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Научные руководители программы зав. каф. физики атмосферы  
академик РАН И.И. Мохов и профессор РАН А.В. Елисеев

Магистерская программа реализуется совместно с географическим факультетом,
факультетом вычислительной математики и кибернетики, НИВЦ, институтами РАН

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.
Программа  ориентирована  на  профессиональную  подготовку  специалистов  в

области  физико-математического  моделирования  климата  и  сопряжённых  задач
моделирования  Земной  системы,  в  том  числе  с  применением  современных
суперкомпьютерных  методов  и  с  учётом  внешних  (естественных  и  антропогенных)
воздействий на Земную систему.

Цель  магистерской  программы «Диагностика  и  моделирование  атмосферных  и
климатических  процессов  в  Земной  системе» –  подготовка  специалистов  в  области
фундаментальных  исследований  физики  климата  и  сопряжённых  задач  моделирования
Земной системы, в том числе с применением современных суперкомпьютерных методов и
с учётом внешних (естественных и антропогенных) воздействий на Земную систему.

В  процессе  обучения  магистранты  изучают  физику  климата  с  приложением  к
задачам  метеорологии  и  климатологии,  включая  задачи  гидродинамики,  переноса
лучистой энергии в атмосфере, гидрологического цикла, физики океана, химии атмосферы
и геохимии,  вопросы связи климатообразующих процессов с глобальной электрической
цепью.  Кроме  того,  программа  предусматривает  изучение  современных  методов
обработки данных и численного моделирования динамики климатообразующих процессов
и  связанных  с  ним  дисциплин  реализации  программного  вычислительного  кода  на
суперкомпьютерах.  Программа имеет модульный принцип построения и состоит из 3-х
блоков. Первый модуль посвящен важным для задач моделирования климата проблемам
физики атмосферы, второй – вопросам взаимодействия климатообразующих процессов в
атмосфере  с  соответствующими процессами  в других  геосредах,  третий –  алгоритмам,
методам  моделирования  и  обработки  данных,  в  том  числе  с  использованием
параллельного программирования на суперкомпьютерах.

Основной  акцент  в  образовательном  процессе  сделан  на  формировании
междисциплинарного  подхода  к  решению  современных  задач  физики  климата  при



наличии  внешних  (естественных  и  антропогенных)  воздействий  на  Земную  систему.
Выпускники должны владеть навыками организации и планирования исследований, иметь
практику составления научных отчетов, обзоров, докладов и статей. Особое внимание в
подготовке  магистров  уделяется  освоению  современных  методов  численного
моделирования, программных комплексов анализа данных, обучению работе в команде и
принятию эффективных решений.

1. Специализированные  компетенции  магистерской  программы  «Диагностика  и
моделирование атмосферных и климатических процессов в Земной системе».

М-СПК-1
Знать основные климатообразующие процессы в атмосфере, океане, криосфере, 
биосфере и, принципов построения современных моделей (в том числе 
атмосферы, климата) разной степени сложности

М-СПК-2

Знать основные методы метеорологических и геохимических измерений в 
атмосфере и других геосредах (контактных и дистанционных), понимать 
математические постановки прямых и обратных задач в физике климата, иметь 
представление о способах построения региональных и глобальных систем 
мониторинга за состоянием погоды и климата. 

М-СПК-3
Знать основные численные методы физико-математического моделирования 
климатообразующих процессов и современных подходов к их программной 
реализации.

М-СПК-4 Знать классические и современные методы анализа и статистической обработки 
геофизических данных. Уметь выбрать метод анализа для проведения научных 
исследований.

М-СПК-5
Уметь проводить (в том числе, планировать) физические исследования, ставить 
конкретные задачи научных исследований в области физики климата и решать 
их с помощью современной вычислительной и измерительной техники.

М-СПК-6
Владеть и критически использовать профессиональные знания для анализа и 
синтеза физической информации в области физики климата, использовать в 
работе информационные технологии "big data science".

2.  Дисциплины  (блоки  дисциплин)  обязательной  части  магистерской  программы
«Диагностика  и  моделирование  атмосферных  и  климатических  процессов  в  Земной
системе»*:

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

Объем вариативной части ОПОП по плану:   49 зачетных единиц
Объем магистерской программы «Диагностика и моделирование
атмосферных и климатических процессов в Земной системе»

47 зачетных единиц

Наименование дисциплин Трудоемкость
(зачетные единицы)

Специализированные
компетенции

Дисциплины магистерской программы 47
Модели Земной климатической системы 2 М-СПК-1, М-СПК-3
Динамика атмосферы 2 М-СПК-1,  М-СПК-2,

М-СПК-3, М-СПК-4
Современные проблемы геофизической 
гидродинамики

2 М-СПК-1, М-СПК-3

Общая циркуляция атмосферы и ее 2 М-СПК-1, М-СПК-3



численное моделирование
Химия атмосферы 2 М-СПК-1,  М-СПК-2,

М-СПК-3, М-СПК-4
Современные физико-химические методы
исследований состава атмосферы

2 М-СПК-2,  М-СПК-4,
М-СПК-5

Взаимодействие атмосферы и океана 2 М-СПК-1,  М-СПК-3,
М-СПК-4,  М-СПК-5,
М-СПК-6

