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В.Еднерал
Поздравляем В.Ф.Еднерала с награждением его Почетной грамотой министерства науки и
образования РФ!

— Alexander Kryukov 25/10/2014 13:16

Список журналов ВАК с указанием импакт-фактора РИНЦ
journal_vak-if2013.pdf

импакт-факторы изданий по 2012 JCR Science Edition
jcrscience12.pdf

Инструкция по использованию Web of Science
http://www.sinp.msu.ru/ru/system/ﬁles/documents/14_03_2012_1502_24-voronina.doc

Инструкция по использованию РИНЦ
http://www.sinp.msu.ru/ru/system/ﬁles/documents/18_04_2012_2106_53-voronina.doc

Инструкция по использованию Scopus
http://www.sinp.msu.ru/ru/system/ﬁles/documents/18_04_2012_2106_25-voronina.doc
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Инструкция по регистрации в системе Science Index
(РИНЦ)
http://www.sinp.msu.ru/ru/system/ﬁles/documents/14_05_2012_1133_39-voronina.doc

Инструкция по получению ResearcherID
http://www.sinp.msu.ru/ru/system/ﬁles/documents/14_05_2012_1456_37-voronina.doc

Приказ НИИЯФ МГУ № 158 от 04.10.2012 об обязательной
регистрации в системе "Наука-МГУ"
prikaz_158_04102012.pdf

Приказ НИИЯФ МГУ № 198 от 14.12.2011 об учете
цитируемости работ
prikaz-sinp-citation.pdf

до 2011 года
QFTHEP'2011
XX International Workshop on High Energy Physics and Quantum Field Theory
Sochi, Russia,
September 24 - October 1, 2011
Organizers: D.V. Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics of M.V. Lomonosov Moscow State University,
Southern Federal University
The Workshop continues a series of workshops started by the Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics
(SINP MSU) in 1985 and conceived with the purpose of presenting topics of current interest and
providing a stimulating environment for scientiﬁc discussion on new developments in theoretical and
experimental high energy physics and physical programs for future colliders. Traditionally the list of
workshop attendees includes a great number of active young scientists from Russia and other
countries.

https://theory.npi.msu.su/

Printed on 25/07/2021 15:48

25/07/2021 15:48

3/11

Новости до 2014 года

You can ﬁnd further information about the Workshop on the Web site
http://qfthep.sinp.msu.ru

КОМАНДИРОВКИ - ОФОРМЛЕНИЕ И ОТЧЕТ
Уважаемые Коллеги!
Для оформления командировок и отчета о командировках заполните следующие бланки:
blanks-komandirovki

НАМ 20 ЛЕТ!
Уважаемые Коллеги!
В этом году нашему отделу теоретической физики высоких энергий исполнилось 20 лет. В
связи с этим на сайте отдела открыта страница, на которой размещены материалы,
посвящённые нашему отделу. Благодарю тех, кто уже внёс свой вклад в наполнение этой
страницы, и прошу остальных присоединиться к этому увлекательному процессу.
Всего доброго, В.И.
Вход на юбилейную страницу здесь.

QFTHEP'2010
XIX International Workshop on High Energy Physics and Quantum Field Theory
Golitsyno, Moscow region, Russia,
September 08 - September 15, 2010
Organizer: D.V. Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University

The Workshop continues a series of workshops started by the Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics
(SINP MSU) in 1985 and conceived with the purpose of presenting topics of current interest and
providing a stimulating environment for scientiﬁc discussion on new developments in theoretical and
experimental high energy physics and physical programs for future colliders. Traditionally the list of
workshop attendees includes a great number of active young scientists from Russia and other
countries.
The deadline for applications is May 1, 2010. You can ﬁnd further information about the Workshop on
the Web site
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WiFi в отделе
В отделе работиают 2 точки доступа
к.417
к.424
За ключом доступа обращаться ко мне. — Alexander Kryukov 26/08/2009 16:48

Подключение ноутбоков
Доступ ноутбуков к сети отдела предоставляется после регистрации ноута. Для этого надо
прислать мне эл. письмо с MAC (HWaddr) адресом сетевой карты, который можно узнать с
помощью команды:
$ /sbin/ifconfig
eth0
Link encap:Ethernet

HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx

Новая ОС
На всех компьютерах отдела установлена новая ОС - CentOS-5.3. Что изменилось:
1. для печати файлов и просмотра почты не нужно заходить на Теорию
2. если вы использовали pine, то сейчас надо использовать alpine.
— Alexander Kryukov 18/04/2009 17:14

CentOS & Pine
На новых системах CentOS, которая в настоящее время устанавливаеться на компьютерах
отдела надо использовать команду alpine. Почтовый клиент pine на них не поддерживается. —
Alexander Kryukov 10/04/2009 15:19

Квота на входной почтовый ящик
Ковта на входной почтовый ящик увеличена до 200МБ. — Alexander Kryukov 23/01/2009 14:39
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Почта на машины thepXX
С 2 октября 2008 года почта направленная на машины thepXX не принимается. Используйте
только theory. — Alexander Kryukov (admin) 02/10/2008 17:36

Модем
В связи с выходом из строя компьютера, поддерживавшего модем, модем не работает.
Дальнейшая поддержка модема не предполагается. Пользуйтесь альтернативными способами
связи с theory. — Alexander Kryukov 09/03/2008 17:41

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие женщины! Поздравляем вас с праздником весны - 8 марта. Желаем вам счастья,
здоровья и оставаться всегда такими же привлекательными и красивыми!

Сбой сети отдела
В пятницу и субботу, 29.02-01.03.08, был сбой в работе сети отдела, который был
спровоцирован бросками питания. В настоящее время сбой устранен. Если есть проблемы, то
перегрузите компьютер. Если это не поможет, обращайтесь ко мне. — Alexander Kryukov
02/03/2008 12:13

Upgrade THEORY
The THEORY was upgraded in 14/02/08. If you see some problems, please send me e-mail. —
Alexander Kryukov 15/02/2008 11:23

Новый порядок проезда в Женеве из аэропорта
The Geneva public transport (TPG) has taken a decision to oﬀers you a 80-minutes free ticket to
circulate in Geneva and in the outskirts (including buses, trains and boats) when you are coming to
Geneve by plane.
The tickets are distributed in the airport distribution-luggage hall (after the passport control).
It is obvious that you should have on yourself your boarding card or ﬂight ticket as a proof that your
have just arrived to Geneva. Don't hesitate to address to the airport personnel if you cannot ﬁnd
this ticket distributor.
— 15/12/2007 12:51
THEORY - https://theory.npi.msu.su/

Last update: 09/03/2017 20:40

news:old

https://theory.npi.msu.su/doku.php/news/old

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Поздравляем Виктора Ивановича Сарвина с днем рождения! Желаем счатстья, здоровья и
всего самого наилучшего!
— Коллектив ОТФВЭ 04/12/2007 20:31

Murray Gell Mann Lecture in MSU
Центральная физическая аудитории физического факультета МГУ
25 сентября 2007 года в 16 часов
Публичная лекция лауреата Нобелевской премии
Почетного Доктора МГУ,
создателя кварковой теории элементарных частиц
Murray Gell Mann(Мюррей Гелл-Манн)
GETTING CREATIVE IDEAS(Рождение творческих идей)
— Victor Savrin 18/09/2007 21:54

WebMail
I think, I ﬁx a problem with Russian codes in the mails which send via WebMail on Theory. Please
check it.
— Alexander Kryukov 15/09/2007 13:22

КОНКУРСЫ РФФИ 2008 ГОДА
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) проводит конкурсы 2008 года на
получение финансовой поддержки (грантов) для выполнения российскими учеными
фундаментальных научных исследований по следующим областям знаний: (01) математика,
информатика и механика; (02) физика и астрономия; (03) химия; (04) биология и медицинская
наука; (05) науки о Земле; (06) науки о человеке и обществе; (07) информационные технологии
и вычислительные системы; (08) фундаментальные основы инженерных наук.
Подробности на сайте РФФИ
— Alexander Kryukov 09/08/2007 15:12
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Настройки procmail
Обратите внимание, что в файле ~/.procmailrc параметр HOME должен указывать на вашу
домашнюю директорию и иметь вид
/home/_first_letter_of_your_login_name_/_login_name_
— Alexander Kryukov 05/07/2007 16:18

