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Магистерская программа ФФ
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� Магистерская программа ФФ направлена на

углубленное изучение современной физики,

осуществляемое в тесной связи с научно-

исследовательской работой. Это программа

для студентов, избравших научную карьеру

или намеревающихся работать в области

high-tech индустрии.



Магистерская программа ФФ
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• Программа предполагает тесное переплетение

обучения современной физике и включения

студентов в реальную научную работу в базовых

организациях ФФ – академических Институтах - под

научным руководством ведущих ученых этих

Институтов.

• Базовые кафедры при этих Институтах отделения

физических наук РАН являются основными

структурными подразделениями ФФ и осуществляют

специальную учебную подготовку магистрантов ФФ.



Магистерская программа ФФ
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• Физика – наука экспериментальная, поэтому в первую 

очередь мы ориентируемся на современный 

эксперимент.

• Программа дает студентам знания и умения, 

позволяющие самостоятельно разбираться в 

современных физике и технологии, что является 

залогом успешного начала академической карьеры 

или работы в high-tech индустрии.

• Программа вырабатывает у студентов навыки научно-

исследовательского подхода к решению проблем, что 

критически важно в любой сфере деятельности.



Магистерская программа ФФ
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� В рамках программы смогут обучаться лица, 

имеющие физико-математическую подготовку, а 

также подготовку в смежных дисциплинах, 

нацеленные на быстрое включение в реальные 

научные исследования.

� Программа ориентирована на бакалавров –

выпускников физических, физико-математических и 

инженерных факультетов университетов.



Магистерская программа ФФ
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Предусмотрены несколько учебных дисциплин для 

всех магистрантов первого года обучения:

• Основы физической кинетики

• Дополнительные главы квантовой механики

• Введение в физику элементарных частиц

• Астрофизика и космология

К этим общим курсам добавляются специальные

курсы, которые читаются силами базовых кафедр для

магистрантов, выбравших данную кафедру для

обучения и выполнения НИР.



Базовые кафедры ФФ
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• «Физика конденсированных сред» Института 

физики твердого тела РАН

• «Физика низких температур» Института 

физических проблем им. П.Л. Капицы РАН

• «Теоретическая физика» Института 

теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН

• «Физика космоса» Института космических 

исследований РАН

• «Квантовая оптика и нанофотоника»

Института спектроскопии РАН

• «Квантовые технологии» Института общей 

физики им. А.М. Прохорова РАН

• Член-корреспондент РАН, д.ф.-м.н., 

профессор В.Д. Кулаковский.

• Д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник ИФП 

РАН, профессор А.И. Смирнов.

• Д.ф.-м.н., заместитель директора ИТФ РАН, 

профессор И.В. Колоколов.

• Академик РАН, д.ф.-м.н., научный 

руководитель ИКИ РАН Л.М. Зеленый.

• Д.ф.-м.н., директор ИСАН, профессор В.Н. 

Задков.

• Д.ф.-м.н., заведующий отделом технологий и 

измерений атомного масштаба ИОФ РАН К.Н. 

Ельцов.



фото

фото

Базовая организация – Институт физики твердого тела РАН, 

Академгородок  Черноголовка // http://www.issp.ac.ru

Научный руководитель ИФТТ РАН - член-корр. РАН  Кведер Виталий Владимирович

Заведующий кафедрой – проф. Кулаковский Владимир Дмитриевич
член-корр. РАН

Кафедра специализируется на подготовке специалистов по  направлениям: 
1) физика и технология  полупроводниковых и гибридных нано- и гетероструктур, 
2) физика когерентных электронных систем, 
3) физика  нелинейных явлений в конденсированных средах,
4) физическое материаловедение

Базовая кафедра “Физика 

конденсированных сред” факультета 

физики НИУ ВШЭ



Базовая кафедра Физика конденсированных сред 

факультета физики НИУ ВШЭ
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В рамках первого года обучения в магистратуре будут 
прочитаны следующие курсы:

Электронные свойства твердых тел  (д.ф.-м.н.  М.Р. Трунин)

Равновесные и неравновесные конденсированные системы (д.ф.-м.н. А.С.Аронин)

Физика нелинейных систем (д.ф.-м.н. А.А. Левченко)

