
Магистерская программа «Физика атмосферы и ближнего космоса» 
по направлению подготовки «03.04.02  Физика»  

реализуется совместно физическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова,  
НИИЯФ МГУ им. Д.В.Скобельцына,  

институтами РАН, организациями Роскосмоса 
 

Научные руководители программы:  
академик РАН И.И. Мохов, профессор С.И. Свертилов 

 
Акадамик  РАН, профессор Мохов И.И. –
известный ученый в области физики атмосферы, 
теории климата, диагностики и моделирования 
климатических изменений. Им предложены новые 
методы диагностики эволюции климатических 
полей; выявлен ряд новых климатических структур 
и механизмов; впервые даны количественные 
оценки для ряда климатических обратных связей; 
получены важные результаты по исследованию 
земной климатической системы как неравновесной 
термодинамической системы. 

Принимал участие в формировании 
“Климатической доктрины Российской 
Федерации”.И.И. Мохов – член бюро Отделения 
наук о Земле РАН, член ряда научных советов РАН, 
председатель секции метеорологии и атмосферных 
наук, комиссии по климату и член бюро 
Национального геофизического комитета РАН, 
член международных комиссий по климату, по 
динамической метеорологии, по полярной 
метеорологии, национальный представитель в 
Международной ассоциации по метеорологии и 
атмосферным наукам (IAMAS). 

Директор Института физики атмосферы 
(ИФА) им. А. М. Обухова РАН (с 2008), научный 
руководитель этого института (с 2019г.) С 2016 
года – академик РАН, возглавляет кафедру физики 
атмосферы физического факультета МГУ.  

Профессор МГУ С.И.Свертилов – доктор 
физико-математических наук, профессор, 
исполняющий обязанности заведующего кафедрой 
физики космоса физического факультета МГУ. 
Область научных интересов -  астрофизика высоких 
энергий, рентгеновская и гамма-астрономия, физика 
Солнца, физика межпланетного и околоземного 
пространства, физика верхней атмосферы и 
ионосферы, экспериментальные методы ядерной 
физики, научное космическое приборостроение. 
       Свертиловым С.И. разработан метод 
мониторинга временных явлений в жестком 
излучении астрофизических объектов на основе 
широкоапертурных детекторов. На основе этого 
метода в экспериментах были обнаружены новые 
периодические рентгеновские источники часового и 
суточного диапазонов периодов в районе центра 
Галактики, получена оценка частоты регистрации 
слабых космических гамма-всплесков и определены 
диапазоны красных смещений источников 
длительных гамма-всплесков. Обнаружена высокая 
степень поляризации жесткого рентгеновского 
излучения солнечных вспышек. На спутнике 
«Вернов» впервые зарегистрированы гамма-
всплески из атмосферы Земли в отечественном 
эксперименте. Впервые проведены мульти-
волновые наблюдения собственного излучения 
космических гамма-всплесков. 

 
 
 
Программа соответствует образовательному стандарту, самостоятельно устанавливаемому 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова для образовательных 
программ высшего образования по направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

 



   
 
Описание магистерской программы.  
Программа ориентирована на профессиональную подготовку специалистов в области 

фундаментальных исследований атмосферы и околоземного космического пространства, 
моделирования и экспериментального анализа атмосферных процессов, исследований 
высокоэнергичной космической радиации и ее воздействия на технологические системы в верхней 
атмосфере и в космосе, изучения электромагнитных полей и плазмы в межпланетной среде и 
околоземном космическом пространстве.  

 

 
 
 



Современная физика вышла из лабораторий и стала изучать природу во всем ее 
многообразии, для чего создаются специальные устройства и аппараты. Это верно также и для 
исследований в космосе. Одновременно человечество стало пристально изучать и процессы, 
включая и экстремальные, в своем доме – на планете Земля, причем для таких работ также 
используются средства космического базирования и мониторинга. 

