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Руководитель программы

Захаров Валентин Иванович
доктор ф.-м. наук, профессор, Hirsch 69
главный научный сотрудник ИТЭФ им. А.И. Алиханова
Ц Е Л И П Р О Г РА М М Ы :
Подготовка физиков-теоретиков, способных выполнять фундаментальные научные
исследования в области физики кварк-глюонной материи, исследовать строение и
эволюцию Вселенной.

А К Т УА Л Ь Н О С Т Ь П Р О Г РА М М Ы :
Новые ускорительные комплексы (LHC, NICA, FAIR и др.) будут источниками важной
физической информации, для описания которой необходимы физики-теоретики, обладающие
комплексом знаний в разных областях: от квантовой теории поля до гравитации

И С С Л Е Д О В АТ Е Л Ь С К А Я Б А З А :
Коллайдер тяжелых ионов NICA и вычислительные мощности суперкомпьютера
«Говорун» Объединенного института ядерных исследований

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
Комплексный междисциплинарный экзамен в устной форме
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Особенности программы
 Уникальность – единственная программа
данной тематики в РФ

 Руководитель программы:
 Захаров В.И. – признанный мировой авторитет
 Автор более 400 работ в области физики элементарных
частиц, квантовой хромодинамики, теории гравитации
 Индекс Hirsch 69
 Лауреат премий: в области теоретической физики им.
И.Я. Померанчука (2010), J. J. Sakurai Prize for Theoretical
Particle Physics (1999), Ленинского комсомола (1973)

 Преподаватели – ведущие ученые из ОИЯИ,
ИТЭФ и других научных центров

 Доступ к уникальной экспериментальной
базе – коллайдер тяжелых ионов NICA (ЛФВЭ ОИЯИ)
 Доступ к уникальным вычислительным
ресурсам – суперкомпьютер «Говорун» (ЛИТ ОИЯИ)

Стратегический партнер
Объединенный институт ядерных
исследований (ЛТФ, ЛФВЭ, ЛИТ)
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Руководитель магистерской программы
Цитируемость всех работ – более 30 000, Hirsch 69
12 работ имеют статус «знаменитых» с цитируемость более 500
Самая известная работа M.A. Shifman, A.I. Vainstein, V.I. Zakharov, QCD and
resonance physics. Theoretical foundations, NPB 147 (1979) 385 
цитировалась более 5000 раз
В этой работе вводится понятие «глюонного конденсата»', количественной характеристики интенсивности глюонных
полей в вакууме. Кварки, входящие в состав нуклонов, вытесняют вакуумные поля, что приводит к массивности нуклона.
Методами квантовой хромодинамики удалось превратить эту качественную картину в сугубо количественную схему.

Самая ранняя из «знаменитых работ» В.И. Захаров, Линеаризованная теория гравитации и масса гравитона, Письма в
ЖЭТФ 12 (1970) 447—449
утверждает, что введение сколь угодно малой массы гравитона меняет конечным
образом закон Ньютона, в стандартном предположении, что гравитационные эффекты связаны с обменом гравитоном.
Сейчас это явление носит название «разрывности Вельтмана-ван-Дамма-Захарова».
Существует около 10 эффектов, в названии которых упоминается имя В.И. Захарова. Самый "мистический" результат
(загадка для будущего) – точное вычисление всех квантовых поправок к константе связи калибровочных полей в
суперсимметричных теориях в терминах симметрий классического лагранжиана полей Янга-Миллса – точная бетафункция Вайнштейна-Захарова-Новикова-Шифмана.
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