Электроны в неупорядоченных средах (к.ф.-м.н. В.С. Храпай)

Топологические эффекты в современной физике твёрдого тела (д.ф.-м.н. проф. РАН 

Э.В. Девятов)

Оптика конденсированных сред (к.ф.-м.н. А. Б. Ваньков)))



Базовая кафедра Физика конденсированных сред 

факультета физики НИУ ВШЭ
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В магистратуре планируются 
стажировки магистрантов 
кафедры сроком до трех 
месяцев в зарубежные 
организации-партнеры:

Современное научное и технологическое оборудование

1. Karlsruhe Institute of Technology, Карлсруэ, 
Германия, 
2. Manchester University, Манчестер, Англия, 
3. Delft University of Technology, Делфт, Голландия, 
4. Max Plank Institute, Штутгарт, Германия, 
5. Twente University, Энсхеде, Нидерланды, 
6. Paul Drude Institut, Берлин, Германия, 
7. Wuerzburg University, Вюрцбург, Германия



Темы НИР кафедры физики 

конденсированных сред ФФ
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1. Сверхпроводящие когерентные наноструктуры для сверхпроводниковой цифровой и 
квантовой электроники. Рук - завлаб сверхпроводимости, д.ф.-м.н., проф. В.В. Рязанов

2. Нелинейная динамика поляритонов в полупроводниковых микрорезонаторах. Рук. - завлаб 

неравновесных электронных процессов чл.-корр. РАН В.Д. Кулаковский (эксперимент); с.н.с.  

к.ф.-м.н. С.С. Гаврилов (теория)

3. Топологические изоляторы. Рук. – зам. директора ИФТТ, проф. РАН д.ф.-м.н. Девятов Э.В. 

4. Жидкокристаллические фотонные кристаллы. Рук. - в.н.с. д.ф.-м.н. П.В. Долганов 

5. Формирование наностекол и наноструктур в металлических материалах. Рук. - завлаб 

структурных исследований проф. д.ф.-м.н.  Аронин А.С 

6. Эффекты сильного межэлектронного взаимодействия в системе тяжелых двумерных 
фермионов в новых полупроводниковых гетероструктурах. Рук. – г.н.с. акад. Кукушкин И.В.

7. Нелинейные динамические явления на поверхности классических и квантовых жидкостей. 
Рук. – директор ИФТТ д.ф.-м.н. Левченко А.А.

8. Статистика электронного транспорта в наноструктурах. Рук. – завлаб электронной кинетики 

к.ф.-м.н. Храпай В.С.
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Заведующий кафедрой – д.ф.-м.н. Колоколов Игорь Валентинович,
зам. директора Института теоретической физики имени Л.Д.Ландау РАН

Базовая кафедра теоретической физики

факультета физики НИУ ВШЭ

Базовая организация – ИТФ РАН // www.itp.ac.ru 

Кафедра готовит специалистов широкого 
профиля по теоретической физике, которые 
благодаря универсальной подготовке смогут 
включиться в самые разные направления 
исследований современной науки

Будут выпускаться специалисты по 
теоретической физике в следующих областях 
�Физика конденсированного состояния;
�Сверхпроводимость и сверхтекучесть;
�Физические явления в низкоразмерных и 
мезоскопических системах;  
�Нелинейная динамика и турбулентность; 
�Астрофизика и космология;  
�Физика квантовых вычислений;
�Вычислительная физика.
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В рамках первого года обучения в магистратуре будут 
прочитаны следующие курсы:

Базовая кафедра теоретической физики 

факультета физики НИУ ВШЭ

Квантовая электродинамика (д. ф. м.- н. Николаев Н. Н.)

Флуктуационные эффекты в макроскопической физике (чл.–корр. Лебедев В. В)

Квантовая статистическая физика (д. ф. м.- н. Бурмистров И. С.)

фото
Введение в теорию неупорядоченных систем (д. ф. м.- н. Иоселевич А. С.)

фотоКвантовый транспорт (к. ф. м.- н. Фоминов Я. В.)

фот
о

Избранные главы квантовой механики (к. ф. м.- н. Тихонов К. С., д. ф. м.- н.

