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Цели программы: подготовка бакалавров, знающих экспериментальную ядерную физику и
космофизику, основы физики ядра и элементарных частиц, готовые к участию с использованием
полученных знаний в научно-исследовательской работе по совершенствованию техники эксперимента в
области ядерной физики и космофизики, подготовке и проведению самого эксперимента в данных
областях, анализу и интерпретации его результатов, а также решению фундаментальных проблем
физики ядра и частиц.
Куратор программы: Грачев Виктор Михайлович
Выпускающая кафедра: Кафедра экспериментальной ядерной физики и космофизики (№7).
Область профессиональной деятельности: Подготовка бакалавров ориентирована на их научноисследовательскую работу в области экспериментальной ядерной физики и космофизики. Выпускники
могут участвовать в подготовке, проведении различных экспериментов по ядерной физике и
космофизике (включая разработку и создание детекторов элементарных частиц и излучений), а также в
обработке и анализе экспериментальных данных. Полученные знания дают возможность участвовать в
теоретических предсказаниях и интерпретации ядерно-физических и космических экспериментов (на
ускорителях, в космофизике).
Объекты профессиональной деятельности: ускорители заряженных частиц, ядерные и физические
установок, системы управления ядерно-физическими установками, радиационное воздействие
ионизирующих излучений на окружающую среду, радиационные технологии в медицине,
математические модели для теоретического и экспериментального исследований явлений и
закономерностей в области физики элементарных частиц, распространения и взаимодействия
излучений с веществом, экологический мониторинг окружающей среды, обеспечение безопасности
ядерных материалов, объектов и установок атомной промышленности и энергетики.
Особенности учебного плана: Учебный план содержит более 60 курсов, в том числе по выбору. Курсы
обеспечивают базовую физико-математическую подготовку, теоретическую и практическую подготовку
по экспериментальной ядерной физике и космофизике. Студенты имеют возможность выбрать
направление подготовки в рамках НОЦ «Микро- и космофизика» имени В.Г.Кириллова-Угрюмова,
ориентированное на эксперименты в области астрофизики, космофизики, нейтринной физики как в
космосе, так и на наземных установках, а также фундаментальных взаимодействий на ускорителях. В
рамках этих направлений углубленно изучается техника эксперимента, методы регистрации излучения,
детекторы элементарных частиц, ядерная электроника, методы измерений, а также компьютерной
обработки и анализа экспериментальных данных.
Перечень предприятий для прохождения практики и трудоустройства выпускников: Выпускники могут
работать в НИЯУ МИФИ, Российских научных центрах, на предприятиях Росатома, во ВНИИА, ОВНИИЭМ,
на предприятиях Роскосмоса, в РНЦ «Курчатовский институт», ИКИ РАН, ОИЯИ (Дубна), ИФВЭ
(Протвино), ИТЭФ, ФИАН, в международных научных центрах Сакле (Франция), Дези (Германия) и др.
Кроме того, выпускники могут продолжить обучение в магистратуре кафедры.
Страница программы на сайте НИЯУ МИФИ:
http://eis.mephi.ru/AccGateway/index.aspx?report_url=/Accreditation/program_annotation&report_param_
pid=53&report_param_year=2016

