Кафедра Проблем Физики
и Астрофизики
Теоргруппа Гинзбурга

История кафедры
Кафедра основана в 1968 году
лауреатом Нобелевской премии
Академиком В.Л. Гинзбургом
Базовой организацией
кафедры стал Теоретический
Отдел Физического Института
им. П.Н. Лебедева
За все время работы кафедру
окончили порядка 300 человек.
Многие из них в будущем
связали свою жизнь с наукой.

Настоящее время
Зав. кафедрой: Академик Гуревич
Александр Викторович
Зам. Зав. кафедрой: Семенов Андрей
Георгиевич
В настоящее время на кафедре преподает 18 человек
(2 чл.-корр. РАН, 6 д.ф.-м.н., 12 к.ф.-м.н.)
Половина преподавателей кафедры находятся в
возрасте 45 лет и моложе.

Образование на кафедре
Ключевой идеей, на которой строится образование
на кафедре, является желание дать универсальное
образование, позволяющее работать в различных
областях современной теоретической физики и, в
особенности, на стыке различных наук.
•

Научные исследования и научное общение

•

Обучение широкому кругу методов и подходов
к теоретическому описанию явлений в природе

•

Самостоятельная работа

Отдел Теоретической
Физики им. И.Е.Тамма
Руководитель: чл.-корр. РАН Кирилл Петрович Зыбин.
В настоящее время в Отделе работает 78 сотрудников, в том числе - 75
научных сотрудников, из них - 35 докторов физико-математических
наук, 39 - кандидатов физико-математических наук.
Шестеро сотрудников являются членами РАН - А.В.Гуревич,
В.Е.Захаров, Е.А.Кузнецов - действительные члены, П.И.Арсеев,
К.П.Зыбин, В.И.Ритус - член-корреспонденты.

www.tamm.lpi.ru

Отдел Теоретической
Физики им. И.Е.Тамма
•

Лаборатория проблем физики космоса

•

Лаборатория теории фундаментальных взаимодействий

•

Лаборатория физики высоких энергий

•

Лаборатория квантовой теории поля

•

Лаборатория нелинейной динамики и теоретической
биофизики

•

Лаборатория теории твердого тела

•

Лаборатория теории сверхпроводимости и статистической
физики сложных систем

•

Лаборатория математического моделирования сложных
систем

•

Лаборатория математической физики

www.tamm.lpi.ru

Некоторые из тем для
научной
работы
Астрофизика
1 Бескин Василий Семёнович
◦ Распространение волн в магнитосфере радиопульсаров
◦ МГД-модели релятивистских и нерелятивистских струйных выбросов
2 Догель Владимир Александрович
◦ Активные процессы в центре Галактики
◦ Теория происхождения космических лучей
◦ Теория нетеплового излучения из скоплений галактик
◦ Процессы ускорения нетепловых частиц
3 Зельников Максим Иванович
◦ Влияние парных столкновений на динамическое трение черных дыр в звездных скоплениях
◦ Зависимость силы динамического трения в звездных скоплениях от распределения звезд по скоростям и
поправки к формуле Чандрасекара
◦ Исследование условий исчезновения трения массивных объектов в гравитационно-связанных звездных
системах
4 Зыбин Кирилл Петрович
◦ Воздействие на ионосферу мощными радиоволнами
5 Истомин Яков Николаевич
◦ Генерация плазмы в магнитосферах нейтронных звезд
◦ Релятивистские джеты от активных галактических ядер
6 Михеева Елена Владимировна
◦ Генерация космологических возмущений плотности в ранней Вселенной
◦ Внутренняя структура галактических гало темной материи
7 Пилипенко Сергей Владимирович
◦ Взаимосвязь параметров галактик с крупномасштабной структурой Вселенной
8 Строков Владимир Николаевич
◦ “Тепловое равновесие” в системе связанных осцилляторов, описывающих космологические возмущения

Некоторые из тем для
научной работы
Физика фундаментальных взаимодействий и квантовая теория поля
1 Алкалаев Константин Борисович
◦ Классические конформные блоки и голографическая дуальность
2 Барвинский Андрей Олегович
◦ Лоренц-неинвариантные обобщения унимодулярной гравитации
3 Васильев Михаил Андреевич
◦ Симметрии, законы сохранения и голографическое соответствие в калибровочной теории высших спинов
4 Григорьев Максим Анатольевич
◦ Предсимплектические структуры в квантовании калибровочных систем
◦ Поверхностные заряды, обобщенные законы сохранения и предсимплектические структуры в
калибровочных теориях
◦ Конформные калибровочные поля на искривленных пространствах
5 Леонидов Андрей Владимирович
◦ Формирование уравнения состояния и переход к гидродинамическому пределу в кинетическом и
квантовополевом описании эволюции неравновесных релятивистских систем
◦ Свойства флуктуаций в анизотропной релятивистской гидродинамике
◦ Ударные волны в анизотропной релятивистской гидродинамике