Фейгельман М. В. )



Базовая кафедра теоретической физики 

факультета физики НИУ ВШЭ
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В магистратуре кафедры ТФ планируются стажировки
магистрантов кафедры сроком до полугода в зарубежные
организации-партнеры:

1. Weizmann Institute of Science ( Israel)

2. University of Turin (Italy)

3. Los Alamos National Laboratory (Los Alamos, USA)

4. Delft  Technical University   (Delft, Netherlands)

5. Leiden University (Leiden, Netherlands)

6. University of Madison  (USA)

7. MIT (Boston, USA)

8. CALTECH (Pasadena, USA)

9. Ecole Normale (Paris, France)

10. Karlsruhe University (Karlsruhe, Germany)…….



Темы НИР кафедры 

теоретической физики ФФ

фото

фото

фото

1. Исследование статистики больших отклонений параметров сигнала в оптоволоконных линиях 
связи в нелинейном режиме. Рук. чл.-корр. РАН В.В.Лебедев

2. Структура когерентных вихрей, порождаемых двумерной турбулентностью, при различных 
условиях возбуждения турбулентности и геометрии течения. Рук. д.ф.-м.н. И.В.Колоколов

3. Статистика флуктуаций числа фермионов в неупорядоченных системах. 
Рук. д.ф.-м.н. И.С.Бурмистров

4. Статистика флуктуаций магнитного поля в тонких слоях жидкости с хаотическим течением. 
Рук. д.ф.-м.н. И.В.Колоколов

5. Косвенное обменное взаимодействие магнитных примесей на поверхности трехмерных 
топологических изоляторов. Рук. д.ф.-м.н. И.С.Бурмистров

6. Хаотические течения неньютоновских жидкостей, эластическая турбулентность. 
Рук. чл.-корр. РАН В.В.Лебедев

7. Эффект близости в сверхпроводящих гибридных структурах. Рук. к.ф.-м.н. Я.В.Фоминов

8. Возникновение солитонов из (псевдо)случайного оптического сигнала большой длины. 
Рук. к.ф.-м.н. С.С.Вергелес

9.  Когерентный транспорт в сверхпроводящих системах. Рук. к.ф.-м.н. Я. В.Фоминов
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Заведующий кафедрой – д.ф.-м.н. Константин Николаевич Ельцов
Зав. отделом института общей физики им. А.М. Прохорова РАН (ИОФ РАН)

Базовая кафедра квантовых технологий

Базовая организация – ИОФ РАН // www. gpi.ru

Название кафедры отражает основную идею ее 
создания – продвижение в достижении 
глобальных целей: 
• квантовый компьютер 
• квантовые коммуникации

Будут выпускаться специалисты с навыками 
экспериментальной и теоретической работы в 
следующих областях физики: 
� Создание и управление элементами 

квантовых компьютеров;  
� Создание и управление сетями квантовых 

коммуникаций;  
� Квантовые вычисления; 
� Сверхкороткие лазерные импульсы и 

сверхмощные электромагнитные поля;  
� Наномагнетизм и спинтроника.
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В рамках первого года обучения в магистратуре будут 
прочитаны следующие курсы:

Физические основы квантовой информатики (д.ф.-м.н. М.В. Федоров)

Основы физики поверхности (к.ф.-м.н. Б.В. Андрюшечкин)

Квантовые коммуникации (д.ф.-м.н. С.Н. Молотков)

Компьютерное моделирование многоатомных систем (к.ф.-м.н. Т.В. 

Павлова)

Наномагнетизм и спинтроника (д.ф.-м.н. А.К. Звездин)

Квантовые технологии. Экспериментальные реализации квантовых 

вычислений (к.ф.-м.н. К.С. Кравцов, д.ф.-м.н. К.Н. Ельцов) 

Базовая кафедра квантовых технологий



Базовая кафедра квантовых технологий
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В магистратуре (IX-XI семестры) планируются стажировки
магистрантов кафедры сроком до полугода в зарубежные
организации-партнеры:

1. University of Florence, Italy

2. Physics  Institute B 2, Aachen, Germany 

3. Universite ́ Pierre et Marie Curie, Paris, France 

4. University of  Oldenburg, Germany

5. Johannes Kepler University, Linz, Austria

6. University of Innsbruck, Austria

7. Ruhr-Universität Bochum, Germany



Темы НИР кафедры 

квантовых технологий ФФ
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Разработка методов создания элементов квантового компьютера в системах 
31P:28Si(001), 14N:12C(0001) и их изучение. Эксперимент и теория. Рук.: эксперимент -
д.ф.м.н. К.Н. Ельцов, теория - к.ф.м.н. Т.В. Павлова 

Разработка систем квантовой связи. Квантовая криптография. Теория  и эксперимент. 