 

  
Цель магистерской программы “Физика атмосферы и ближнего космоса” –

профес нсиональная подготовка специалистов в области фу даментальных исследований 
атмосферы и околоземного космического пространства, моделирования и экспериментального 
анализа атмосферных процессов, исследований высокоэнергичной космической радиации, 
электромагнитных полей и плазмы в межплан тной среде и околоземном космическом е
пространстве и их в здейст ия на атмос еру, технологические системы и биологические объекты. о в  ф
 

 
 



В процессе обучения магистранты изучают физику атмосферы и физических механизмов 
солнечно-земных связей, их воздействие на радиационные процессы в околоземном пространстве. 
Объектом экспериментальных и теоретических исследований являются космические 
радиационные факторы разной природы: галактические космич ские лучи солнечные  е , 
космические л чи, радиа ионные пояса, из чаемые  с помощью космических аппаратов, у ц  у
созданных в МГУ или при его непосредственном участии. Рассматривается развитие  
стохастичес их режимов энерго-  массопереноса в атмосфере Земли, термическая к и
неустойчивость в рамках неэкстенсивной татистики и неравновесной терм динамик . Программа с о и
имеет модульный принцип построения и состоит из 3-х блоков. Первый модуль посвящен 
проблемам физики атмосферы, второй – исследованиям ближнего космоса и третий – алгоритмам, 
методам моделирования и обработки данных, полученных   в экспериментах по дистанционному 
изучению верхней атмосферы и космического пространства. 

 

 
 

Основной акцент в образовательном процессе сделан на формировании 
межди ог  фсциплинарн о подхода к решению современных задач изики атмосферы – ближнего 
космоса – взаимодействий в системе геосфер с учетом солнечно-земных связей. Выпускники 
должны владеть навыками организации и планирования исследований, иметь практику 
составления научных отчето , обзоров, докладов и статей. Особое внимание в п дготовке в о
магистров уделяется освоению современных программно-аппаратных комплексов анализа данных, 
обучению работе в команде и принятию эффективных решений. 



 

 
 
1 Дисциплины обязательной и вариативной части магистерской программы 
«Астробиология» и преподавательский состав:  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Взаимодействие космических частиц высоких 
энергий с веществом   

доц. А.М.Анохина, МГУ, физ.ф-т, НИИЯФ 

Геофизическая гидродинамика проф. М.В.Курганский, ИФА РАН,  
доц. Юшков В.П., МГУ, физ.ф-т 

Методы регистрации частиц и квантов на 
космических 

проф. С.И. Свертилов, Физ.ф-т, НИИЯФ 
доц. В.В. Богомолов, физ.ф-т, НИИЯФ 

Атмосферная оптика снсСемутникова Е.Г.  СнсЕ.Г.Семутникова МГУ, физ.ф-т 
Тепломассообмен атмосферы и океана и методы 
его изучения 

нс. Бербенева Н.А. МГУ, физ.ф-т 

Волны в атмосфере  и ионосфере Земли  доц. Захаров В.И. МГУ, физ.ф-т 
Физика межпланетного и околоземного 
космического пространства  

ст.преп. Красоткин С.А. физ. ф-т 

Климатические модели акад. И.И.Мохов,  ИФА РАН 
в.н.с. А.В.Елисеев МГУ, физ.ф-т 

Адронные взаимодействия космических лучей  проф. И.П.Лохтин, НИИЯФ, физ.ф-т 
Физика Солнца, Солнечно-земные связи и 
космическая погода   

доц.В.И. Захаров МГУ, физ.ф-т  
асс. С.А.Красоткин МГУ, физ.ф-т 

Магнитосферы планет Солнечной системы проф. Е.С.Беленькая МГУ, физ.ф-т 
Нелинейная динамика стохастических 
атмосферных процессов  

доц. Н.А. Сухарева МГУ, физ.ф-т 



ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  
Происхо ических оц. Д.А. Подгрудков, физ.ф-т, НИИЯФ ждение и распространение косм
лучей 

д

Физика верхних слоев атмосферы и ионосферы  доц. Е.С. Андреева МГУ, физ.ф-т 
Методы исследования космических излучений проф. С.И. Свертилов, МГУ,физ.ф-т, 

НИИЯФ 
Численные методы в физике атмосферы  Падохин МГУ, физ.ф-т доц. А.М.
Астрофизические источники жесткого 

амма-
НИИЯФ 

рентгеновского и г излучения  
доц. А.М.Анохина, МГУ, физ.ф-т, 

Численные  методы решения космофизических проф. В.И. Галкин, физ.ф-т 
задач  
Дистанционное зондирование верхней атмосферы доц. А.М.Падохин МГУ, физ.ф-т 
и ионосферы  
Плазменная космофизика  проф. Е.С.Беленькая МГУ, физ.ф-т 
Современные спутниковые навигационные 
системы и их применение в геофизике 

