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1. Цель создания магистерской программы  
 Целью магистерской программы «Материаловедение и технологии наноматериалов 
и покрытий» является подготовка магистров, способных решать профессиональные 
задачи в области физики, химии и технологии получения новых материалов и покрытий (в 
том числе  нанокструктурированных), исследования их структуры и свойств, управления 
служебными параметрами.  
 Программа обеспечивает подготовку магистров к деятельности, требующей 
углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к научно-
исследовательской работе, инновационной, организационно-управленческой и 
педагогической деятельности, к участию в работе многопрофильной группы 
специалистов. 
 Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 
выпускник, определяются образовательной программой, разрабатываемой университетом 
совместно с заинтересованными работодателями.  
 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 материаловедения и 
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; керамики, композитов и гибридных материалов; сверхтвердых материалов; 
интеллектуальных и наноматериалов, пленок и покрытий; 
 - владение методами испытаний, исследования и контроля качества материалов, 
пленок и покрытий, полуфабрикатов, заготовок, деталей и изделий;  
 - знание программного обеспечения для обработки полученных данных, 
моделирования поведения материалов и прогнозирования их эксплуатационных 
характеристик;  
 - владение технологическими процессами производства и обработки материалов, 
покрытий, деталей и изделий, знание соответствующего оборудования;  
 - умение оформлять нормативно-техническую и отчетную документацию; 
 - знание системы сертификации материалов и изделий, технологических процессов 
их получения и обработки. 
 Анализ мирового рынка показывает, что во всех технически развитых странах 
созданию новых материалов отдается несомненный приоритет, при этом производство 
наноматериалов является самым крупным сектором, а ведущий сегмент составляет 



керамика. К приоритетным направлениям разработок наноматериалов относятся 
конструкционные материалы, материалы для наноэлектроники, композитные материалы, 
биоматериалы, создание научного, аналитического и технологического оборудования. 
Одним из важнейших направлений работы Роснанотех являются также образовательные 
проекты. 
 В нашей стране и за рубежом существует огромная потребность в новых 
керамических магнитных материалах (ферритах, манганитах). В Астрахани действует 
промышленное предприятие ОАО «Технология магнитных материалов» (ОАО «ТММ»), 
созданное на базе цеха бывшего завода «Прогресс», которое изготавливает ферритовые 
сердечники высокого качества различной номенклатуры для более 150 заказчиков, в том 
числе Минатома, ракетно-космического комплекса, Агентства связи и др.  

 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, 
участки керамической технологии и горячего прессования; 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. Среди них -  
4 доктора наук, профессора. 

Университет имеет договорные отношения с Астраханским научно-
исследовательским и технологическим институтом вычислительных устройств 
(АНИиТИВУ), Московским институтом стали и сплавов (технологическим 
университетом), рядом институтов Российской Академии Наук. 
 Ученые, преподаватели и студенты АГУ имеют публикации  в отечественных и 
зарубежных ведущих реферируемых журналах, участвуют в национальных и зарубежных 
конференциях, регистрируют объекты индивидуальной собственности (изобретения, 
патенты, компьютерные программы). 
 В процессе научно-исследовательской и инновационной деятельности 
Астраханского государственного университета сформировался научно-производственно-
образовательный кластер по разработке и производству функциональных магнитных 
материалов, в структуру  которого входят: 
 - Центр функциональных магнитных материалов АГУ (ЦФММ АГУ);  
 - ООО «Технология нанокерамики» (ООО «ТЕХ-НК», Астрахань); 
 - ОАО «Технология магнитных материалов» (ОАО «ТММ», Астрахань); 
 - Институт физики твердого тела РАН (ИФТТ РАН, Черноголовка); 
 - Институт металлургии УрО РАН (ИМЕТ УрО РАН, Екатеринбург). 
 В результате взаимодействия АГУ  с  ИФТТ РАН, ИМЕТ УрО РАН, ООО 
«Технология нанокерамики», ОАО «Технология магнитных материалов» осуществляется 
связь академической науки, прикладных разработок и производства, а также адресная 
подготовка инженерных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. 
Студенты и аспиранты проходят научную и производственную практику, стажировки, 
участвуют в исследованиях и разработках, в выполнении проектов по грантам, для 
выпускников создаются новые рабочие места в реально действующем производстве. 
 Кластерообразующей основой является Центр функциональных магнитных 
материалов, миссия которого состоит в разработке, исследовании и внедрении в 
промышленное производство материалов для магнитной и спиновой электроники, 