Рук.: теория - д.ф.-м.н. С.Н. Молотков, эксперимент - к.ф.м.н. К.С. Кравцов 

Квантовая информатика. Теория. Рук. д.ф.м.н., проф. М.В. Федоров. 

Наномагнетизм и спинтроника. Теория и эксперимент. Рук. д.ф.м.н., проф. А.К. Звездин 

Сверхбыстрые процессы и лазерная плазма. Эксперимент и теория. 

Рук.: эксперимент - д.ф.м.н., чл.-корр. РАН С.В. Гарнов, теория - д.ф.м.н. В.В. Стрелков

Структурные фазовые переходы на поверхности.  Эксперимент и теория. 

Рук.: эксперимент - к.ф.м.н. Б.В. Андрюшечкин, теория - д.ф.м.н., проф. Г.М. Жидомиров 



Базовая кафедра Физика космоса
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Заведующий кафедрой – Лев Матвеевич Зеленый
Научный руководитель ИКИ РАН, академик РАН

Базовая организация – ИКИ РАН // iki.rssi.ru

Кафедра специализируется на подготовке специалистов по трем основным
направлениям: астрофизика высоких энергий, физика космической плазмы и
физика Солнца.



Базовая кафедра Физика космоса
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В рамках первого года обучения в магистратуре будут 
прочитаны следующие курсы:

Астрофизика высоких энергий (д.ф.-м.н. С.Ю. Сазонов)

Экспериментальная астрофизика (д.ф.-м.н. А.А. Лутовинов)

Введение в физику плазмы (к.ф.-м.н. Т.М. Буринская)

Баллистика космических аппаратов (к.ф.-м.н. А.А. Ледков)

Плазменная астрофизика (к.ф.-м.н. А.М. Садовский)

Наблюдательная космология (к.ф.-м.н. Р.А. Буренин)

Нелинейные волны в плазме (д.ф.-м.н. Д.Р. Шкляр)



Базовая кафедра Физика космоса
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В магистратуре (IX-XI семестры) планируются стажировки
магистрантов кафедры сроком до полугода в зарубежные
организации-партнеры:

1. University of Florida, США
2. Universita della Calabria, Италия
3. Delft University of Technology, Нидерланды
4. Max Plank Institute, Гархлинг, Германия
5. University of California, США
6. Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Геттинген, 

Германия
7. The University of Sheffield, Шеффилд, Англия
8. Institute of Planetary Research, Берлин, Германия
9. Institut für Weltraumforschung, Грац, Австрия



Темы НИР кафедры физики космоса ФФ
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Особенности выхода излучения молниевых разрядов в ионосферу вблизи экватора. Рук. д.ф.-м. н. Д.Р. Шкляр

Геометрическая оптика электромагнитных волн в диапазоне сотен кГц в околоземном пространстве. Рук. д.ф.-м. н. Д.Р.Шкляр

Звездные вспышки, корональная активность звезд и звездный ветер. Рук. к.ф.-м.н. А.М. Садовский

Генерация электромагнитных волн в неоднородной плазме вследствие развития циклотронной мазерной неустойчивости. Рук. 
к. ф.-м. н. Т.М. Буринская

Исследования источников мощного УКВ излучения в электрически активной атмосфере на основе наземных и спутниковых 
наблюдений. Рук. к. ф.-м. н. М.С. Долгоносов

Исследование нестационарных временных рядов на примере космических гамма-всплесков. Рук. к. ф.-м. н. А.С. Позаненко

Наблюдение и исследование оптических проявлений космических гамма-всплесков. Рук. к. ф.-м. н. А.С. Позаненко

Исследование активных ядер галактик и квазаров по данным рентгеновских наблюдений. Рук. д.ф.-м.н., профессор РАН С.Ю. 
Сазонов