CERN announces new start-up schedule for LHC
Geneva, 22 June 2007. Speaking at the 142nd session of the CERN Council today, the Organization’s
Director General Robert Aymar announced that the Large Hadron Collider (LHC) will start up in May
2008, taking the ﬁrst steps towards studying physics at a new high-energy frontier. More ...
Special thanks A.Pukhov who provide me original reference — Alexander Kryukov 28/06/2007 00:03

Большой адронный коллайдер запустят с опозданием на
полгода
По сообщению Ленты.ru
На заседании совета ЦЕРН 22 июня генеральный директор Роберт Аймар (Robert Aymar)
объявил, что Большой адронный коллайдер (БАК) будет запущен в мае 2008 года
Планировалось, что это произойдет в ноябре 2007 года, однако из-за совокупности мелких
технических неполадок и мартовской аварии запуск пришлось перенести, сообщается в прессрелизе ЦЕРН.

Сбои в работе DNS сервера.
Сегодня (21.07.07) неустойчиво работает DNS сервер (Бережнев). Как следствие, есть
проблемы с сетью и почтой на theory. В настоящее время Бережнев устраняет поломку. —
Alexander Kryukov 21/06/2007 14:30

Сервер документов
Введен сервер документов для обмена документами между участниками тех или иных групп
сотрудников. Это особенно полезно при подготовки проектов/грантов т.к. нет необходимости
все время рассылать один и тотже документ по электронной почте по множеству адресов.
Регистрация пользователей сервера документов, не являющихся сотрудниками отдела,
производится только по распоряжению заведующего отдела, профессора В.И.Саврина.
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Для использования сервера, необходимо зарегистрироваться.
— Alexander Kryukov 31/05/2007 13:11

Перерегистрация пользователей компьютерной сети
отдела
Пользователи сети ОТФВЭ, не являющиеся сотрудниками отдела, должны пройти
перерегистрацию в соответствии с правилами пользования сетью отдела.
— Alexander Kryukov 05/05/2007 16:37

Дисковые квоты
Увеличены квоты пользователей до 1ГБ на домашнюю директорию и 100МБ на входной
почтовый ящик. — Alexander Kryukov 2007/05/05 16:12

Сайт отдела
Сайт отдела переведен на технологию Wiki — Alexander Kryukov 2007/04/09 21:04

Модернизация сервера
09.04.2007 - theory.sinp.msu.ru перехала на новый сервер (подробнее)

Theory wiki page
Дорогие коллеги!
С помощью Wiki вы можете редактировать наш сайт, пополнять его новыми страницами,
давать свои коментарии, обмениваться опытом и так далее. Со всеми вопросами по
использованию Вики, обращайтесь к А.Крюкову (kryukov@theory.sinp.msu.ru).
Для регистрации выберите Login→Register
— Alexander Kryukov 2007/04/09 21:09

Сканирование/Факсы
20.11.2006 - Сканирование/Факсы
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Гранты фонда "Династия"
Объявлен конкурс фонда “Династия” по поддержке студентов, аспирантов и молодых ученых.
Подробности на сайтах:
http://www.dynastyfdn.com
http://www.icfpm.lpi.ru
— V.Savrin 21/09/2006 14:50

Гранты РФФИ 2006 года
Объявлен конкурс проектов РФФИ 2007 года. Срок подачи - до 10 сентября 2006г.
Подробности в газете “Поиск” № 25 от 23.06.06 или на сайте РФФИ.
— В.И.Саврин 30/06/2006 10:33

