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Аннотация: 

Цикл работ состоит из 73 статей и трех книг (учебных пособий) и содержит 
принципиально новые результаты в одном из самых приоритетных в настоящее 
время разделов фундаментальной физики. О чрезвычайной актуальности физики 
нейтрино свидетельствует факт присуждения Нобелевской премии по физике в 
2015 году Т.Каджите (Япония) и А.Макдональду (Канада) с формулировкой «за 
открытие осцилляций нейтрино, что подтвердило ненулевую массу нейтрино». 
Фундаментальным следствием последнего факта является наличие у нейтрино 
электромагнитных свойств, которые не могут быть описаны в рамках 
Стандартной модели взаимодействия частиц. По этой причине изучение 
электромагнитных свойств нейтрино отрывает окно в новую физику. На 
чрезвычайную важность проведения исследований нейтрино указал Президент 
Российской Федерации В.В. Путин на совещании в Кремле 23 августа сего года. 
 Научная деятельность А.И.Студеникина и К.А.Кузакова продолжает 
заложенные Б.М.Понтекорво традиции по исследованию фундаментальных 
свойств нейтрино, который более 20 лет заведовал кафедрой на физическом 
факультете и внес выдающийся вклад в физику нейтрино.  

Цикл работ (опубликованных в ведущих журналах Rev.Mod.Phys., 
Adv.High Energy Phys., Ann.Phys., Phys.Rev. D, Phys.Lett. B, Europhys.Lett., 
Eur.Phys. J., J.Cosmol. Astropart.Phys., Письма в ЖЭТФ, ЯФ и др.) содержит 
наиболее полное на настоящий момент комплексное исследование проблемы 
электромагнитных взаимодействий нейтрино, включающее как теоретический, 
так и экспериментальный аспекты. Авторы развивают эффективный метод 
исследования новых закономерностей микромира на основе результатов по 



электромагнитным свойствам нейтрино.  Среди статей - фундаментальное 
исследование «Neutrino electromagnetic interactions: A window to new physics», 
опубликованное в одном из самых высокорейтинговых журналов Reviews of 
Modern Physics (Impact Factor: 47). Одна из последних статей авторов в 
журнале Physical Review D решением редколлегии (Editors Suggestion) отмечена 
как наиболее важное достижение 2018 года и размещена в разделе (“Highlights 
2018”) на веб-странице journals.aps.org/prd/ журнала. Полученные авторами 
ограничения на зарядовые радиусы и миллизаряд нейтрино включены в обзоры 
свойств частиц «The Review of Particle Physics» [Chinese Phys. C40 (2016) 100001, 
Phys. Rev. D98 (2018) 030001, Prog. Theor. Exp. Phys. 2020, 083C01 (2020)] – 
публикуются «Международной коллаборацией по элементарным частицам».  
 Важным свидетельством высокой международной оценки научной 
деятельности А.И.Студеникина и К.А.Кузакова и руководимой ими 
исследовательской группы по физике нейтрино явилось приглашение, 
поступившее в МГУ, от двух крупнейших международных нейтринных 
мегасайенс проектов ДЖУНО (JUNO, Китай) и Гипер-Камиоканде (Hyper-
Kamiokande, Япония) войти в состав исполнителей и руководящих органов 
проектов. По решению руководства Московского университета А.И.Студеникин 
и К.А.Кузаков (и члены их группы) являются представителями МГУ в проектах. 
Важность участия МГУ в проектах была особо отмечена ректором Московского 
университете В.А.Садовничим в лекции на открытии Фестиваля науки 2020 года. 

Выполненный за последние 10 лет авторами цикл исследований завершает 
формирование нового научного направления, в котором работает возглавляемая 
ими научная группа по физике нейтрино и к которому подключились ученые из 
других стран. Научная работа А.И.Студеникина и К.А.Кузакова неразрывно 
связана с их педагогической деятельностью на физическом факультете. За 10 лет 
членами их научной группы подготовлено и защищено несколько десятков 
выпускных квалификационных работ, 3 кандидатские и 4 докторские 
диссертации.  В целях привлечения студентов и подготовки молодых научных 
кадров для исследований по физике нейтрино А.И.Студеникиным и 
К.А.Кузаковым создана магистерская программа «Физика нейтрино».  На 
заседании Ученого совета МГУ (август 2020 года) утверждена подготовленная 
А.И.Студеникиным и К.А.Кузаковым новая магистерская программа «Physics of 
Neutrinos and Fundamental Interactions of Elementary Particles», которая является 
первой для Московского университета магистерской программой в области 
фундаментальных наук, реализуемой на иностранном языке.  
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Представление 
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доктора физико-математических наук, профессора,  профессора кафедры 
теоретической физики физического факультета МГУ СТУДЕНИКИНА 

Александра Ивановича и доктора физико-математических наук, доцента, 
профессора кафедры физики атомного ядра и квантовой теории столкновений 

физического факультета МГУ КУЗАКОВА Константина Алексеевича 

 Цикл работ состоит из 73 статей и трех книг (учебных пособий) и 
содержит принципиально новые результаты в одном из самых приоритетных в 
настоящее время разделов фундаментальной физики. О чрезвычайной 
актуальности физики нейтрино свидетельствует факт присуждения 
Нобелевской премии по физике в 2015 году Т. Каджите (Япония) и А. 
Макдональду (Канада) с формулировкой «за открытие осцилляций нейтрино, 
что подтвердило ненулевую массу нейтрино». Одно из фундаментальных 
следствий ненулевой массы нейтрино – это наличие у нейтрино 
электромагнитных свойств, которые не могут быть описаны в рамках 
Стандартной модели взаимодействия частиц. По этой причине изучение 
электромагнитных свойств нейтрино отрывает окно в новую физику.  