Численное  моделирование  циркуляции
океана

3 М-СПК-1,  М-СПК-2,
М-СПК-3, М-СПК-4

Стохастические процессы в атмосфере 3 М-СПК-1,  М-СПК-2,
М-СПК-4

Изменения климата и предсказуемость 
климатических процессов

3 М-СПК-1,  М-СПК-2,
М-СПК-3, М-СПК-4

Солнечно-земные связи  и их влияние на
климат

3 М-СПК-1,  М-СПК-2,
М-СПК-3, М-СПК-4

Оптика атмосферы 3 М-СПК-1,  М-СПК-2,
М-СПК-3,  М-СПК-6

Дисциплины по выбору 18

2. Примерный  перечень  дисциплин  магистерской  программы  «Диагностика  и
моделирование  атмосферных и климатических  процессов  в  Земной системе»  по выбору
студента**:

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ТРУДОЕМКОСТЬ
Дисциплины по выбору студента 18
Атмосферное электричество 2
Суперкомпьютерное моделирование климатической системы 2
Биогеохимические циклы экосистем суши и изменения климата 2
Суперкомпьютеры и параллельная обработка данных 2
Динамическая метеорология 2
Математическое моделирование геофизической турбулентности 2
Атмосферные и климатические базы данных 2
Физика  верхней атмосферы 2
Процессы в  пограничном слое атмосферы 2
Моделирование гидрологических процессов 2
Вычислительные методы геофизической гидродинамики 2
Перенос излучения как климатообразующий процесс 2
Статистическая гидромеханика и турбулентность 2
Термодинамика и молекулярная физика моря 2
Волновые явления в атмосфере Земли 2
Спутниковый мониторинг малых газовых компонент атмосферы. 2
Физические  основы  дистанционного  зондирования  окружающей
среды

2

Статистический анализ атмосферных и климатических данных 2



3. Преподавательский состав:

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ФИО, МЕСТО РАБОТЫ,
ДОЛЖНОСТЬ

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Модели Земной климатической системы зав. каф. физики атмосферы  И.И.

Мохов, в.н.с. А.В. Елисеев , 
физ.ф-т

Динамика атмосферы доц. В.П. Юшков, физ.ф-т 
Современные проблемы геофизической гидродинамики проф. М.В. Курганский, физ.ф-т
Общая циркуляция атмосферы и ее численное 
моделирование

в.н.с. Е.М. Володин, физ.ф-т

Химия атмосферы в.н.с. А.В. Елисеев, физ.ф-т
Современные физико-химические методы 
исследований состава атмосферы

с.н.с. Е.Г. Семутникова, физ.ф-т

Взаимодействие атмосферы и океана  н.с. Н.А. Бербенева Н.А., кфмн 
Блохина Н.С., физ.ф-т

Численное моделирование циркуляции океана г.н.с. Н.А. Дианский, физ.ф-т
Стохастические процессы в атмосфере доц. Н.А. Сухарева МГУ, физ.ф-т
Изменения климата и предсказуемость климатических 
процессов

зав. каф. физики атмосферы  И.И.
Мохов, в.н.с. А.В. Елисеев , 
физ.ф-т

Солнечно-земные связи и их влияние на климат доц. В.И. Захаров, физ.ф-т
Оптика атмосферы с.н.с. Е.Г. Семутникова, физ.ф-т
Атмосферное электричество в.н.с. А.В. Елисеев, физ.ф-т
Суперкомпьютерное моделирование климатической 
системы

в.н.с. Е.М. Володин, физ.ф-т

Биогеохимические циклы экосистем суши и изменения 
климата

проф. А.В. Ольчев, геогр. ф-т

Суперкомпьютеры и параллельная обработка данных зав. каф.  суперкомпьютеров и 
квантовой информации В.В. 
Воеводин, ф-т ВМК

Динамическая метеорология зам. дир. В.М.Степаненко, НИВЦ
Математическое моделирование геофизической 
турбулентности

проф. В.Н.Лыкосов, ф-т ВМК,
зам. дир. В.М.Степаненко, НИВЦ

Атмосферные и климатические базы данных доц. А.М.Падохин, физ.ф-т
Физика верхней атмосферы доц. Е.С. Андреева, физ.ф-т
Процессы в  пограничном слое атмосферы доц. В.П. Юшков, физ.ф-т
Моделирование гидрологических процессов проф. А.Н. Гельфан, геогр. ф-т
Вычислительные  методы  геофизической
гидродинамики

проф. М.А. Толстых, ф-т ВМК

Перенос излучения как климатообразующий процесс доц. Я.А.Илюшин, физ.ф-т
Статистическая гидромеханика и турбулентность зав. каф. физики моря и вод суши 

Носов М.А., физ.ф-т
Термодинамика и молекулярная физика моря доц. Мельникова О.Н./вед. спец.  

Большакова А.В., физ.ф-т
Волновые явления в атмосфере Земли проф. Куличков С.Н., физ. ф-т
Спутниковый  мониторинг  малых  газовых  компонент
атмосферы.

доц. Я.А.Илюшин, физ.ф-т



Физические  основы  дистанционного  зондирования
окружающей среды

доц. А.М.Падохин, физ.ф-т

Статистический анализ атмосферных и климатических
данных

доц. Е.С. Андреева, физ.ф-т

* Дисциплины магистерской программы «Диагностика и моделирование атмосферных и
климатических процессов в Земной системе» 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:

академик РАН И.И. Мохов 

профессор РАН А.В. Елисеев

 зам. декана доцент М.Г. Гапочка


