АННОТАЦИЯ
магистерской программы «Механика жидкости, газа и плазмы»
по направлению 01.04.03. Механика и математическое моделирование
Цель программы. Образовательная программа международной магистратуры имеет
своей целью развитие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных
компетенций в соответствии с государственными стандартами высшего образования по
направлению подготовки «Механика и математическое моделирование».
Обучение по магистерской программе «Механика жидкости, газа и плазмы»
позволит студентам получить глубокие знания в области современных методов механики
жидкости, газа и плазмы, компьютерного моделирования задач, связанных с течением
газов, жидкостей, химически реагирующих и высокоэнтальпийных потоков. Магистерская
программа сочетает образовательную и научно- исследовательскую составляющие.
Концепция программы. Двухгодичная магистратура «Механика жидкости, газа и
плазмы» готовит высокопрофессиональных специалистов по специальности механика
жидкости, газа и плазмы. По итогам успешного обучения выпускники программы
получают диплом государственного образца – диплом магистра-механика Томского
государственного университета (ТГУ).Обучение будет проходить на базе ТГУ в течение
четырех семестров. Все четыре семестра обучения магистранты проходят теоретическую
подготовку, а практические навыки приобретаются в ходе проведения НИР, которые
ведутся в ходе всего обучения, и написания магистерской диссертации. Теоретическую
базу программы составляют классические и современные достижения в области механики
жидкости, газа и плазмы, механики многофазных реагирующих сред, реологии,
аэродинамики, физики ударных волн, переноса излучения, методов математического
моделирования.
Область профессиональной деятельности: научно-исследовательская и научноизыскательная деятельность в областях, использующих математические методы и
компьютерные технологии, решение различных задач с использованием математических
моделей процессов и объектов, разработка эффективных методов решения задач
естествознания, техники, экономики и управления, программно-информационное
обеспечение научной, исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационноуправленческой деятельности, преподавание цикла физико-математических дисциплин.
Ресурсы программы. При обучении используются ресурсы учебной и научной
лабораторий кафедры физической и вычислительной механики, учебно-вычислительной
лаборатории факультета, оснащенной современными компьютерами с выходом в
интернет, на которых установлено современное математическое программное
обеспечение, а также ресурсы регионального суперкомпьютерного центра ТГУ.
Производственная практика проводится на базе организаций-партнеров ТГУ в научной,
инновационной, производственной и образовательных сферах.
Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или научной деятельности
Программа нацелена на подготовку высокопрофессиональных специалистов, способных
вести проектную, научную, информационную, аналитическую деятельность в российских
и европейских коммерческих организациях и научно-исследовательских центрах. Имеется
возможность продолжения обучения в аспирантуре ТГУ.
Руководитель программы Лобода Е.Л., д.ф.-м.н., зав. каф. физической и
вычислительной механики.