Некоторые из тем для
научной работы
Физика конденсированного состояния
1 Арсеев Петр Иварович
◦ Локализованные состояния в полупроводниках со спин-орбитальным взаимодействием (топологических
изоляторах)
◦ Примесные состояния в многозонных сверхпроводниках
2 Заикин Андрей Дмитриевич
◦ Тепловые и транспортные свойства гибридных структур из сверхпроводника и нормального металла и
влияние на них взаимодействия и квантовых флуктуаций.
3 Семёнов Андрей Георгиевич
◦ Квантовые проскальзывания фазы и их влияние на транспортные свойства квазиодномерных
сверхпроводников
◦ Влияние классического и квантового шума на распад метастабильных состояний с приложениями к
физике конденсированного состояния и физике сложных систем.
4 Успенский Юрий Алексеевич
◦ Локализация электронов и особые свойства (электронные, магнитные, оптические) полупроводниковых
наночастиц
◦ Спиновые свойства полупроводниковых наночастиц, легированных одиночными магнитными атомами
◦ Кинетические и термодинамические факторы, ответственные за рост наночастиц

Некоторые из тем для
научной работы
Физика сложных систем
1 Волков Евгений Израилевич
◦ Исследование регулярных и хаотических режимов в искусственных генетических сетях в клетках
2 Губернов Владимир Владимирович
◦ Исследование динамики, структуры и устойчивости нелинейно-волновых процессов в горении
3 Зыбин Кирилл Петрович
◦ Теория гидродинамической турбулентности
4 Иванов Олег Викторович
◦ Разработка методов классификации графрв на поверхностях для биологических и иных приложений
5 Колобов Андрей Владимирович
◦ Исследование методами математического моделирования пространственно-временных режимов
роста опухоли.
6 Леонидов Андрей Владимирович
◦ Фазовые переходы в спиновых системах на графах различной топологии
◦ Непуассоновские эволюционные игры на графах
◦ Теоретико-игровые приложения квантовой теории принятия решений
7 Полежаев Андрей Александрович
◦ Исследование механизмов возникновения сложных пространственно-временных режимов в
неравновесных диссипативных системах

Семинары в ОТФ
•

Cеминар Отдела Теоретической Физики им.И.Е.Тамма
(руководитель - К.П.Зыбин)

•

Астрофизический семинар (руководитель - А.В.Гуревич)

•

Семинар по квантовой теории поля
(руководитель - М.А.Васильев)

•

Семинар по теории твердого тела
(руководитель - П.И.Арсеев)

•

Семинар по физике высоких энергий
(руководитель - И.М.Дремин)

Занятия на 2-м курсе

•

Введение в теоретическую физику (весна)

•

Теория групп и представлений (весна)

•

Семинар по научной литературе (весна)

Занятия на 3-м курсе
•

Математический аппарат общей теории относительности (осень)

•

Введение в общую теорию относительности (осень & весна)

•

Высшая алгебра и теория представлений (осень)

•

Вычислительная физика (осень)

•

Введение в космологию (весна)

•

Физика твердого тела (весна)

•

Теория классических полей (весна)

•

Семинар по методам теоретической физики (осень & весна)

Занятия на 4-м курсе
•

Физика плазмы (осень)

•

Диаграммная техника (осень)

•

Квантовая теория поля (осень)

•

Физика элементарных частиц и стандартная модель (весна)

•

Микроскопическая теория сверхпроводимости (весна)

•

Теория излучения (весна)

•

Физика сложных систем (весна)

•

Семинар по методам теоретической физики (осень & весна)

Занятия на 5-м курсе
•

Статистика и кинетика критических явлений (осень)

•

Физическая кинетика (осень)

•

Физические основы космологии (осень)

•

Квантовая теория неравновесных явлений (осень & весна)

•

Нелинейные волны (весна)

•

Современные аспекты квантовой теории поля (весна)

•

Элементы стохастической динамики (весна)

•

Проблемы современной физики (осень & весна)

Поступление на кафедру

•

Вступительный экзамен в конце осеннего
семестра второго курса

•

Успешная сдача экзамена по проектной
деятельности сотрудникам кафедры

•

Вступительный экзамен-собеседование в ФИАНе

Когда к нам идти не надо
•

Если вам не интересны научные исследования

•

Если вы хотите заниматься экспериментальной
физикой

•

Если вы хотите занимать исключительно одной
очень узкой областью теоретической физики и
знать не хотите что происходит в соседних
областях (хотя…)

•

Если вы не хотите работать самостоятельно и не
желаете самосовершенствоваться

Спасибо за внимание!!!
Семенов Андрей Георгиевич
semenov.ag@mipt.ru

Кафедра Проблем Физики и
Астрофизики
www.chair.lpi.ru

chair_lpi@mail.ru

Отдел Теоретической Физики им.
И.Е.Тамма
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