New section of EPJC dedicated to "tools for HEP"
08/06/06
The planning of experiments followed by the construction, data taking and evaluation is accompanied
by many in-depth studies which contain valuable information, but often remains unpublished. The
close interplay between theory and experiment triggers important investigations which do not end up
in regular publications. In order to improve this situation the European Physical Journal C has
introduced a new section 'Tools for Experiment and Theory'. It is part of EPJCdirect, i.e. a purely
electronic medium. Articles published in this new section are refereed as usual. Given the electronic
medium there are no severe restrictions in number of pages, pictures, size of tables etc.
Some typical applications are :
Development, simulation and performance of detectors
Trigger studies
Investigation of background processes
Studies on systematic uncertainties.
Monte Carlo generators and their tuning
Test of algorithms
Development of tools for searches of new particles
Results from technical runs, test beams

60 летие НИИЯФ
09.04.06
Помещены фотографии с празднования 60-летия НИИЯФ.
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—- А.Крюков

Конкурсы РФФИ 2006 года
05/07/2005
Объявлены конкурсы РФФИ 2006 года. Срок подачи заявок до 19 сентября. Более подробную
информацию можно найти в газете “Поиск” (экземпляр находится в отделе) либо на сайте
РФФИ. Регистрация заявок через интернет - систему Грант экспресс.
—- В.И.Саврин

Конкурс РФФИ научно-популярных статей
16/06/05
1. Российский фонд фундаментальных исследований объявляет на 2005 год конкурс научнопопулярных статей по результатам исследований, поддержанных грантами РФФИ (вид
конкурса с). Среди авторов статьи должен быть руководитель гранта.
В статье должен содержаться краткий обзор состояния области науки к моменту начала
исследований по гранту, четко очерчены цели исследований и наглядно представлены их
результаты. Статья должна быть доступна читателям с университетским образованием.
Статья должна включать краткую научную биографию автора(ов) с указанием номера гранта
РФФИ.
На конкурс могут быть представлены как оригинальные работы, так и статьи, опубликованные
в научно-популярных журналах в 2003-2005 гг., или их переработанные варианты.
2. Грант для победителей конкурса установлен в размере 25000 руб. Присуждаемое число
грантов - 42.
3. На конкурс принимаются статьи по следующим областям знаний: (01) математика,
информатика и механика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия;
(04) биология и медицинская наука;
(05) науки о Земле;
(06) науки о человеке и обществе,
а также по направлению:
(07) информационные, вычислительные и телекоммуникационные ресурсы.
4. Премированные статьи после редактирования будут изданы в виде сборника. 5. Экспертиза
работ проводится экспертными советами РФФИ совместно с представителями ведущих научнопопулярных журналов.
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К рассмотрению будут приниматься только те заявки, которые оформлены с помощью
интерактивной системы “Грант-экспресс” через Интернет (ttp://grant.rfbr.ru или
http://grant.rﬃ.ru ). Заявки должны быть представлены на регистрацию до 19 сентября 2005
года. После получения регистрационного номера руководитель проекта должен до 26
сентября 2005 года представить 3 печатных экземпляра заявки. Кроме того, к заявке должен
быть приложен текст рукописи научно-популярной статьи в печатном (в двух экземплярах) и
электронном (на дискете) виде. Заявка состоит из титульного листа (форма Т), и трех
разделов, подготовленных по формам 1, 2 (на каждого соавтора) и 3. Объем статьи до 0,5
авторских листа (12 машинописных страниц или 20000 знаков) и до 8 иллюстраций.
Заявки оформляются в соответствии с условиями конкурсов РФФИ, которые будут
опубликованы в газете Поиск 24 июня 2005 года.
Результаты конкурса будут объявлены в декабре 2005 г.
Адрес Фонда. Заявки должны быть направлены по почтовому адресу: Ленинский проспект,
32А, Москва, В-334, ГСП-1, 119991, Российский фонд фундаментальных исследований (простым
письмом - не ценным). Заявки могут быть также опущены непосредственно в почтовые ящики
Фонда, установленные в здании по указанному адресу, ежедневно с 10 до 17 часов, кроме
субботы и воскресенья.
Заявки представляются в Фонд в конверте, на котором указаны: пометка Конкурс РФФИ,
область знания (01,02,…07) и вид конкурса (с). Например Конкурс РФФИ-(02)-с.
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