
 

Форма № 5 (Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников Международной олимпиады Ассоциации «Глобальные 

университеты» по треку аспирантуры в 2020-2021 гг., утверждена протоколом результатов 

заочного голосования Организационного комитета Международной олимпиады 

Ассоциации образовательных организаций высшего образования «Глобальные 

университеты» для абитуриентов магистратуры от 25.06.2020 г. № 1-з) 

 

Университет Новосибирский государственный университет 

Уровень владения 

английским языком 

Свободно 

Направление подготовки, 

на которое будет 

приниматься аспирант 

Космология и физика частиц 

Код направления 

подготовки, на которое 

будет приниматься 

аспирант 

03.06.01 Физика и астрономия 

Перечень 

исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

Руководитель грантами: Мегагрант 2012-2016, 

Грант РНФ 16-12-10037 

Грант РНФ 19-42-02o04, совместно с DST (Индия) 

Грант РНФ 20-42-09010, совместно с ANR (Франция) 

Перечень возможных тем 

для исследования 

Темная материя и темная энергия, модификация 

гравитации, первичные черные дыры, гравитационные 

волны, бариогенезис 

  

 

 

 

 

 

Research supervisor: 

Космология и физика частиц 

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): 

Supervisor’s research interests: Dark matter, dark energy, 

modified gravity, primordial black holes, gravitational waves, 

baryogenesis 

 

Современная космология представляет собой одну из 

наиболее динамично развивающихся областей 

фундаментальной  

физики. Важным стимулом её развития является тот 

факт, что стандартная космологическая модель 

определённо требует 



 

Alexandr Dolgov 

 

Doctor of Physical and 

Mathematical Sciences 

(NSU) 

новой физики за рамками уже известной. Остаются 

нерешенными проблемы тёмной материи и тёмной энергии,  

космологического баригенезиса, происхождения недавно 

обнаруженных в ранней Вселенной сверхмассвных черных 

дыр и 

многие другие. 

Астрономические наблюдения, полученные на новых высоко 

чувствительных инструментах обнаружили и продолжают 

обнаруживать неожиданные явления и объекты на небе. 

Новые открытия несомненно будут сделаны в ближайшем 

будущем. 

 

Supervisor’s specific requirements: 

Раздел заполняется при наличии требований, предъявляемых 

к аспиранту (обязательный бэкграунд 

кандидата/дисциплины, которые он обязательно должен был 

освоить/ методы, которыми он должен владеть/ уметь 

пользоваться каким-то определённым ПО и др.) 

 Knowledge of English 

 Acquaintance with particle physics, classical and 

quantum field theory, General Relativity 

Supervisor’s main publications (указать общее количество 

публикаций в журналах, индексируемых Web of Science или 

Scopus за последние 5 лет, написать до 5 наиболее значимых 

публикаций с указанием выходных данных):  

Science with e-ASTROGAM: A space mission for MeV–GeV 

gamma-ray astrophysics, e-ASTROGAM Collaboration•A. De 

Angeli et al, JHEAp 19 (2018) 1-106  

2. DarkSide-20k: A 20 tonne two-phase LAr TPC for direct dark 

matter detection at LNGS, C.E. Aalseth, et al  Eur.Phys.J.Plus 

133 (2018) 131 

3. Massive and supermassive black holes in the contemporary 

and early Universe and problems in cosmology and 

astrophysics, 

A.D. Dolgov, Usp.Fiz.Nauk 188 (2018) 2, 121-142, Phys.Usp. 

61 (2018) 2, 115-132  

 4. Globular Cluster Seeding by Primordial Black Hole 

Population,  A. Dolgov, K. Postnov, JCAP 04 (2017) 036  

5. Solving puzzles of GW150914 by primordial black holes S. 

Blinnikov, A. Dolgov, N.K. Porayko, K. Postnov  JCAP 11 

(2016) 036  



 

 6. General properties and kinetics of spontaneous baryogenesis 

E.V. Arbuzova, A.D. Dolgov, V.A. Novikov,  Phys.Rev.D 94 

(2016) 12, 

7.  Intrinsic problems of the gravitational baryogenesis, 

E.V. Arbuzova, A.D. Dolgov,Phys.Lett.B 769 (2017) 171-175 . 

 

А.Д. Долгов является автором двух книг по космологии 

ранней Вселенной и физике частиц и автором более, 

чем 200 работ, опубликованных в ведущих научных 

журналах. Ему принадлежат фундаментальные результаты 

по кинетике бариогенезиса, модификации гравитации, 

темной материи и физике черных дыр. В частности, им 

была предложена модель рождения массивных и 

свермассивных первичных черных дыр с логарифмически  

нормальным спектром масс, которая стала весьма 

популярной в наши дни и прекрасно согласуется с 

наблюдениями. 

 


