
Магистерская программа 

010800.68: Механика и математическое моделирование 

Механика жидкости, газа и плазмы 

 

Данная магистерская программа является одной из первых программ в 

Казанском университете. Магистры в области механики  и математического 

моделирования выпускаются кафедрами механики вот уже в течение 10 лет. 

В последние два года программа коренным образом переработана с тем, 

чтобы учесть современные тенденции развития науки. В главном это 

коснулось повышения качества подготовки магистров в области 

компьютерных наук.  

Классические курсы, без которых немыслима подготовка 

высококлассного специалиста в области гидромеханики и математического 

моделирования, такие, как  

 Теория струйных и кавитационных течений 

 Теория волн на воде 

 Асимптотические методы в задачах механики  

 Турбулентность и теплопередача 

 Теория фильтрации 

дополнены новыми, опирающимися на  огромные возможности современной 

вычислительной техники, дисциплинами, в том числе  

 Методы решения сеточных уравнений 

 Математическое моделирование разработки нефтяных месторождений 

 Математическое моделирование в биофизике 

 Ускорение решения задач вычислительной гидродинамики с 

использованием технологии CUDA  

Программа обеспечивается кафедрой аэрогидромеханики. Преподавание 

ведут 1 чл.-корр. РАН, 5 профессоров, 3 доцента. Все они являются 



признанными специалистами в области механики и математического 

моделирования.   

 Огромное внимание уделяется научной работе магистрантов. Выбрав  

тему, студент развивает ее под руководством и в тесном общении со своим 

куратором. Результативность такой работы обычно оказывается очень 

высокой, а каждый магистрант к концу обучения становится «штучным 

товаром». Так, на пять магистрантов, выпустившихся  в этом году, к 

окончанию магистратуры пришлось почти три десятка публикаций, 7 из 

которых – в самых престижных российских журналах, таких как  

«Прикладная математика и механика», «Теплофизика высоких температур», 

«Доклады РАН», «Катализ в промышленности», «Известия ВУЗов. 

Математика» и др. Наши выпускники выиграли  в этом году 1-е и 2-е место в 

конкурсе К(П)ФУ на лучшую студенческую научную работу. 

Уже по представленным выше названиям журналов видно, что 

проблематика научных исследований кафедры, а, значит, и возможность 

выбора у магистрантов тематики своих исследований,  широки. Перечислим, 

тем не менее, основные направления исследований: 

 Классическая гидродинамика; обратные краевые задачи механики 

жидкости и газа (проф. Маклаков Д.В., проф. Елизаров А.М., проф. 

Егоров А.Г., доц. Марданов Р.Ф. ) 

 Многофазная гидродинамика (чл.-корр. РАН, проф.  Губайдуллин Д.А.)  

 Подземная гидромеханика; моделирование разработки нефтяных 

месторождений (проф. Мазо А.Б., проф. Егоров А.Г., доц. Поташев 

К.А.) 

 Вычислительная гидродинамика (проф. Мазо А.Б., проф. Егоров А.Г., 

проф. Елизаров А.М., доц. Филатов Е.И.) 

 Моделирование процессов химической технологии (проф. Егоров А.Г, 

проф. Мазо А. Б.) 

 Тепловые задачи с фазовыми переходами: замораживание-оттаивание 

грунтов, сварка, закаливание, … (проф. Егоров А.Г, проф. Мазо А. Б.) 



Порядок вступительных испытаний и программу экзамена можно найти 

на сайте университета http://ksu.ru/abitur/index.php?id=42.  

 Большинство (порядка 75%) выпускников нашей магистратуры 

связывают свою дальнейшую жизнь с деятельностью в области науки и 

высшего образования. Они успешно поступают и заканчивают с 

представлением кандидатской диссертации  аспирантуру К(П)ФУ, других 

вузов Казани, КНЦ РАН.  Их дальнейшая карьера, как правило, связана с 

работой в высших учебных заведениях и научных институтах российской 

академии наук.  Часть выпускников уходят в бизнес, либо крупные, в том 

числе иностранные, компании и банки. В любом случае, аналитическая 

подготовка и умение работать  вызывает к ним повышенное внимание на 

рынке труда.  
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