доц.В.И. Захаров МГУ, физ.ф-т  
 

Нуклеосинтез во Вселенной  проф. С.И. Свертилов, МГУ, физ.ф-т, 
НИИЯФ 

Экстремальные явления в атмосфере .Мохов,  ИФА РАН 
-т 

акад. И.И
в.н.с. А.В.Елисеев МГУ, физ.ф

Модели космической погоды   Зав.лаб. В.В.Калегаев, НИИЯФ 
Космические лучи сверхвысоких энергий, проф.  проф. В.И. Галкин, физ.ф-т 
Методы исследования космических лучей 
сверхвысоких энергий  

Проф. Калмыков Н.Н., проф. Кузьмичев Л.А. 
физ.ф-т, НИИЯФ 

Электрические поля и процессы в атмосфере  МГУ, физ.ф-т в.н.с. А.В.Елисеев
Отображения класса Коэна в анализе сигналов  доц. Н.А. Сухарева МГУ, физ.ф-т
Перенос лучистой энергии в атмосферах планет  доц. Я.А.Илюшин МГУ, физ.ф-т 
Томографические методы дистанционного 
зондирования верхней атмосферы  

доц. Е.С. Андреева МГУ, физ.ф-т 

Воздействие космических излучений на внс А.В. Шафиркин, ИМБП 
биологические объекты 
Численное моделирование циркуляции атмосферы  ВнсЕ.М,Володин, ИПМ РАН 
Оптические методы наблюдения атмосферы из 
космоса  

с.н.с. Климов П.А, НИИЯФ 

 
Преподаватели программы: 

 – 1 человек, 

андидаты физико-математических наук  

. План приема на программу интегрирован в план приема на физический факультет 
М

• действующй академик РАН
• профессоры – 9 человек 
• все лекторы - доктора и к

 
 
 
2
ГУ имени М.В. Ломоносова в рамках направления подготовки «Физика». Порядок 

зачисления на программу определяется  порядком зачисления на физический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова в рамках направления подготовки «Физика». 

 



 
 
 
3. Избранные компетенции магистерской программы «Физика атмосферы и ближнего 

ко

М- ПК-1 Знать физические принципы, лежащие в основе контактных и дистанционных методов 

смоса» 
 
С

обнаружения биологических объектов и определения их функционального состояния. 
 

М-СПК-2 ладеть навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме В
исследования, а также статистическими и современными математическими методами 
обработки физического эксперимента  
 

М-СПК-3 меть проводить работы по определению функционального состояния биологических У
объектов в широком диапазоне физических условий открытого космоса. 
 

М-СПК-4 нать особенности работы специалистов в космосе и когнитивные аспекты научного З
изучения и планирования продвижения человека в ближний и дальний космос. 

 

. Практическая значимость каждого из направлений научной работы программы связана с 
ва

аучные организации,исследовательские центры 

 
4
жностью и перспективностью подготовки молодых кадров, востребованных организациями-

партнерами. Предприятия, научные организации, на которых обучающийся может проходить 
научно-исследовательскую практику и работать по окончании обучения: 
 
Н

• Институт физики атмосферы РАН, 
• Институт физики Земли РАН,  



• Физический институт РАН, 
• Институт земного магнетизма и распространения радиоволн РАН,  
• Институт космических исследований РАН,  
• Полярный геофизический институт РАН,  
• Институт солнечно-земнойфизики РАН,  
• Институт радиотехники и электроники РАН,  
• Институт прикладной физики РАН 
• Российский НИИ космического приборостроения. 

 
 
Институты и исследовательские центры Госкомгидромета 

• Институт прикладной геофизики Госкомгидромета, 
• Гидрометцентр России, 
• Центральная аэрологическая обсерватория. 

 
Природоохранные и экологические организации и центры 

• Государственное природоохранное учреждение «Мосэкомониторинг», 
• НИИ Аэрокосмического мониторинга "АЭРОКОСМОС". 

 
Ведущие мировые научно-образовательные центры и зарубежные исследовательские 
организации 

• Goddard Space Center (Washington DC, USA), 
• World Meteorological Organization, Research Department, (Geneva, Switzerland), 
• Atmospheric Environment Corporation (Boston, USA), 
• MIT, Univ. of Illinois (USA), 
• Max Plank Institute fur Aeronomie (Lindau,Germany) 

------------------------------------ 
 
тветственные за методическое обеспечение магистерской программы: 

оцент кафедры физики космоса физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

оцент кафедры атмосферы физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

----------------------------------------------------

О
 
д
к.ф.м.н. АНОХИНА Анна Михайловна,  
e-mail :  anokhanna@rambler.ru 
 
д
к.ф.м.н. ЗАХАРОВ Виктор Иванович,  
e-mail : zvi_555@list.ru 


