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Научные руководители программы:  

Свертилов С. И. заведующий кафедрой физики космоса, д.ф.-м.н., профессор 

Черныш В. С., заведующий кафедрой физической электроники, д.ф.-м.н., профессор 

Ответственные исполнители программы 

Анохина А. М., доцент кафедры физики космоса, к.ф.-м.н. 

anokhanna@rambler.ru 

Карташов И. Н., доцент кафедры физической электроники, к.ф.-м.н. 

igorkartashov@mail.ru 

 
Магистерская программа реализуется совместно с НИИЯФ МГУ с привлечением 

специалистов институтов РАН, предприятий и организаций Роскосмоса 
 

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 “Научная аппаратура космического базирования” 

реализует подготовку специалистов, обладающих профессиональными знаниями в 
области создания научной аппаратуры космического назначения с учетом комплекса 
воздействий на компоненты бортовой электроники космических излучений высоких 
энергий с большой проникающей способностью, воздействием тяжелых заряженных 
частиц и продуктов ядерного взаимодействия космического излучения с материалами 
бортовой электроники, и способных проводить научно-исследовательскую работу в 
областях и сферах профессиональной деятельности, связанных с исследованиями 
фундаментального и прикладного характера в указанной области, а также практическим 
применением научных знаний в указанной области и смежных разделов современной 
физики. Основной акцент в образовательном процессе сделан на формировании 
междисциплинарного подхода к решению современных задач космического 
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приборостроения на основе сочетания методов и подходов физической электроники и 
методов экспериментальных исследований космических излучений.  
 

1. Специализированные компетенции магистерской программы  
 

МПК-1 
Способен применять фундаментальные знания в области физики для 
решения научно-исследовательских задач в области космического 
приборостроения 

МПК-2 Способен применять знания современных информационных технологий 
для решения научных задач в области космического приборостроения 

МПК-3 Способен организовать исследовательскую работу по решению 
актуальных научных задач в области космического приборостроения 

 
2. Дисциплины (блоки дисциплин) обязательной части магистерской 

программы “Научная аппаратура космического базирования”  
  
Объем вариативной части ОПОП по стандарту: Не менее 40 зачетных единиц 
Объем вариативной части ОПОП по плану:   46 зачетных единиц 
Объем магистерской программы «Научная аппаратура 
космического базирования» 

44 зачетных единиц 

 
 

Наименование дисциплин Трудоемкость 
(зачетные единицы) 

Специализированные 
компетенции 

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

 

Взаимодействие ионов с поверхностью 2 
Радиационная зарядка диэлектриков 
пучками заряженных частиц 

2 

Электроракетные двигатели. Конструкция и 
физические принципы работы 

2 

Методы элементного анализа материалов и 
структур космического приборостроения 

3 

Радиационно-индуцированные процессы в 
твёрдых телах 

2 

Плазменные слои и слои пространственного 
заряда вблизи космических аппаратов в 
ионосферной плазме и зондовая 
диагностика плазмы 

2 

Физические процессы в гелиосфере 2 
Взаимодействие излучений с веществом 
космических детекторов 

2 

Детектирование частиц и квантов на 
космических аппаратах 

3 

Радиационная обстановка в околоземном 
космическом пространстве 

2 

Планирование и проведение 
космофизического эксперимента на орбите  

2 

Дисциплины по выбору студента 20 
 



3 

 
3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы “Научная 

аппаратура космического базирования” по выбору студента  
 

Наименование дисциплин Трудоемкость 
(зачетные 
единицы), 

компетенции 
Элементарные процессы в неравновесной низкотемпературной 
столкновительной плазме 

2, МПК-1 

Моделирование радиационных дефектов, возникающих в бортовой 
аппаратуре 

2, МПК-2 

Распространение волн в плазме 2, МПК-1 
Динамика электронных пучков в вакууме, газах и плазме 2, МПК-1 
Эмиссия заряженных частиц с поверхности 2, МПК-1 
Корпускулярная диагностика космической плазмы 2, МПК-3 
Элементы физики твердого тела 2, МПК-1 
Элементарные и транспортные процессы в нижней ионосфере Земли 2, МПК-1 
Методы диагностики плазмы в ионосфере 2, МПК-3 
Методы создания функциональных материалов и покрытий для 
применения в условиях ближнего и дальнего космоса 

2, МПК-3 

Магнитные поля в Солнечной системе 2, МПК-1 
Детекторы ядерных излучений на космических аппаратах  2, МПК-3 
Экспериментальная физика космоса: численные методы  2, МПК-2 
Радиационное воздействие на бортовую электронику 2, МПК-1 
Моделирование физических процессов в космической среде  2, МПК-2 
Моделирование работы космических детекторов   2, МПК-2 
Оптические методы наблюдения атмосферы из космоса  2, МПК-3 
Трековые и позиционно-чувствительные детекторы космических 
излучений  

2, МПК-3 

Малые космические аппараты  2, МПК-1 
Методы  и  алгоритмы сбора и передачи данных на борту 
космических аппаратов  

2, МПК-2 

Программирование микроконтроллеров для космических детекторов  2, МПК-2 
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4. Преподавательский состав: 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Дисциплины обязательной части 
программы 

 

Взаимодействие ионов с поверхностью Черныш В.С., ФФ МГУ, зав.каф. физической 
электроники 
Шемухин А.А., НИИЯФ МГУ, зав.лаб. 

