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Описание программы
Программа

предусматривает

специализацию

по

следующим

профилям

подготовки:

Профиль подготовки: «Радиационная безопасность человека и окружающей среды»
Выпускающая кафедра: Кафедра радиационной физики и безопасности атомных технологий (1)
Цели программы: подготовка высококвалифицированных научных и инженерных кадров в
области ядерной и радиационной безопасности атомных технологий для предприятий и
организаций Росатома и смежных отраслей, а также для базовых институтов академии наук
соответствующего
профиля.
Область профессиональной деятельности: включает совокупность средств, способов и методов
человеческой деятельности, связанных с обеспечением радиационной и экологической
безопасности на всех производствах, где создаются или используются радиационные и ядерные
технологии на атомных электрических станциях и других ядерных энергетических установках,
вырабатывающих, преобразующих и использующих тепловую и ядерную энергию, а также с
оценкой надежности элементов атомной промышленности с целью предупреждения проектных
аварий; исследованием воздействия излучений на объекты живой и неживой природы.
Объекты профессиональной деятельности: являются: атомное ядро; элементарные частицы;
радиационное воздействие ионизирующих излучений на человека и окружающую среду;
математические модели для теоретического и экспериментального исследования распространения
ионизирующих излучений в веществе и радионуклидов в природных средах; экологический
мониторинг окружающей среды; расчёт биологических защит любых источников ионизирующего
излучения; дозиметрическая, радиометрическая и спектрометрическая аппаратура; системы
радиационного контроля ядерных объектов, технологии применения приборов и установок для
измерения характеристик радиационного поля; оценка надежности оборудования объектов атомной
промышленности; и риска аварийных ситуаций и их последствий для человека и природы.
Особенности учебного плана: Основными специальными дисциплинами являются: Ядерная
физика и основы безопасности атомных и ядерных технологий; Численные методы теории переноса
ионизирующих излучений; Надежность оборудования атомных реакторов и управление риском;
Системы радиационного контроля; Радиометрия и спектрометрия реакторных нейтронов;
Дозиметрия радиобиологических процессов и др. Программа включает ряд дополнительных
профессиональных курсов по выбору студентов. Выпускники способны оценивать риски и
применять методы теории принятия решений, разрабатывать новую дозиметрическую,
радиометрическую и спектрометрическую аппаратуру, применять на практике современные методы
расчета и проектирования биологических защит, рассчитывать накопление радионуклидов в
реакторах и применять безопасные методы обращения с облученным топливом и радиоактивными
отходами, решать проблему снятия с эксплуатации АЭС и других ядерных объектов, выработавших
свой
ресурс.

Профиль подготовки: «Системы автоматизации физических установок и их
элементы»
Цель программы: подготовка магистров для предприятий и организаций ГК Росатом,
академических и отраслевых институтов и других высокотехнологических предприятий в области
создания и эксплуатации систем контроля, управления и автоматизации ядерно-физических и
энергетических
установок.
Выпускающая
кафедра:
Кафедра
автоматики
(№2)
Область профессиональной деятельности: исследования, разработки и технологии,
направленные на создание и развитие методов и средств измерения, регистрации и обработки
информации, на разработку и практическое применение теории в области создания и применения
электронных и программно-технических средств информационно-управляющих систем контроля,
автоматического и автоматизированного управления физическими, в том числе ядерными и ядерноэнергетическими установками, автоматизации физического эксперимента и
научных
исследований.
Объекты профессиональной деятельности: системы автоматического и автоматизированного
управления ядерно-физическими установками и их элементы, электронные и электротехнические
системы и оборудование ядерных и физических установок, системы радиационного контроля
физических установок и объектов, аппаратура измерительных систем и систем контроля,
диагностики, управления и защиты ядерно-физических установок, системы физической защиты
ядерных объектов и материалов, математические модели физических установок как объектов
контроля и управления, алгоритмы контроля и управления, информационная техника и технологии,
программные средства инженерного анализа и автоматизированного проектирования систем и
аппаратуры
контроля
и
управления,
информационные
технологии
системной
инженерии, поддержки и реализации этапов жизненного цикла информационно-управляющих
систем.
Особенности учебного плана: учебный план обеспечивает углубленную специализированную
профессиональную подготовку, включает научно-исследовательскую работу студентов и
инновационную практику , реализуемую как в лабораториях университета, так и на базовых
предприятиях. Значительный объем учебных занятий проводится в специализированных учебных
лабораториях кафедры, оснащенных современным оборудованием и программным обеспечением, в
том числе в лабораториях «Цифровые системы автоматического управления». «Программнотехнический комплекс АСУТП АЭС», «Реакторная физика, управление и безопасная
эксплуатация ЯЭУ АЭС», «Информационная техника и информационно-измерительные системы»,
«Распределенные
компьютерные
измерительные
и
управляющие
системы».

Профиль

подготовки:

«Физика

и

теплофизика

ЯЭУ»

Выпускающая кафедра: Кафедра теоретической и экспериментальной физики ядерных
реакторов
(5),
Кафедра
теплофизики
(13)
Магистерская программа включает в себя дисциплины обязательной компоненты, дисциплины по
выбору, практики, научно-исследовательскую работу и работу над выпускной квалификационной
работой. Особое место в учебном плане уделено дисциплинам, помогающим понять современные
задачи, стоящие перед атомной отраслью. Физика ядерных реакторов, ядерный топливный цикл,
ввод, вывод и эксплуатация АЭС, безопасность АЭС и системы управления и защиты АЭС – это
дисциплины, дающие необходимые компетенции для решения задач для развития атомной
энергетики.
Область профессиональной деятельности выпускников по магистерской программе включает:
- совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности, связанных с разработкой,
созданием и эксплуатацией установок, вырабатывающих, преобразующих и использующих

ядерную
энергию.
Выпускники востребованы в наукоемких отраслях промышленности, где внедрены и
совершенствуются технологические процессы со сложными инновационными решениями.

