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1. Цель создания магистерской программы 

Целью магистерской программы «Физика конденсированного 
состояния вещества» является углубленное изучение фундаментальных 
основ физики конденсированного состояния вещества, а также овладение 
теоретическими и экспериментальными методами исследования в этой 
области. Выпускник магистратуры может продолжить свое образование в 
аспирантуре по специальностям 01.04.07-Физика конденсированного 
состояния и 05.13.18-Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ.  

Программа обеспечивает подготовку магистров к научно-
исследовательской работе, инновационной, организационно-управленческой 
и педагогической деятельности, к участию в работе многопрофильной 
группы специалистов. 

2. Концепция магистерской программы 
 Обучение по программе осуществляется на основе обеспечения 
единства учебного процесса, научной и инновационной деятельности, 
полного включения преподавателей и магистрантов в научно-
исследовательскую и внедренческую работу. Научная работа включает 
фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным 
направлениям развития науки, техники и технологии, системное решение 
проблем физики конденсированного состояния вещества, технологии новых 
материалов с использованием теоретического анализа, компьютерного 
эксперимента и комплекса инструментальных методов исследования. 
 Программа формирует следующие компетенции магистров: 
- знание основных типов современных конструкционных и функциональных 
материалов;  
-владение методами испытаний, исследования и контроля качества 
материалов; 
 умение оформлять нормативно-техническую и отчетную документацию;  
-знание системы сертификации материалов и изделий, технологических 
процессов их получения и обработки. 



Цель магистерской программы «Физика конденсированного состояния 
вещества» состоит в эффективном использовании возможностей 
университета и научно-методического потенциала физических кафедр 
Астраханского государственного университета для подготовки магистров 
физики, обладающих фундаментальной научной базой, владеющих 
теоретическими и экспериментальными методами современной физики 
конденсированного состояния вещества, информационными технологиями и 
подготовленных к обучению в аспирантуре. 
3. Кадровая, методическая, материально-техническая, научная базы 
магистерской программы 
 Для реализации программы в университете имеется материально-
техническая база, обеспечивающая проведение лекционно-семинарских 
занятий и всех видов лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы: мультимедийные аудитории, компьютерные 
классы, выходы в Интернет; оборудование для демонстрационного 
эксперимента и проведения лабораторных практикумов; лаборатория 
нанотехнологий,  лаборатория физики конденсированного состояния и новых 
методов исследования в материаловедении. В реализации программы 
участвуют кафедры физико-технического факультета и факультета 
математики и информационных технологий.  
 Все преподаватели имеют ученые степени и ведут активную научно-
исследовательскую, инновационную и научно-методическую работу по 
профилю магистерской программы.  

Научно-исследовательская работа магистранта, научно-
исследовательская практика осуществляется по индивидуальному плану, 
подготовка к написанию магистерской диссертации  проводится в 
лабораториях: «Центр функциональных магнитных материалов» (директор  
д.ф.-м.н., профессор Карпасюк В.К.), «лаборатория физики 
конденсированного состояния и новых методов исследования в 
материаловедении»(АГУ– ИФТТ РАН – соглашение  между ИИТФ РАН и 
АГУ от 02. 02 2010), «Математическое моделирование и информационные 
технологии в науке и образовании» (соглашение между АГУ и институтом 
биоколлоидной химии им. Ф.Д. Овчеренко НАН Украины), а  также в 
лаборатории научно-исследовательского центра нанотехнологий (АГУ). 
 Ученые, преподаватели, магистранты АГУ имеют публикации  в 
отечественных ведущих реферируемых журналах, участвуют в 
национальных и международных конференциях,  регистрируют объекты 
индивидуальной собственности. 
4. Содержание программы и общая характеристика учебного плана 

Программа подготовки магистров «Физика конденсированного 
состояния вещества» направлена на подготовку специалистов, владеющих 
навыками научно-исследовательской работы, способных проводить 
экспериментальные и теоретические исследования по физике 
конденсированного состояния.  



Магистерская программа «Физика конденсированного состояния 
вещества» предусматривает углубленное изучение фундаментальных основ 
физики конденсированного состояния вещества, а также овладение 
теоретическими и экспериментальными методами исследования в этой 
области. Предполагается, что выпускник магистратуры продолжит свое 
образование в аспирантуре по специальностям 01.04.07-Физика 
конденсированного состояния и 05.13.18-Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ.  

В специальные дисциплины данной образовательной программы 
подготовки магистра включены: «Спецфизпрактикум по физике 
конденсированного состояния», «Физика конденсированного состояния 
вещества», «Взаимодействие вещества с электромагнитными полями и 
потоками частиц», «Процессы самоорганизации в конденсированных 
средах», «Современные проблемы физики», «История и методология 
физики», «Современные методы исследования вещества», «Компьютерные 
технологии в науке и образовании», «Математический аппарат физики 
конденсированного вещества», «Философские вопросы естествознания».  

Подготовка магистров по данной программе проводится на кафедрах 
теоретической физики и методики преподавания физики (зав. кафедрой – 
доктор педагогических наук, профессор Крутова И.А.), общей физики (зав. 
кафедрой – доктор технических наук Лихтер А.М.), материаловедения и 
технологии сварки (зав. кафедрой – кандидат физико-математических наук, 
доктор педагогических наук доцент Смирнов В.В.). Кафедры имеют большой 
методический и научный потенциал, экспериментальную базу, имеются 
научные школы. Приоритетными направлениями научной деятельности 
кафедр являются:  

1. Изучение стационарных состояний квантовых и астрофизических 
систем методом масштабных преобразований. Исследование влияния  
солнечного излучения на термодинамические процессы земной поверхности 
атмосферы. 

2.Оптические спектры и структурно-динамические модели сложных 
молекул в различных средах. 
 Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 
готовится выпускник, определяются образовательной программой, 
разрабатываемой в университете, и полностью соответствуют требованиям 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования к магистерской программе «Физика конденсированного 
состояния вещества» по направлению 011200.68 «Физика». 
5. Перспективы профессиональной деятельности и  трудоустройства 
 Выпускники магистратуры могут продолжить свое образование в 
аспирантуре АГУ по специальностям: 01.04.07 «Физика конденсированного 
состояния», 02.00.02 «Аналитическая химия», 05.13.18 «Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ». 
 Возможные работодатели: 

- АГУ и другие учебные заведения; 



- Региональный центр нанотехнологий и наноиндустрии; 
-Астраханский научно-исследовательский и технологический институт 
вычислительных устройств; 
- ОАО «Технология магнитных материалов», производственные 
предприятия региона; 
- фирмы, заводские лаборатории, УВД; 
- центры стандартизации, сертификации и метрологии. 

 
 
  


