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Описание магистерской программы. 

 
Магистерская программа «Астрофизика и феноменология элементарных частиц» 

реализует подготовку специалистов, обладающих актуальными профессиональными 
знаниями в области астрофизики и феноменология элементарных частиц, и способных 
проводить научно-исследовательскую работу в областях и сферах профессиональной 
деятельности, связанных с исследованиями фундаментального и прикладного характера в 
области астрофизики, а также практическим применением научных знаний в области 
современной теоретической физики. 
 

 
1. Специализированные компетенции магистерской программы «Астрофизика 

и феноменология элементарных частиц».  
 

МПК-1 
Способен применять фундаментальные знания в области физики для 
решения научно-исследовательских задач в области астрофизики и 
феноменологии элементарных частиц. 

МПК-2 
Способен применять знания современных информационных технологий 
для решения научных задач в области астрофизики и феноменологии 
элементарных частиц. 

МПК-3 
Способен организовать исследовательскую работу по решению 
актуальных научных задач в области астрофизики и феноменологии 
элементарных частиц. 
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2. Дисциплины (блоки дисциплин) обязательной части магистерской 

программы «Астрофизика и феноменология элементарных частиц» : 
 
Объем вариативной части ОПОП по стандарту: не менее 40 зачетных 

единиц 
Объем вариативной части ОПОП по плану: 46 зачетных единиц 
Объем магистерской программы «Астрофизика и 
феноменология элементарных частиц» 

44 зачетных единиц 

 
 

Наименование дисциплин Трудоемкость 
(зачетные 
единицы) 

Специализированные 
компетенции 

Дисциплины магистерской программы 44 МПК-1 
МПК-2 
МПК-3 

Теория квантованных полей 5 

Астрофизика 2 

Космология 5 

Стандартная модель 4 

Теория инфляции 2 

Суперсимметрия и супергравитация 4 

Феноменология элементарных частиц 2 

Дисциплины по выбору студента 20 

 
 
 

3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы «Астрофизика и 
феноменология элементарных частиц» по выбору студента : 

 
Наименование дисциплин Трудоемкость (зачетные 

единицы), компетенции 
Обработка данных астрофизических экспериментов                                                                                                                                                           2, МПК-1 

Задачи по теории квантованных полей 2, МПК-1 

Задачи по астрофизике 2, МПК-1 

Задачи по космологии 2, МПК-1 

Введение в астрофизику частиц 2, МПК-1 

Методы квантовой теории поля 2, МПК-1 

Теория групп                                                                                                                                                                                             2, МПК-2 

Классическая теория поля                                                                                                                                                                                 2, МПК-2 

Дополнительные главы квантовой теории поля                                                                                                                                                               2, МПК-2 

Квантовая теория поля во внешних полях и конечной 
температуре 2, МПК-2 
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Задачи по феноменологии элементарных частиц 2, МПК-3 

Дополнительные главы статистической обработки данных 2, МПК-3 

Задачи по теории инфляции 2, МПК-3 

Задачи по дополнительным главам квантовой теории поля 2, МПК-3 
 
 

 
4. Преподавательский состав: 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
Дисциплины обязательной части 

программы 
 

Теория квантованных полей 
Либанов М.В., ИЯИ РАН, директор ИЯИ 
РАН 

Астрофизика Троицкий С.В., ИЯИ РАН, в.н.с. 

Космология Рубаков В.А., ИЯИ РАН, г.н.с., проф. 

Стандартная модель Борисов А.В., физфак МГУ, профессор 

Теория инфляции Волкова В.Е., ИЯИ РАН, м.н.с. 

Суперсимметрия и супергравитация Горбунов Д.С., ИЯИ РАН, в.н.с. 

Феноменология элементарных частиц Демидов С.В., ИЯИ РАН, с.н.с. 

Дисциплины программы по выбору студента  

Обработка данных астрофизических 
экспериментов                                                                                                                                                           

Рубцов Г.И., ИЯИ РАН, зам.дир. ИЯИ 
РАН 
Калашев О.Е., ИЯИ РАН, с.н.с. 

Задачи по теории квантованных полей Либанов М.В., ИЯИ РАН, директор ИЯИ 
РАН 

Задачи по астрофизике Троицкий С.В., ИЯИ РАН, в.н.с. 

Задачи по космологии Рубаков В.А., ИЯИ РАН, г.н.с., проф. 

Введение в астрофизику частиц Троицкий С.В., ИЯИ РАН, в.н.с. 

Методы квантовой теории поля Белокуров В.В., физфак МГУ, проф. 

Теория групп                                                                                                                                                                                             Миронов С.А., ИЯИ РАН, н.с. 

Классическая теория поля                                                                                                                                                                                 Нугаев Э.Я., ИЯИ РАН, с.н.с. 

Дополнительные главы квантовой теории поля                                                                                                                                                               Белокуров В.В., физфак МГУ, проф. 

Квантовая теория поля во внешних полях и 
конечной температуре 

Сатунин П.С., ИЯИ РАН, н.с. 

Задачи по феноменологии элементарных 
частиц 

Демидов С.В., ИЯИ РАН, с.н.с. 

Дополнительные главы статистической 
обработки данных 

Кирпичников Д.В., ИЯИ РАН, с.н.с. 
Сатунин П.С., ИЯИ РАН, н.с. 
Баринов В.В., физфак МГУ, асп. 
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Задачи по теории инфляции Волкова В.Е., ИЯИ РАН, м.н.с. 

Задачи по дополнительным главам квантовой 
теории поля 

Белокуров В.В., физфак МГУ, проф. 

 
 


