее ууччеенныыее ии ппррееппооддааввааттееллии

Михайлова В.А. - д.ф.-м.н. , про
фессор

Иванов А.И. - д.ф.-
м.н. , профессор

Фирсов К.М. - д.ф.-м.н. , профе
ссор

Лебедев Н.Г. - д.ф.
-м.н. , профессор

Феськов С.В. - д.ф.
-м.н. , доцент

Михайлова Е.А. - к.ф.-м.н. , доц
ент

Додин Д.В. - к.ф.-м
.н. , доцент

Иванченко Г.С. - к.ф.-м.н. , стар
ший преподаватель

Федунов Р.Г. - к.ф.-
м.н. , старший преподаватель

Областью профессиональной деятельности магистрантов по

направлению подготовки «Физика. Информацио
нные процессы

и системы» являются физические
системы различного

масштаба и уровней организации, процессы
их

функционирования, фи
зические, инженерно-ф

изические,

физико-медицинские и природоохранительны
е технологии,

физическая экспертиза
и мониторинг.

Выпускающая кафедра

Кафедра теоретической физики и
волновых процессов

Изучаемые дисциплины

•Философские вопросы естествознания

•Компьютерное моделирование эволюционных

уравнений (Спецпрактикум)

•Компьютерные методы моделирования физических

явлений (Спецпрактикум)

•Иностранный язык в профессиональной сфере

•Современные технологии программирования

•Java-технологии

•Web-программирование

•Дополнительные разделы дискретной математики

•Методы обработки изображений

•Компьютерные методы моделирования наноструктур

•Численные методы

•Квантовые вычисления

•Современные проблемы физики

•История и методология физики

•Теория переноса излучения

•Система управления базами данных

•Компьютерная математика

•Компьютерная графика

•Системы связи и передачи данных



РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГДЕ РАБОТАЮТВЫПУСКНИКИ

Сферой профессиональной деятельности

выпускников являются государственные и частные

научно-исследовательские и производственные

организации, связанные с решением физических

проблем; учреждения системы высшего и

среднего профессионального образования,

среднего общего образования. Выпускники -

магистры работают инженерами и

преподавателями физико-технического института

ВолГУ, инженерами эксплуатации сети интернет

(МКС), программистами (БТИ), программистами

PHP, системными администраторами.

•способность свободно владеть фундаментальными
разделами физики, необходимыми для решения научно-
исследовательских задач
•способность использовать знания современных
проблем физики, новейших достижений физики в своей
научно-исследовательской деятельности
•способность самостоятельно ставить конкретные
задачи научных исследований в области физики и
решать их с помощью современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий с
использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта
•способность и готовность применять на практике
навыки составления и оформления научно-технической
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и
статей
•способность использовать свободное владение
профессионально-профилированными знаниями в
области информационных технологий, современных
компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов
Интернет для решения задач профессиональной
деятельности, в том числе находящихся за пределами
профильной подготовки
•способность свободно владеть профессиональными
знаниями для анализа и синтеза физической
информации
•способность проводить свою профессиональную
деятельность с учетом социальных, этических и
природоохранных аспектов
•способность организовать и планировать физические
исследования
•способность организовать работу коллектива для
решения профессиональных задач
•способность руководить научно-исследовательской
деятельностью студентов младших курсов и школьников
в области физики

Информационные процессы и системы




