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Базовый институт:
Институт 
теоретической 
физики 
им. Л.Д. Ландау
www.itp.ac.ru

Институт основан в 1964 г. 
учениками Л.Д. Ландау.
Кафедра работает с 1966 г.

http://www.itp.ac.ru


Чем же мы занимаемся?

Сектор квантовой мезоскопики

● физика квантовых 
вычислений

● квантовые фазовые 
переходы

● мезоскопические 
электронные системы

● сверхпроводящие гибридные 
структуры

● спинтроника

Сектор физики неравновесных 
процессов

● двумерная гидродинамика
● оптоволоконные лазеры
● статистическая динамика в 

потоках
● лазирование на 

поверхностных модах 
наночастиц

http://qmeso.itp.ac.ru/
http://www.itp.ac.ru/ru/departments/nonequilibrium-processes/
http://www.itp.ac.ru/ru/departments/nonequilibrium-processes/


А также:

● Сектор электронных и 
оптических свойств 
твердых тел

●  Сектор плазмы и лазеров

● Сектор гравитации и 
космологии

● Сектор современных 
проблем математики

● Сектор математической 
физики

http://www.itp.ac.ru/ru/departments/electronic-properties/
http://www.itp.ac.ru/ru/departments/electronic-properties/
http://www.itp.ac.ru/ru/departments/electronic-properties/
http://laser.itp.ac.ru/index-r.shtml
http://www.itp.ac.ru/ru/departments/gravitation-and-cosmology/
http://www.itp.ac.ru/ru/departments/gravitation-and-cosmology/
http://www.itp.ac.ru/ru/departments/modern-math-problems/
http://www.itp.ac.ru/ru/departments/modern-math-problems/
http://matphys.itp.ac.ru/
http://matphys.itp.ac.ru/


Пример №1. Квантование проводимости.



Пример №2. Кулоновская блокада.



Пример №3. Физика сверхпроводниковых 
кубитов 



Наши выпускники и преподаватели.

Выпускники кафедры работают в ведущих научных 
центрах мира. 
Информация о них находится на сайте кафедры.

● А. Ю. Китаев: премия по фундаментальной физике,
медаль Дирака, премия О. Бакли по физике 
конденсированного состояния

● премия Ф. Саймона:  Г.Е. Воловик, Н.Б. Копнин
● премия Л. Онзагера:  Г.Е. Воловик, В.П. Минеев, П.Б. Вигман

http://chair.itp.ac.ru/index.php?sub=students/alumni
http://chair.itp.ac.ru/index.php?sub=students/alumni
http://chair.itp.ac.ru/index.php?sub=students/alumni
https://breakthroughprize.org/Laureates/1/L3
https://www.ictp.it/about-ictp/prizes-awards/the-dirac-medal/the-medallists/dirac-medallists-2015.aspx
https://www.aps.org/programs/honors/prizes/prizerecipient.cfm?last_nm=Kitaev&first_nm=Alexei&year=2017
https://www.aps.org/programs/honors/prizes/prizerecipient.cfm?last_nm=Kitaev&first_nm=Alexei&year=2017
http://www.iop.org/activity/groups/subject/lt/prize/page_44359.html
https://www.aps.org/programs/honors/prizes/onsager.cfm


● Физики изучили магнитные 
примеси в топологических 
изоляторах  (Пресс-релиз МФТИ)

О наших занятиях  популярно.

● Российские физики выяснили, 
как появляются вихри 
(Пресс-релиз ТАСС)

Пресс-релизы Лекции на ПостНаука

https://mipt.ru/news/fiziki_izuchili_magnitnye_primesi_v_topologicheskikh_izolyatorakh
https://mipt.ru/news/fiziki_izuchili_magnitnye_primesi_v_topologicheskikh_izolyatorakh
https://mipt.ru/news/fiziki_izuchili_magnitnye_primesi_v_topologicheskikh_izolyatorakh
http://chair.itp.ac.ru/index.php?sub=forstudents
http://tass.ru/nauka/4003548
http://tass.ru/nauka/4003548
https://postnauka.ru/video/43678
https://postnauka.ru/video/54748


Давайте знакомиться.

1 курс - весна
● Приближенные методы 

аналитических вычислений

2 курс - осень
● Избранные методы 

теоретической физики

2 курс. Теоретический минимум: Математика-1, Механика.

http://chair.itp.ac.ru/index.php?sub=curriculum/approxMethodsAnalitCalc&year=2018&sem=2
http://chair.itp.ac.ru/index.php?sub=curriculum/approxMethodsAnalitCalc&year=2018&sem=2
http://chair.itp.ac.ru/index.php?sub=curriculum/selMethodsTheorPhys&year=2018&sem=3
http://chair.itp.ac.ru/index.php?sub=curriculum/selMethodsTheorPhys&year=2018&sem=3


Теоретический минимум 

Нельзя научиться решать задачи, не решая их.
Квантовая механикаМатематика-1 Механика

http://theorminimum.itp.ac.ru/


Первые шаги в науке.

Летняя школа по теоретической физике 2019

http://school.itp.ac.ru/


One more thing
about education

● Today it is very important to 
know English

● English is the language of 
science

● We have a double-degree MS 
program with Skoltech 

● English is the official language 
there



Чему мы можем вас научить.

● 1-3 курс: математика для физиков-теоретиков

● 3 курс: квантовая механика одной частицы и введение в 
многочастичную физику

● 4 курс:  “классические” результаты физики конденсированного 
состояния и теории поля

● 5 курс:  современные методы теории конденсированного 
состояния 

Полный список курсов.

http://chair.itp.ac.ru/
http://chair.itp.ac.ru/


Международное сотрудничество.

http://chair.itp.ac.ru/index.php?sub=collab
http://www.kit.edu/english/
https://www.mpg.de/153319/festkoerperforschung
https://www.portal.uni-koeln.de/uoc_home.html?L=1
https://www.weizmann.ac.il/pages/
https://www.ictp.it/
https://www.tudelft.nl/en/
https://www.utwente.nl/en/
https://www.rutgers.edu/
https://www.tamu.edu/
http://www.mit.edu/
https://www.lanl.gov/
http://www.upmc.fr/en/
https://www.polytechnique.edu/
http://neel.cnrs.fr/
https://www.lps.u-psud.fr/?lang=fr
https://www.ethz.ch/en.html
http://en.nagoya-u.ac.jp/
https://www.global.hokudai.ac.jp/


Они ответят на ваши вопросы.

● Побойко Игорь - 
аспирант Skoltech

● Хвалюк Антон - 
аспирант Skoltech

● Лункин Алексей - 
аспирант Skoltech 

● Кишмар Николай - 
магистр МФТИ 

Чат в Telegram для ваших вопросов: t.me/ITP_FY

https://t.me/ITP_FY


Что же самое 
главное?

● У нас интересно
● У нас сложно
● Доп. стипендия от 

кафедры 
● Выбор научного 

руководителя 
● Стипендия от Skoltech 

на 5 и 6 курсах
● Не бойтесь задавать 

вопросы



Важная 
информация

Чтобы получать 
информацию от нашей 
кафедры (в частности, о 
наших курсах), пришлите 
письмо на адрес 
fominov@itp.ac.ru

 (Тема: Фамилия Имя 
группа).

mailto:fominov@itp.ac.ru

