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Магистерская программа реализуется совместно физическим факультетом МГУ,  

ГАИШ МГУ (лабораторией гравиметрии, лабораторией лазерных интерферометрических 

измерений, отделом астрометрии и службы времени) 

 

Программа реализуется согласно 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.  

Магистерская программа разработана для подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области изучения строения, фигуры, гравитационного поля Земли и планет 

астрономическими и геофизическими средствами, использования современных средств 

навигации на Земле и в космосе для высокоточного определения координат. Магистерская 

программа является частью современной системы инновационного образования, 

использующей: 

 мировые информационные ресурсы, технологии и знания; 

 образовательные программы с международной аккредитацией, позволяющие 

обеспечить конкурентоспособность выпускников на мировом рынке; 

 проблемно ориентированный междисциплинарный подход к изучению 

естественных наук; 

 методы обучения, в том числе дистанционные, и «обучения на основе опыта»; 

 проектно-организованные технологии обучения работе в команде над комплексным 

решением практических инженерно-научных задач. 

Магистерская программа «Прикладные вопросы гравитационных исследований»: 

 даёт необходимые навыки по использованию современных методов определения 

гравитационного поля Земли и планет, а также методов навигации на Земле и в космосе; 

 обеспечивает подготовку специалистов по использованию современных 

гравиметров для измерения силы тяжести и использованию навигационных систем 

GPS/ГЛОНАСС для высокоточного измерения координат при проведении позиционных 

наблюдений; 

 даёт необходимые знания по геодинамическим процессам (сейсмичность, 

вулканизм, поиск полезных ископаемых); 



 даёт практический опыт применения современных методов обработки и 

статистического анализа наблюдений, решения обратных задач астрономии и геофизики; 

 даёт опыт работы с базами больших данных; 

 включает ряд учебных курсов, соответствующих современным мировым 

стандартам в области астрономии и геофизики; 

 предполагает непосредственное участие студентов в научно-технических 

разработках в рамках договоров и контрактов. 

 

1. Специализированные компетенции магистерской программы «Прикладные 

вопросы гравитационных исследований»  

 

Шифр 

компетенции 
Содержание компетенции 

М-СПК-1 

владеть разделами физики, астрономии, геофизики, необходимыми для 

решения научно-исследовательских и научно-инновационных задач в 

области гравитационных исследований; уметь использовать знания 

современных проблем и новейших достижений физики и астрономии в 

своей научно-исследовательской деятельности 

М-СПК-2 

организовать и планировать астрономические исследования, ставить 

конкретные задачи научных исследований в области астрономии, 

геодезии и геофизики и решать их с помощью современных приборов, 

методов и информационных технологий; уметь применять на практике 

навыки составления и оформления научно-технической документации, 

научных отчётов, обзоров, докладов и статей 

М-СПК-3 

использовать профессиональные знания 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; владеть 

профессиональными знаниями для анализа и синтеза астрономической и 

геофизической информации 

М-СПК-4 

проводить свою профессиональную деятельность с учётом социальных, 

этических и природоохранных аспектов; уметь решать актуальные 

задачи в области гравитационных исследований. 

 

 

2. Дисциплины (блоки дисциплин) обязательной части магистерской программы 

«Прикладные вопросы гравитационных исследований» *: 

 

Объем вариативной части ОПОП по стандарту: не менее 45 зачетных единиц 

Объем вариативной части ОПОП по плану:   49 зачетных единиц 

Объем магистерской программы «Прикладные вопросы 

гравитационных исследований» 

  47 зачетных единиц 

 

 

Наименование дисциплин Семестр Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Специализированные 

компетенции 

Дисциплины магистерской программы  47 М-СПК-1, М-СПК-2, 

М-СПК-3, М-СПК-4 



Небесная механика 1 2 М-СПК-1, М-СПК-2, 

М-СПК-3, М-СПК-4, 

Спутниковая гравиметрия и 

интерферометрия 

1 2 М-СПК-1, М-СПК-2, 

М-СПК-3, М-СПК-4, 

Современные геодинамические процессы  2 2 М-СПК-1, М-СПК-2, 

М-СПК-3, М-СПК-4, 

Обратные задачи геофизики 2 2 М-СПК-1, М-СПК-2, 

М-СПК-3, М-СПК-4, 

Эфемеридная астрономия 2 2 М-СПК-1, М-СПК-2, 

М-СПК-3, М-СПК-4, 

Вращение Земли 2 2 М-СПК-1, М-СПК-2, 

М-СПК-3, М-СПК-4, 

Методы обработки наблюдений 2 2 М-СПК-1, М-СПК-2, 

М-СПК-3, М-СПК-4, 

Гравитационное поле Земли и его 

вариации 

3 3 М-СПК-1, М-СПК-2, 

М-СПК-3, М-СПК-4, 

Астрометрия  3 3 М-СПК-1, М-СПК-2, 

М-СПК-3, М-СПК-4, 

Космические навигационные системы 3 3 М-СПК-1, М-СПК-2, 

М-СПК-3, М-СПК-4, 

Теория возмущений 4 3 М-СПК-1, М-СПК-2, 

М-СПК-3, М-СПК-4 

 Общая теория относительности для 

астрономов 

4 3 М-СПК-1, М-СПК-2, 

М-СПК-3, М-СПК-4, 

      Дисциплины по выбору студента  18 М-СПК-1, М-СПК-2, 

М-СПК-3, М-СПК-4 

 

3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы «Прикладные вопросы 

гравитационных исследований» по выбору студента** 

 

Семестр  Дисциплины по выбору студента Трудоемкость  

(зач. ед.) 