The

program

provides

specialized

training

in

the

following

profiles:

Profile:
"Radiation
safety
of
humans
and
the
environment"
Basic department: Department of Physics and Radiation Safety in Nuclear Technology (1)
The program's objectives: training of highly qualified scientists and engineers in the field of nuclear and
radiation safety of nuclear technologies for enterprises and organizations of Rosatom and related
industries, as well as the basic institutions of the Academy of Sciences of the corresponding profile.
Course
duration:
2
years
(Full-time
courses
at
the
undergraduate
base)
The area of professional activity: includes a set of tools, techniques and methods of human activity
related to radiation and environmental safety in all industries where are created or used radiation and
nuclear technology to nuclear power stations and other nuclear power plants, producing, transforming
and using heat and nuclear energy, but also to estimate the reliability of the nuclear industry element
design to prevent accidents; study the impact of radiation on the objects animate and inanimate nature.
Objects of professional activity are: the atomic nucleus; elementary particles; radiation effects of ionizing
radiation on humans and the environment; Mathematical models for the theoretical and experimental
study of the spread of ionizing radiation in the material and radionuclides in the environment;
Environmental monitoring of the environment; calculation of biological protection of any sources of
ionizing radiation; dosimetric, radiometric and spectrometric equipment; system of radiation control of
nuclear facilities, the use of technology devices and equipment for measurement of the radiation
characteristics of the field; assessment of the reliability of the equipment of the nuclear industry; and the
risk
of
accidents
and
their
consequences
for
man
and
nature.
Features of the curriculum: The main subspecialties are: Nuclear physics and nuclear safety bases and
nuclear technology; Numerical methods for the transfer of ionizing radiation theory; The reliability of the
equipment of nuclear reactors and risk management; radiation monitoring systems; Radiometry and
spectrometry neutron reactor; Dosimetry and radiobiological processes others. The program includes a
number of additional professional elective courses students. Graduates are able to assess the risks and to
apply methods of decision theory, develop new dosimetric, radiometric and spectrometric equipment, to
practice modern methods of calculation and design of biological defenses, expect the accumulation of
radionuclides in reactors and to use safe methods of dealing with irradiated fuel and radioactive waste,
to solve the problem decommissioning of nuclear power plants and other nuclear facilities, worn out.
Profile:
"Automation
of
physical
units
and
their
components"
Basic
department:
Automation
Department
(2)
The goal of the program: preparation of masters for businesses and Rosatom organizations, academic
institutions and industry, and other high-tech enterprises in the development and operation of control
systems,
control
and
automation
of
nuclear
physics
and
power
plants.
Duration
of
training:
2
years.
The area of professional activity: research, development and technology, aimed at the creation and
development of methods and tools for measuring, recording and processing of information on the
development and practical application of the theory in the field of creation and use of electronic, and

software and hardware information and control monitoring systems, automatic and automated
management of physical, including nuclear and nuclear-power plants, automation of physical experiments
and
research.
Objects of professional activity: a system of automatic and automated control of nuclear installations and
their physical elements, electronic and electrical equipment and systems in nuclear and physical facilities,
the system of radiation monitoring of physical plants and facilities, equipment measuring and monitoring
systems, diagnostics, control and protection of nuclear physical facilities, the system of physical protection
of nuclear facilities and materials, mathematical models of physical systems as the control and
management of facilities, monitoring and control algorithms, information technology, and technology,
software engineering analysis and computer-aided design systems and control and management,
information technology, systems engineering, support and implementation stages of management
information
systems
life
cycle.
Features of the curriculum: the curriculum provides in-depth specialized training, including research work
of students and innovative practice, realized in the laboratories of the University, and the basic facilities.
A considerable amount of studies conducted in specialized teaching laboratories of the department with
modern equipment and software, including the laboratory "Digital automatic control system." "Software
and hardware complex of NPP APCS", "reactor physics, control and safe operation of nuclear power units
of NPP", "Information technology and information-measuring systems", "Distributed Computer
Measurement
and
Control
Systems".
Profile:
"Physics
and
thermal
Physics
of
Nuclear
Power
Installations"
Basic department: Department of Theoretical and Experimental Physics of Nuclear Reactors (5), Thermal
Physics
(No.
13)
The master's program includes the disciplines of compulsory component, discipline of choice, practice,
research work and work on the final qualifying work. A special place in the curriculum given to disciplines
that help to understand the current challenges facing the nuclear industry. Physics of nuclear reactors,
nuclear fuel cycle, input, output and operation of nuclear power plants, nuclear safety and control systems
and the protection of nuclear power plants - a discipline that provide the necessary competence to solve
problems
for
the
development
of
nuclear
energy.
The area of professional activity of graduates of the master's program includes:
- A set of tools, techniques and methods of human activity related to the development, creation and
operation of
facilities
that
produce,
transform
and
use
of
nuclear energy.
Graduates are in demand in high-tech industries, which are implemented and improved processes with
innovative solutions to complex.