технологии их синтеза и соответствующего оборудования; сопровождение  изготовления 
наукоемкой продукции в промышленном производстве; подготовка научных кадров и 
специалистов в области новых магнитных материалов (в том числе 
наноструктурированных). 

Для обеспечения выполнения миссии и решения задач Центра в состав ЦФММ 
входят: 
 - совместная Научно-исследовательская лаборатория проблем технологии и 
качества магнитных материалов АГУ-ОАО «ТММ»;  
 - совместная Лаборатория физики конденсированного состояния и новых методов 
исследований в материаловедении АГУ-ИФТТ РАН; 
 - совместная Лаборатория конструирования и физико-химических исследований 
оксидных магнитных материалов АГУ-ИМЕТ УрО РАН. 
 В составе ЦФММ функционируют: 
 - аспирантура по специальности 01.04.07 «Физика конденсированного состояния»; 
 - диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата физико-математических наук. 
 Тематика работ Центра относится к критическим технологиям, утвержденным 
Президентом и Правительством РФ.  

4. Содержание программы и общая характеристика учебного плана  
Программа позволяет раскрыть современные проблемы материаловедения и 

технологии новых материалов с учетом тенденций их развития на базе углубленного 
изучения микроскопической теории строения вещества, кристаллофизики, методов 
анализа и диагностики микро- и наносистем, физики поверхности и низкоразмерных 
систем, свойств индивидуальных наночастиц и нанопорошков, углеродных наноструктур, 
компактных нанокристаллических материалов, матричных и супрамолекулярных 
нанокластеров, технологии наноструктурированных материалов и покрытий, 
компьютерного моделирования нанообъектов и процессов нанотехнологии. 

Научно-исследовательская составляющая программы реализуется через авторские 
магистерские специализации, отражающие громадный потенциал нанотехнологий для 
использования в чрезвычайно большом и разнообразном множестве практических 
областей.  

Научно-исследовательская практика магистрантов проводится по тематике 
магистерских диссертаций и имеет целью подготовку студентов к выполнению 
квалификационной работы, решению задач научно-исследовательского характера на 
производстве и внедренческой деятельности, к работе в многопрофильной группе 
специалистов. 

Научно-педагогическая практика имеет целью подготовку магистрантов к 
преподаванию специальных дисциплин и проводится в соответствующих подразделениях 
АГУ. 

Постановка магистерских диссертаций осуществляется в рамках приоритетных 
научных направлений, сформировавшихся в АГУ,  и относится, как правило, к 
следующим областям: 

- керамические материалы и приборы на их основе; 
- металлоуглеродные нанокомпозиты; 
- наноструктурные образования в биожидкостях; 
- углеродные нанотрубки; 
- наноматериаловедение и нанометрология,  создание технологического и       

исследовательского оборудования; 
- разработка программного обеспечения для моделирования нанопроцессов и  

управления оборудованием. 
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», с защитой диссертаций в диссертационных советах АГУ или 
других университетов и академических институтов.  

Возможные работодатели:  
- АГУ и другие учебные заведения;  
- Региональный центр нанотехнологий и наноиндустрии;  
-Астраханский научно-исследовательский и технологический институт 

вычислительных устройств;  
- ОАО «Технология магнитных материалов», др. производственные предприятия и 

фирмы, заводские лаборатории;  
- центры стандартизации, сертификации и метрологии;  
- УВД. 
 

Текст публикуется в авторской редакции 

 