1 (1 из 

2) 

Внутреннее строение и физика Земли 2 

Гравитационные измерения 2 

(1 из 

2) 

Управление динамическими объектами 2 

Новые методы теории потенциала 2 

2 (1 из 

2) 

Радиоастрометрия 2 

Теория фильтрации и обработка временных рядов 2 

(1 из 

2) 

Теория фигур равновесия небесных тел 2 

Задача трех тел 2 

3 (1 из 

2) 

Метод и искусство математического моделирования 2 

Ориентация и навигация в космосе 2 

(1 из 

2) 

Астрономические базы данных 2 

Научное программирование на языке Python 2 

 (1 из Динамика звездных систем 2 

 2) Астрономическая оптика 2 

4 (1 из 

2) 

Методы определения орбит 2 

Приемники оптического излучения 2 

(1 из 

2) 

Теоретические основы аналитики больших данных 2 

Геофизические наблюдения 2 

 



 

 

4. Преподавательский состав: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Астрометрия  В.Е.Жаров, д.ф.-м.н., профессор, физический 

факультет МГУ; В.Н.Семенцов, к.ф.-м.н., снс 

ГАИШ МГУ 

Спутниковая гравиметрия и интерферометрия В.О.Михайлов, д.ф.-м.н., профессор, член-

корр. РАН, физический факультет МГУ;  

Современные геодинамические процессы  В.Б.Смирнов, д.ф.-м.н,, доцент, физический 

факультет МГУ 

Космические навигационные системы В.Е.Жаров, д.ф.-м.н., профессор, физический 

факультет МГУ; А.В.Логинов, ведущий 

программист ГАИШ МГУ  

Эфемеридная астрономия В.Е.Жаров, д.ф.-м.н., профессор, физический 

факультет МГУ; В.Н.Семенцов, к.ф.-м.н., снс 

ГАИШ МГУ 

Обратные задачи геофизики А.Г.Ягола, д.ф.-м.н, профессор, физический 

факультет МГУ 

Гравитационное поле Земли и его вариации В.О.Михайлов, д.ф.-м.н., профессор, член-

корр. РАН, физический факультет  МГУ; 

В.Б.Смирнов, д.ф.-м.н,  доцент, физический 

факультет МГУ  

Вращение Земли В.Е.Жаров, д.ф.-м.н., профессор, физический 

факультет МГУ 

Общая теория относительности для 

астрономов 
М.В.Сажин, д.ф.-м.н., профессор, ГАИШ 

МГУ 

Небесная механика Г.И.Ширмин, к.ф.-м.н., доцент, физический 

факультет МГУ 

Методы обработки наблюдений О.С.Сажина, д.ф.-м.н., ГАИШ МГУ; 

А.Ю.Марченков, к.ф.-м.н, доцент, 

физический факультет МГУ 

Теория возмущений Б.П.Кондратьев, д.ф.-м.н., профессор, 

физический факультет МГУ; 

  

Новые методы теории потенциала Б.П.Кондратьев, д.ф.-м.н., профессор, 

физический факультет МГУ; 

Гравитационные измерения В.Н.Руденко, д.ф.-м.н., зав. отделом, ГАИШ 

МГУ 

Задача трех тел Г.И.Ширмин, к.ф.-м.н., доцент, физический 

факультет МГУ 

Управление динамическими объектами Л.В. Зотов, д.ф.-м.н., внс ГАИШ МГУ 

Методы определения орбит Г.И.Ширмин, к.ф.-м.н., доцент, физический 

факультет МГУ; Н.В.Емельянов, д.ф.-м.н., 

зав. отделом, ГАИШ МГУ 



Теория фильтрации и обработка временных 

рядов  
Л.В. Зотов, д.ф.-м.н., внс ГАИШ МГУ 

Теория фигур равновесия небесных тел Б.П.Кондратьев, д.ф.-м.н., профессор, 

физический факультет МГУ; 

Радиоастрометрия В.Е.Жаров, д.ф.-м.н., профессор, физический 

факультет МГУ 

Ориентация и навигация в космосе М.Е.Прохоров, д.ф.-м.н., зав. лабораторией 

ГАИШ МГУ 

Астрономические базы данных О.Ю.Малков, д.ф.-м.н, профессор, 

физический факультет МГУ 

Приемники оптического излучения В.Г.Корнилов, к.ф.-м.н, доцент, физический 

факультет МГУ 

Метод и искусство математического 

моделирования 

К.Э. Плохотников, к.ф.-м.н., доцент 

физический факультет МГУ 

Динамика звёздных систем А.С.Расторгуев, д.ф.-м.н., профессор, 

физический факультет МГУ 

Астрономическая оптика С.А.Потанин, к.ф.-м.н., доцент, физический 

факультет МГУ 

Научное программирование на языке Python К.Л. Маланчев, к.ф.-м.н., ГАИШ МГУ 

Теоретические основы аналитики больших 

данных 

П.В.Голубцов, д.ф.-м.н, профессор, 

физический факультет МГУ 

Геофизические наблюдения А.Ю. Марченков, к.ф.-м.н., доцент 

физический факультет МГУ 

Внутреннее строение и физика Земли В.Б. Смирнов,  д.ф.-м.н., доцент, М.Г. 

Потанина, ассистент, физический факультет 

МГУ 

 

* Дисциплины магистерской программы "Прикладные вопросы гравитационных 

исследований" отличаются от дисциплин других магистерских программ не менее, чем на 50%. 

**  Перечень дисциплин утверждается на Ученом совете факультета перед началом  

    учебного года. 

 

Декан  

физического факультета МГУ, 

профессор                      Н.Н. Сысоев 

 

Заместитель декана 

физического факультета МГУ 

доцент          М.Г. Гапочка 

 

Научные руководители программы: 

 

Д.ф.м.н., профессор                 В.Е.Жаров 

 

 

Д.ф.м.н., доцент                                  В.Б.Смирнов 