 На уникальность свойств и чрезвычайную важность проведения 
исследований нейтрино указал Президент Российской Федерации В.В. Путин в 
своем выступлении на совещании в Кремле 23 августа сего года.  

 Научная деятельность А.И.Студеникина и К.А. Кузакова продолжает 
заложенные Б.М. Понтекорво традиции по исследованию фундаментальных 
свойств нейтрино, который более 20 лет заведовал кафедрой на физическом 
факультете и внес выдающийся вклад в физику нейтрино.  

 Цикл работ (опубликованных в ведущих реферируемых журналах, в том 
числе Rev.Mod.Phys., Adv.High Energy Phys., Ann.Phys., Phys.Rev. D, 
Phys.Lett. B, Europhys.Lett., Eur.Phys. J., J.Cosmol. Astropart.Phys., Письма в 
ЖЭТФ, ЯФ и др.) содержит наиболее полное на настоящий момент 
комплексное исследование проблемы электромагнитных взаимодействий 
нейтрино, включающее как теоретический, так и экспериментальный аспекты. 
Авторы развивают эффективный метод исследования новых закономерностей 
микромира на основе результатов по электромагнитным свойствам нейтрино.  
Среди статей - фундаментальное исследование по электромагнитным свойствам 
нейтрино «Neutrino electromagnetic interactions: A window to new physics», 
опубликованное в одном из самых высокорейтинговых журналов Reviews of 
Modern Physics (Impact Factor: 47). Одна из последних статей авторов в 
журнале Physical Review D решением редколлегии этого журнала (Editors 
Suggestion) отмечена как наиболее важное достижение 2018 года и размещена в  



.. 

спеuиальном разделе "Highlights 2018" на веб-странице 

https://journals.aps.org/prd/ журнала Physical Review D. Полученные авторами 

ограничения на зарядовые радиусы и миллизаряд нейтрино включены в 

перечень основных свойств элементарных частиц в обзорах по физике 

элементарных частиц» [The Review of Particle Physics 2016, Chinese Phys. С40 

(2016) 100001 и The Review of Particle Physics 2018, Phys. Rev. D98 (2018) 

03000 l and 2019 Update] - публикуются «Международная коллабораuия по 

свойствам элементарных частиu». 

Другим важным свидетельством высокой международной оценки 

научной деятельности А.И.Студеникина и К.А.Кузакова и руководимой ими 

исследовательской группы по физике нейтрино явилось приглашение, 

поступившее в МГУ, от двух крупнейших международных нейтринных 

проектов класса мегасайенс ДЖУНО (JUNO, Китай) и Гипер-Камиоканде 

(Hyper-Kamiokande, Япония) войти в состав исполнителей и руководящих 

органов указанных проектов. По решению руководства Московского 

университета А.И.Студеникин и К.А.Кузаков (и члены их научной группы) 

являются представителями МГУ в составе двух указанных международных 

нейтринных мегасайенс проектов. Важность участия МГУ в проектах была 

особо отмечена ректором Московского университете В.А.Садовничим в лекции 

на открытии Фестиваля науки 2020 года. 

Выполненный за последние 1О лет авторами цикл исследований 

завершает формирование нового научного направления, в котором работает 

возглавляемая ими научная группа по физике нейтрино и к которому 

подключились ученые из других стран. Научно-исследовательская работа 

А.И.Студеникина и К.А.Кузакова неразрывно связана с их педагогической 

деятельностью на физическом факультете. За 1 О лет членами указанной научной 

группы было подготовлено и защищено несколько десятков выпускных 

квалификационных работ, а также три кандидатские и четыре докторские 

диссертации. В целях привлечения студентов и подготовки молодых научных 

кадров для проведения совместных исследований по проблемам физики 

нейтрино А.И.Студеникиным и К.А.Кузаковым создана и реализуется 

специальная магистерская программа «Физика нейтрино». На последнем 

заседании Ученого совета МГУ (август 2020 года) была рассмотрена и 

утверждена подготовленная А.И.Студеникиным и К.А.Кузаковым новая 

магистерская программа «Physics of Neutrinos and Fundamental lnteгactions of 

Elementai·y Particles» («Физика нейтрино и фундаментальные взаимодействия 

элементарных частиц»), которая является первой для Московского университета 

магистерской программой в области фундаментальных наук, реализуемой на 

иностранном языке. 

Ученый секретарь, профессор 

Председатель Ученого совета 

физического факультета МГУ, профессор .Н. Сысоев 

В.А. Караваев 
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