Исследование ультраярких рентгеновских источников по данным рентгеновских наблюдений. Рук. д.ф.-м.н., профессор РАН 
С.Ю. Сазонов

Исследование скоплений галактик по данным наблюдений в рентгеновском, оптическом и инфракрасном диапазонах. Рук. 
к.ф.-м.н., Р.А. Буренин

Ограничения на параметры космологической модели по данным измерений функции масс скоплений галактик. Рук. к.ф.-м.н., 
Р.А. Буренин

Исследование релятивистских компактных объектов по данным космических обсерваторий. Рук. д.ф.-м.н. А.А.Лутовинов

Поиск и отождествление новых рентгеновских источников в обзорах всего неба.Рук. д.ф.-м.н. А.А.Лутовинов
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Тематика исследований в Институте и 

НИР студентов:

•Квантовые жидкости и кристаллы

•Сверхпроводимость

•Физика поверхности 

•Низкотемпературный 

магнетизм

•Прикладные исследования

(детекторы излучения и др. )

Физика низких температур

Институт физических проблем им. П.Л.Капицы РАН 

Основатель Института
П.Л. Капица

Науч. рук. Института
академик А.Ф. Андреев

Курсы в магистратуре:

Низкотемпературная физика твердого тела

Техника низких температур

Сверхнизкие температуры и ЯМР

Спектроскопия конденсированных сред

Рентгеноструктурный анализ

Сверхпроводимость и магнетизм, современные аспекты
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Температуры ниже 1 милликельвина 
получаются на криостате ядерного 
размагничивания в группе
акад. В.В. Дмитриева
Исследования сверхтекучести гелия-3.

Низкотемпературный магнетизм:
В.Н.Глазков, Л.Е. Свистов, А.И.Смирнов,
С.С.Сосин, Д.И. Холин. Исследование 

квантовых магнетиков

+Теоретики:
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Сотрудники кафедры и руководители НИР студентов

Зав кафедрой  д.ф.-м.н. А.И. Смирнов 



Темы НИР кафедры физики 

низких температур ФФ
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фото

Квантовые жидкости при ультранизких температурах. Рук. академик В.В. 

Дмитриев

Туннельная спектроскопия сверхпроводников. Рук. к.ф.-м.н. А.М. Трояновский

Исследования низкоразмерных магнетиков методами магнитного резонанса. 
Рук. д.ф.-м.н. А.И.Смирнов

Исследования магнитного резонанса в мультиферроиках. 
Рук. д.ф.-м.н. Л.Е. Свистов

Элементарные возбуждения в спин-щелевых  магнетиках. 
Рук. к.ф.-м.н. В.Н. Глазков 



Основатели направления и института – академик Г. С. Ландсберг и чл.-корр. С.Л. Мандельштам.

Зав. кафедрой и директор института – профессор В.Н. Задков

В институте работает около 100 научных сотрудников, из них ~ 30 докторов и ~ 50 кандидатов наук.

Направления исследований и подготовки специалистов:

Спектроскопия атомов, молекул и конденсированных сред.

Квантовая оптика, оптика наноструктур, плазмоника, оптика ближнего поля.

Лазерная спектроскопия и ее применения в физике, фотохимии,
аналитической химии и др. областях.

Аналитическая спектроскопия и разработка уникальных приборов
для фундаментальных и прикладных исследований в биологии, медицине, экологии и т. п.

Базовая организация Институт спектроскопии РАН 

г.Москва, г.Троицк,  www.isan.troitsk.ru

Базовая кафедра 

“Квантовая оптика и нанофотоника”
факультета физики НИУ ВШЭ



В лаборатории Фурье спектроскопии В лаборатории фемтосекундной 

спектроскопииВ лаборатории лазерной спектроскопии

Базовая кафедра 

“Квантовая оптика и нанофотоника”
факультета физики НИУ ВШЭ

В рамках первого года обучения в магистратуре будут прочитаны следующие курсы:

Лазерная спектроскопия (профессор, д.ф.-м.н. Макаров А.А.)

Физика молекул и молекулярная спектроскопия ( д.ф.-м.н. Сурин Л.А.)