Радиационная зарядка диэлектриков 
пучками заряженных частиц 

Татаринцев А.А., ФФ МГУ, с.н.с. каф. 
физической электроники 

Электроракетные двигатели. Конструкция и 
физические принципы работы 

Кралькина Е.А., ФФ МГУ, в.н.с. каф. 
физической электроники 
Задириев И.И., ФФ МГУ, м.н.с. каф. 
физической электроники 
Никонов А.М., ФФ МГУ, м.н.с. каф. 
физической электроники 

Методы элементного анализа материалов и 
структур космического приборостроения 

Черныш В.С., ФФ МГУ, зав.каф. физической 
электроники 
Иешкин А.Е., ФФ МГУ, с.н.с. каф. 
физической электроники 

Радиационно-индуцированные процессы в 
твёрдых телах 

Зыкова Е.Ю., ФФ МГУ, доцент каф. 
физической электроники 

Плазменные слои и слои пространственного 
заряда вблизи космических аппаратов в 
ионосферной плазме и зондовая диагностика 
плазмы 

Двинин С.А., ФФ МГУ, доцент каф. 
физической электроники 

Физические процессы в гелиосфере Красоткин С.А., ФФ МГУ, ст.преп. каф. 
физики космоса 

Детектирование частиц и квантов на 
космических аппаратах 

Свертилов С.И., ФФ МГУ, зав.каф. физики 
космоса 
Богомолов В.В., ФФ МГУ, доцент каф. 
физики космоса 

Планирование и проведение 
космофизического эксперимента на орбите  

Богомолов В.В., ФФ МГУ, доцент каф. 
физики космоса,  
Оседло В.И., НИИЯФ МГУ, зав.лаб. 

Радиационная обстановка в околоземном 
космическом пространстве 

Калегаев В.В., НИИЯФ МГУ, зав.лаб. 

Взаимодействие излучений с веществом 
космических детекторов 

Анохина А.М., ФФ МГУ, доцент каф. физики 
космоса 

Дисциплины программы по выбору 
студента 

 

Элементарные процессы в неравновесной 
низкотемпературной столкновительной 
плазме 

Шибков В.М., ФФ МГУ, профессор каф. 
физической электроники 
Двинин С.А., ФФ МГУ, доцент каф. 
физической электроники 

Распространение волн в плазме Карташов И.Н., ФФ МГУ, доцент каф. 
физической электроники 

Динамика электронных пучков в вакууме, Кузелев М.В., ФФ МГУ, профессор каф. 



5 

газах и плазме физической электроники 
Орликовская Н.Г., ФФ МГУ, м.н.с. каф. 
физической электроники 

Эмиссия заряженных частиц с поверхности Карташов И.Н., ФФ МГУ, доцент каф. 
физической электроники 

Корпускулярная диагностика космической 
плазмы 

Иешкин А.Е., ФФ МГУ, с.н.с. каф. 
физической электроники  

Элементы физики твердого тела Нищак О.Ю., ФФ МГУ, м.н.с. каф. 
физической электроники 

Элементарные и транспортные процессы в 
нижней ионосфере Земли 

Бычков В.Л., ФФ МГУ, в.н.с. каф. 
физической электроники 

Методы диагностики плазмы в ионосфере Черников В.А., ФФ МГУ, доцент каф. 
физической электроники 

Методы создания функциональных 
материалов и покрытий для применения в 
условиях ближнего и дальнего космоса 

Стрелецкий О.А., ФФ МГУ, с.н.с. каф. 
физической электроники 

Моделирование радиационных дефектов, 
возникающих в бортовой аппаратуре 

Чеченин Н.Г., НИИЯФ МГУ, зав.отделом 
Шемухин А.А., НИИЯФ МГУ, зав.лаб. 

Магнитные поля в Солнечной системе Беленькая Е.С., НИИЯФ МГУ, в.н.с. 
Детекторы ядерных излучений на 
космических аппаратах 

Свертилов С.И., ФФ МГУ, зав.каф. физики 
космоса 
Богомолов В.В., ФФ МГУ, доцент каф. 
физики космоса 

Экспериментальная физика космоса: 
численные методы 

Галкин В.И., ФФ МГУ, профессор каф. 
физики космоса 

Радиационное воздействие на бортовую 
электронику 

Анохина А.М., ФФ МГУ, доцент каф. физики 
космоса 

Моделирование физических процессов в 
космической среде 

Галкин В.И., ФФ МГУ, профессор каф. 
физики космоса 

Моделирование работы космических 
детекторов 

Галкин В.И., ФФ МГУ, профессор каф. 
физики космоса 

Оптические методы наблюдения атмосферы 
из космоса 

Климов П.А., НИИЯФ МГУ, зав.лаб. 

Трековые и позиционно-чувствительные 
детекторы космических излучений 

Свертилов С.И., ФФ МГУ, зав.каф. физики 
космоса 
Богомолов В.В., ФФ МГУ, доцент каф. 
физики космоса 

Малые космические аппараты Богомолов В.В., ФФ МГУ, доцент каф. 
физики космоса, 
Оседло В.И., НИИЯФ МГУ, зав.лаб. 

Методы и алгоритмы сбора и передачи 
данных на борту космических аппаратов 

Богомолов В.В., ФФ МГУ, доцент каф. 
физики космоса 

Программирование микроконтроллеров для Прохоров А.В., ФФ МГУ, н.с. каф. физики 
космоса 
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космических детекторов 

 


