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Описание магистерской программы. 

 
Магистерская программа «Прикладные вопросы гравитационных исследований» 

реализует подготовку специалистов, обладающих актуальными профессиональными 
знаниями в области прикладных гравитационных исследований, и способных проводить 
научно-исследовательскую работу в областях и сферах профессиональной деятельности, 
связанных с исследованиями фундаментального и прикладного характера в области 
изучения строения, фигуры, деформаций гравитационного поля Земли и планет 
астрономическими, геофизическими и спутниковыми средствами, использования 
современных средств навигации на Земле и в космосе для высокоточного определения 
координат, а также с практическим применением научных знаний в области современных 
методов обработки и статистического анализа наблюдений, решения обратных задач 
астрономии и геофизики.  
 

1. Специализированные компетенции магистерской программы «Прикладные 
вопросы гравитационных исследований».  
 

МПК-1 
Способен применять фундаментальные знания в области физики для 
решения научно-исследовательских задач в области прикладных 
вопросов гравитационных исследований. 

МПК-2 
Способен применять знания современных информационных технологий 
для решения научных задач в области прикладных вопросов 
гравитационных исследований. 
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МПК-3 
Способен организовать исследовательскую работу по решению 
актуальных научных задач в области прикладных вопросов 
гравитационных исследований. 

 
2. Дисциплины (блоки дисциплин) обязательной части магистерской 

программы «Прикладные вопросы гравитационных исследований» : 
 
Объем вариативной части ОПОП по стандарту: не менее 40 зачетных 

единиц 
Объем вариативной части ОПОП по плану: 46 зачетных единиц 
Объем магистерской программы «Прикладные вопросы 
гравитационных исследований» 

44 зачетных единиц 

 
 

Наименование дисциплин Трудоемкость 
(зачетные 
единицы) 

Специализированные 
компетенции 

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

Астрометрия 2 

Вращение Земли 2 

Гравитационное поле Земли и его вариации 2 

Космические навигационные системы 2 

Небесная механика 2 

Обратные задачи геофизики 3 

Общая теория относительности для 
астрономов 2 

Современные геодинамические процессы 3 

Спутниковая гравиметрия и интерферометрия 2 

Теория возмущений 2 

Эфемеридная астрономия 2 

Дисциплины по выбору студента 20 

 
 

3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы «Прикладные 
вопросы гравитационных исследований» по выбору студента : 

 
Наименование дисциплин Трудоемкость (зачетные 

единицы), компетенции 
Внутреннее строение и физика Земли                                                                                                                                                                       2, МПК-1 

Гравитационные измерения                                                                                                                                                                                 2, МПК-3 

Управление динамическими объектами 2, МПК-2 

Новые методы теории потенциала 2, МПК-1 

Методы обработки наблюдений 3, МПК-3 
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Специальный физический практикум кафедры 3, МПК-2 

Радиоастрометрия                                                                                                                                                                                         2, МПК-1 

Теория фильтрации и обработка временных рядов                                                                                                                                                            2, МПК-2 

Геофизические наблюдения 2, МПК-2 

Теория фигур равновесия небесных тел 2, МПК-1 

Задача трех тел                                                                                                                                                                                          2, МПК-1 

Теоретические основы аналитики больших данных 2, МПК-1 

Ориентация и навигация в космосе  2, МПК-2 

Метод и искусство математического моделирования                                                                                                                                                          2, МПК-3 

Методы определения орбит                                                                                                                                                                                 2, МПК-3 

Астрономические базы данных                                                                                                                                                                              2, МПК-2 

Научное программирование на языке Python 2, МПК-2 

Динамика звездных систем 2, МПК-3 

Приемники оптического излучения                                                                                                                                                                          2, МПК-3 

Астрономическая оптика                                                                                                                                                                                   2, МПК-3 
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4. Преподавательский состав: 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Дисциплины обязательной части 
программы 

 

Астрометрия В.Е. Жаров, физ. ф-т, зав. кафедрой 

Вращение Земли В.Е. Жаров, физ. ф-т, зав. кафедрой 

Гравитационное поле Земли и его вариации В.О. Михайлов, физ. ф-т, профессор 

Космические навигационные системы 
В.Е. Жаров, физ. ф-т, зав. кафедрой 
А.В. Логинов, ГАИШ МГУ, вед. прогр. 

Небесная механика Г.И. Ширмин, физ. ф-т, доцент 

Обратные задачи геофизики А.Г. Ягола, физ.ф-т, профессор 

Общая теория относительности для 
астрономов 

М.В. Сажин, ГАИШ МГУ, внс 

Современные геодинамические процессы В.Б. Смирнов, физ.ф-т, доцент 

Спутниковая гравиметрия и интерферометрия В.О. Михайлов, физ. ф-т, профессор 

Теория возмущений Б.П. Кондратьев, физ. ф-т, профессор 

Эфемеридная астрономия 
В.Е. Жаров, физ. ф-т, зав. кафедрой 
Н.В. Семенцов, ГАИШ МГУ, снс 

Дисциплины программы по выбору студента  

Внутреннее строение и физика Земли                                                                                                                                                                       
В.Б. Смирнов, физ. ф-т, доцент 
М.Г. Потанина, физ. ф-т, ассистент 

Гравитационные измерения                                                                                                                                                                                 В.Н. Руденко, ГАИШ МГУ, зав. отделом 

Управление динамическими объектами Л.В. Зотов, ГАИШ МГУ, внс 

Новые методы теории потенциала Б.П. Кондратьев, физ. ф-т, профессор 

Методы обработки наблюдений О.С. Сажина, ГАИШ МГУ, внс 

Специальный физический практикум кафедры Н.В. Емельянов, ГАИШ МГУ, зав. 
отделом 

Радиоастрометрия                                                                                                                                                                                         В.Е. Жаров, физ. ф-т, зав. кафедрой 

Теория фильтрации и обработка временных 
рядов                                                                                                                                                            

Л.В. Зотов, ГАИШ МГУ, внс 

Геофизические наблюдения А.Ю. Марченков, физ. ф-т, доцент 

Теория фигур равновесия небесных тел Б.П. Кондратьев, физ. ф-т, профессор 

Задача трех тел                                                                                                                                                                                          Г.И. Ширмин, физ. ф-т, доцент 

Теоретические основы аналитики больших 
данных 

П.В. Голубцов, физ. ф-т, профессор 

Ориентация и навигация в космосе  М.Е. Прохоров, ГАИШ МГУ, зав. лаб. 
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Метод и искусство математического 
моделирования                                                                                                                                                          

К.Э. Плохотников, физ. ф-т, доцент 

Методы определения орбит                                                                                                                                                                                 
Г.И. Ширмин, физ. ф-т, 
Н.В. Емельянов, ГАИШ МГУ, 

Астрономические базы данных                                                                                                                                                                              О.Ю. Малков, физ. ф-т., профессор 

Научное программирование на языке Python Маланчев К.Л., ГАИШ МГУ, нс 

Динамика звездных систем А.С. Расторгуев, физ. ф-т, зав. кафедрой 

Приемники оптического излучения                                                                                                                                                                          С.А. Потанин, физ. ф-т, доцент 

Астрономическая оптика                                                                                                                                                                                   С.А. Потанин, физ. ф-т, доцент 
 