Спектроскопия конденсированных сред ( д.ф.-м.н. Мальшуков А.Г. и  к.ф.-м.н. Соколик А.)



Международное сотрудничество

Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ), Garching, Germany,

Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts (MPL), Erlangen, Germany,

International Center of Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italy,

The Institute of Photonic Sciences (ICFO), Barcelona, Spain,

Aix-Marseille University (AMU), Aix-en-Provence, Marseille, France,

University of California, Riverside, California, USA,

ASML Company, Veldhoven, the Netherlands . . . . . . 

Планируются стажировки магистрантов в зарубежных организациях-партнерах.

Группа студентов ИСАН в ознакомительной поездке по 
университетам и институтам Германии (июль 2016г.)

Базовая кафедра 

“Квантовая оптика и нанофотоника”
факультета физики НИУ ВШЭ



Темы НИР кафедры квантовой 

оптики и нанофотоники ФФ
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1. Квантовая наноплазмоника. Рук.: проф. Балыкин В.И., к.ф.-м.н. Мелентьев П.Н.

2. Оптические исследования нано- и объёмных функциональных материалов для квантовых 
и медицинских применений. Рук. с.н.с., к.ф.-м.н. Болдырев К.Н.

3. Исследование магнитных фазовых переходов в перспективных мультиферроиках

методами оптической Фурье-спектроскопии. Рук. с.н.с., к.ф.-м.н. Болдырев К.Н
.

4. Исследование динамики решетки и электронов в твердотельных  материалах методами 
фемтосекундной лазерной спектроскопии в диапазоне от УФ до ТГц. Рук. снс, к.ф.-м.н. А. 

Мельников

5. Фемтосекундная динамика внутрикластерных процессов. Рук.: нс, к.ф.-м.н. Д.Пойдашев

6. Нанофотоника и квантовая оптика наноструктур. Рук.: проф., д.ф.-м.н. В.Задков,  доцент, к.ф.-

м.н. Ю. Владимирова.

7.  Нанофотоника молекулярных и биологических структур. Рук. д.ф.-м.н., проф. Вайнер Ю.Г.

8. Обобщенная квантовая теорема вириала. Рук. к.ф.-м.н. А.А. Соколик



Траектория поступления в магистратуру ФФ
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Прием на магистерскую программу "Физика" осуществляется путем конкурсного отбора 

по результатам двух вступительных испытаний – «Физика» и «Портфолио». 

Максимальное количество баллов за каждое испытание – 100.

Испытание «Физика» проводится в 1 день (4 часа) и является письменным экзаменом: 

решение пяти задач из разных разделов физики. 

Дипломантам апрельской-2018 студенческой конференции «От ядер Галактик до атомных 

масштабов» предоставляется особое право засчитать по данному испытанию 100 баллов. 

Испытание «Портфолио» проводится после экзамена по физике и состоит из двух частей:

I) собеседование с приемной комиссией факультета физики - до 60 баллов.

Абитуриент должен кратко изложить возможные направления своей научной работы и 

отразить свои научные интересы. Абитуриенту следует описать имеющийся у него задел 

для будущей научной работы, связанный с темой выпускной квалификационной работы в 

бакалавриате или с другими выполненными научно-исследовательскими работами, а 

также с уже сданными специальными курсами в бакалавриате. Должны быть указаны в 

приоритетном порядке базовые кафедры факультета физики, которые соответствуют 

научным интересам абитуриента, и сделанный выбор кафедры должен быть обоснован.

II) учет индивидуальных достижений - до 40 баллов.



Магистерская программа ФФ
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Задача, которая ставится в нашей магистратуре – дать
возможность каждому студенту на основе его интересов
получить знания и умения, которые позволят ему в
дальнейшем самостоятельно ориентироваться в науке и
современных технологиях.

Будут организованы несколько факультативных курсов по
современным направлениям развития физики и ряд мини-

курсов выдающихся ученых, приглашаемых в НИУ ВШЭ из
ведущих мировых университетов и научно-

исследовательских центров физического профиля.

Мы хотим, чтобы уже на уровне магистратуры наши
студенты включались в мировое научное сообщество,

проводя модуль или семестр в одном из ведущих
университетов Европы, США, Китая.



https://www.hse.ru/ma/fizika/


